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В этом году немецкий музей в берлинском здании Мартина Гропиуса 

отметит 500-летний юбилей  Реформации «всемирным путешествием 

через 5 столетий и 4 континента».  Мог ли сам Мартин Лютер предвидеть 

грандиозные последствия своих протестантских настроений и их 

воздействий на весь мир, когда 31 октября 1517 года прибивал свои 95 

тезисов на дверь замковой церкви в городке Виттенберг? Музей задается 

вопросом, какие следы оставил его протестантизм в других конфессиях, 

религиях и культурах.  

Это путешествие пройдет по таким станциям, как Германия, 

Швеция, США, Корея и Танзания, где укрепились и продолжают 

действоватьпротестантские церкви. Реформация оказала огромное 

влияние на мировую культуру – на теологию, право, экономическую этику 

и духовную историю. И сегодня также из города Виттенберг в 

федеральной земле Саксония-Анхальтпростирается влияние реформации 

на все страны мира. 

На территории добрых 3000 квадратных метров размещает музей 

свое Лютер-шоу с более чем 500 экспонатами, среди которых редкие 

художественные ценности и исторические предметы быта. О всех этих 

мерцающих экранах, звучащих громкоговорителях и вращающихся 

проекциях, иллюстрирующих путь реформации во времени по планете 

Мартин Лютер не мог в свое время и мечтать. Однако сила его идей была 

огромной. 

Первой станцией в этом представлении является Швеция. С 16-го столетия 

все пути реформации ведут к обновлению церкви и жизни. Никогда еще не 

участвовало так много людей в религиозных разногласиях. Однако линия 

интеллектуального фронта проходила не толькомежду реформаторами и 



противниками реформ. Внутри каждой из сторон велись споры о 

правильном пути: лютеране, крестители, реформированные, англикане, 

все они стремились к разобщению, в результате чего сформировались 

конфессии. 

Под влиянием лютеранской реформации шведский король Густав 

Ваза решил в 1527 году отсоединиться от Рима. Реформаторские идеи со 

скоростью молнии распространились  по королевству Швеции и в конце 

концов синод и рейхстаг города Уппсалазакрепил лютеранскую 

приверженность как главенствующую. В итоге Швеция получает 

лютеранскую государственную церковь. Затем шведское войско 

отправляется в качестве поборника лютеранствана военные сражения 

Европы, укрепляя тем самым великодержавность Швеции.   

Соединенные Штаты Америки являются в этом путешествии второй 

станцией. Прибытие в страну самых разных групп, церквей и конфессий 

привносит протестантизм в Соединенные Штаты, тогдашние британские 

колонии Северной Америки. По сей день имеется здесь множество 

верований: единой государственной церкви нет. Многочисленные церкви 

борются за верующих. Харизматичные проповедники отдают 

протестантизму свой голос. Возникают новые конфессии и 

многочисленные социальные реформистские движения, среди которых так 

называемые Черные церкви афроамериканцев. «Протестантизм вносит 

значительный вклад в формирование американской нации и ее 

самоопределения», заявляют организаторы выставки,- «он же формирует 

символ Америки как обетованной земли, а американцев как избранного 

народа.» 

Корея представлена в этом шоу как страна подъёма протестантизма. 

По настоящий момент Южная Корея является единственной страной с 

большой протестантской долей населения. Почти 30 процентов населения 

Южной Кореи исповедуют христианство. Их них почти две трети 

являются протестантами и образуют собой сильно растущую группу 



верующих. При этом протестантские миссионеры поселились здесь лишь 

в конце 19-го столетия. 

Четвертой станцией является Танзания, страна миссии и 

самоопределения. Как представляет выставка, в восточноафриканской 

Танзании протестантизм находится также на подъеме. Евангельско-

Лютеранская церковь в Танзании составляет с более чем шестью 

миллионами прихожан и 24-мя епархиями самую большую лютеранскую 

церковь Африки и вторую по величине лютеранскую церковь мира. Еe 

истоки нисходят к немецким, скандинавским и американским 

миссионерским сообществам, которые действовали на территории бывшей 

колонии Германо-Восточной Африки (сегодня это Танзания, Бурунди, 

Руанда, а также часть современного Мозамбика). 

Хэррнхутская братская община, которая насчитывает более 1 

миллиона прихожан по всему миру, но самая большая находится сегодня 

именно в Танзании, англиканская церковь и разные харизматические 

движения играют наряду с этим важную роль в распространении 

протестантизма. В современном мире их влияние простирается давно уже 

не только на собственные страны. Танзанийские миссионеры работают на 

всем континенте. В противовес европейским церквям они позиционируют 

себя как представителей изначальных идеалов Мартина Лютера. 

Выставка немецкого музея в берлинском здании Мартина Гропиуса 

помогает сделать, кроме перечисленных, еще больше открытий. Это шоу с 

одним из многих названий «Эффект Лютера» является одним из трех 

больших национальных праздничных выставок в честь 500-летнего 

юбилея реформации в 2017 году. Следующими городами, которые 

организуют такие выставки в юбилейном году, будут наряду с Берлином 

Вартбург в Айзенахе и город Лютера Виттенберг. 

Лютер – это не только праздник 2017 года. Лютер – это вселенское 

событие. Немецкая нация - и не только – стоит на плечах Лютера. Лютер 

сделал вызов духовному и религиозному центру мира – Ватикану и Папе 



Римскому. С Лютера радикально изменяется картина мира: 

Мореплаватели открывают новые континенты, начинается глобализация. 

Происходит подъем науки и естественнонаучных исследований. Лютер за 

несколько недель делает перевод Библии на немецкий язык. Перевод 

Лютера умножил его славу, усилил его влияние. Перевод дал ему 

иммунитет против преследований. С перевода Лютера развивается 

литературный немецкий язык.  Исчезает картина мира Птолемея, несмотря 

на то, что ее еще долго отстаивал Папа Римский. Философские 

мировоззрения Декарта открываются миру. Западный мир переживает 

духовный подъем. И личность Лютера стоит у истоков этих великих 

событий. 

Лютер – гений для немцев, так как он является создателем 

литературного немецкого языка. Он гений, так как оказал большое 

влияние на немецкую, европейскую и мировую историю. Лютер – не 

такой, как прародители немцев Карл Великий или Отто Великий или как 

прусский король Фридрих Второй. Но в списке «великих немцев» он 

занимает важнейшее место. 
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