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Аннотация: Статья посвящена проблемам сущности теологической 

концепции Лютера, как предтечи протестантизма. Обращается внимание на 

основные элементы данной концепции, их влияние на развитие протестантизма 

и реформации. Рассматриваются базовые дефиниции лютеранства, которые 

представляют собой его имманентные атрибутивные особенности, которые 

оказали ключевое влияние на процессы реформации и контрреформации в 

Европе. 
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Abstract: the article is devoted to the problems of the essence of the theological 

concept of Luther as the forerunner of Protestantism. Attention is drawn to the main 

elements of this concept, their impact on the development of Protestantism and 

reformation. The basic definitions of Lutheranism, which represent its immanent 

attributive features, which had a key impact on the processes of reformation and 

counter-reformation in Europe, are considered. 
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Традиционно понятие «призвания» рассматривалось в перспективе 

оппозиции Церкви и мира. При этом в средневековом богословии идея 

«христианского призвания» ассоциировалась с монашеством и священством, 
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которые воспринимались в качестве особенно значимых форм духовного 

служения, что и было переосмыслено Лютером [1].  

Реформатор отверг деление на сакральное и профанное, обосновывавшее 

приоритет священства, и интерпретировал понимание призвания в направлении 

спиритуализации земной деятельности человека. Он говорил, что люди 

призваны в своем религиозном и социальном служении. Человек связан с 

конкретными занятиями, но особая обязанность каждого - это обрести и 

исполнить свое личное предназначение. Причем в первоначальном понимании 

призвание ассоциируется у Лютера с браком. Он рассматривал его как самое 

естественное проявление человека в качестве сотворенного существа.  

Таким образом, в учении М. Лютера призвание оказывается связанным с 

практической активностью людей в этом мире, тем самым утверждается 

определенного рода «сакрализация» земной жизни и деятельности человека. 

Согласно Лютеру, призвание находит нас воплощенными в данном 

существовании, где мы осуществляем себя в разных направлениях, поэтому оно 

задает не только сферу нашей профессиональной деятельности, но и множество 

разнообразных трендов нашей общественной реализации. Во-первых, мы 

призваны перед Богом (coram Deo), в данном смысле верующие призваны к 

жизни в Церкви как в духовном, так и в практическом измерениях, выступая либо 

в качестве священников с соответствующим набором задач, либо как просто 

верующие, что также предполагало определенную деятельность, например, 

пение в хоре [2]. Во- вторых, в социальном плане мы реализуем себя в качестве 

супругов, родителей, детей, родственников, что предполагает заботу о семье, 

аккуратное ведение домашнего хозяйства, обязанности воспитания и 

послушания [2].  

Сам Лютер в полной мере постиг сложности семейной жизни и признавал, 

что это серьезное нравственное испытание, и никто не живет без греха [1]. 

Согласно его пониманию, супруги должны осознать себя в качестве призванных 

к браку с этим конкретным мужем или женой как дарованными самим Богом. В-

третьих, человек как гражданин, живущий в определенной социальной и 
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культурной среде, призван нести ответственность перед государством и 

обществом. При этом Лютер четко осознавал власть Закона в качестве 

необходимой силы для поддержания порядка, активно призывая немецких 

князей к осуществлению жестких мер против крестьянского восстания.  

Добрые дела верующихдля Лютера уже не имели особой спасительной 

миссии, они были принципиальны только для взаимоотношений с близкими, но 

само по себе социальное служение приобрело беспрецедентное значение. 

 Таким образом, в истории европейской культуры лютеранство привело к 

актуализации различных общественных предназначений человека и к 

активизации его существования в земном мире. 

Тем не менее, родоначальник Реформации никогда не мыслил с точки 

зрения оправдания экономической наживы и капиталистической прибыли. Более 

того, он не признавал экономические изменения, развернувшиеся в Германии в 

начале XVI века. Он утверждал, что цены на товары должны устанавливаться на 

основе строгого соблюдения законов и в согласии с моральными требованиями 

совести, поскольку любая продажа является актом общественного назначения и 

должна учитывать экономические интересы других людей [1].  

Кроме того, он также высказывался против различного рода коммерческих 

уловок, к которым прибегали для получения дополнительной прибыли (закупка 

партии товаров с целью последующего повышения цены; широкое снижение цен 

для того, чтобы обанкротить конкурентов и т.д.). 

Но самое важное, что как христианский богослов он во всем стремился 

отстоять приоритет веры. В этой связи он придерживался идеи, что при 

осуществлении любой деятельности человек не сможет добиться подлинного 

успеха, если в основании его личности не будет глубокой христианской веры. 

Вера, согласно реформатору, должна быть активной, любое социальное 

служение, по его мнению, обретало значение только в качестве деятельного 

проявления христианской веры [2]. Человек должен верить и исполнять свой 

долг, свое служение перед ближними, и лишь в этом - его подлинное призвание, 

обретаемое на основе веры.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

Тем самым, именно вера позволяет христианину достичь успеха в 

реализации его дел. При этом Лютер не отрицал разум, но утверждал, что наш 

рассудок должен иметь дело только с тем, что ниже нас, а не с тем, что над нами. 

Возможности его применения должны быть ограничены сферой мирского 

существования, но здесь он крайне необходим, в рамках наших действий мы 

должны исходить из требований любви, предписаний разума и «объективной» 

оценки ситуации поступка [1]. Тем не менее, главным критерием всех начинаний 

все же остается любовь к ближним, ибо ничто не может стать принципом закона, 

что не несет в себе начало любви. 

В социальной политике Лютера, основанной на системе накопления 

трудового народного капитала, можно видеть и начало немецкого социализма, 

противостоящего обиранию трудового народа, отрешенного от участия в 

прибыли с производимого им капитала.  

Именно благодаря Лютеру немецкий капитал в своей основе оставался 

накопленным трудовым капиталом мелких и средних производителей. Лютером 

были заложены мировоззренческие и нравственные основы формирования 

нового типа работника: волевого, упорного, способного к самодисциплине и 

обладающего чувствительностью к экономическому стимулированию.  
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