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Предисловие 

28 апреля ученица 5 класса МАОУ СОШ №16 г. Томска Миллер 

Елизавета успешно защитила проект «Азбука Реформации». Руководителем 

проекта выступил Шмидт Виталий Владимирович – учитель истории и 

обществознания, член совета Томской региональной немецкой национально- 

культурной автономии. Проект был поддержан Томским областным 

Российско-немецким домом и советом Томской региональной немецкой 

национально-культурной автономией, а также Евангелическо-лютеранской 

общиной г. Томска. 

 Идея родилась в школьной среде, поэтому мы сразу обратились к 

тому, «с чего начинается Родина, - с картинки в твоем букваре». Поэтому 

формат «Азбуки» нам очень сильно понравился. 

И целью данной работы было  создание именно макета «Азбуки» для 

последующего печатного издания. Наша гипотеза состоит в том, что этот 

проект будет способствовать повышению знаний о Реформации, ее роли в 

мировой истории и культуре. 

Изучение данной темы считается актуальным, так как в современном 

обществе мало кто знает о Реформации, ее деятелях и об общем значении для 

истории. В современном российском обществе бытует мнение, что 

приверженцы протестантской церкви являются «чужими» для нашей страны, 

а иногда их даже приравнивают к различным сектам. Незнание побуждает 

стереотипы и социальные конфликты. В этой юбилейный год – 500 лет с 

начала Реформации (1517 – 2017), как нельзя, кстати, есть возможность 

рассказать об одном из ключевых направлений христианства и 

реформационного движения в целом.  

И сегодня большая часть российских немцев - протестанты. Эта 

конфессиональная принадлежность сыграла и продолжает играть большую 

роль в сохранении немецкой культуры и идентичности. Потому для семей 

российских немцев, «Азбука Реформации» будет хорошим источником 

актуализации их этнической идентичности.  

В проекте участвовали ученики и выпускники МАОУ СОШ №16, а также 

учащиеся других школ г. Томска и Томской области,  в основном из числа 

российских немцев, представители немецких общественных организаций: 

Национально-культурной автономии немцев г. Томска, Томского областного 

Российско-немецкого дома, молодежного клуба «Immerjung».  

Свой вклад в «Азбуку» внесли и  прихожане Евангелическо-

лютеранской общины г. Томска, которая существует в городе уже более 250 

лет. На каждую букву русского алфавита был подобран эпизод или видный 

деятель Реформации. Дети и взрослые рисовали картины и портреты, 

посвященные истории Реформации. Этот проект вызвал глубокий интерес у 

участников. Некоторые дали свою личную оценку и ответили на вопрос «что 

такое Реформация». 
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«Я считаю, что Реформация 1517 г. многое изменила, особенно на 

Севере Европы. Если бы не Реформация многие страны Нового Света, 

Австралия и даже немцы России были бы католиками, а не протестантами. Я 

рад, что Реформация произошла, если бы не она, то я, скорее всего и не 

родился. Я сам не верующий и мои родители были крещёны в православной 

церкви, о Реформации узнал в основном из учебников по истории». 

Кнауб Владислав 

 

«Я просто хотела помочь Виталию Владимировичу Шмидту в его 

проекте. Хотела внести свой вклад в этот проект. Поучится чему-то новому и 

больше уйти в историю. Думаю этот проект (книга) принесет много пользы 

среди молодежи, детей да вообще в обществе. Для меня Реформация это что-

то духовное, направление в христианстве в совместительстве с Библией, то, 

что направляет людей к вере». 

Рак Екатерина 

 

«Я считаю, что Реформация - отличный пример того, что можно 

придерживаться общих норм и ценностей, сохраняя при этом национальную 

культуру и таким образом делать эти ценности и правила поведения в 

обществе понятнее для представителей разных народов». 

Банземир Анна 

 

«В ходе участия в проекте я приобрела новые знания о Реформации и 

Мартине Лютере. С его именем связаны очень значимые для Германии 

события, благодаря ему были совершены важные преобразования в религии и 

культуре. Было очень интересно погрузиться в его жизнь, узнать о личности 

этого человека. Благодаря данному проекту, у меня была такая 

возможность!» 

Паталаха София 

 

«Для меня какого-то личного значения Реформация не имеет. Просто 

знаю об этом, как об историческом событии, в ходе которого зародился 

протестантизм. Мне немного сложно рассуждать, я не настолько хорошо 

ориентируюсь в истории, но думаю, что Реформация большое значение 

имела для мировой культуры, хотя бы, потому что Библию стали переводить 

на разные языки и уровень образования вырос». 

Ксения Классен 

 

«Благодаря Реформации, люди познало живого Бога. Восстановили с 

Ним прямое общение, а не через изображения и обряды. Так же познали суть 

«живого» христианства, в полной мере раскрыли для себя Евангелие». 

Ксения Штель 
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Реформация 

500 лет назад произошло событие, сделавшее западную цивилизацию 

тем, чем она является сейчас - доктор теологии Мартин Лютер прибил к 

дверям Виттенбергской церкви несколько листов плотной бумаги с 

напечатанным на них латинским текстом. 95 тезисов, критиковавшие 

практику продажи индульгенций и призывающие вернуться к Писанию как к 

единственному источнику церковного авторитета.  

В тезисах он критиковал роль церкви в спасении души. Мартин Лютер 

по-новому истолковал Евангелия Нового Завета, предложив совсем иную 

христианскую парадигму. Он полагал, что никакого "апостольского 

посредничества" в отношениях между Богом и человеком быть не может. 

Лютер считал, что источником веры может быть исключительно Библия, то 

есть отдавал первенство Священному Писанию перед Священным 

Преданием. 

Далее Лютер утверждал, что спасение для вечной жизни возможно 

лишь по Божьей милости, высшим выражением которой была спасительная 

миссия Христа. Причём эта Божья благодать является даром, который нельзя 

заслужить никакими делами и поступками. Наконец, Лютер был уверен, что 

главной предпосылкой для спасения является искренняя вера во Христа, 

которая сама по себе тоже является даром Божьим. Человек, однако, обладает 

свободной волей и потому может отвергнуть этот дар. 

Через 3 года после выпуска тезисов тогда уже небезызвестный Мартин 

Лютер был отлучен от Католической Церкви решением Папы Римского, что 

стало началом быстрого разветвления и большого раскола в Церкви. От этих 

конфликтов вспыхнула волна религиозных конфликтов и войн в западной 

Европе. 

Начались войны, которые шли 30 лет до 1555 года. В этих войнах 

германские государства потеряли около трети населения. 

С 31.10.1517 отсчитывается начало Реформации и история протестантизма. 

Само слово означает как протест, так и заявление. Название связано с 

протестом идущих за Лютером немецких князей против отречения того от 

церкви. 

Впоследствии из идей Лютера были сделаны все самые далеко идущие 

выводы.  

1. Библия является единственным боговдохновенным и аутентичным 

словом Господа, единственным источником христианских доктрин, 

ясным и самоинтерпретируемым. 

2. Прощение можно получить только верой, безотносительно к добрым 

делам и поступкам. 

3. Спасение приходит только как Божья благодать, как незаслуженная 

милость и незаслуженный дар от Бога ради Иисуса, но не как что-то 

заслуженное грешником. 

4. Иисус является единственным посредником между Богом и человеком, 

спасение возможно только через веру в Него. 
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5. Человек должен почитать только Бога и поклоняться только Ему, так 

как спасение даруется только и единственно через Его волю и действия — не 

только дар Искупления Иисуса на кресте, но также дар веры в это 

Искупление, созданной в сердцах верующих Святым Духом. 

Таким образом, между Богом и человеком не нужен посредник в лице 

служителей церкви: церковь – это все верующие в Христа. Главной 

структурной единицей в протестантизме является община, которой управляет 

пастор и собрание верующих. Церковные служители считаются простыми 

делегатами сообщества верующих, все верующие являются носителями 

священства. 

И это очень экономит деньги. 

Протестанты не поклоняются святым, иконам, статуям. У них нет 

монахов. Из церковных таинств они признают крещение и причастие. Брак 

они считают не таинством, а обрядом. 

Протестантское богослужение состоит из пения церковных гимнов, 

совместной молитвы, чтения Священного Писания и проповеди.  

И это очень экономит время. 

Не искупать грехи, а не совершать грехи. Если ты являешься 

праведником (а это предопределено в начале времен), то тебе просто не 

приходят в голову плохие мысли. Если они приходят тебе в голову, то ты – 

грешник и будешь гореть в аду. Вот и думай, стоит тебе воровать или кому-

то завидовать? Дурные мысли и поступки – свидетельства того, что ты – 

падший человек, и исправить этого нельзя. Вот каждый и старается быть 

безупречным в благодарность за милость Божью, искупившего наши грехи в 

Иисусе Христе. 

Несмотря на то, что опубликованные Лютером тезисы были призваны 

консолидировать католическую церковь, очистив ее от скверны, они стали 

фундаментом для раскола, дав старт реформации. Однако монах-августинец 

достиг и своей первоначальной цели. Трентский собор, собравшийся в 1545 

году и вошедший в историю как начало контрреформации, создал 

современную католическую церковь, во многом соответствующую 

первоначальным идеям Лютера. 

Согласно непоколебимому убеждению Лютера, именно в этом и ни в 

чем другом заключаются основы христианской веры. Из чего следует, что 

человек может и должен обращаться к своему Создателю напрямую через 

молитвы и не нуждается для этого ни в церкви, ни в священниках, ни в 

святых посредниках. Выводы Лютера, в начале - лишь теоретически, 

подрывали фундамент, на котором была выстроена духовная власть в 

католицизме, вернее - грозили этот фундамент полностью разрушить. 

  Идеи Лютера начали очень быстро распространяться по Германии, 

вернее - тогдашней Священной римской империи. Решающую роль в этом 

сыграло одно важное изобретение. В середине предыдущего XV столетия 

первый типограф Европы - немец Иоганн Гутенберг (Johannes Gutenberg) 

создал способ книгопечатания подвижными литерами. Этой новой 
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технологией воспользовались сторонники Лютера. Она позволяла 

размножать и распространять тезисы и другие сочинения основоположника 

Реформации практически в любом количестве. 

  Люди могли не только читать тексты Лютера, но и знали, как выглядит 

человек, который их написал. Эта заслуга принадлежит знаменитому 

художнику - Лукасу Кранаху Старшему, владевшему в Виттенберге большой 

графической мастерской. Он создал многочисленные портреты Лютера, 

иллюстрировал протестантские памфлеты, а также позже участвовал в 

издании немецкого перевода Священного Писания - Библии Лютера. 

  Слухи о новых идеях, распространившихся в немецких землях, вскоре 

дошли до Рима, где вызвали глубокую озабоченность папы и всей курии, 

заподозривших Лютера в ереси. В июне 1518 года было начато церковное 

расследование. Через несколько месяцев он был вызван на рейхстаг в 

Аугсбург, чтобы ответить на вопросы кардинала Фомы Каэтана. 

Папский легат пытался побудить Лютера к молчанию, но тот наотрез 

отказался отрекаться от своих взглядов - как на допросах, так и во время 

диспутов. В 1519 году на трон Священной римской империи взошел Карл V 

(1500-1558) - представитель династии Габсбургов, ставший его новым 

могущественным противником. 

В 1520 году непокорный монах из Виттенберга, продолжавший еще 

верить в то, что он может добиться изменений в католической церкви, 

написал несколько своих главных программных трудов. Важнейшим из них 

считается трактат "О свободе христианина" ("Von der Freiheit eines 

Christenmenschen") - своего рода христианский основной закон, некоторые 

места которого звучат как призывы к революции. Смысл христианской 

жизни Лютер сформулировал в двух тезисах: "Христианин является 

совершенно свободным господином всего сущего, и не подвластен никому; 

христианин является покорнейшим слугой всего сущего, и подвластен всем". 

Эти мысли убедили и привлекли тогда на сторону Лютера многих 

людей, стремившихся к свободе - освобождению от страха перед смертью и 

адских мук, освобождению от индульгенций и других поборов, 

освобождению из-под властного гнета. 

  Однако сам Лютер понимал свободу иначе, чем его современники. То 

есть говорил о другой свободе - в теологическом смысле, ссылаясь на 

апостола Павла, согласно которому человек в своих побуждениях никогда не 

свободен, а подвластен либо влиянию дьявола, либо Христа. Говоря другими 

словами, в человеке господствует либо грех, либо добродетель. В этом 

смысле Лютер и пытался освободить человека - освободить от греха, 

привести ко Христу. Дух свободы, как его видело большинство 

современников Лютера, для него самого не был добрым духом. 

Подтверждением тому для Лютера станет Крестьянская война в Германии 

1524-1526 годов - народное восстание, жестоко подавленное немецкими 

князьями. Лютер отвергал политическую радикализацию и революцию. 
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Провокационные тезисы, реформаторские трактаты, категорический 

отказ отречься от своих взглядов... В январе 1521 года терпение папы 

римского было исчерпано. Лев X предал Лютера анафеме. В апреле этого же 

года непокорный монах должен был держать ответ перед императором и 

князьями, собравшимися на очередной рейхстаг в Вормсе. В знаменитой 

речи он заявил, что готов будет отречься от своих идей лишь в том случае, 

если они будут опровергнуты фактами из Библии. Лютер отказался поступать 

против своей совести, так как это, по его мнению, было бы неверно и не 

способствовало бы спасению души. Закончил он, обратившись за помощью к 

Богу, словами, которые стали легендарными: "На том стою и не могу 

иначе" ("Hier stehe ich und kann nicht anders"). 

После этого Карл V подверг его имперской опале и запретил 

распространение трудов, издав специальный Вормсский эдикт. Однако уже 

вскоре Лютер получил поддержку со стороны одного из немецких князей, 

вставшего первым из них на его сторону. Ему начал тайно помогать 

курфюрст Саксонии Фридрих III Мудрый (Friedrich der Weise). Когда Лютер, 

только что объявленный императором вне закона, то есть лишенный всех 

прав и защиты на территории империи, возвращался из Вормса домой в 

Виттенберг, этот курфюрст организовал его похищение, чтобы спрятать в 

замке Вартбург около Айзенаха, где он будет скрываться под псевдонимом 

"Юнкер Йорг" ("Junker Jörg") . 

  В Вартбурге Лютер провел десять месяцев. За это время он не только 

написал множество трактатов и других трудов, посвященных идеями 

Реформации, но и перевел на немецкий язык одну из частей Библии - Новый 

Завет. За основу им впервые был взят текст на древнегреческом языке. Все 

существовавшие ранее немецкие переводы, число которых достигало 

семидесяти, были сделаны с латыни - то есть с переводов, содержавших 

большое число неточностей. Многие слова и понятия Лютеру пришлось 

придумывать самому, так как в немецком их вообще не было. Первое 

печатное издание Нового Завета в переводе Лютера вышло в 1522 году и 

стало настоящим бестселлером, хотя каждый экземпляр стоил огромных 

денег, на которые можно было купить половину откормленного быка. 

Несмотря на имперскую опалу, в марте 1522 года Лютер, пользуясь 

покровительством курфюрста, покинул Вартбург и вернулся домой в 

Виттенберг, где начал бурную деятельность. При этом ему постоянно 

удавалось удивлять современников. Оставаясь еще несколько лет 

католическим монахом, он продолжал соблюдать целибат, но в 1525 году 

женился на беглой монашке Катарине фон Бора (Katharina von Bora). В этом 

браке на свет появится шестеро детей. Дом Лютера в Виттенберге станет 

первым в истории пасторским домом евангелического священника в 

Германии и будет много веков служить образцом для пасторских домов - 

центров общинной и духовной жизни протестантских приходов. 

В 1526 году на рейхстаге в Шпайере произошло воистину 

знаменательное событие в истории Реформации в Германии, начавшейся 31 
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октября 1517 года с обнародования 95 тезисов Мартина Лютера (Martin 

Luther). Спустя девять лет на рейхстаге в Шпайере правители немецких 

земель, а также вольные города добились разрешения самостоятельно 

выбирать конфессию для своих жителей - оставаться приверженцами 

католической веры или переходить в лютеранство. Уже вскоре в Германии 

были основаны первые лютеранские земельные церкви, а также создан 

первый евангелический университет - в гессенском Марбурге. 

  В последующие годы во время поездок по Германии Мартину Лютеру 

стало ясно, как мало люди знают о вере. Именно поэтому в 1529 году он 

написал свой "Малый катехизис" ("Der Kleine Katechismus") - краткое 

изложение основ христианского учения для верующих. Этот катехизис 

содержит разъяснения относительно десяти заповедей, Символа Веры, 

молитвы Отче Наш, таинств крещения и причастия. В этом же году Лютером 

был издан "Большой катехизис" ("Der Große Katechismus"), 

предназначавшийся для пасторов. Оба они до сих пор являются важнейшими 

сводами принципов евангелического вероучения. 

В этом же 1529 году произошло еще одно важное событие. На 

рейхстаге в Шпайере немецкие князья, вставшие на сторону Реформации, 

выразили свой протест по поводу продолжавшего действовать Вормсского 

эдикта 1521 года, которым император много лет назад объявил Лютера вне 

закона. Именно этот протест (Protest) дал название немецкому 

протестантизму (Protestantismus). В свою очередь, название для 

евангелической церкви (Evangelische Kirche) было придумано самим 

Лютером. 

  Учение Лютера грозило расколоть Священную римскую империю. 

Поэтому в июле 1530 года Карл V созвал рейхстаг в Аугсбурге. Для Лютера, 

преданного католической церковью анафеме и лишенного всех прав 

императором, ехать в Аугсбург было опасно, поэтому он следил за ходом 

рейхстага из крепости Фесте Кобург (Veste Coburg), находившейся на 

границе тогдашних владений саксонского курфюрста. 

  На рейхстаге 1530 года Лютера представлял его ближайший друг и 

сподвижник Филипп Меланхтон (Philipp Melanchton) - автор "Аугсбургского 

исповедания" ("Augsburger Bekenntnis"). Он подготовил и согласовал этот 

текст с Лютером специально для обсуждения на рейхстаге. Меланхтон 

пытался убедить императора и других представителей католической стороны 

в том, что в вопросах христианской веры протестанты опираются на основы 

католического учения, однако представители католиков отказались 

признавать этот документ. "Аугсбургское исповедание" стало самым ранним 

из официальных вероисповедальных документов немецких протестантов и до 

сих пор является богословской нормой для лютеран. 

  Несмотря на все усилия Меланхтона, конфликт тогда урегулировать не 

удалось, однако император Карл V не мог пойти на жесткие меры, так как 

нуждался в помощи протестантских князей для противостояния турецкому 

нашествию в Европе. В 1532 году был заключен договор, в котором он 
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обещал лютеранам религиозную свободу в обмен на поддержку в войне 

против Османской империи. Позже Аугсбург все же станет местом 

заключения соглашения между католиками и протестантами - 

"Аугсбургского религиозного мира" ("Augsburger Religionsfrieden") 1555 

года. 

В 1521 году Лютер, скрываясь в замке Вартбург, перевел лишь часть 

Библии - Новый Завет. В 1534 году была завершена работа над немецким 

переводом книг Ветхого Завета. Над ним Лютер работал уже не один, а 

вместе со своими ближайшими единомышленниками. 

  Переводческий талант Лютера, живые, выразительные и 

запоминающиеся формулировки в этих текстах оказали значительное 

влияние на немецкий язык, а также способствовали укреплению и развитию 

чувства национального единства среди немцев. Сотни цитат из переводов 

Священного Писания и других работ Лютера до сих пор активно 

используются в современном немецком языке. 

  Однако самый важный результат этой работы Лютера и его ближайших 

сторонников заключался в том, что образованные слои населения Германии 

впервые получили возможность самостоятельно читать Библию на немецком 

языке, то есть искать ответы на свои вопросы непосредственно в текстах 

Книги книг. Общий тираж Библии Лютера только за первые двенадцать лет 

составил 100 тысяч экземпляров. Она стала самой продаваемой и читаемой 

книгой всего XVI века. 

 Мартин Лютер умер 18 февраля 1546 года во время поездки в родной 

город Айслебен, оставив после себя огромное наследие. Идеи Лютера 

распространились по Священной римской империи и всему Старому Свету. 

Для некоторых они стали благословением, для других - проклятием. Начатый 

Лютером процесс Реформации стал необратимым, как и вызванные 

Реформацией общественные и политические изменения. Однако на момент 

смерти Лютера еще никто не подозревал, какие последствия будут иметь 

конфликты между католиками и протестантами - религиозные войны XVI и 

XVII веков. 

  Лютеранское учение об оправдании человека и его условиях 

(Rechtfertigungslehre) будет официально признано римско-католической 

церковью лишь в самом конце прошлого тысячелетия. 

  Суть озарения, посетившего Лютера, заключалась и заключается в том, 

что божественная справедливость выражается не в наказании или воздаянии, 

а в высшей милости, которая не зависит от поведения человека, но даруется 

лишь суверенной волей Господа и проявляется в личной вере в 

искупительную жертву Иисуса Христа. 

Учение Лютера появилось в России почти одновременно с его 

возникновением в Западной Европе. Дело в том, что Великий князь Василий 

в двадцатые годы XVI века, налаживая связи с европейскими соседями, 

приглашал в Россию ремесленников, торговых людей и аптекарей. Эту 

традицию продолжил и его сын, Иван Грозный. Среди шведских купцов, 

https://traditio.wiki/1520-%D0%B5
https://traditio.wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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немецких лекарей, хирургов, типографщиков было немало лютеран. Им было 

разрешено свободно исповедовать свою веру, в отличие от католиков. 

В лютеранах русские государи видели естественных 

союзников Православной Церкви, ибо и те, и другие боролись с 

«латинской ересью». К тому же, как отмечают историки, протестанты не 

обнаруживали стремления к занятиям политикой. Тем не менее исторические 

источники свидетельствуют, что лютеране пытались обратить в свою веру 

самого царя Ивана Грозного. Впрочем, когда в 1570 лютеране направили к 

Ивану Грозному посольство, открытой целью которого было заключение 

союза с Православной Церковью (тайное же поручение послам было 

обратить царя в лютеранство), тот запретил протестантам не только 

рассуждать перед его подданными о своей вере, но и даже входить в 

православные храмы. 

Тем не менее пленные немцы и шотландцы, расселённые по разным 

российским городам после Ливонской войны, получили от царя право 

свободного исповедания своей веры. В Москве немцы селятся в 

слободе Кукуй, где у них был не только свой пастор, но и кирха. Вообще при 

Иване Грозном в России лютеранам жилось гораздо легче, чем их 

единоверцам в Западной Европе. 

Самым благоприятным для протестантов было царствование Бориса 

Годунова. При нём уже в самом центре Москвы — Белом городе — на деньги 

самого царя строится церковь, куда специально приглашаются проповедники 

из Германии. 

В период Смуты положение лютеранской общины стало 

неустойчивым: если ЛжедмитрийI не чинил «иноверцам» никаких 

препятствий, то  Лжедмитрий II едва не истребил их всех. Лютеран обвиняют 

в непочтительном отношении к русским святыням: якобы они сидят и спят на 

иконах, строят возле церквей корчмы и «всякое осквернение от немцев 

русским бывает». 

В царствование Михаила Федоровича положение выправляется, и 

лютеране даже получают разрешение на строительство нового храма, 

который в благодарность называют Михайловским. 

Число протестантов в Москве постепенно увеличивается, и к концу 

царствования Михаила Романова в городе уже насчитывается тысяча семей 

лютеран и реформатов. Связано это с тем, что царь предпочитал приглашать 

в страну для «государственных нужд» протестантов, а не католиков. 

Впрочем, цари стремились ограничить влияние и лютеран, для чего 

царь Алексей Михайлович повелел всем протестантам, которые не согласны 

перейти в православие, жить только на Кукуе. Они также получили право 

строиться в Новгороде, Пскове, Переславле и Белгороде, где им позволялось 

отправлять свою службу по домам, храмы же строить запрещалось. Всего же 

в 1673 г. немцев в России жило не менее 18 тысяч. А при правлении царевны 

Софьи к ним прибавились ещё и гугеноты, бежавшие из Франции… 

https://traditio.wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://traditio.wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://traditio.wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://traditio.wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://traditio.wiki/1570
https://traditio.wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://traditio.wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://traditio.wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_I&action=edit&redlink=1
https://traditio.wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_II
https://traditio.wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://traditio.wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://traditio.wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://traditio.wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://traditio.wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://traditio.wiki/%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%8B
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Протестанты никогда не скрывали своих убеждений и стремились 

проповедовать свою веру. Летописцы отмечают, что среди них было много 

образованных и умных проповедников. Лютеранские убеждения находили 

живой отклик у православной паствы, ибо, как и Русская Церковь, содержали 

резкую критику католичества. 

Первые жалобы деятелей РПЦ на успехи лютеран появились ещё в 

середине XVI века. Лютеранство настолько сильно влияло на умы ищущих 

людей, что им оказывались «заражены» писания и людей православных. Так, 

например, в 1627 г. властям пришлось запретить «Катехизис», изданный 

тиражом в несколько тысяч экземпляров, поскольку в нем усмотрели влияние 

протестантской пропаганды. Вообще XVII век становится веком активной 

полемики лютеранских и православных авторов. 

Богословский диалог двух Церквей был решительно прерван царем Алексеем 

Михайловичем, который в своём «Уложении» ввёл смертную казнь за 

совращение из православия. 

Новый этап в развитии лютеранства наступает в России с 

правлением Петра I. С его именем историки связывают наплыв иностранцев 

и европейских идей. К концу XVII века в стране насчитывается уже около 30 

тыс. протестантов. В 1721 г. царь разрешил лютеранам свободно 

исповедовать свою веру (смертную казнь для своих подданных за переход в 

«инославие», однако, не отменил). К этому моменту уже насчитывалось 13 

лютеранских приходов. Приглашая в Россию иностранных ученых, 

инженеров, военных, он невольно расширял географию российского 

лютеранства. 

По его приказу иностранные мастера строят заводы 

в Олонце и Петрозаводске, благодаря чему лютеране попадают в сугубо 

православную до этого Карелию. Царь отправлял русских юношей учиться в 

западные университеты, где они не могли не познакомиться с 

протестантизмом. Сам Пётр искренне почитал Лютера как великого 

реформатора, но, как отмечают историки, такое отношение к протестантизму 

было делом его личного доброжелательства и любознательности. Хотя 

лютеранам никто не мешал исповедовать свою веру, но тем не менее 

пропаганда протестантам была строго запрещена, а в случае смешанных 

браков (протестантов с православными) дети супружеских пар должны были 

быть крещены в Православной Церкви. 

После смерти Петра I, в правление Анны Иоанновны, лютеранство 

оказалось скомпрометировано, так как делами в государстве стали управлять 

немцы-протестанты. Однако при Елизавете они уже «не смели не уважать 

православия». Благодаря расчётливой политике новой русской императрицы 

(ею были даны некоторые преимущества протестантам, отступившимся от 

своей веры) многие прибалтийские дворяне обращаются в православие. 

Однако при Екатерине II  число лютеран существенно увеличилось, так как 

императрица привлекла немецких крестьян для освоения Поволжья. 

https://traditio.wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
https://traditio.wiki/1627
https://traditio.wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://traditio.wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://traditio.wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://traditio.wiki/1721
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
https://traditio.wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
https://traditio.wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://traditio.wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://traditio.wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_I
https://traditio.wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://traditio.wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
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«Всем иностранцам дозволяем в империю Нашу въезжать и селиться, 

где кто пожелает, во всех наших губерниях», — записала Екатерина II в 

своем манифесте в 1763 г. В конце XVIII века только в одном Петербурге 

насчитывалось более 20 тыс. лютеран. 

В 1832 г. лютеранская церковь получила официальное признание 

государства и была зарегистрирована как «Евангелическо-Лютеранская 

церковь в России». По данным статистики за 1904 г., Евангелическо-

Лютеранская церковь имела 287 храмов и окормляла более миллиона 

человек. При этом она жёстко контролировалась государством. Государь 

Император считался епископом Лютеранской церкви, т. е. высшим 

блюстителем порядка и дисциплины. Он рассматривал и утверждал не только 

общие организационные вопросы, но и такие проблемы, как внесение 

изменений в порядок богослужения, снятие сана с пастора и даже вопросы 

веры… Смертная казнь за переход из православия в другую веру была 

отменена только в 1905 г. Поэтому неудивительно, что Лютеранская церковь 

в России оставалась моноэтнической и подразделялась на немецкую, 

финскую, шведскую и эстонскую общины… 

После революции 1917 года спокойное существование лютеран в 

России было нарушено. Церковь разделилась. Одни пасторы не приняли 

Советскую власть, активно участвовали в борьбе с ней и были уничтожены. 

Другие эмигрировали или были высланы (этому способствовало отделение 

Финляндии и Прибалтики). 

Во времена НЭПа по отношению к Лютеранской церкви не 

проводилось никаких силовых мер, но её деятельность жёстко 

контролировалась. Самой большой проблемой в этот период была нехватка 

священнослужителей. 

Затем для лютеран, как и для Православной и Католической Церквей, 

наступили страшные времена. Вслед за показательными процессами над 

католическим духовенством и мирянами (1923-1924 гг.) Советская власть 

принялась за лютеран. 

1926-1928 гг. остались в истории русского лютеранства как период 

жестоких репрессий, когда многие священнослужители были арестованы и 

либо расстреляны, либо умерли в лагерях. Цифры говорят сами за себя: в 

1927 г. в СССР было 114 лютеранских пасторов, в 1934-м — 45, в 1936-м — 

8, а к концу 1937 г. — ни одного. 

Со священников государство переключилось на целые народы. 

Первыми пострадали финны, жившие к северу от Ленинграда: в 1937 г. их 

депортировали в Среднюю Азию. 

В 1940-1941 и 1944-1945 гг. в Сибирь ссылались латыши и эстонцы (в 

большинстве своем лютеране). В августе 1941 г. насильственному 

выселению в Сибирь и Казахстан подверглись российские немцы. Это не 

были собственно религиозные преследования, но в результате этих 

репрессий лютеранские общины в большинстве своем распались. Пасторы 

были расстреляны, их паства рассеяна. 

https://traditio.wiki/1763
https://traditio.wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://traditio.wiki/1832
https://traditio.wiki/1904
https://traditio.wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://traditio.wiki/1905
https://traditio.wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://traditio.wiki/%D0%9D%D0%AD%D0%9F
https://traditio.wiki/1934
https://traditio.wiki/1936
https://traditio.wiki/1937
https://traditio.wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://traditio.wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://traditio.wiki/1937
https://traditio.wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://traditio.wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B8
https://traditio.wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://traditio.wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://traditio.wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
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Собственно, с Лютеранской Церковью в России было покончено уже к 
1938 году. Выжившие лютеране ушли в подполье. Они собирались на 
кладбищах и по домам под видом семейных торжеств. Чаще всего 
проповедовали миряне, но было и несколько пасторов, которым удалось 
пережить тюрьмы и ссылки (как, например, Пааво Хаими и Юхани Вассели). 
Однако всё это происходило нелегально, основная масса верующих была 
лишена главного — участия в таинстве Святого Причастия. 

Некоторые изменения начали происходить в 1957 г., когда была 
зарегистрирована первая лютеранская община в Казахстане (г. Акмолинск). 
В 1970 г. петрозаводские финны получили разрешение зарегистрировать 
свой приход. Следующий был открыт только в 1977 г. в г. Пушкине , 
который на протяжении многих лет был духовным центром. Массово 
лютеранские приходы начали регистрироваться в период перестройки. К 
лету 1991 г. только в Ленинградской области их было уже 18. 

Лютеранская церковь была воссоздана в 1991 (до 1993 она именовалась 
«Немецкая Евангелическо-Лютеранская церковь в СССР»). 

Лютеранству в Томске более 250 лет. Первым пастором в Томске был 

Иван Богуславович Лойбе (Leube), он руководил общиной с 1751 по 1763 гг. 

Начиная с сер. 18 в., вплоть до 1929 г., во главе общины всегда стояли 

пасторы, имевшие теологическое образование. Лютеранская община в 

Томске в 19 в. состояла, в основном, из ученых и предпринимателей. В сер. 

столетия руководство общины ходатайствовало перед гор. властями о 

строительстве здания для Евангелическо-лютеранской церкви. К 1 августа 

1857 г. был составлен проект кирхи, а 4 июня 1859 г. строительство здания 

Лютеранской церкви во имя св. Марии было закончено.  

Первым пастором в построенной кирхе был Август Карл-Генрих (с 

1858 по 1877 гг.). Церковь обрела свое место в центре города, недалеко от 

Соборной площади (территория современного Гор. сада).Здание 

Евангелическо-лютеранской церкви, подобно большинству томских 

православных храмов, постигла участь послереволюционного разрушения, а 

лютеране и их священники разделили судьбу преследуемых за веру христиан 

др. конфессий.  
Существующая в настоящее время Евангелическо-Лютеранская 

церковь в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии (ЕЛЦ, 
прежнее название ELKRAS) — лютеранская церковь немецкой традиции — 
представляет собой союз связанных друг с другом региональных церквей, 
состоящих из пропств, в которые входят общины и группы. ЕЛЦ в России 
рассматривается как Церковь, поддерживающая дружественные 
экуменические отношения с иными конфессиями, сохраняющая извечные 
нравственно-этические ценности (добра, справедливости, любви), 
сочетающая литургичность богослужений и традиционные принципы 
христианства с современными идеями, близкими интеллигенции и молодежи. 

Сегодня многие в России могут совсем ничего не знать о том, что такое 
Реформация и протестантизм. И это не повод для гордости. Ведь это 
свидетельствует лишь об отсутствии полноценной исторической памяти. 

https://traditio.wiki/1957
https://traditio.wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://traditio.wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://traditio.wiki/1970
https://traditio.wiki/1977
https://traditio.wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://traditio.wiki/1991
https://traditio.wiki/1991
https://traditio.wiki/1993
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Протестанты оказали большое влияние на формирование российской 
культуры и духовности, прославили ее своими научными открытиями, 
героическими действиями и самоотверженным служением Отечеству. 

Сегодня отношение к протестантизму нередко поверхностное. Все 
неправославные  и некатолические христиане для простоты называются 
протестантами, что не является корректным. Протестанты – ни секта, ни 
агенты иностранного влияния. Они такая же часть российского религиозного 
ландшафта, как и другие традиционные общины России. 

После пережитого в XX веке геноцида лютеранская Церковь 
возродилась буквально из небытия. Но вернулась она фактически на 
выжженную землю. Не было почти ни одного храма, который бы не был 
осквернен и превращен за советский период в руины, не было ни одного 
учебного заведения, где можно было бы готовить церковных сотрудников, не 
было ни собственных средств, ни поддержки от государства для того, чтобы 
как-то восстановить утраченное. Но самое главное – не было возможности 
вернуть людей, ставших жертвами антицерковной кампании 30–40-х годов 
XX века. Но, несмотря на все сложности, такое возрождение произошло.   

 
Азбука 

Азбука – учебное пособие для обучения грамоте. Азбука помогает 
учащимся усвоить печатные и рукописныебуквыи ихзвуковыезначения, 
научиться читать слитно простейшиеслогиисловаи правильно понимать 
читаемое, уметь читать и понимать небольшиетекстыи уметь писать 
простейшие слова ипредложения. Русское слово азбука образовано так же, 
как греческое алфавит из названий букв «альфа» и «вита». Первые буквы 
славянского алфавита назывались азъ и буки. Отсюда – азбука. Современный 
русский алфавит состоит из 33 букв. 

Русская азбука сложилась на основе кириллицы в X–XIвв. Многие 
буквы до начала XVIII в. служили и для обозначения цифр: азъ – 1, веди – 2, 
глаголь – 3, добро – 4 и т.д. В течение веков менялся состав азбуки, а также 
названия и написания букв. Реформой Петра I 1708 – 1710 гг. были 
устранены буквы, ставшие лишними (например, юс большой и юс малый) и 
введены новые, более соответствующие звуковому строю русского языка (е, 
э, я). В эти же годы был введен так называемый гражданский шрифт – буквы 
были округлены, их написание упрощено, введена система обозначения 
чисел арабскими цифрами.  

В 1748 г. по предложению поэта В.К. Тредиаковского были заменены 
традиционные названия букв алфавита (вместо аз стало а, вместо буки – бэ, 
вместо добро – дэ и т.д.). Позднее Н.М. Карамзин ввел букву Ё. Однако в 
системе образования эти новшества закрепились только в середине XIX в. 

 Реформы 1917 – 1918 гг. продолжили совершенствование состава 
русского алфавита и упрощение правописания. Из алфавита были исключены 
буквы «ять», «и десятеричное», «фита» к тому времени практически 
дублирующие «е», «и», «ф». Современная русская азбука по составу, 
названиям и написанию букв соответствует нормам, принятым в 1918 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Аа 
Аугсбургское исповедание 

Самый ранний из официальных документов, до сих пор являющийся 

богословской нормой для лютеран.  

Был выработан Меланхтоном и одобрен Мартином Лютером как 

изложение исповедания веры лютеранской церкви. Документ был 

представлен Карлу V на рейхстаге в Аугсбурге 25 июня 1530 года. 

 

Анна Сидорова (Битнер) 

МК «Immerjung» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_V_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Бб 
Бах Иоганн(1685-1750) 

«Пятый евангелист». Немецкий композитор, представитель эпохи 

барокко, органист-виртуоз, музыкальный педагог, служивший кантором в 

нескольких лютеранских храмах. Церковь Святого Фомы в Лейпциге, (нем. 

Thomfskirche), где находится могила великого композитора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия Иванина (Конрад) 

Школа «Эврика-развитие» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1685_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1750
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
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Вв 
Виттенберг 
Окружной город в Германии, в федеральной земле Саксония-Анхальт, на 

реке Эльба. Расположен в 100 км от Берлина и в 70 км от Лейпцига. В XVI 

веке являлся крупным центром культурной, научной и политической жизни 

Германии, сыграл заметную роль в начале Реформации, являлся местом 

деятельности Мартина Лютера, Филиппа Меланхтона и художника Лукаса 

Кранаха. 

 

Анна Банземир  

НКА немцев г.Томска 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85,_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85,_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9)
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Гг 
Гимн «Господь моя крепость» 

 

«Ein feste Burg ist unser Gott» — евангельский гимн, написанный Мартином 

Лютером в 1529 году на основе 45 псалма (Бог нам прибежище и сила). 

 

 

 

 

 
 

Татьяна Горн 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1529_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Дд 
Дюрер, Альбрехт (1471-1528) 
 

Немецкий живописец и график, один из величайших мастеров 

западноевропейского Ренессанса. В 1517 году Дюрер примкнул к кружку 

Нюрнбергских реформаторов, во главе которых стоял Иоганн Штаупитц.  

Художник поддерживал отношения с видными деятелями Реформации: 

Цвингли, Меланхтоном, Карлштадтом, Кратцером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ксения Штель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD
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Ее 
Евангелие    

 

«Евангелие – это Весть о любви и милости Божией, милости столь 

великой, что вместе с ней Бог даровал проповеднику и слушателю 

присутствие Святого Духа, подобно тому, как лучи солнца приносят с собой 

его жар». 

Мартин Лютер 

 

Анастасия Шмидт 

НИ ТГУ 
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Ёё 
Ёлка рождественская 

Хвойное дерево украшенное гирляндами, специальными ёлочными 

игрушками и свечами. Устанавливается на время проведения праздника 

Рождества в домах и на улицах. Нередко в качестве первой рождественской 

ёлки предлагается та, которую Лютер установил у себя в доме на Рождество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлия Брейнингер 

с.Кожевниково 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
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Жж  
Жан Кальвин (1509—1564) 

 

Французский богослов, реформатор церкви, основатель кальвинизма. 

Главное его сочинение — «Наставление в христианской вере». Взяв за 

образец Новый Завет и древнюю церковь, Кальвин создал в Женеве такую 

церковную организацию, которая впоследствии стала нормативной для 

реформатских церквей во всем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатерина Рак 

МАОУ СОШ №16 г.Томска   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://en.wikipedia.org/wiki/Institutes_of_the_Christian_Religion
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Зз 
Замок Вартбург 
 

Замок в Тюрингии, на горе близ города Айзенаха.  

С 4 мая 1521 по 6 марта 1522 гг. в замке скрывался от преследования 

реформатор церкви Мартин Лютер.  

Здесь он сделал перевод Нового Завета на немецкий язык. 

Алина Кнауб 

МАОУ СОШ №16 г.Томска   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%85
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Ии 
Индульгенция 

 

Освобождение от временного наказания (кары) за грехи. Практика 

предоставления индульгенций нередко приводила к значительным 

злоупотреблениям (раздача за денежные пожертвования и др.). 

Злоупотребления индульгенциями монаха Иоганна Тецеля  послужили 

поводом для протеста Мартина Лютера и для начала реформационного 

движения 

Влад Кнауб 

МАОУ СОШ №16 г.Томска 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Йй 
ЛеЙпцигский диспут 

Одно из ключевых событий Реформации. Диспут между защитником 

папской власти И. Экком и М. Лютером и его сторонником А. Карлштадтом 

в 1519 г. Послужил толчком к развитию идей Реформации. После 

Лейпцигского диспута Лютер порвал с католицизмом и приступил к 

созданию реформированной церкви. 

 

София Паталаха 

МАОУ СОШ №16 г.Томска 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Кк 
Катехизис 

Краткое изложение основ христианского учения, «как отец семейства 

должен объяснять своим домашним», составленное Мартином Лютером в 

1529 г. Знание Краткого Катехизиса является условием конфирмации 

(подтверждение крешения) для лютеран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Глушакова (Гаммершмидт) 

Евангелическо-лютеранская община г.Томска 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1529
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
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Лл 
Лютер, Мартин (1483—1546) 
 

Христианский богослов, инициатор Реформации, ведущий переводчик 

Библии на немецкий язык. Его именем названо одно из направлений 

протестантизма. 

 

Виктория Бодикова 

МАОУ СОШ №16 г.Томска 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Мм 
Меланхтон, Филипп  (1497-1560) 

 

Немецкий гуманист, теолог и педагог, евангелический реформатор, 

систематизатор лютеранской теологии, сподвижник Мартина Лютера. В 1521 

г. в Виттенберге Меланхтон написал первое систематическое изложение 

протестантской догматики «Loci communes» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елизавета Шварц 

МАОУ СОШ №16 г.Томска 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1521_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1521_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
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Нн  
«На сём стою и не могу иначе» 

Слова, сказанные Лютером на Рейхстаге в Вормсе17 апреля 1521 г. 

После бесконечных переговоров и диспутов дело подходило, наконец, к 

развязке. На рейхстаге собрались: юный император Карл V, все немецкие 

принцы, папские нунции, духовные и светские власти; явился и Лютер, 

который должен был отречься от своих слов. 

 

 

Анастасия Шмидт 

Евангелическо-лютеранская община г.Томска 
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Оо 
«Отче наш» 

 

Молитва, данная нам Самим Христом. В ней мы просим не только за 

себя, но и за других христиан и приходим к Господу как члены одного тела – 

Церкви Христовой. 

 

Сергей Зиннер 

МАОУ СОШ №16 г.Томска 

 

Отче наш, сущий на небесах! 

 Да святится имя Твое;  

Да придет Царствие Твое; 

Да будет воля Твоя 

 и на земле, как на небе;  

Хлеб наш насущный 

 дай нам на сей день;  

И прости нам долги наши,  

как и мы прощаем 

должникам нашим; 

 И не введи нас в искушение, 

 но избавь нас от лукавого. 

 Ибо Твое есть Царство и 

 сила и слава вовеки.  

Аминь.  

Мф.6.9-13 

(Мф., 6:9-13) 
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Пп 
Проповедь 
 

Христианское церковное наставление, имеющее своей задачей 

поведать и разъяснить слушающим учение Иисуса Христа. Лютеранская 

церковь вернула проповеди то важнейшее значение, которое она имела в 

ранней церкви, и она занимает центральное место в Богослужении. 

Елизавета Луц 

НИ ТГУ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
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Рр 
Роза Лютера  

Широко известный символ лютеранства. Это была печать, 

разработанная для Мартина Лютера по приказу саксонского князя Иоанна-

Фридриха в 1530 г., когда Лютер пребывал в Кобургской крепости во время 

Аугсбургского рейхстага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алена Данилевич 

Евангелическо-лютеранская община г.Томска 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%84%D1%8E%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1530
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#.D0.90.D1.83.D0.B3.D1.81.D0.B1.D1.83.D1.80.D0.B3.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.80.D0.B5.D0.B9.D1.85.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B3_.D0.B8_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.BB.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.A0.D0.B5.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B
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Сс 
Согласия Формула 

Одна из символических книг протестантизма, подписанная шестью 

лютеранскими теологами 29 мая 1577 года. Она должна была послужить 

прекращению распрей между протестантами, возникшей после смерти 

Лютера. 

 

 

Аполлинария Крайсман 

НКА немцев г.Томска 

https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1577_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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Тт 
95 Тезисов 

Документ, написанный Мартином Лютером с изложением критики 

церкви и требованием реформации. От этого документа отсчитывается 

начало Реформации и история протестантизма. Основной мотив и идея 

написания 95 (XCV) тезисов — критика практики индульгенций и 

эксклюзивных прав римского папы прощать грехи, а также утверждение 

Священного Писания как единственного авторитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Шмидт 

Евангелическо-лютеранская община г.Томска 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Уу 
Уклиф, Джон (1330-1384) 

 

Английский богослов, профессор Оксфордского университета, 

основатель учения виклифистов, впоследствии превратившегося в народное 

движение лоллардов, реформатор и предшественник протестантизма. Первый 

переводчик Библии на среднеанглийский язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Смаль 

МАОУ СОШ №16 г.Томска 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Фф 
Фридрих III Мудрый (1463-1525) 

 

КурфюрстСаксонский основатель Виттенбергского университета, стал 

могущественным защитником Мартина Лютера и после его осуждения на 

Вормсском сейме (1524г.) предоставил ему убежище в Вартбурге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елизавета Миллер 

МАОУ СОШ №16 г.Томска 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%84%D1%8E%D1%80%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%84%D1%8E%D1%80%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Хх 
Хоровое пение 

 

Совместное исполнение церковных гимнов и песнопений. Лютеране 

восстановили древнюю церковную практику исполнения духовных 

песнопений всеми прихожанами, а не только священнослужителями и 

церковным хором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Надежда Эрнст 

ТО РНД 
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Цц 
Цвингли, Ульрих (1484-1531) 
 

Швейцарский реформатор церкви, христианский гуманист и философ. 

Учение Цвингли и Реформация в Швейцарии развивались одновременно с 

учением Лютера, но совершенно независимо от него. В 1528 г. Цвингли 

писал: «Я узнал слово Божие не от Лютера, а из учения Христа». По вопросу 

о причащении между Цвингли и Лютером происходила полемика. 

 

Алина Ахтямова (Ламбрехт) 

д.Черная речка, Томского района. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1528_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Чч 
«Чья власть, того и вера» 
 

«Cujus region, eius religio» Аугсбургское соглашение 1555 г., установившее 

гарантии свободы вероисповедания для имперских сословий (курфюрстов, 

светских и духовных князей, свободных городов и имперских рыцарей). 

Каждый субъект империи мог свободно перейти из католичества в 

лютеранство или обратно. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влад Шевченко (Шрайнер) 

МАОУ СОШ №16 г.Томска 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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Шш 
Шпейерская протестация  
 

Протест, поданный 19 апреля 1529 года шестью князьями и 

четырнадцатью свободными городами Священной Римской империи на 

рейхстаге в Шпайере, против решения большинства членов рейхстага 

возобновить действие Вормсского эдикта и преследование лютеран. По 

названию данного документа сторонники Реформации получили 

впоследствии название протестантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Суслова 

МК «Immer  jung» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1529_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3_(%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Щщ 
Щит веры 

 

«А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все 

раскаленные стрелы лукавого» 

                                                       (Послание апостола Павла к Ефесянам 6:16) 

Мартин Лютер открыл для себя иное понимание посланий апостола Павла. 

Одной из ключевых его идей было спасение посредством веры.  

«Праведный верою жив будет»  

                                                   (Послание апостола Павла к Римлянам 1:17) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Артем Риферт 

МАОУ СОШ №16 г.Томска 
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Ъъ 
ПодЪем культуры 

 

Одним из важнейших следствий Реформации стало массовое развитие 

грамотности и создание целой системы начального образования в 

протестантских странах. Осуществлённый Лютером перевод Библии на 

немецкий язык сыграл огромную роль в истории германской культуры, 

положив начало формированию современного литературного немецкого 

языка. Библия Лютера легла в основу немецкого образования. Во многом 

сходную роль сыграли переводы Священного Писания на другие 

национальные языки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталья Юркина (Оккель) 

НКА немцев г.Томска 
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Ыы 
узЫ брака 
 

«Без жены так же нельзя жить, как нельзя обходиться без еды и питья. 

Рожденные и вскормленные женщинами, мы в значительной степени живем 

их жизнью и не имеем никакой возможности отрешиться от них» 

                                                                                                        Мартин Лютер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктория Меллер 

г. Челябинск 

https://tsitaty.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/182967
https://tsitaty.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/182967
https://tsitaty.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/182967
https://tsitaty.com/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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Ьь 
КрестЬянская война в Германии 

 

Самое крупное в Западной Европе антифеодальное восстание крестьян, 

охватившее в 1524 – 1525 гг. большую часть территории Германии, 

вызванное в частности и идеями Реформациями. М. Лютер резко осудил 

действия восставших: 

«Война - величайшее бедствие, которое может причинить страдание 

человечеству; она разрушает религию, государства, семьи. Любое бедствие 

предпочтительнее ее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Валерий Городецкий 
ТО РНД 

https://tsitaty.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/173739
https://tsitaty.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/173739
https://tsitaty.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/173739
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Ээ 
Эдикт Вормсский 
 

Указ, изданный императором Священной Римской империи Карлом V 

25 мая 1521 г. в конце работы Вормсского рейхстага, объявивший Мартина 

Лютера еретиком и преступником и запретивший издание и распространение 

его трудов. Кроме того, Вормсским эдиктом устанавливалось, что 

предоставление Лютеру убежища или иной помощи также расценивается как 

преступление против законов империи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алиса Бетхер  

Лицей при НИ ТГУ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_V_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA
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Юю 
ЛЮтеране в России 

 

В России насчитывает около 170 тысяч лютеран. Таким образом 

лютеранство является третьей по величине протестантской конфессией. 

Первые лютеране в России появились во второй половине XVI века при 

Иване Грозном. Старейшей лютеранской церковью считается Церковь 

Святого Михаила в Москве, основанная в 1576 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ксения Классен 

Студентка ТГАСУ 
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Яя 
Ян Гус (1369-1415)  
 

Проповедник, мыслитель, идеолог чешской Реформации. Был 

священником и некоторое время ректором Пражского университета. 

Считается предвестником Реформации. Сожжён на костре вместе со своими 

трудами 6 июля 1415 г. в Констанце. Казнь Яна Гуса вызвала гуситские 

войны (1419—1434). 
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Заключение. 

Итоги реформационного движения невозможно охарактеризовать 

однозначно. С одной стороны, католический мир, который объединял все 

народы Западной Европы под духовным руководством папы римского, 

прекратил существование. Единая католическая церковь была заменена 

множеством национальных церквей, которые часто находились в 

зависимости от светских правителей, тогда как раньше клирики могли 

апеллировать к папе в качестве арбитра. С другой стороны, национальные 

церкви способствовали росту национального сознания народов Европы. При 

этом существенно повысился культурный и образовательный уровень 

жителей Северной Европы, которая до этого была как бы окраиной 

Христианского Мира — необходимость изучения Библии приводила к росту 

как начальных учебных заведений (в основном в форме церковно-

приходских школ), так и высших, что выразилось в создании университетов 

для подготовки кадров национальных церквей. Для некоторых языков 

специально была разработана письменность, чтобы иметь возможность 

издавать на них Библию. 
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Дорогие друзья! 

 

Слово «Азбука», у взрослых людей, 

чаще всего, ассоциируется с началом, 

образованием, с дорогой жизни. Ведь 

это так и есть, именно с этим учебником 

мы учимся познавать мир с помощью 

чтения, открывая перед собой 

горизонты знаний. 

Реформация – это так же качественное 

изменение. Этот процесс, 500 лет назад 

способствовал новому началу, 

изменению практически всех сфер 

жизни.  

В этом году, во всем мире отмечается начало Реформации! В России, от 

Калининграда до Магадана вспоминают события, которые изменили и 

преобразовали взгляд на мир. И теперь можно с гордостью сказать, что в 

Сибири, в Томске, юбилей начала Реформации не прошел стороной! 

 

Этот проект «Азбука Реформации» уникальный в своем роде, неповторимый, 

нет подробного ему во всех странах. Спасибо всем, кто принял участие в его 

реализации, кто придумал идею, кто нарисовал эти чудные картины, кто 

собирал этот объемный материал. Спасибо всем за работу над этой Азбукой.  

Хорошего просмотра и хорошего чтения! 

 

С уважением, 

Виноградов Владимир. 

Пропст Сибирского региона ЕЛЦ УСДВ. 
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