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Введение 

 

 

 

Постановка проблемы и актуальность темы исследования 

 

С того знаменательного дня, когда Мартин Лютер представил для 

обсуждения учѐному сообществу в Виттенберге свои  тезисы, прошло пять веков, 

но и к юбилейному для Реформации 2017 году интерес к Лютеру, его личности и 

вопрошанию не ослабел. Примером тому может служить создание и деятельность 

исследовательских обществ, включающая в себя  большое количество ежегодно 

проводимых международных конференций, семинаров и круглых столов, издание 

монографий и переводов, среди которых есть как впервые представленные на 

русском языке работы Лютера, так и новые редакции переводов, изданных ранее. 

При этом далеко не всегда к наследию Лютера обращаются в рамках сугубо 

теологических исследований. Напротив, в современном культурном пространстве 

интерпретация идей Лютера в различных аспектах зачастую становится 

источником для более глубокого и плодотворного понимания фундаментальных 

устоев новоевропейской духовности в самом широком смысле. Вопросы, которым 

немецкий Реформатор посвящал свои трактаты, проблемы воли и разума, 

человеческой свободы, границ познания, статуса веры, несомненно, являются 

ключами к истории европейской культуры в целом, всякий раз отворяя 

сокровищницу смыслов, которыми исполнено сознание индивида, 

сформированного в рамках европейской цивилизации. Выходя далеко за рамки 

отдельной предметной области, они требуют от исследователя обнаружить и 

всякий раз переосмыслить весь пласт историко-социального и духовного 

контекста эпохи, что тем более важно для российской историко-философской 

школы, когда зачастую решение поставленных задач предполагает определѐнного 

рода вызов господствующей традиции. Как нельзя более данная ситуация 

применима к изучению наследия Мартина Лютера и как нельзя более она 
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характеризует стратегию обращения к духовному поиску другого немецкого 

мыслителя, Иммануила Канта. Величие двух принципиально различных эпох, 

Реформации и Просвещения, расстояние между которыми – путь длиной в 

европейскую индивидуальность, отражено в величии столь же диаметрально 

противоположных мыслителей. Один, чей страстный призыв прогремел по всей 

Европе, навсегда изменив еѐ облик, и второй, педантичный строитель 

грандиозной философской системы, остаются действующими маяками в бурном 

море немецкой, и не только немецкой, мысли, как вехи на пути духовного 

развития целой цивилизации. Общие места их учений широко известны.  Лютер – 

теолог, последователь Августина Гиппонского и немецких мистиков, основатель 

нового религиозного направления, ярый противник разума в делах веры. Кант – 

рациональный философ, в молодости испытавший влияние Ж.-Ж. Руссо и Д. 

Юма, в своих «Критиках» строжайшим образом ревизирующий место веры и 

религии и утверждающий сферу полномочий разума. Однако нельзя не отметить и 

того, что при сравнении идей и тем, обсуждаемых обоими мыслителями, 

обнаруживается их удивительная близость, тем более примечательная, если 

учесть, что Кант не упоминал имя Лютера в ряду тех, кто повлиял на его 

становление и развитие. Поэтому, а также потому, что в отечественном 

кантоведении устойчива традиция очищать философию Канта от религиозного 

дискурса, эта близость взглядов нуждается в понимании и доказательстве.  

 

Степень разработанности проблемы 

 

Прежде всего, необходимо отметить, что в русскоязычном религиозно-

философском и историко-философском пространстве работ, непосредственно 

связанных с темой данного диссертационного исследования, очень немного. 

Специфика изучаемого вопроса, находящегося на границе нескольких 

предметных областей, среди которых такие как история Реформации и 

протестантизма, сравнительное и догматическое богословие, религиоведение, 

вынуждает не замыкаться строго в рамках истории философии, а напротив, 
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привлекать широкий теологический и религиоведческий контекст, отечественная 

же традиция кантоведения прошлого столетия полагалась на иных, идеологически 

обусловленных, основаниях. В большей степени внимание учѐных было 

направлено на осмысление преемственности между теоретическими положениями 

немецкой классической философии и постулатами марксизма, что же касается 

вопроса о преемственности между идеями Реформации и Просвещения, то еѐ 

признание базировалось в основном на исследовании социально-экономических и 

политических учений этих эпох. При этом не уделялось особенного внимания 

религиозному догматическому  протестантскому дискурсу. Однако советское 

кантоведение обогатило отечественные историко-философские горизонты 

академическими, не теряющими своей актуальности сегодня, трудами, без 

обращения к которым никакое новое исследование не будет заслуживать 

серьѐзного внимания. Классические работы советского периода представляют 

собой как обзорные труды, так и аналитические, посвящѐнные какой-либо одной 

проблеме или аспекту наследия Канта. В рамках данной работы важно отметить, 

что наиболее широко обсуждались такие проблемы философии Канта как 

понимание «вещи в себе», выделение особой трансцендентальной логики, анализ 

способностей воображения и другие. Особенную роль в этом научном поиске 

сыграл отмечавшийся в 1974 г. юбилей Канта, к которому был приурочен выход 

нескольких фундаментальных работ. Среди них необходимо назвать труд 

профессора В. Ф. Асмуса «Иммануил Кант», вышедший в Москве в 1973 г., в 

котором дан основательный анализ  философии Канта.  Для В. Ф. Асмуса весьма 

очевидно то, что этическая составляющая учения Канта опирается, в том числе, на 

положения протестантской нравственной теологии, а гносеология философа 

предполагает разграничение веры и разума, кроме прочего, с апологетической 

целью – защитить религию от нападок его современников. В юбилейном 1974 г. 

году в серии «Знание» напечатана работа члена-корреспондента АН СССР Т. И. 

Ойзермана «Философия И. Канта», отличающаяся точностью и краткостью 

изложения, и также под редакцией Т. И Ойзермана Институт философии АН 

СССР в 1974 г. выпустил книгу «Философия Канта и современность». В работах 
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профессора И. С. Нарского «Кант» (1976) и «Западноевропейская философия XIX 

века», внимание уделено главным образом гносеологии немецкого философа, и, 

что особенно важно в связи с содержанием данного диссертационного 

исследования, проблеме антиномий в философии Канта. Наконец, 

непосредственное обращение к философии религии Канта можно найти в книге 

профессора А. В. Гулыги «Кант», вышедшей в 1977 г. в серии «ЖЗЛ». Автор 

отмечает, что современники сравнивали Канта с Лютером и при этом приводит 

абсолютно противоположные точки зрения, которые были сделаны из сказанного 

Кантом о религии, а именно, прямые указания философа на истинность  

атеистической картины мира.  При этом необходимо отметить, что этика Канта 

всѐ же подвергалась критике со стороны советских учѐных. Признавая роль Канта 

в разработке научно-понятийного аппарата этики, они отмечали его ригоризм, 

формализм и абстрактность в этой области. Что же касается учения Канта о вере и 

знании, морали, нравственности и религии, то несомненной заслугой 

отечественных кантоведов является признание важности положений о бытии Бога 

и бессмертии души в этической системе немецкого философа. Среди 

исследователей, посвятивших свои работы непосредственно вопросам этики, 

особенно важно упомянуть Э.Ю. Соловьѐва – в его трудах учение Канта 

подвергается глубокому анализу. При этом марксистская установка раннего 

Соловьѐва-исследователя предполагает определѐнный ракурс рассмотрения им в 

том числе и сугубо идеалистических концепций в этике Канта. В более поздний 

период Э.Ю Соловьѐв подвергает критике догматические установки кантоведения  

советской эпохи и стремится соотнести достижения мирового кантоведения с 

отчественным, уделяя большое внимание этико-политическим и философско-

историческим вопросам в творчестве великого философа. 

В дореволюционном кантоведении в России в большей степени уделялось 

внимание именно этическим построениям немецкого философа. При этом 

рецепция взглядов Канта осуществлялась в условиях уже сложившейся 

самобытности русской мысли, с еѐ почти аксиоматическими представлениями о 

соборности как онтологическом принципе сознания. Подобно тому, как 
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моральные взгляды самого Канта формировались в условиях протестантского, 

пиетистского, воспитания, и это не могло не отразиться в самом фундаменте всей 

его грандиозной системы, так русская философия второй половины XIX – начала 

XX вв., времени, на которое и пришѐлся расцвет отечественного кантоведния, 

является садом, разбитым на почве русского православия. Во многом ещѐ 

требующее изучения уникальное восприятие западноевропейской мысли в 

православной ойкумене в случае с философией Канта базировалось, прежде всего, 

на необходимости примирить картезианско-кантианскую разорванность бытия и 

сознания западного субъекта с русской философской концепцией «внутреннего 

бытия» и всеединства в понимании С.Л. Франка и его современников. При этом в 

области этики Канта подчѐркивался как раз тот аспект, трактовка которого как 

нельзя более нуждается сегодня в ревизии, а именно, еѐ акцент на 

индивидуализме, который, во многом с лѐгкой руки русских мыслителей, до сих 

пор маркирует философию Канта как квинтэссенцию новоевропейской парадигмы 

Просвещения. При этом российское научное сообщество рубежа веков активно 

занималось популяризацией трудов Канта, и основные его работы были 

переведены на русский язык М. Владиславлевым, Н.М. Соколовым, В. С. 

Соловьѐвым и Н.О. Лосским.  Среди имѐн кантоведов в дореволюционной России 

практически все славные имена русской философии вообще – кроме уже 

упомянутых переводчиков трудов Канта можно назвать также А.И. Введенского, 

Н.Я. Грота, М.М. Стасюлевича, Е.Н. Трубецкого, П.А. Флоренского, С.Л. Франка, 

Г.Г. Шпета, А.М. Щербину, В.Ф. Эрна.  

Современное кантоведение в России как сфера историко-философских 

исследований переживает сложный процесс примирения с дореволюционной и 

советской традицией и поиска своего места в мировом кантоведении. После 

неоднозначного для всей фундаментальной науки периода 90-х годов прошлого 

столетия, сочинения Канта вновь стали доступны широкому кругу читателей и 

появились новые прочтения Канта, не обременѐнные идеологическим грузом 

прошлого и необходимостью поиска в трудах философа элементов материализма 

и даже атеизма. С другой стороны, некоторые издания продолжают отличаться 
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крайне низким качеством, а в конце XX–начале XXI вв. стали распространяться 

непрофессиональные, околонаучные, а зачастую очевидно дилетантские 

измышления и толкования кантовской философии. Среди несомненно ценных 

достижений современности нужно указать новые издания собраний сочинений 

Канта – под редакцией А. В. Гулыги и под редакцией Н. В. Мотрошиловой при 

участии Б. Тушлинга, родившегося в Кѐннигсберге, созданное совместными 

усилиями ИФ РАН и университета Марбурга. Исследовательская работа, 

представляющая глубокое фундирование ключевых концептов философии Канта, 

таких как свобода, необходимость и долг, проведена Б. Г. Капустиным в книге 

«Зло и свобода. Рассуждения в связи с «Религией в пределах только разума» 

Иммануила Канта». Б. Капустин рассматривает содержание понятий «моральный 

закон», «свобода» и «долг», представленное в творениях «этического канона» 

Канта, и сравнивает его с наполнением этих же концептов в более поздних 

работах философа, прежде всего, в «Религии в пределах только разума». 

Логическое кантоведение, предполагающее понимание трактата «Критика 

чистого разума» в основном как гносеологического сочинения, развивается ныне 

главным образом в Калининграде, благодаря школе В. Н. Брюшинкина. Стоит 

отметить в целом исключительное положение Калининграда, обусловленное 

понятными причинами. В Калининграде регулярно выходит периодическое 

издание, «Кантовский сборник», специально посвященный кантовской 

философии, основан Институт Канта, не прерывается традиция проведения 

«Кантовских чтений» и, наряду с признанными научными центрами, Санкт-

Петербургом и Москвой, Калининград продолжает удерживать пальму первенства 

в современном отечественном кантоведении.  

Что же касается обращения к трудам Мартина Лютера, то в большей 

степени это прерогатива современных, уже постсоветских, исследований. Как в 

дореволюционной, так и в советской науке философская мысль Реформации 

целенаправленно и в полном объѐме практически не изучалась. Говоря о 

дореволюционном периоде, необходимо назвать имена российских учѐных Е.О. 

Лихачевой и Е.В. Спекторского, чьи работы посвящены отдельным вопросам 
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истории протестантизма. При этом также любопытно отметить ранние факты 

обращения православного сообщества к лютеранской вероучительной литературе, 

в частности, ещѐ в XVIII столетии, когда  благодаря переводу Симона Тодорского 

стал известен трактат Иоганна Арндта «Четыре книги об истинном 

христианстве». Среди советских исследователей должен быть снова назван Э.Ю. 

Соловьѐв. Фундаментальные и научно-популярные работы Соловьѐва о Лютере 

отличаются ясным языком, знакомят читателя с широким спектром идей 

немецкого Реформатора, но при этом догматические и нравственные концепции 

Лютера рассматриваются исключительно как духовная «надстройка», неизбежно 

сопровождающая мощный новобуржуазный экономический  базис его учения. 

Также необходимо упомянуть факт перевода и издания одной из основных работ 

Лютера «О рабстве воли». Данный перевод был осуществлѐн Ю. М. Каганом и 

опубликован в сборнике трудов Эразма Роттердамского в 1986 г. Позднее, уже в 

постсоветский период, перевод «О рабстве воли» Ю.М. Кагана украсил собой 

собрание трудов Мартина Лютера, изданное в Санкт-Петербурге в 1994 г.   

В первые десятилетия нового XXI в., когда значительно расширилась сфера 

историко-философских исследований в области медиевистики, интерес к учению 

Лютера резко возрос. Значительную работу в области современной медиевистики 

и изучения наследия Лютера в Санкт-Петербурге  проводит созданный в 1997 г. 

на кафедре истории философии философского факультета СПбГУ Центр изучения 

средневековой культуры, ныне возглавляемый доктором философских наук 

профессором О. Э. Душиным. Среди приоритетных направлений деятельности 

Центра названо осмысление влияния средневековой ментальности на рождение 

новоевропейского духа в горизонте проблем Реформации и Контрреформации, 

которое, безусловно, невозможно без внимательного и всестороннего 

исследования учения М. Лютера. Глубина  научных интересов обуславливает и 

один из важнейших исследовательских принципов Центра – междисциплинарный 

характер всех проектов,  научных мероприятий. За годы своей деятельности 

Центр организовал и провел ряд крупных российских и международных научных 

симпозиумов, материалы которых находят отражение в регулярно издаваемом 
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альманахе VERBUM. Среди исследователей Центра – профессор А. Г. Погоняйло, 

профессор Д. В. Шмонин. профессор И. И. Евлампиев, доцент Л. В. Цыпина. 

Научные труды, в разное время представленные творческим коллективом Центра, 

красноречиво свидетельствуют о проведении огромной работы, принципиальной 

важной для развития отечественной философской школы. За прошедшие годы в 

работе Центра принимали участие многие известные учѐные не только Санкт-

Петербурга и России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Из зарубежных 

коллег, непосредственно принимавших участие в научных мероприятиях Центра, 

можно назвать таких исследователей наследия Мартина Лютера и лютеранства 

как Ш. Райхельт (Германия), В. Хирвонен (Финляндия). На одном из мероприятий 

Центра, Международной историко-философской конференции «Реформация 

Мартина Лютера в горизонте европейской философии и культуры», которая 

проходила в июне 2012 г. на базе философского факультета СПбГУ, было 

объявлено о создании Санкт-Петербургского общества Мартина Лютера, которое 

призвано продолжать и расширять лютеранские исследования в России. В рамках 

деятельности  данного общества его председателем И. Н. Фокиным в 2018 году 

был осуществлѐн перевод и издание нескольких трудов М. Лютера и «Немецкой 

теологии». Центром изучения средневековой культуры инициировано создание 

серии постоянно действующих историко-философских семинаров «Дух 

Реформации и стратегии европейского философствования», которые регулярно 

собирают заинтересованных исследователей лютеранства.  

Переходя к обзору зарубежной, западноевропейской традиции 

исследований лютеранства и кантоведения, необходимо отметить несколько еѐ 

важных характеристик. Во-первых, она необозримо широка, во-вторых, еѐ 

сближает с русской дореволюционной философией тот факт, что мыслители, 

практикующие философы и теологи в большинстве своѐм являлись и 

исследователями наследия предшественников. И, наконец, в ней установилось 

органичное представление о соотношении протестантского учения и немецкой 

классической философии. Не случайно одним из первых рецензентов, 

толкователей и, таким образом, популяризаторов зачастую трудного для 
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восприятия учения Канта был пастор,  друг Канта, теолог и математик Иоганн 

Шульц (1739-1805). Среди первых знатоков учения Канта преимущественно были 

люди, непосредственно входившие в круг общения философа, знакомые с ним 

лично или по переписке. Это К. Шмид, К. Шютц из Йены, Л. Якоб, И. Кизеветтер, 

Л. Бендавид, Я. Бек и другие.  Но, хотя «Общество друзей Канта» стало заметным 

явлением в культурной жизни Кѐнигсберга, однако изучение Канта очень скоро 

перестало быть сугубо местным явлением. При этом именно кѐнигсбергским 

кантоведам, таким как  К. Розенкранц (1805—1879) и Ф. В. Шуберт, а затем и Р. 

Райке и Э. Арнольд, мы обязаны сохранением и изданием наследия Канта. Усилия 

в первую очередь К. Розенкранца и Ф. Шуберта позволили создать ту 

материальную базу, на основании которой стало возможным академическое 

изучение текстов философа. Благодаря изданию части лекций и писем впервые 

становится возможной реконструкция истории развития Канта, что особенно 

важно для  усвоения Канта неокантианством или в соответствии с 

представлениями Куно Фишера, выраженными в его «Clavis Kantiana» (1858). 

Неокантианство, символом которого стала книга Отто Либмана «Кант и эпигоны» 

(1865), получило реальную текстологическую базу, однако и разрыв с 

неокантианством был обусловлен также появлением в академическом сообществе 

новых текстов философа. В Кѐнигсберге активизировались местные архивные 

разыскания и в 80-е гг. XIX в. Р. Райке опубликовал крупный рукописный труд 

Канта «Оpus postumum», ставший популярным, что немаловажно, во многом 

благодаря активному спору пастора Альбрехта Краузе с К. Фишером. Данная 

ситуация позволила по-иному взглянуть на проблему упорядоченности 

философской мысли, которую так отстаивал Куно Фишер. Изданные же с 1882 по 

1884 гг. Б. Эрдманом «Рефлексии Канта к критической философии» заставили 

научное сообщество задуматься об исходных мотивах мысли Канта, 

обнаруживаемых не в познавательной методологии Ньютона, но в антиномиях 

метафизики. Эта новая интерпретация Канта связана с именами таких философов 

как М. Вундт, Х. Хаймзѐт, М. Хайдеггер, Г. Мартин, Э. Кассирер и других. Конец 

XIX века отмечен началом издания журнала «Kant-Studien», а местное 
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кѐнигсбергское кантоведение уже в начале XX в. обогатилось работами  Р. 

Брюкмана и О. Шѐндѐрфера, а немного позже и книгой о Канте, принадлежавшей 

перу  К. Штафенхагена, которая, однако, была опубликована уже в послевоенной 

Германии в конце 1940-х. Учѐными снова была возобновлена работа по 

популяризации философии Канта и предприняты попытки донести основы 

философии Канта до широкой публики. Сегодня среди имѐн зарубежных 

кантоведов необходимо называть не только представителей немецкой, но и 

мировой науки. Более пятидесяти лет исследуют творчество Канта Х. Вагнер и Р. 

Хауэл. Терминологическим проблемам посвящены значимые работы Т. Тойфеля 

и Ю. Штольценберга. Соотношение идей Канта и современной науки стало 

основной темой трудов С. Палмквиста. Этические вопросы в наследии немецкого 

философа представляют немалый интерес для М. Де Паула Оливеры, Х. 

Накамуры, М. Желязны. Работа современных кантоведов продолжается с 

активным применением новых технологий, создаются виртуальные площадки для 

общения экспертов и поддержки новых исследований, например, на базе журнала 

«Kant-Studien» такую работу проводит М. Руффинг. Но, несмотря на возможность 

широкого распространения текстов, идей и мнений в современном научном 

сообществе, необходимость подготовки новых изданий и переизданий, а также 

популяризации текстов Канта отстаивают Д. Хюнинг и Б. Дѐрфлингер. Работа с 

текстами Канта продолжается до сего дня, и вновь обнаруженные неизвестные 

ранее фрагменты могут внести изменения в привычные представления о Канта и 

его мысли, тем более, что в западноевропейской, особенно немецкоязычной 

традиции, трудно отыскать автора, так или иначе не обращавшегося к Канту и не 

интерпретировавшего его.  

Протестантская же теология после Канта получила мощный импульс 

развития в духе рационализма, радикального и отвергнутого церковным 

сообществом, как у Й. Вегшнайдера, или более умеренной рационалистической 

догматики  К. Бретшнайдера (начало XIX в.). Именно с протестантской 

рациональной теологией связана первая и наиболее мощная волна 

экуменического непонимания и неприятия, что неудивительно, поскольку в ней 
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основные события, составляющие существо христианской веры, объявляются 

выдуманными или неверно понятыми в силу необразованности людей, о них 

свидетельствовавших. Однако ни сам Кант, ни основное большинство 

протестантов на таком неумеренном понимании рационализма не настаивали, и 

смирѐнная рациональная теология XIX в. в лице Ф. Шлейермахера (ум. 1834) 

заговорила о зависимости от бесконечного, о снятии противоречий между 

субъективным и объективным, и, наконец, об идее Бога. Спасение Шлейермахер 

понимал как реализацию благочестивого самосознания, богословие – как науку, 

содержащую эмпирический, то есть исторический, и спекулятивный, безусловно, 

этический, аспекты. Чем больше внимания Шлейермахер уделял необходимости 

становления теологии как области научного знания, тем более отчѐтливо его 

рассуждения опознаются как кантианские, что подчѐркивается фактом 

воспитания и того, и другого в среде протестантских движений, пиетизма и, 

соответственно, в случае Шлейермахера, гернгутеров. Не случайно Г. Гегель, 

воспитанный в духе традиционного протестантизма, в своей трактовке вопросов 

религии и веры представляется, на первый взгляд, не столь последовательным 

кантианцем как Шлейермахер. Г. Гегель вызвал к жизни новое направление 

теологии, спекулятивную теологию, представителями которой были 

ортодоксальные гегельянцы теологи К. Дауб и Ф. Мархейнеке (середина XIX в.). 

Также заслуживают отдельного упоминания значимые работы специалиста по 

евангелической этике В. Германа.  

Возникшее в дальнейшем многообразие теологических направлений можно, 

с известной долей упрощения, свести к двум основным течениям. Первое 

представляет тех, кто принимал поставленную Кантом и поддержанную 

Шлейермахером и Гегелем проблему определить новое место теологии в эпоху 

Нового времени. Второе состояло из тех, кто отказывались видеть необратимость 

и глубину изменения окружающих реалий, требуя вернуться «назад к Лютеру» и 

неизменно впадая в серьѐзные противоречия, поскольку при любом возвращении 

назад миновать Канта было уже невозможно. Первое направление было 

представлено либеральной теологией, среди представителей которой в конце XIX 
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– начале XX вв. значились имена таких последователей Канта и Шлейермахера 

как А. Ричль, В. Германн и А. Гарнак. Ей также родственна религиозно-

историческая школа, к которой можно отнести  А. Швейцера и Э. Трѐльча, с 

лѐгкой руки которого Канта довольно часто называют философом протестантизма 

и секуляризованной версией Лютера. Работы Трѐльча с его вниманием к истории 

развития протестантских течений и представления о необходимости снять 

напряжение между Откровением и историческим истолкованием христианства, а 

также о существовании в разуме человека религиозного априори позволяют 

говорить о нѐм как о теологе – исследователе наследия Лютера и мыслителе – 

кантианце.  

В период двух катастрофических войн и после них, во второй половине XX 

в., протестантские штудии на Западе столкнулись с новыми вызовами эпохи, 

однако это не означало тотального отказа от прежних установок и наработок 

предшественников. О многом говорят имена таких исследователей-теологов как 

К. Барт, Д. Бонхѐффер, П. Тиллих, Р. Бультман, В. Панненберг, историков 

протестантизма Г. Эбелинга и Э. Юнгеля.  Необходимо отметить 

самостоятельную скандинавскую и примыкающую к ней финскую традицию, в 

которой уделяется значительное внимание изучению отдельных вопросов истории 

протестантизма. Современному изучению Лютера в Швеции положил начало Э. 

Биллинг, посвятив научный труд  пониманию государства Лютером, датский 

учѐный Л. Грейн известен трудами, посвящѐнными раннему Лютеру, 

современный финский исследователь А. Раунио работает в области лютеранской 

этики. Среди академических зарубежных исследователей наследия Мартина 

Лютера можно назвать Б. Бауха, целенаправленно рассматривающего рецепцию 

наследия Лютера Иммануилом Кантом, П. Альтхауса, М.Г. Бейлора, Д.Р. Джанса, 

А.Е. Макграта, X. Обермана, С.Е. Озмента, Г. Уайта. В их работах анализируется 

учение Лютера о человеке с подробным рассмотрением его этической 

составляющей. Последнее тем более важно, что проблемы этики становятся 

сегодня острыми и значимыми, и доктрина о религиозном самосознании человека, 
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представленная ещѐ в XIX в. Ф. Шлейермахером, вновь занимает своѐ место в 

историко-философских и теологических исследованиях.  

Важные аспекты средневековой теологии, рейнской мистики, философии и 

теологии Просвещения и Нового времени рассматриваются также в трудах таких 

отечественных и зарубежных учѐных как А.Ф. Лосев, А.М. Шишков, С.С. 

Неретина, М. Ю. Реутин, М.Л. Хорьков, А.П. Скрипник, Б. Хегглунд, Т. Линдси, 

П. Андерсон, Дж. Белл, Й. Лортц, Г. Боннер. Без внимания к представленным в их 

работах проблемам духовного и социального контекста эпохи зачастую было бы 

невозможно корректно воссоздать интеллектуальную обстановку изучаемого в 

данном диссертационном исследовании периода.  

 

                  Предмет и объект диссертационного исследования 

 

Объектом диссертационного исследования является этическое учение 

протестантизма и этика Иммануила Канта, а предметом – концепция воли и 

разума и понятия свободы, необходимости и долга в протестантской 

богословской мысли и трудах Имманиула Канта. 

 

Цель и задачи диссертационного исследования 

 

Общей целью данной работы является анализ развития протестантских 

этических концепций и их рецепции в моральном учении Иммануила Канта о 

долге в свете изменения религиозного и нравственного самосознания 

западноевропейского индивида от Средневековья к эпохе Просвещения. 

Для достижения заявленной цели исследования требуется решить 

следующие конкретные задачи: 

1.  Произвести обзор существующих в отечественной и зарубежной научной 

литературе точек зрения на проблему рецепции догматов протестантской 

теологии  в философии Иммануила Канта.  
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2. Уточнить и представить особенности становления и развития протестантской 

теологии за два века от Лютера до Канта, поскольку в указанный период 

лютеранство претерпело столь значительные изменения, что в некоторых случаях 

идеи раннего протестантизма изменились с точностью до наоборот – в частности, 

речь идѐт о пиетизме.  

3. Продемонстрировать с помощью анализа текстов приверженность немецкого 

философа представлениям о природе человека, свойственным последователям 

Августина Гиппонского, к которым относился и Лютер, а также принадлежность 

Канта к антиномической традиции, идущей от апостола Павла через Августина и 

Мартина Лютера. 

4. Определить специфику и раскрыть основное содержание ключевых терминов и 

понятий, таких как «долг», «свобода» и «необходимость» в учении Мартина 

Лютера и этике Иммануила Канта; обозначить главные противоречия, 

развернувшиеся вокруг интерпретации этих понятий.  

5. Представить общую перспективу изменения и становления личности европейца 

в период от Средних веков до эпохи Просвещения. 

 

                Новизна диссертационного исследования 

 

Данное исследование, используя достижения отечественных и зарубежных 

учѐных-представителей историко-философских школ, открывает новые 

возможные точки зрения на проблему соотношения моральной проблематики 

протестантских учений и этической философии Иммануила Канта.  

1.Подробно рассматриваются историко-философские и сравнительно-

религиоведческие аспекты догматики и этики протестантизма. 2.Представляется 

сравнительное текстологическое исследование источников, многие из которых 

ранее не подвергались подобному анализу.  
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3. На основании протестантской, в том числе финско-скандинавской философской 

традиции, выявляется и обосновывается корреляция антропологических и 

этических представлений Иммануила Канта с догматами протестантской 

теологии, провозглашѐнных Мартином Лютером, что, в свою очередь позволяет 

актуализировать вопрос о фундаментальном влиянии протестантизма на 

западноевропейскую философию Нового времени.   

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

 

Теоретическая значимость исследования обнаруживается в возможности 

развить представления о соотношении протестантизма и немецкой классической 

философии, существующие в отечественной историко-философской традиции, и 

оценить роль религиозного фактора как глубинного принципа становления 

культурного облика индивида и эпохи. Религиоведческая составляющая 

исследования позволяет расширить сферу понимания протестантского учения в 

его развитии.  

Практическая ценность данного исследования заключается в том, что его 

результаты могут быть использованы при разработке проблем религиоведения, 

истории философии и этики, при составлении и чтении общих и специальных 

курсов по истории философии, этике и религиоведению в ВУЗах. 

 

                         Методологическая основа исследования 

 

В работе применяются традиционные методы исследовательской историко-

философской работы: текстологический анализ источников, терминологический 

анализ, методики реконструкции социальных реалий и идей, сравнительный 

подход, анализ современной исследовательской литературы. Кроме того, 

использовались элементы методологии универсального культурологического 

исследования, что позволило раскрыть динамику развития личности европейца в 

контексте смены эпох.   
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Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Представленное в ортодоксальном протестантизме эпохи Лютера и раннего 

лютеранства понимание природы воли и разума человека   практически 

полностью воспроизведено в учении Канта. 

2. Трансцендентальный план свободы не принадлежит чувственности, свобода 

понимается обоими мыслителями исключительно как духовное явление и 

выносится в сферу нравственного делания, совершаемого с необходимостью 

долженствования, таким образом формируется учение о долге. 

3. Понимание свободы Кантом в значительной степени сближается с антиномией 

свободы Лютера, формируя последовательный ряд антиномической традиции в 

христианстве: апостол Павел – Августин – Лютер – Кант. 

 

Апробация результатов исследования 

 

Основные положения диссертации представлялись и обсуждались на 

кафедре истории философии Института философии Санкт-Петербургского 

государственного университета, в ряде публикации и выступлений на научных 

конференциях и семинарах. Результаты диссертационного исследования 

обсуждались на заседании экспертной группы Института философии Санкт-

Петербургского государственного университета, по итогам которого 07.10.2019 г. 

было принято положительное заключение о рекомендации работы к защите по 

специальности 09.00.03 - история философии.  

Некоторые отдельные научные выводы работы обсуждались  и были 

представлены в качестве сообщений и докладов на нескольких международных и 

российский конференциях и семинарах, таких как: 

1.«Реформация Мартина Лютера в горизонте европейской философии и 

культуры». Международная историко-философская конференция (Санкт-

Петербург, 2012 год). 
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2. «История совести в европейской мысли». Международный историко-

философский семинар в рамках ежегодного Всероссийского Национального 

Форума «Дни Философии в Санкт-Петербурге» (Санкт-Петербург, 2013 год).  

3. «Майстер Экхарт и св. Григорий Палама: актуальность духовного опыта». 

Международная конференция (Санкт-Петербург, 2014 год). 

4. «Исповедь и покаяние: у истоков формирования самосознания европейского 

индивида». Международный семинар (Санкт-Петербург, 2015 год). 

4. «Дух Реформации и стратегии европейского философствования». Постоянно 

действующий научно-теоретический семинар (Санкт-Петербург, 2015 год). 

Автором опубликовано 12 статей и переводов по теме диссертации. Из них 

3 работы вышли в изданиях, включенных в список ВАК РФ. 

 

Структура диссертации  

 

Работа состоит из введения, четырѐх глав, подразделѐнных на 11 

параграфов, заключения и списка литературы.  
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Глава I. Историко-философские истоки реформационного учения М. Лютера 

о человеке 

 

 

 

В Средние века заново открытый благодаря арабским комментаторам 

Аристотель на протяжении последующих столетий вдохновлял европейских 

учѐных – представителей различных богословских школ, и во многом 

средневековый аристотелизм даже стал своеобразным лицом схоластики с еѐ 

утончѐнными университетскими штудиями и спорами, выстроенными в 

соответствии с логическими законами и всѐ больше напоминавшими античные 

риторические состязания. Схоластический аристотелизм тесно связан с Фомой 

Аквинским, чьѐ имя, безусловно, является символом эпохи, однако важно 

отметить тот факт, что Аквинат был далеко не единственным, кто применял 

методы античной философии в богословии. Среди ключевых фигур, обращение к 

которым создало западную традицию, одно из ведущих мест занимал (и остаѐтся 

на нѐм до сего дня) Августин, епископ Гиппонский. Фома Аквинский или 

споривший с ним спустя столетие Уильям Оккам – явления достаточно зрелой 

схоластики, тогда как еѐ становление и расцвет проходили под лучами звезды 

Августина. Более того, со временем поздняя схоластика стала очевидно 

демонстрировать отрыв официальной Церкви от реальных духовных нужд еѐ 

паствы, тогда как возврат к вытесненному было августинианству ознаменовал 

собой и возврат к первоистокам христианского богословия. Зачастую 

вдохновителями и проводниками этого движения были учѐные монахи, 

получившие схоластическое образование, но стремившиеся не допустить 

превалирования теологических умствований над живой верой и ставшие, таким 

образом, идейными предшественниками Реформации.   
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§ 1. Номинализм, гуманизм и schola Augustiniana moderna 

 

На рубеже XV – XVI вв. ведущим учебным заведением Европы продолжала 

оставаться Сорбонна, а одним из наиболее видных направлений в богословии 

становится номинализм. Позднесредневековый номинализм, как и одноимѐнное 

более раннее направление, поддерживает точку зрения о существовании общих 

понятий только в нашем мышлении и характеризуется резкой критикой 

предшествующей схоластики, особенно томистского реализма. Самым значимым 

представителем позднесредневекового номинализма можно назвать Уильяма 

Оккама (ум. 1349), создателя знаменитого принципа, названного его именем. 

Кроме того, что Оккам подтверждает представление об универсалиях как о 

понятиях, обозначающих в нашем уме множество предметов одного рода, он и его 

последователи делают из этого положения несколько значимых выводов, которые 

определяют последующее развитие европейской философской мысли. Во-первых, 

если наука по преимуществу имеет дело с понятиями, ведущей еѐ отраслью 

становится логика, которая изучает взаимосвязь и соотношение понятий, и 

исследование познания, мысли и языка. Во-вторых, возникает непреодолимое 

препятствие для рационального доказательства теологических постулатов.1 

Действительно, если знание об общем не предполагает реальности этого общего, 

под угрозой оказываются ключевые схоластические доказательства бытия Бога – 

телеологическое, космологическое и, безусловно, онтологическое. Возникновение 

таких фундаментальных затруднений с очевидностью демонстрирует, что 

богословское рассуждение должно, по мнению Оккама, основываться не на 

рациональном знании, а на вере. Как постулаты веры следует рассматривать 

учение о качествах Бога, таких как единство или бесконечность, и учение о 

Троице. Истины богословия не могут быть доказаны, поскольку прямо не следуют 

из того, что доступно разуму для наблюдения или понимания. Таким образом, как 

можно убедиться, понимание различия между богословием и философией или 

между верой и разумом было очевидно ещѐ задолго до Канта, хотя и кажется 
                                                           
1 Хегглунд Б. История теологии / Пер. В. Володина. СПб., 2001. С. 164. 
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современным и созвучным мыслям немецкого философа эпохи Просвещения. 

Однако оккамисты, кроме разграничения области разума и области веры, 

подчѐркивали роль внешнего авторитета в теологических вопросах, а именно, 

авторитета Священного Писания. Более того, сама вера понималась ими как 

склонность верить Библии, согласие с Библией. Так, немецкий оккамист Г. Биль в 

своѐм трактате «Collectorium» определяет веру как «согласие со всем, что 

изложено в Библии».2 Это учение о вере тесно связано с признанием 

боговдохновенности Писания, на котором настаивали оккамисты. Отношение к 

Писанию как к высшему авторитету было характерно и для Мартина Лютера, 

который, в отличие от оккамистов, ещѐ строже отвергал церковное предание, не 

имеющее поддержки в библейских книгах, что особенно очевидно проявилось в 

дальнейшем учении о Таинствах. 

Таким образом, уже в кратком описании той богословской традиции, 

которая господствовала во времена учѐбы Лютера, можно найти некоторые идеи, 

воспринятые мыслителями последующих эпох. Но необходимо также отметить, 

что оккамисты, несмотря на свойственное им разграничение теологии и 

философии, признавали рациональное рассуждение как средство в богословии.3 

На практике это выражалось в ещѐ более витиеватом мудрствовании, чем в 

предшествующую эпоху высокой схоластики. Лютер вполне освоил богатство 

аргументации позднесхоластического номинализма. У. Оккам несколько лет был 

вынужден преподавать в Мюнхене, а одним из его учеников был тюбингенский 

профессор Г. Биль (ум. 1495) и именно его богословие преподавалось, в свою 

очередь, в Эрфурте, где обучался Лютер, поэтому он не случайно называл себя 

диалектиком4 и величал Оккама своим «дорогим учителем». В Эрфурте, одном из 

старейших университетов Германии, курс обучения был вполне средневековым, и 

на факультете философии, где студенты готовились к изучению права или 

                                                           
2 Там же. С. 165. 
3 Там же. С. 179. 
4 Лютер М. О рабстве воли / Пер. Ю. М. Кагана // Лютер М. Избранные произведения. СПб., 1994. С.185. Здесь и 
далее также Lutherus M. De servo arbitrio // Luthers Werke (WA). Weimar, 1883-. 121 vv. V.  18. Ss. 551-788.  
[Электронный ресурс]. URL: https://archive.org/details/werkekritischege18luthuoft/page/n15 (дата обращения 
05.10.2018). 
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богословия, включал в себя логику, диалектику и риторику, музыку, физику и 

астрономию. Преподаватели были номиналистами, кроме того, также в Эрфурте 

Лютер познакомился и с молодыми гуманистами. Они писали стихи на латыни, 

изучали античные труды, высказывали различные, но не всегда теологически 

строго ортодоксальные, взгляды на божественное, почерпнутые из тех же 

античных текстов. В конце концов, они образовали в университете нечто похожее 

на закрытое сообщество избранных, к которому принадлежал и один из 

ближайших друзей Лютера Спалатин (ум. 1545).5 Сам Лютер проявил себя 

способным студентом и собирался продолжать изучение права, когда внезапно 

произошѐл случай, заставивший его избрать путь монаха и поступить в орден.  

По-прежнему не вполне ясно, что заставило молодого человека, который, 

очевидно, мог успешно закончить учѐбу и построить блестящую карьеру, уйти в 

монастырь. Версия о неожиданной смерти близкого друга и история о страшной 

грозе, заставшей Лютера неподалѐку от родных мест, куда он ездил навестить 

родителей, у поздних комментаторов слились воедино и превратились в легенду, 

согласно которой друг и спутник Лютера был убит ударом молнии у него на 

глазах. Исполненный ужаса, Мартин упал на колени и дал обет святой Анне стать 

монахом, если избежит такой же гибели. Этот момент соратники Лютера даже 

сравнивали с обращением Савла, но, как бы то ни было, в июле 1505 года он 

постучался в дверь августинианского монастыря и после стандартной формулы 

«Чего взыскуешь ты, сын мой? – Я взыскую милости Божией и монашеского 

братства» был принят.6 Спустя год послушничества он стал монахом, человеком, 

который больше не существует для мира и мирской жизни. Однако, 

справедливости ради, стоит отметить, что не только Лютер, но и многие молодые 

люди, юноши и девушки, в том числе и благородного сословия, оставляли 

мирские дела и принимали постриг.  

Много лет спустя Лютер будет резко протестовать против подобной 

практики, говоря о том, что следует в миру служить Богу с большим благочестием 

                                                           
5 Lindsay T. Luther and the German Reformation. Edinburgh, 1900. P. 27.  
6 Ibid. P. 31. 
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и пользой, исполняя свой профессиональный или семейный долг, и даже 

установит своеобразный возрастной барьер для принятия решения об уходе в 

монастырь – человеку должно быть не менее тридцати лет. Но в Средние века 

аскетизм и практика спасения в монастыре оставалась единственным выходом, 

который видели для себя смятенные души. Христианская культура, культура 

средневековой Церкви, постепенно развивая самосознание европейца, в то же 

самое время, благодаря таким процедурам как исповедь, формировала и практику 

его экспликации.7 В связи с этим всѐ более расширявшаяся власть и влияние 

духовника, а также захватывающая всѐ более широкие сферы жизни практика 

исповеди держали внутренний мир индивида под постоянным контролем. 

Верующий должен был постоянно следить за собой, контролировать свои 

действия, отчитываться за свои поступки, перечислять свои грехи – всѐ это, 

безусловно, не являлось самоцелью, но делалось ради спасения души. 

Естественно, что в условиях монастыря такой самоконтроль осуществлялся  

практически круглосуточно, даже сон не был исключением, поскольку в 

отношении грехов сны анализировались так же строго, как и явь. Таким образом, 

практика непрерывного самонаблюдения, раскаяния, исповеди оставалась 

единственным залогом спасения души, поскольку грех понимался по существу 

как волевой акт.  

К сожалению, доподлинно неизвестно, почему Лютер выбрал именно этот 

монастырь августинцев-эремитов Саксонской конгрегации, ведь в Эрфурте и его 

окрестностях было немало монастырей. Не исключено, что ключевыми 

факторами стали достаточная строгость устава и, главное, возможность 

продолжить образование в русле via moderna, то есть, оккамизма.8 Кроме того, 

генеральный викарий ордена Иоанн фон Штаупиц (ум. 1524), в то время приор 

монастыря, славился как человек мудрый и сердечный. Фон Штаупиц стал 

покровителем способного молодого монаха, а позже даже другом Лютера, и, хотя 

он до конца своей жизни с симпатией относился к реформаторской деятельности 
                                                           
7 Душин О.Э. Исповедь и совесть в западноевропейской культуре XIII-XVI вв.: автореф. дисс. ….д-ра филос. наук: 
СПб., 2005. [Электронный ресурс]. URL:  http://philosophy.spbu.ru/4323  (дата обращения 07.10.2017). 
8 Grane L. Luther ennen luterilaisuuta. Vaasa, 1978. S.38.  
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последнего, но так никогда и не покинул католической церкви. К заслугам 

Штаупица на посту приора можно отнести, например, тот факт, что каждый 

монастырь был снабжѐн латинской Библией – очень дорогой по тем временам – и 

монахи были обязаны изучать еѐ. Лютер впоследствии рассказывал, как монахи 

показали ему Библию, огромную, в переплѐте красной кожи, и первое, что он 

прочѐл, была история Анны и Самуила, напомнившая ему о матери и доме.9 Со 

свойственным ему рвением и упорством Лютер взялся за изучение Библии и 

схоластической теологии. Изыскания гуманистов помогали ему в исследованиях, 

особенно если принять во внимание то, что первая волна Ренессанса напрямую 

коснулась августинианского ордена. Влияние гуманистов, прежде всего молодых, 

на Лютера было столь значительно, что, по мнению некоторых исследователей, 

«без гуманистов не было бы Реформации».10 Известную категоричность данного 

утверждения можно обойти, вспомнив как дружбу Лютера с молодыми 

гуманистами ещѐ со времѐн Эрфуртского университета и многих его соратников-

гуманистов, так, с другой стороны, споры и, в конце концов, размежевание с 

гуманистами по причине неприятия Лютером оптимистичной гуманистической 

антропологии.  

Однако с ещѐ большим вниманием следует отнестись к личности и 

деятельности Григория из Римини (ум. 1358), генерала ордена августинцев и 

прекрасного знатока и исследователя трудов Августина, так как некоторые идеи 

Григория напрямую были восприняты Лютером и нашли отражение в его 

реформационном учении. Библия, как утверждал Григорий, есть источник всякой 

теологии, теология – не scientia, не рациональная наука, поскольку базируется на 

возможности постичь sensus sacrae scripturae, и, наконец, Григорий, в противовес 

всей господствующей схоластической традиции, учил о спасении только по 

благодати, sola gratia, как и епископ Гиппонский Августин.11 У Григория были 

ученики и последователи, например Августин Фаварони (ум. 1443), осуждѐнный 

                                                           
9 Lindsay T. Op. cit. P. 35. 
10 Obermann H. A. Headwaters of the Reformation // Obermann H. A. Luther and the Dawn of Modern Era. Leiden., 1974. 
P.69.   
11 Ibid. P. 71-72.  
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за свои экклезиологические взгляды, которые, впрочем, последовательно 

укладывались в русло теологии Августина Гиппонского и которых 

придерживались фон Штаупиц и Лютер. Фаварони даже называют «скрытым 

источником теологии Лютера».12 По ряду причин достаточно сложно полностью 

согласиться с такой оценкой, но необходимо признать, что позднесредневековое 

августинианство, или via Gregorii, как значимое течение схоластической теологии 

оказало на Лютера существенное влияние. В основанном в 1508 году 

Виттенбергском университете, куда Лютер по рекомендации фон Штаупица 

отправился преподавать, он, как считают некоторые исследователи, уже читал 

лекции согласно via Gregorii. Однако прежде, чем это произошло, Лютер испытал 

духовное озарение, и не последнюю роль здесь сыграл всѐ тот же фон Штаупиц и 

учение об оправдании, которого он придерживался. В частности, речь идѐт о 

дополнении Штаупицем идеи оправдания sola gratia представлениями о 

«вменении» праведности Христовой.13 Лютер, даже в монастыре страдающий от 

сознания собственной греховности, не находил утешения ни в изучении Библии, 

ни в долгих горячих молитвах, ни в умерщвлении плоти, продолжая ощущать 

угрызения совести и страшиться гнева Бога, наказывающего грешников. Видя 

мучения молодого монаха, Штаупиц, совершая духовное наставление, обратил 

внимание своего подопечного на то, что прощение грехов даруется тому, кто его 

принимает, то есть, принимает «праведность Бога» и становится оправдан.14 

Юридический характер терминов в данном случае подчѐркнуто определяет 

ситуацию: Божий суд свершается путѐм «вменения» грешнику праведности 

Христовой таким образом, что грешник становится «оправданным», если 

«принимает на себя» эту Божью праведность. Вдохновлѐнный Штаупицем, Лютер 

с новыми силами обратился к Писанию, ища в нѐм подтверждение мысли, так 

утешившей его. Наконец, «двери в рай»15 открылись – слова апостола Павла 

                                                           
12 Ibid. P. 73. 
13 Ibid. P. 78. 
14 Lindsay T. Op. cit. P. 36. 
15 Ibid. 
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«Праведный верою жив будет» (Рим. 1:17) исцелили изболевшуюся душу брата 

Августина (таково было монашеское имя Лютера).  

Известно, что Лютер никогда не собирался раскалывать Церковь или 

становиться основателем новой конфессии и духом и мозгом светской 

«магистерской Реформации»16, тем более он не собирался делать этого теперь, 

обретя мир и успокоение в учении об оправдании по благодати. Напротив, теперь 

он мог благочестиво исполнять свои монашеские обязанности, изучать Писание и 

теологию, по обыкновению средневековых схоластов участвовать в диспутах и 

заниматься делами ордена, тем более что такая возможность представилась ему в 

связи с назначением в Виттенбергский университет. Безусловно, став 

профессором этики, Лютер не мог не преподавать доктрину, сыгравшую такую 

важную роль в его жизни. Позднесредневековое августинианство в целом было 

вполне легитимным, и хотя однозначных доказательств всѐ же недостаточно, 

представляется убедительной версия, что стараниями Лютера изучение via 

Gregorii заняло своѐ место в системе университетского курса, так как c опорой на 

современные исследования можно утверждать, что  

основанная Григорием из Римини schola Augustiniana moderna…духовно 
ожила в Эрфуртском монастыре и, трансформированная в пасторскую 
реформ-теологию Штаупицем, стала occasion proxima – не causa! – для 
theologia vera в Виттенберге.17  

 

§ 2. «Theologia Deutsch» и народная религиозность  

 

Кроме уже упомянутых номинализма, гуманизма и вышеописанной schola 

Augustiniana moderna, не последнюю роль в формировании мировоззрения 

Лютера сыграло ещѐ одно явление – позднесредневековый мистицизм. Уже в 

детстве от своих родителей Ганса и Маргариты Лютер перенял простонародную 

харизматичную религиозность, не научную, философскую или схоластическую, а 

воспринятую глубиной сердца. В Мансфельде простолюдины, к которым 

принадлежала и семья Лютера, всем приходом праздновали церковные 
                                                           
16 Макграт. А. Богословская мысль Реформации /  Пер. В. В. Петлюченко. Одесса, 1994. С. 25.  
17 Obermann H. A. Op. cit. P. 82. 
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праздники, собираясь в общинных домах за деревенской трапезой, которая 

сопровождалась молитвой и была открыта для всех. Перед домом была площадка 

для танцев, особенно привлекательная для молодѐжи, а пожилые крестьяне 

распевали народные песни. Однако так проходили не только праздники. Часто 

танцами и песнями сопровождалась благочестивая работа, когда женщины 

приносили в общинный дом своѐ рукоделие.18 Безусловно, крестьяне ходили в 

церковь по воскресеньям и праздникам, но частые общинные собрания за работой 

или трапезой, позволяющие совместно молиться и славить Бога играли не менее 

важную роль в духовной жизни немецких крестьян. Христос сопровождал людей 

в каждодневном труде, в деревенских праздниках, присутствовал в жизни и 

молодых, и стариков – всех членов общины, которые, как и первые христиане, в 

молитве преломляли хлеб общей трапезы. Многое из правил этих традиционных 

немецких общин Лютер привнѐс в жизнь реформированной церкви. Кроме того, 

обычай, существовавший в немецких крестьянских семьях, когда родители 

преподавали детям основы вероучения, такие как Символ веры, Декалог и 

молитву «Отче наш», позже был закреплѐн в написанных самим Лютером 

Катехизисах. Говоря коротко,  

Мансфельд сделал из Лютера того, кем он стал; там было посажено зерно 
его теологии.19  
 

Чем были, в свою очередь, обусловлены эти особенные традиции и обычаи 

немецкого крестьянства? Почему людям было недостаточно просто раз в неделю 

посещать мессу, а требовалось каждодневно ощущать присутствие Бога в своей 

жизни через пение, молитву и общение верующих? В этом аспекте неоднозначны 

высказывания некоторых учѐных о том, что  

германский характер во всех своих особенностях в высшей степени склонен 
к партикуляризму, он всегда стремился к максимальной дифференциации во 
всех смыслах этого слова и к абсолютизации отдельных частей.20 
 

                                                           
18 Lindsay T. Op. cit. Р. 16-17.  
19 Ibid. P. 15. 
20 Лортц Й. История Церкви (рассмотренная в связи с историей идей): В 2 т. / Пер. с нем. / М., 1999. Т. 2. С. 189. 
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В меньшей степени в реконструированной выше картине жизни немецких 

крестьян во времена детства Лютера или в описаниях более поздних 

протестантских общин можно распознать партикуляризм германского характера. 

В равной степени это справедливо и для более ранних, возникших на заре 

движения народного благочестия обществ, например, бегинок и беггардов, 

объединения которых были подобны монашеским братствам, с типом 

монастырского, но с более лѐгкими правилами житья. Апелляция к 

этнопсихологии и особенностям немецкого духа не отвечает контексту данной 

ситуации. Средневековая Европа представляла собой мир, принципиально не 

разделяемый ни по какому иному признаку, кроме религиозной принадлежности, 

которая, в свою очередь, являлась глубинной направляющей сознания к 

пониманию единства всех христиан. Христианское учение, формирующее 

мировоззрение европейца, несло наднациональную мораль, не в меньшей степени 

созданию модели объединѐнной Европы способствовало и наличие 

универсального языка – и христианская мистика не была чем-то, стоящим вне 

этой парадигмы. Можно предположить, что на территории Германии, которая 

была имперской окраиной, схоластическое богословие не вполне отвечало 

духовным чаяниям простого народа. Некоторые исследователи утверждают, что 

причиной этому было отсутствие образованных кадров на местах – многие 

священники маленьких сельских церквей не умели даже читать и по памяти 

служили мессу.21 Ряд этих фактов породил на европейском Севере духовный 

голод, который, в свою очередь, способствовал подъѐму народного благочестия, 

выразившегося в форме мистических движений. Поэтому «религиозный 

субъективизм» мистики не мог являться ничем иным, кроме ощущения ищущей 

душой еѐ потребностей, и  

представлял собой только реакцию на схоластику (задачей мистицизма 
было спасение цельности и чистоты религиозного чувства). 22 
 

                                                           
21 Колб Р. 10 лекций о богословии Мартина Лютера / Пер. с англ. СПб., 2003. С. 17. 
22 Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика // Богословие в культуре Средневековья / Под ред. Л. 
Лутковского. К., 1992. С. 57.  
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Стоит также отметить, что мистика никогда не находится в полной мере в 

противоречии к внешней церковной доктрине. Более того, мистика представляет 

собой еѐ внутреннюю основу, основу всего вероучения, и поэтому 

противопоставлять мистику Церкви было бы некорректно. Начиная с «Исповеди» 

Августина, мистические трактаты в Средние века ценились столь же высоко, 

сколь и строгие Суммы. Но нельзя отрицать и того, что подъѐмы мистических 

движений наблюдаются как реакция верующих на засилье церковного 

формализма, когда важность соблюдения внешних традиций превозносится 

значительно больше, чем понимание их духовного смысла. Тогда мистика 

становится знаменем прогрессивного духовенства и мирян, и принадлежность к 

тому или иному мистическому течению является символом возвращения к 

подлинному смыслу религиозного учения. «Исповедь» – один из первых образцов 

описания христианского духовного опыта – послужила примером для создания 

многих подобных трактатов. Идеи Хильдегарды Бингенской (XII в.), Мехтхильды 

Магдебургской (ум. 1283), Мехтхильды Хакеборнской (ум. 1299), Гертруды 

Великой (ум. 1302), воспевающих единение души с Богом как брак с Небесным 

Женихом, находили отклик в сердцах людей. Духовные песни и гимны, в которых 

мистики, например, Хильдегарда, выражали свой опыт, и вовсе снискали 

народную любовь и славу. Таким образом, вдохновители народного духовного 

подъѐма, учѐные монахи, получившие схоластическое образование, стремились не 

допустить превалирования теологических умствований над живой верой. Есть 

мнение, разделяемое многими исследователями, что духовным предвестником 

лютеранской Реформации, и, следовательно, новой западноевропейской культуры 

во всѐм нынешнем многообразии еѐ форм стал Майстер Экхарт:  

Сколь знаменательно появление Эккегарта ещѐ в католическую эпоху 
германской истории, но уже на пороге нового времени, накануне 
реформации, как прообраз, предуказующий какую-то фатальную 
обречѐнность германского гения к извращению христианства в сторону 
религиозного монизма, пантеизма, буддизма, неоплатонизма, 
имманентизма! Без преувеличения можно сказать, что в Эккегарте как в 
зерне заложено всѐ духовное развитие новой Германии, с еѐ реформацией, 
мистикой, философией, искусством: в Эккегарте заключена возможность и 
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Лютера, и Я. Бѐме, и Шеллинга, и Гегеля, и Шопенгауэра, и Гартмана-
Древса, и Вагнера, и даже…Руд. Штейнера.23  
 

Майстер Экхарт (ум. 1327) доминиканец, занимал высокие посты в ордене, 

был преподавателем в Парижском университете и получал мощную поддержку и 

защиту ордена даже в те годы, когда некоторые положения его учения 

подверглись папскому осуждению, а сам он был обвинѐн в порождении духовного 

вольнодумства. При этом Экхарт был наставником женских духовных кружков в 

Германии и писал, кроме богословско-мистических трактатов, проповеди для 

мирян на немецком языке. Вокруг Экхарта концентрируется европейская мистика, 

основанная на понятии и опыте unio mystica. По глубокому убеждению Экхарта, 

совершенство христианской жизни достигается не путѐм внешнего исполнения 

церковного обряда, посещения мессы или исповеди, но исключительно через 

открытие своей души божественному присутствию. Эта идея, подкреплѐнная 

соответствующим мистическим учением, стала общей для всех представителей 

немецкой мистики, а затем и для Мартина Лютера, заложив, таким образом, ещѐ 

один камень в основу нравственного учения Реформации. Молодой теолог 

Мартин Лютер во время преподавания в Виттенбергском университете в 1516 г. 

впервые издал небольшое сочинение – анонимный мистический трактат, 

которому он дал название «Theologia deutsch», а к изданию 1518 г. написал 

предисловие, в котором высказал своѐ более чем одобрительное отношение к ней:  

Я утверждаю…что я не нашѐл другой книги, за исключением Библии и 
творений Блаженного Августина, которая больше бы меня научила о Боге, 
Христе, человеке и обо всѐм остальном.24  

 
Какие же идеи, содержащиеся в этом трактате, так вдохновили Мартина Лютера? 

Ведь известно, как много значили для него труды Августина, а об авторитете 

Священного Писания для Лютера не приходится и говорить. Почему же он так 

высоко оценил эту небольшую книжку, предпочтя еѐ очень многим 

благочестивым христианским сочинениям? Кто был автором этой книги, до сих 
                                                           
23 Булгаков С. Н. Первообраз и образ: В 2 т. М., СПб., 1999.  Т.1. С.153. 
24 Luther M. Career of the Reformer I / J. Pelikan and H.T. Lehmann ed. // Luther‘s Works (АЕ). VV. 1-55. Saint Louis, 
Minneapolis, 1956. Vol. 31. P. 75. 
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пор установить не удалось. Некоторые учѐные предполагают, что  «Theologia 

deutsch» могла быть написана учеником Майстера Экхарта Иоганном Таулером 

(ум. 1361), однако это только версия. Согласно другим исследованиям, она могла 

быть написана другим последователем Экхарта гейдельбергским теологом 

Иоганном Франкфуртским (конец XIV -  начало XV вв.), тем более что одно из 

известных названий этой книги –  «Франкфуртец», однако и этот факт не 

подтверждѐн. Очевидно лишь то, что трактат был написан в кругу «друзей 

Божиих», то есть в среде последователей немецкой мистики. Существует точка 

зрения, что учение, изложенное в «Theologia deutsch», пропитано 

неоплатоническими мотивами.25 Философская традиция августинцев вполне 

могла обеспечить Лютеру устойчивый пиетет к тому богословию, которое близко 

платонизму. Но, с точки зрения средневекового учѐного, не христианские 

мыслители заимствовали понятия античной философии, но, напротив, самые 

великие из язычников были «христианами до Христа», отчасти предвидя то, что 

открылось во Христе всем людям. Богословы ещѐ со времѐн высокой патристики 

наделяли философские понятия античности новым ортодоксальным смыслом, 

избавляя их, таким образом, от языческих коннотаций. Тогда вполне понятно, что, 

когда автор «Theologia deutsch», толкуя слова апостола о «совершенном», приход 

которого знаменует собой прекращение всякого «отчасти» (1 Кор.13:10), 

объясняет понятие «полнота» как   

Полнота это сущее, которое в себе самом существует; и в ней собрано и 
сокрыто всѐ, и вне еѐ ничего нет из того, что существует, и потому все вещи 
существуют еѐ рукой,26 
 

возникает параллель не с неоплатоническим учением, а с первыми строками 

Евангелия от Иоанна, представляющего то самое откровение, о котором могли 

только догадываться Платон или Плотин. У Лютера будут очевидны те же самые 

мотивы, что и в трактате «Theologia deutsch», когда реформатор скажет о Боге как 

создателе, управителе и движителе всего сотворѐнного, он практически повторит 

слова Франкфуртца: 
                                                           
25 Шишков А. М. Средневековая интеллектуальная культура. М., 2003. С. 477. 
26 Theologia Deutsch (Th. D.) 1, 1-5. Leipzig, 1908. S. 7-8.  
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И всѐ, что Он сотворил один, один Он и движет, и ведѐт, и устремляет силой 
Своего всемогущества, и никто этого не может ни избежать, ни изменить, 
но по необходимости все этому следуют и подчиняются.27  

 

То, что в Синодальном переводе Библии называется «совершенное», «Theologia 

deutsch» именует «das volkomen», что можно понять и как «полнота», тем более 

что оно противопоставлено тому, что «отчасти». Автор «Theologia deutsch» 

продолжает рассуждать о полноте: 

Потому что она – всем другим вещам бытие, а в ней самой всѐ непреложно 
и неподвижно, все же другие вещи изменяются и движутся.28 
 

Так и Майстер Экхарт в своих проповедях подчѐркивает единство духа, благодаря 

чему едино то, что образует единство, таким образом, всѐ единое неделимо и 

вечно, в отличие от недуховного.29 В трактате «Theologia deutsch» также 

говорится о существенных различиях между полнотой и тем, что отчасти, то есть, 

творениями, среди которых и человек, и его душа. Эта разница выступает 

препятствием для души на пути приобщения к полноте и истине, то есть, к Богу. 

Отношение полноты и вещей для автора «Theologia deutsch» подобно тому, как 

соотносятся между собой бытие и случай, огонь и отблеск, солнце и свет, и как 

второе происходит от первого. Однако эта пропасть, как выясняется, при 

определѐнных условиях становится преодолимой: 

В таком творении полнота должна быть явлена, где тварность и … самость 
потеряются и станут ничем … то, что отчасти, то есть, тварность и… 
самость… – всѐ истаивает, и не является вместилищем для ничто.30  

В этом небольшом пассаже заключено несколько основных идей всей немецкой 

мистики. Во-первых, бытие Бога возможно в человеческой душе. Во-вторых, Бог 

в душе обитает не как личностный Бог, а как полнота, или ничто, или Божество. 

И, наконец, третье – грех есть заблуждение, сворачивание с истинного пути и 

обращение к частным благам, из-за чего затрудняется явления Бога в душе 
                                                           
27 Лютер М. О рабстве воли… С. 342. 
28 Th. D. 1, 5. S. 8. 
29 Перевод и анализ данных проповедей Майстера Экхарта см. Хорьков М. Л. Томизм, альбертизм и августинизм в 
интеллектуальной и духовной культуре Рейнского региона в XIV-XV вв. М., 2007, С. 223-230.  
30 Th. D. 1, 5-10. S. 8-9. 
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человека. Этот грех заключается в человеческой индивидуальности, точнее, в 

приверженности человека своей индивидуальности. Как пишет Франкфуртец, 

Когда творение заботится о каких-то благах, как то существование, жизнь, 
признание, имущество, короче, всѐ, что можно назвать благами, нужными, 
чтобы ему, творению, быть, - вот как оно заблуждается.31 

Франкфуртец объяснял, что Адам совратился с пути, потому что озаботился о «я», 

«моѐ», «мне» и прочем подобном, и если бы не так, то ни факт поедания яблока, 

ни их количество не привели бы Адама к падению. Но, поскольку Адам обратился 

от Бога к самому себе, постольку попытался присвоить себе славу, подобающую 

только Богу, и потому всякий, кто так делает, делает вдвойне зло.32 

Представляется, что понимание греха, присущее Франкфуртцу, можно выразить 

так – грех есть сущностная характеристика человека и заключается в 

самоисповедании творения вместо исповедания Творца. Наделѐнному свободной 

волей творению – Адаму – была дана возможность осознанного исповедания 

своего Творца, но он свободно и без принуждения выбрал исповедовать себя 

самого. И теперь, имея в виду нынешнее состояние человека после грехопадения, 

преодоление греха должно включать в себя обе стороны – общую и частную, то 

есть, искупление адамова греха во всѐм человечестве и возврат каждого творения 

к правильному исповеданию. Это и совершается, когда Бог вочеловечивается как 

Христос и как сокровенное души: 

Поэтому принял Бог человеческую природу, или человечность, на Себя, и 
вочеловечился…и…нужно Богу тоже в меня вочеловечиться…и моѐ 
падение и извращение отныне будет преодолено, когда произойдѐт это во 
мне.33  

А.Ф. Лосев открывает очень важную черту немецкой мистики – то, чем 

характеризуется человек как личность, является препятствием для деятельности 

Бога в нѐм:  

                                                           
31 Ibid. 2, 5. S. 10.  
32 Ibid. 4, 10-15. S. 12. 
33 Ibid. 3, 20-25. S. 11. 
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Гипостазирование мистич<еского> субъекта сразу обедняет абсолютную 
объективность, лишает ее личностности, и потому слияние с нею значит для 
человека потерю собственной личности. [Это не просто растворение в Боге, 
которое известно и древне-церк<овной> мистике; тут — «грех» 
индивидуальности и избавление от него].34  

И не усилиями или усердными практиками, но напротив, только 

«претерпеванием»35 человек очищается от греха. Претерпевание – сугубая 

пассивность. Поэтому для рейнских мистиков нет особенной ценности в 

схоластических изысканиях относительно сил и способностей души – какими бы 

они ни были, пользы в них нет. Любая активность со стороны человека – помеха 

для активности Бога. Об этом много говорил основатель немецкой мистики 

Майстер Экхарт, размышляя об отрешѐнности, об этом же писал и Франкфуртец. 

Чем больше заботы со стороны человека, даже о своей праведности, тем дальше 

он от полноты. Наоборот, чем меньше заботы, тем благороднее, чище и 

божественнее становится исповедание, а иначе и быть не может, коль скоро 

творение - это слово Творца, ведь 

само исповедание человеку или творению не принадлежит…Потому ступай, 
человек, и не заботься ни о чѐм.36  

Бог Сам Себя исповедует и хвалит в нас, а также и в других творениях. У 

человеческой души при этом есть ряд особенностей, которые дают ей 

возможность отвратиться от своего греховного обыкновения заботиться и 

позволяют в конечном итоге претерпеть рождение Бога. Здесь важно ещѐ раз 

подчеркнуть, что эти особенности никак не связаны с силой что-либо волить или 

делать, но только с возможностью претерпевать. Прежде всего, речь идѐт о месте 

в душе, которое наиболее подходит для пребывания там Бога, поскольку оно 

наиболее сродни Ему. Исходным положением для таких представлений в 

немецкой мистике в целом послужило учение Майстера Экхарта: 

                                                           
34 Лосев А. Ф. <Конспект по истории философии> / Публикация А.А. Тахо-Годи, подготовка рукописи к 
публикации и примечания Е.А. Тахо-Годи. [Электронный ресурс]. URL: www.losev-library.ru/?pid=6943 (дата 
обращения 05.12.2017). 
35 Th. D. 3, 25. S. 11. 
36 Ibid. 5, 10. S. 13. 
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Действующее и страдающее становятся во взаимном акте особого рода 
сущностным единством. … Именно между двумя вещами, становящимися в 
неком акте единой сущностью, и существуют отношения унивокации.37  

В терминологии немецкой мистики этому месту в душе соответствуют различные 

определения – der Grund der Seele, сокровенное души, искорка Бога, внутренний 

человек. Франкфуртец описывает это место так: 

… там, где лучшее, там же и вечное блаженство. Человек, или душа, должен 
быть блаженным, и это только в душе самой и есть.38 

Место полного недеяния и слияния с полнотой, точнее сказать, исповедания 

полноты – «царство Божие внутри вас есть». Там нет никакого различения на 

человека и Бога, личность и недеяние, на отчасти и полноту. Франкфуртец 

подчѐркивает не раз косвенно высказанную им же самим мысль, что грех и 

непослушание – одно и то же: 

Должно Бога претерпевать, Ему послушным, спокойным и подданным 
быть…и, оставаясь на дне своей души, в тайном и сокрытом, всѐ 
переносить, чтобы претерпеть всѐ… И кто так приготовляется, тот 
прилежит жизни Христовой и вечной жизни.39 

Для Франкфуртца «жизнь Христова» как жизнь Иисуса Христа и жизнь 

верующего во Христе, претерпевание и возможность пребывать в полноте – всѐ 

локализуется в одном месте, в той части души, которая зовѐтся Grund. Отвергнув 

всѐ, отказавшись от самого себя настолько, что как бы умереть при жизни, не 

желая даже Бога, поскольку всякое желание есть активность воли, а человеку 

надлежит только претерпевать, человек узрит Божью искру в своѐм 

сокровенном.40 Это озарение есть истинный свет, который и называется 

благодатью и милостью,41 так как он дарован Богом и никак не может быть 

обретѐн в результате собственных усилий.  

                                                           
37 Хорьков М. Л. Майстер Экхарт: Введение в философию великого рейнского мистика. М.: Наука, 2003. С. 108. 
38 Th. D. 9, 10. S. 20. 
39 Ibid. 21. 20-25. S. 44. 
40 Ibid. 23. 1. S. 47. 
41 Ibid. 29. 15. S. 59. 
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Таким образом, немецкая мистика была реакцией на схоластическую 

модель религиозной нравственности, и учение Лютера также будет направлено 

против тех схоластов, которых он называл «современными пелагианами»,42 и 

против их понимания человека как существа, обладающего волей, от природы 

стремящейся к благу и способной содействовать своему спасению.  

 

§ 3. Августин и августинианство о «свободе» воли 

 

До сего дня продолжается дискуссия о необходимости различать в 

богословии Лютера ранний и поздний периоды. При этом в зависимости от точки 

зрения исследователя, в качестве более значимого выделяется тот или иной 

период, что позволяет иначе расставлять акценты в изучении наследия Лютера. 

Этот подход продуктивен по многим позициям. Во-первых, с одной стороны, есть 

возможность изучить влияние предшествующей традиции, с другой – развитие 

идей Реформатора. Во-вторых, с очевидностью можно пронаблюдать эволюцию 

взглядов самого Лютера. В-третьих, можно сравнивать как истоки, так и 

последствия реформационных процессов в Германии и других регионах Европы, 

принимая во внимание такую же периодизацию в творчестве других 

реформаторов. Но существуют и напряжѐнные аспекты такого подхода, особенно 

когда «богословие молодого Лютера» резко противопоставляется «богословию 

зрелого Лютера». В советское время в традиции лютеранских штудий 

непререкаемым авторитетом в данном вопросе долгое время являлся Ф. Энгельс, 

который недвусмысленно заявил, что, когда в ходе Реформации в Германии в 

1525 г. разгорелась крестьянская война, Лютер 

отрѐкся от народных элементов движения и перешѐл на сторону бюргеров, 
дворян и князей…Это было отречение не только от крестьянского 
восстания, но и от бунта самого Лютера против духовной и светской 
власти.43 

 

                                                           
42 Obermann H. A. Op. cit. Р. 79. 
43 Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии. / Печ. по изд.: Маркс К,, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С. 343-437. 
М.: Изд-во политической литературы, 1989.  С. 40, 43. 
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При этом догматическое «Аугсбургское исповедание» называется 

«выторгованной конституцией реформированной бюргерской церкви», а его 

составитель, ближайший соратник Лютера Филипп Меланхтон – «прообразом 

филистерского, чахлого, кабинетного учѐного».44 Но необходимо принять во 

внимание тот факт, что поздний период творчества Лютера отмечен грузом 

пастырской ответственности за тех людей, которые покинули католическую 

церковь и нуждались в духовном руководстве и новой организации. В ранние же 

годы Лютер выступал преимущественно как учѐный богослов, но не как пастырь. 

Тогда различия в идеях на самом деле могли быть обусловлены тем, что Кант 

позже назовѐт публичным и частным использованием разума. Как бы то ни было, 

раннее богословие Лютера уже содержит учение о рабстве воли, о грехе и 

благодати, о Писании и о вере, которое станет догматическим фундаментом новой 

Церкви и будет отражено во всех еѐ вероучительных документах. Осознание 

несвободы человека в выборе добра и зла и милости Божьей к грешнику, которая 

когда-то спасла его самого, на протяжении всей жизни Лютера заставляло его 

развѐртывать весь арсенал схоластической науки в соединении со здоровой 

народной мудростью, чтобы всегда провозглашать своѐ знаменитое «На том стою 

и не могу иначе».  

В Виттенберге Лютер продолжал усердно постигать теологию, много 

работал, читал лекции, проповедовал. Когда он встречался с простыми людьми, 

он старался как можно доступнее объяснять им Библию, и использовал для этого 

разговорный немецкий язык, насыщая свою речь пословицами и поговорками, 

которые слышал с детства. В 1516 г. Лютер пережил эпидемию чумы в 

Виттенберге, оставшись в заражѐнном городе и предав свою жизнь в руки 

Господа.45 Всѐ больше и больше во время своих занятий по изучению и 

толкованию Писания (а в это время Лютер создал ряд комментариев на книги 

Ветхого и Нового Заветов) он проникался мыслью о радикальном различии между 

Законом и Евангелием, между праведностью человека и праведностью 

                                                           
44 Там же. С. 41, 49. 
45 Lindsay T. Op. cit. Р. 51. 
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Христовой, между оправданием делами и оправданием верой. Лютер, безусловно, 

понимал, что его взгляды расходятся с учением подавляющего большинства 

схоластов-оккамистов, и единственным его успокоением была Библия – ведь все 

свои знания он черпал из этого источника, тем более что успехи в изучении 

древнееврейского языка позволяли Лютеру читать Писание в подлиннике. Кроме 

того, по делам ордена он стал много путешествовать, и не только по Германии – 

Лютер совершил поездку в Рим, откуда вернулся удручѐнным царящими в 

духовной столице католицизма нравами.  

В этот период особенное значение для Лютера приобретает учение 

Августина (ум. 430) о свободе, грехе и благодати. Согласно Августину (он 

опирается на сказанное в Рим. 5:12), из-за Адама всѐ человечество находится под 

проклятием первородного греха46, и так как Адам представляет собой все 

человечество в целом, все люди – грешники. Эту же мысль Лютер не раз 

повторяет и сам. Но как именно Августином понимается человеческая 

греховность? В чѐм заключается грех? Плохие поступки – только следствия и 

видимые проявления отвращения человека от истины. Епископ Гиппона, ведя 

сократический диалог с Эвидием, утверждает, что 

злом является отклонение [воли] от неизменного блага и обращение к 
изменчивым благам.47   

 

Желание обратиться ко злу порочно (defectivus est) и происходит, как всякий 

недостаток, говорит Августин, 

«из ничего» (ex nihilo est). Смотри же, к чему оно относится, чтобы ты не 
считал, что это относится к Богу.48 
 

Очевидно, что добро и зло противоположны как неизменное благо и изменчивые 

творения. Платоническая традиция размышления о бытии утверждает неизменное 

бытие как совершенное и благое, а зло является причастным бытию в меньшей 

                                                           
46 in quo omnis peccaverunt. 
47Аврелий Августин. О свободе воли, II, XIX, 53 / Пер. с лат.// Антология средневековой мысли / Под ред. С. С. 
Неретиной. В 2-х тт. Т. 1. [Электронный ресурс]. URL:  http://agnuz.info/app/webroot/library/6/18/index.htm  (дата 
обращения 04.11.2018). 
48 Там же. II, XX, 54.  
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степени, лишѐнным бытия. Можно заметить, что автор трактата «Theologia 

deutsch», когда говорит о полноте, также имеет в виду и благо. Но подлинному 

бытию и благу соответствует и истина, и тогда полнота и часть представляют 

собой также и два устремления, два пути – истинный и ложный, то есть 

извращение, заблуждение, грех. Таким образом, человечество, согрешив в Адаме, 

изменило направление своих чаяний – от Бога обратилось к творению. Что в 

человеке задаѐт это неверное направление? Августин, следуя словам апостола 

Павла, настаивал, что мы часто делаем то, чего не желаем, и напротив, желаем 

того, чего не можем сделать, а, следовательно, мы грешим вопреки своей воле. 

Воля же, однако, остаѐтся свободной, по крайней мере, декларируется таковой в 

проповедях – Августин не столь радикален здесь,49 как впоследствии и Мартин 

Лютер, признавший в споре с Эразмом Роттердамским (ум. 1536) рабство воли, не 

акцентируя этот богословский вывод в вероучительных книгах. Хотя Лютер 

открыто опирался на Августина как первого богослова, который однозначно 

утверждал рабство воли,50 также можно сказать, что, по мнению Августина, греху 

подвержена вся природа человека, а не только воля. Он пишет: 

Так как воля побуждается, когда обращается от незыблемого блага к 
изменчивому, откуда это побуждение у неѐ появляется; кто действительно 
является дурным, если свободную волю, потому что без нее невозможно 
праведно жить, следует причислить к благам? Если, в самом деле, это 
движение, то есть отклонение воли от Господа Бога, без сомнения греховно, 
разве можем мы назвать Бога виновником греха? Следовательно, это 
движение будет не от Бога. Тогда откуда оно будет?51 
 

Оставляя этот вопрос открытым, Августин подчѐркивает необходимость 

благочестия для человека, бесстрашия перед злом, поскольку субстанциально зло 

является ничем – и всѐ же невозможно обратить свою свободную, но падшую, 

волю к добру без благодати Божией: 

Но так как человек не может так же, как пал без помощи [свыше], своими 
силами [без помощи] подняться, то будет помнить с твердой верой о 

                                                           
49 Bonner G. Freedom and Necessity: St. Augustine‘s Teaching on Divine Power and Human Freedom. Washington, 2007. 
P. 95. 
50 Лютер М. Гейдельбергские диспутации, 13 / Пер. Еремеевой Н. В.//VERBUM. 2013. № 15. С. 386-420.  
51 Аврелий Августин Указ. соч. II, XX, 54.  
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простертой над нами свыше деснице Бога, то есть о Господе нашем Иисусе 
Христе, и будет ожидать его с уверенной надеждой и желать с пылкой 
любовью.52  
 

Таким образом, заданная Августином задача о свободной и порабощѐнной 

воле решается, очевидно, через аксиому о первородном грехе. Для человека 

первородный грех непреодолим, пока это не будет сделано Богом (уместно снова 

вспомнить созерцательного Франкфуртца и учение немецких мистиков об 

искуплении греха во всѐм человечестве и в каждом человеке, которое 

совершается, когда Христос вочеловечивается в мире и в каждом из нас как 

сокровенное души).  

Зачастую понятие «свобода воли» или даже просто «свобода» в этическом 

отношении выступает как синоним к понятию «свобода выбора» (liberum 

arbitrium), поэтому необходимо сделать специальное уточнение, что проблема 

свободы в данной работе должна пониматься как проблема свободы выбора. 

Именно свобода выбора рассматривается в рамках богословской догматики и 

этики, так как эта способность, то есть возможность человека сделать выбор, 

liberum arbitrium,53 между добром и злом тесно связана с вопросом о спасении, и 

от того, как она решается, зависит ответ на главный для любого христианина 

вопрос: как человек спасается. В эпоху схоластики споры о грехе и свободе 

выбора раскрывали направления поиска тех способностей души, которые всѐ же 

остаются свободными в принятии благого решения обратиться к Богу. Таким 

образом, каждый человек должен приложить определѐнные усилия для своего 

спасения. Однако в схоластическом понимании свободы не было примитивной 

однозначности. Ансельм Кентерберийский (ум. 1109) в своѐм трактате «О 

свободном выборе» учит, что свобода выбора это совсем не то же самое, что 

свобода поступка или свобода грешить. Он говорит: 

Разве тебе не кажется, что человек, который в такой степени владеет 
приличным и подобающим, что не может его утратить, свободнее 
владеющего этим же так, что может потерять и может быть приведен к 
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тому, что неприлично и не подобает? ... Значит, та воля свободнее, которая 
не может уклониться от прямизны несогрешения, чем та, что может ее 
покинуть.54 
 

Способность грешить, таким образом, напротив, уменьшает свободу, а не 

характеризует и не маркирует еѐ. Ансельм утверждает, что первый человек 

согрешил без всякого принуждения, так как был абсолютно свободен, и никакая 

другая власть не могла принудить его ко греху. Первые люди были вольны 

сохранять правильное направление своих желаний. Утратив эту правильность 

однажды, они уже не смогли получить еѐ обратно самостоятельно, ибо о такой 

возможности в природе человека не было сказано в Святом Писании. Более того, 

только от Бога могут происходить всякие блага, а возможность возвращения 

утраченного блага самостоятельно привела бы к пренебрежению им и Богом. 

Согрешив, человек не утратил свободу, так как по своей природе он свободен. Но 

грехопадение привело его к тому, что он без другой силы, а именно, силы, 

которая может вернуть это правильное направление воли, не может уже 

пользоваться свободой: 

Выходит, когда нет правильности, которую она могла бы сохранить, нет 
свободного выбора, который мог бы ее сохранить: ведь нельзя сохранить то, 
чего нет.55 
 

Ничто не может называться поработителем воли – ни искушение, ни желание, 

ведь, как говорит Ансельм, если можно что-то делать не по свободному выбору, 

то нельзя желать не по свободному выбору. Хотеть значить хотеть хотеть: 

потому что воля побеждается не иначе как своей собственной силой… 
неспособность нашей воли сохранить правильность (проявляющаяся), когда 
мы поддаемся искушениям, происходит не от неспособности, но из-за 
затруднения. Ведь мы часто говорим, что мы чего-то не можем, не потому 
что это для нас невозможно, но потому что мы не можем этого без 
затруднения. Но это затруднение не уничтожает свободы воли, ибо на волю 
можно посягать вопреки ее желанию, но нельзя против воли победить ее.56 

                                                           
54 Ансельм Кентерберийский. О свободном выборе, I / Пер. с лат.// Антология средневековой мысли  /Под ред. С. 
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Таким образом, воля, утрачивая праведность, остаѐтся, тем не менее, свободной, 

однако делает грех, пока Бог не вернѐт ей праведность: 

когда человек не имеет упомянутой правильности, он без противоречия и 
свободный, и раб. Ибо никак не в его власти взять правильность, когда он еѐ 
имеет; но всегда в его власти сохранить еѐ, покуда имеет. Он раб, поскольку 
не может уйти от греха; и он свободен, поскольку не может быть отторгнут 
от правильности. Но от греха и рабства его он может отвратиться только 
благодаря кому-то другому; от правильности же может быть совращѐн 
только сам собою, а свободы его ни сам он, ни другой не может лишить его. 
Ибо он всегда по природе своей свободен для сохранения правильности, 
если ее имеет, даже и тогда, когда не имеет той, которую сохраняет.57 
 

Рабство как неспособность не совершать греха, не отменяет, тем не менее, 

предрасположенности (aptitudinem) разумения (intelligendi) и воли (volendi), 

благодаря которой мы можем сохранить правильность воли ради неѐ самой, когда 

еѐ имеем. Когда же праведности нет, мы имеем бессилие, вызванное еѐ 

отсутствием. Потому человек всегда свободен в выборе, но находится в рабстве 

греха, когда нет правильности воли.  

Бернард Клервоский (ум. 1153) учил, что свобода выбора необходима для 

спасения, как и благодать. Благодать даѐтся Богом, и свободный выбор, 

принимающий эту благодать, когда человек спасается, тоже дарован Богом как 

способность человека. Спасаться значит пребывать в добровольном согласии с 

благодатью, и это добровольное согласие и есть свобода выбора.58 Воля наделена 

разумом, чтобы он наставлял еѐ, поэтому, говорит Бернард,  

неразумным, детям, а также спящим не вменяется никакое деяние, доброе 
или злое, ибо, конечно, не владея своим разумом (ratio), они не могут и 
пользоваться собственной волей, а вследствие этого не могут иметь 
свободное суждение (judicium libertatis).59 
 

                                                           
57 Там же. XI. 
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Однако только воля свободна вполне, по своей сути, так как все остальные 

способности, в том числе и разум, могут подвергаться принуждению, или 

необходимости, но только воля хочет или не хочет не вопреки себе самой. Но у 

свободы троякая природа. И свобода от необходимости только одна из сторон 

свободы, и именно она дана человеку как прирожденное качество. Другие же 

стороны, свобода от греха и свобода от страдания, присущи в настоящее время 

только Христу, а праведным людям бывают присущи в этой жизни лишь 

частично, и в полной мере станут присущи только в будущей славной жизни через 

Христа.60 Для обладания ими, как отчасти, так и вполне, абсолютно необходима 

благодать, причѐм она имеет два вида, мудрость (sapere), которая направляет 

волю к добру, и мощь (posse), которая утверждает волю в добре.61 Сейчас же, 

когда человек жалуется, что хочет, но не может творить добро, речь идѐт об 

отсутствии свободы от греха и мучений, но не свободы от необходимости, 

свободы воли как таковой. Таким образом, свобода для человека, то есть, та самая 

свобода выбора, согласно Бернарду, проявляется в качестве свободы судить о 

самой себе, добра она или зла, 

потому что было бы удобнее называть еѐ свободным суждением (consilium), 
если бы дело шло о свободе от греха, и опять-таки еѐ было бы удобнее 
назвать свободным желанием наслаждения (liberum complacitum), если бы 
дело шло о свободе от мук.62 
 

Что же касается человеческих заслуг – есть ли они? Если у человека имеется хотя 

бы какая-то способность позаботиться о том, чтобы совершать добрые дела, не 

угрожает ли это правильному пониманию о Боге как о единственном подателе 

всяческого блага и, самое главное, спасения? Бернард пишет: 

если Бог эти три [способности] - мыслить, хотеть и совершать добро, - 
создаѐт в нас, то первое, видимо Он совершит без нас, второе - с нами, 
третье - посредством нас. Ибо, внушая добрые помыслы, нас упреждает; 
изменяя злую волю, к Себе посредством согласия приобщает, управляя 
согласием, внутреннее побуждение проявляет вовне в совершаемом нами 
деле. Поистине, мы никоим образом не можем Его [Бога] упредить. Если же 
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Он не упредит, то не найдет ни одного доброго и не спасет никого. 
Следовательно, без сомнения, Богом вершится наше спасение.63 
 

Таким образом, спасение не должно приписывать ни Божиему принуждению, ибо 

воля свободна, ни человеческой воле, ибо она не стойка, но исключительно 

Божией благодати. Последняя же действует совместно со свободным выбором 

неразрывно, не частично, а вместе и заодно.  

Фома Аквинский (ум. 1274), в учении которого наиболее ярко был 

представлен средневековый аристотелизм, считал, что направленность воли 

определяется всем тем, что соответствует человеческой природе и потому 

движение воли является вполне свободным, поскольку определяется еѐ природой. 

Склонность воли к благу зависит от рационального представления об этом благе, 

которое и движет волей. И как истина является не чуждой разуму, но, напротив, 

его наиболее естественной для него, так и высшее благо, приносящее блаженство, 

не умаляет достоинства воли, а позволяет ей упокоиться в том, что составляет еѐ 

цель.64 Таким образом, в действии liberum arbitrium, каковым термином 

пользуется и Фома, разум и воля реализуются совместно. Воля движет разумом, 

предписывая ему принимать решения, а разум движет волей, представляя ей 

соответствующие цели. Обе способности диалектическим образом сообщаются 

друг с другом. Следовательно, выбор является полностью свободным, когда 

подключаются весь интеллект человека. Рационализация нравственности, 

представленная в учении Фомы о свободе воли, даѐт медиевистам65 возможность 

говорить о формировании особой scientia practica, включающей в свою структуру 

собственно философию нравственности, то есть этику, а также, вслед за 

Аристотелем, и политическую науку. Будучи теологом, Фома рассматривает грех 

как преступление против Бога, с философской же точки зрения – как нечто, 

противное разуму. Важная характеристика добродетели, введѐнная ещѐ 

Аристотелем, а именно, способность придерживаться золотой середины, занимает 

                                                           
63 Там же. XIV,46. 
64 Гертых В. Свобода и моральный закон у Фомы Аквинского. [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.philosophy.ru/library/vopros/15.html (дата обращения 05.12.2017). 
65 Душин О. Э. Указ. соч. 
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своѐ место и в учении Фомы. Поэтому умеренность и благоразумие являются для 

него главными критериями моральности, а само благоразумие – кардинальной 

добродетелью, за которой следуют все вторичные добродетели. Более того, 

только постепенное развитие благоразумия увеличивает свободу человека:  

Моральная добродетель не может быть без благоразумия, так как моральная 
добродетель есть габитус избрания, то есть делающая нас способными 
избирать лучшее.66 
 

Но свободный выбор, который осуществляется в соответствии с естественной 

склонностью к благу, не располагает достаточными ресурсами для достижения 

этого блага. Фома утверждает, что свободный выбор, необходимо должен 

питаться божественным вмешательством, и только тогда он будет способен 

осознавать и выбирать не только такую деятельность, которая лежит в природной 

сфере, но и направляться к высшему благу, что возможно исключительно 

благодаря божественной помощи. И эта зароненная благодать не ограничивает 

человеческой свободы, а, наоборот, поддерживает еѐ, так как улучшает работу 

разума и воли благодаря двум дарам – мудрости и милосердию, и тогда мудрость 

возвышает разум, а милосердие открывает в воле еѐ естественную склонность.67  

В ряду этих теологических построений учение Августина выглядит 

варварски грубым и даже жестоким. Радикальное отвержение спасения 

собственными силами, а, следовательно, и свободы выбора, делают теологию 

Августина мрачной и фаталистичной,68 вплоть до того, что можно сделать вывод: 

в философии Августина нет места свободе. Но что такое свобода? Следование за 

вещами, наслаждение ими и гибель вместе с ними – это ли счастье? Августин 

испытал многое из удовольствий такого рода и ни в чѐм не обрѐл истинной 

радости. Одни противники называли Августина манихеем,69 другие – язычником-

философом: действительно, и для того, и для другого были основания. Но 

Августин излечился от манихейского понимания зла как реального бытия с 

                                                           
66 Там же. 
67 Гертых В. Указ. соч.  
68 Bonner G. Op. cit. P. 92. 
69 Ibid. P. 92. 
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помощью неоплатонизма, а от неоплатонического представления о божественном 

как об умопостигаемом философском принципе с помощью христианства. Ни в 

чѐм, утверждал он, кроме греха, не свободен человек, ни для чего не свободна его 

воля, пока не коснѐтся души божественная благодать и не возьмѐт еѐ в своѐ 

рабство Бог70 – в философии Августина нет места свободе, свободе от Бога.71 

Человек несвободен от Бога – в этом истинное счастье, быть предопределѐнным к 

спасению и вечной жизни – в этом подлинная радость. Но человек до конца своей 

жизни не знает о решении Бога (вот кто по-настоящему свободен в выборе), 

является ли он предопределѐнным к спасению или нет, и остаѐтся только тайна, 

надежда и вера.72 И Писание, где было обещано спасение всем верующим во 

Христа. Учение Августина о предопределении обрело массу противников уже при 

жизни епископа Гиппонского. Действительно, возникают определѐнные 

трудности при истолковании слов Писания в связи с доктриной, согласно которой 

массы людей (massa peccati) отправятся в ад по воле благого Бога, не говоря уже о 

животных, чья участь ещѐ менее интересует Августина, чем участь людей, 

обладающих разумом наравне с ангелами, но всѐ же обречѐнных на вечную 

погибель.73 Несмотря на это, учение Августина о предопределении пережило века 

схоластического богословия и получило новый импульс к развитию в 

протестантской, особенно в кальвинистской, теологии. Причина – очевидный 

христоцентризм теологии Августина. Вера в Богочеловека, поклонение Ему, 

принятие Его жертвы – путь, на котором теряет смысл высокая теология с 

размышлениями об устройстве мира и еѐ место занимает нравственная практика 

христианской жизни. Бессилие ума, поражѐнного грехопадением как и воля, 

приводит к тому, что о Боге и Его непостижимых решениях ничего нельзя знать, 

ибо Бог Всевышний лучше познаѐтся незнанием, о Творце Вселенной  

нет в душе никакого знания, кроме незнания того, каким образом Его 
познавать.74 

                                                           
70 Ibid. P. 83. 
71 Ibid. P. 57.  
72 Ibid. P.  84.  
73 Ibid. P. 103. 
74 Аврелий Августин. De Ordine II, 47, PL 32, 1017. Цит. по Лосский В.Н. Элементы отрицательного богословия у 
блаженного Августина // Лосский В. Н. Богословие и боговидение. М., 2000. С. 33. 
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Но при этом нравственные требования максимизируют христианский долг, 

апеллируя непосредственно к Христу, так как больше апеллировать не к кому и не 

к чему – ничего из того, чем обладает человек, ему не поможет. Движения разума 

и движения воли не достигают цели: мы не можем возлюбить Бога и стать 

святыми, но только Бог любит нас и делает святыми. Бог воплотился, чтобы 

спасти падшее человечество. Христоцентризм Августина преодолевает его 

пессимизм, разрешая апорию – но парадоксальным образом, ведь не зря Августин 

теолог парадоксов.75  

Ход мыслей в духе Августина был свойственен и Лютеру – как и Августин, 

он не был теологом-систематиком и не писал Сумм.76 Высказываясь по 

отдельным вопросам или полемизируя, он иногда противоречил сам себе, но 

главной норме – Библии – никогда, доводя до белого каления своих оппонентов, в 

ответ на любой аргумент или тезис просто указывая пальцем на строку из 

Писания. Наиболее систематичны его ранние диспутации и именно по ним можно 

проследить основные догматические положения учения Лютера о воле и свободе. 

В двух диспутациях 1517-1518 гг., по времени непосредственно примыкающих к 

известным событиям, когда, возмущѐнный бессовестной торговлей 

индульгенциями, Лютер обнародовал свои тезисы, обсуждалась всѐ та же 

проблема свободы выбора. В диспутации против схоластов Лютер защищал 

основные положения учения Августина, и по именам, с которыми он спорил, 

можно заметить, что критическая масса противоречий с «via moderna» уже 

накопилась. Лютер полемизировал с «пелагианским» пониманием оправдания у 

оккамистов, когда в более грубой, чем у самого Пелагия, форме примат Божьей 

благодати подменялся естественной способностью человеческой воли. Среди 

противников Лютера в данной диспутации указаны: Иоанн Дунс Скот, Габриель 

Биль, по книгам которого Лютер учился, кардинал Пьер д‘Айли, сам Уильям 
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Оккам и, наконец, общее мнение «всех схоластов» без перечисления имѐн.77 Воля, 

как утверждает Лютер, отводя обвинения Августина в манихействе, не есть 

сущностное зло, но она не может без благодати «естественно, по природе 

соотноситься с верными принципами», согласно учению Скота и Биля.78 Также в 

диспутации речь шла, в том числе, и о строгом разграничении богословия и 

науки, и о радикальной оппозиции веры и разума. Аристотель, основа зрелой 

схоластики, назван Лютером «тьмой для света», логика не вмещает божественных 

понятий, а теолог-логик – это и вовсе ужасная ересь.79 Что же касается воли, то 

Лютер практически повторяет мысль Франкфуртца – наша воля должна стать 

такой, чтобы она во всѐм подчинялась воле Бога.80 Если принять, что 

высказывания Франкфуртца и других рейнских мистиков о пассивности воли 

предполагают только возможность воспринять Бога в «чистого себя»,81 а не 

какую-либо иную способность обратиться к Богу своими силами, то мы можем 

признать гораздо более основательную преемственность идей немецкой мистики 

в учении Лютера. Именно такое прочтение текстов Франкфуртца, как 

представляется, и было характерно для Лютера.82 Э. Соловьѐв утверждает, что 

неверный перевод прилагательного «passiv», то есть, «недеятельный, пассивный» 

многие века представлял Лютера как проповедника ничегонеделания, тогда как 

правильно переводить это и аналогиченое ему немецкое прилагательное  

«passivisch» как «страдательный», то есть, связанный со страданиями, в том числе 

крестными.83 При всей неоднозначности филологического аспекта этого 

толкования, Соловьѐв из него выводит, приписывая его Лютеру, этическое 

следствие о страдательном аспекте любых действий, которые совершает человек 

на земле.84 Как бы то ни было, немецкие мистики, утверждая о «претерпевании 

Бога», и Лютер, говоря о пассивно-страдательном аспекте принятия благодати, и 

                                                           
77 Лютер М. Диспутация против схоластической теологии / Пер. с лат. Еремеевой Н. В.//VERBUM. 2013. № 15. С.  
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78 Там же.  
79 Там же.  
80 Там же.. 
81 Th. D. 20, 5. S. 43. 
82 Grane L. Op. cit. S. 105. 
83 Соловьѐв Э. Непобеждѐнный еретик: Мартин Лютер и его время. М.: Молодая гвардия, 1984. С. 36 
84 Там же. 
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вовсе, как кажется, не разделяли схоластического интереса к изучению сил и 

способностей души85 – коль скоро ничего, кроме самой возможности воспринять 

Бога, у человека нет. Но и эта возможность дана только как видовой признак и 

никакими активными действиями всѐ же не стяжается: 

Если бы мы сказали, что сила свободной воли состоит в том, чтобы делать 
человека способным воспринимать дух Божий, напитаться Божьей 
благодатью, потому что человек сотворѐн для вечной жизни, как и для 
вечной смерти, - это было бы верно. Эту силу, т.е. эту способность, или, как 
говорят софисты, эту «предрасположенность» или «пассивное свойство» мы 
тоже признаѐм.86  

В «Гейдельбергских диспутациях» Лютер с самого начала ставит высокую 

планку богословской дискуссии, объявляя о том, что намерен разъяснить 

возникшие «теологические парадоксы», выведенные «хорошо или плохо» из 

апостола Павла и святого Августина, «наиболее достойного толкователя 

Апостола».87 Таким образом, Лютер всѐ ещѐ предлагает обсуждать возникшие 

вопросы на языке схоластической мудрости, пользуясь еѐ же аппаратом, и 

выносит на суд гейдельбергских братьев по ордену свою методологию 

исследования. Тезисы диспутации выглядят в действительности парадоксальными 

– здесь и противопоставление Закона и Евангелия, и острые вопросы теодицеи, и 

предпочтение теологии креста вместо теологии славы. Ставшие позже столпами 

лютеранской догматики положения о законе, которым познаѐтся грех, о спасении 

верой без дел, наконец, о рабстве воли последовательно доказываются 

рассуждениями и авторитетными аргументами. Закон, «буква», убивает, делая 

очевидной греховность падшей воли, которая не в состоянии исполнить ни одного 

требования Бога – этой теме позже будут посвящены обширные комментарии 

Лютера на Послания апостола Павла, но уже в диспутации 1518 г. Лютер 

доказывает данный тезис.88 Спасает не исполнение закона, а вера – положение, 

когда-то исцелившее душу самого Лютера, теперь выносится как богословское 
                                                           
85 Ozment S. E. Homo Spiritualis. A comparative study of the anthropology of Johannes Tauler, Jean Gerson and Martin 
Luther (1509-16) in the context of their theological thought.  Tübingen, 1972. P.101. 
86 Лютер М. О рабстве воли. С.213. 
87 Лютер М. Гейдельбергские диспутации. 
88 Там же. С. 388, 400. 
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утверждение, и, подчѐркивает Лютер, «дела никак не способствуют 

оправданию»,89 и наделение человека подлинным основанием, то есть, истинным 

и полным бытием, находится всецело в руках Бога: 

Лучшее и безошибочное приготовление к благодати и единственный способ 
получения благодати Божией это от века избрание и предопределение 
Божие.90 

Необходимо отметить, что учение Августина о предопределении к погибели 

было осуждено на Оранском соборе 529 г. Лютер, высказав идею о двойном 

предопределении лишь в трактате «О рабстве воли», напрямую к ней никогда не 

возвращался. Но догматическое развитие эта идея всѐ же получила в доктрине 

женевского реформатора Жана Кальвина (ум. 1564).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Там же. С. 402.  
90 Лютер М. Диспутация против схоластической теологии. 
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Глава II. Трансформации нравственных требований протестантизма  

от М. Лютера и Ж. Кальвина к пиетизму 

 

 

 

О начале немецкой Реформации известно достаточно много – спор об 

индульгенциях, несколько плохо организованных диспутов в присутствии 

должностных лиц католической церкви, и осуждение Лютера, и его отказ 

признать это осуждение. Известно также и то, что Лютеру оказали поддержку 

князья нескольких немецких земель, которые обеспечили ему должную защиту и 

возможность работать. Составлено множество подробных хронологий основных 

событий Реформации – некоторые из этих событий привлекли внимание 

современников, некоторые остались незамеченными и их значение стало 

осознаваться лишь по прошествии времени. Оценки влияния Реформации 

остаются противоречивыми даже в самой Германии, ещѐ больше – в мире, но 

очевидно и то, что она очень скоро перестала быть только немецким явлением. 

Религиозные распри в Германии вылились в вооружѐнное противостояние, 

которое завершилось уже после смерти Лютера и в конечном итоге привело к 

положению «чья земля, того и вера». В то же время в скандинавских странах 

религиозная реформа практически повсеместно прошла мирным путѐм, а в 

Голландии она сопутствовала смене государственного строя. Однако в рамках 

данной работы особенный интерес представляет учение швейцарского 

реформатора Жана Кальвина, чья деятельность во многом повлияла на 

протестантское нравственное богословие и на формирование образа протестанта в 

целом. Наряду с формализацией лютеранского учения, кальвинистское понимание 

благочестия послужило предпосылкой для появления пиетизма, без внимания к 

которому невозможно понять культурный контекст немецкого Просвещения, а, 

следовательно, и философии И. Канта.  
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§ 1. Совесть и проблемы морали в ранней и поздней лютеранской 

ортодоксии 

 

Уже при жизни Лютера наметились разногласия в стане его последователей. 

После его смерти противоречия значительно усилились, что привело к 

необходимости формализации учения и установления конфессиональных границ. 

При этом лютеранство и кальвинизм всѐ же не оставались изолированными друг 

от друга, и в своѐм совместном развитии привели к появлению пиетизма, 

который, в свою очередь, в значительной степени сформировал культурный 

контекст Просвещения. Это в большей степени справедливо для Германии, 

поскольку позволяет предвосхитить основания немецкой классической 

философии. 

Начавшаяся в XVII в. эпоха, так называемая эпоха лютеранской ортодоксии, 

характеризовалась в истории лютеранства, прежде всего, последовательной 

систематизаций наследия тех первых лет, которое, таким образом, получило 

статус традиции. Разграничение теологии и философии, о котором говорили ещѐ 

оккамисты и на котором резко настаивал Лютер, формально сохранялось в период 

ортодоксии, но фактически новый вариант философии Аристотеля стал канвой 

для целостного изложения теологии.91 Теология вновь стала представать в виде 

некоторой упорядоченной области знаний, использующей научные методы XVII 

в. Попытки такого всестороннего охвата всех cфер богословия связаны, прежде 

всего, с именем Иоганна Герхарда (ум. 1637), но были также и другие великие 

богословы-систематизаторы периода ортодоксии. Основные произведения 

периода ранней ортодоксии ещѐ не испытывали на себе влияния пиетизма, как это 

было впоследствии, но уже в этот период у некоторых богословов, например, 

Иоганна Арндта (ум. 1621),92 появляются спиритуалистические идеи. Однако 

общая тенденция ранней ортодоксии – отрицание спиритуализма и определение 

понятий вероучения. В это время зафиксировано учение о Писании как о norma 

                                                           
91 Хегглунд Б. История теологии. С. 251-253.  
92 Райхельт Ш. Лютеранство в русской культуре: Иоганн Арндт  //VERBUM. 2013. № 15. С. 222-231. 



54 
 

 

normans любой теологии и, следовательно, понимание Писания должно опираться 

на принципы буквального толкования и «истолкования самого себя», то есть, 

толкования более сложных мест с помощью более ясных. В поздней ортодоксии 

появляется учение о двойном смысле, то есть, о литеральном и мистическом 

содержании в одном и том же тексте, однако в этом также уже просматривается 

влияние пиетизма. Формируется учение о lex naturae – совести как врождѐнном 

знании Бога.  

Обвинения совести, как полагают богословы периода ранней ортодоксии 

Леонард Хуттер (ум. 1616) и Иоганн Герхард, подразумевают знания о том, кто 

наказывает, а естественная способность различать добро и зло – о том, кто 

установил этот закон.93 Было отвергнуто учение о предопределении ко злу. 

Лютеранское учение о предопределении заключается в том, что Бог – причина 

спасения всех людей.94 Что касается вопроса о свободе воли, Иоганн Герхард, 

например, расширяет сферу обсуждения данной проблемы, описывая различное 

состояние воли в разные периоды истории спасения человечества. Воля до 

грехопадения могла быть названа истинно свободной в том смысле, что «слова 

«воля» и «свобода» могли рассматриваться как синонимы» или как 

содействующие друг другу способности.95 После грехопадения, поскольку весь 

человек становится тотально испорченным, то же самое происходит и с 

возможностью выбирать добро – так, что свобода воли более не расположена к 

выбору блага, а направлена исключительно на зло, связана со злом или 

порабощена им. Но удержаться целиком в рамках учения Лютера о рабстве воли 

достаточно трудно даже для Герхарда. Хотя полностью отвергается любое 

представление о синергизме, напрямую это касается только состояния падшего 

человека до обращения. В то же время после «нового рождения» человек 

способен на «содействие благодати»96 - то есть, человек по своей воле может 

совершать определѐнные хорошие поступки под воздействием или принуждением 

                                                           
93 Хегглунд Б. История теологии.  С. 258-260. 
94 Там же. С. 267.  
95 Gerhardi I. Loci Theologici II, XI, 1 // Eduard Preuss еd. Berlin, 1864.  S. 238 et seq.  
96 Ibid., 6. S. 254 et seq. 
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благодати, чем способствует своей победе над грехом. Хотя здесь нет никакого 

упоминания о том, что человек содействует своему спасению, но всѐ же Лютер не 

учил ни о каком подобном содействии благодати по своей воле, по крайней мере, 

догматически, как это делает Герхард, труды которого и стилем, и размахом 

отчѐтливо напоминают «Суммы» великих отцов схоластики.  

Период поздней ортодоксии отмечен двумя важными особенностями. Во-

первых, развивается учение о «порядке спасения» как некоем стадиальном 

процессе, тогда как в период ранней ортодоксии вехи на пути спасения, такие как 

призвание, просвещение, обновление и другие, не предполагали 

последовательности во времени, а определяли различные стороны одного и того 

же события.97 Во-вторых, обнаруживается нарастающее внимание к личностному, 

субъективному религиозному переживанию. И первая, и вторая особенности 

связаны с зарождающимся пиетизмом, в котором обе идеи получают дальнейшее 

развитие. Вторая половина XVII в., период поздней лютеранской ортодоксии, уже 

отмечен расцветом не фундаментальной догматической, а духовно-назидательной 

религиозной литературы. Авторы, такие как уже упоминавшийся Иоганн Арндт, 

и, до некоторой степени Герхард, также ещѐ раньше подчѐркивали важность 

практической теологии. Один из основателей пиетизма Ф.Я. Шпенер (ум. 1705) 

превозносил Арндта98 наряду с Лютером, тогда как в период ортодоксии книгу 

Арндта «Об истинном христианстве» даже пришлось защищать от обвинений в 

спиритуализме.99 Но специальные сочинения периода поздней ортодоксии, 

посвящѐнные темам благочестия и религиозной эмоции, появились на севере 

Германии, в университете Ростока, который стал одним из очагов религиозного 

обновления. Принадлежали эти трактаты перу Теофила Гроссгебауэра (ум. 1661) 

и Генриха Мюллера (ум. 1675). По трудам последнего можно проследить 

основные тенденции богословия периода поздней ортодоксии.100 Мюллер, 
                                                           
97 Хегглунд Б. История теологии. С. 270. 
98 Об учении И. Арндта и популярности его в России Душин О.Э., Еремеева Н. В. Stefan Reichelt, Johann Arndts 
«Vier Bücher von wahrem Christentum» in Russland.  Vorbotten eines neuzeitlichen interkulturellen Dialogs // Вестник 
РХГА.  2011 г.  Т. 12, вып. 3. С.281-283. 
99 Райхельт Ш. Указ. соч.  
100 Серкова П. А. Свидетель, судья, палач: вопрос совести в немецкой духовно-назидательной литературе XVII 
в.//VERBUM. 2013. № 15. С. 116-126. 
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придавая огромное значение «испытанию совести и сердца», проговаривает идею 

приоритета внутренних ритуалов перед внешней церковной жизнью. В то же 

самое время, внутреннее суждение, олицетворяемое совестью, возносится на 

более высокую ступень значимости, чем суждение внешнее. Всѐ же идея совести 

как независимого морального суждения, как представляется, в контексте 

теологической традиции маловероятна. Богословы периода ортодоксального 

лютеранства ещѐ не соотносят голос совести с голосом «Я», тогда как авторы-

пиетисты уже намеренно противоречили ортодоксии, а для новоевропейского 

Просвещения суждения совести, безусловно, стали местом свободы.  

Для богослова-ортодокса у совести, обвиняющей или оправдывающей, есть 

внешний источник, от которого она всецело зависит – источник божественный. 

Тем более Лютер говорит о совести как о «нашем сердце»,101 и о совести как о 

«сознании»,102 подвергающемся активному действию со стороны Бога: 

Таким образом, это является молнией Божьей, которой Он поражает сразу… 
и не позволяет никому быть правым… Это не activa contritio,103 или 
напускное покаяние, но passiva contritio [муки совести], искреннее 
сожаление сердца [скорбь], страдание и ощущение смерти.104   

Также нравственное богословие периода поздней ортодоксии большое внимание 

уделяло эсхатологической тематике, однако акценты были расставлены таким 

образом, что смерть, ад и суд потеряли пространственно-временную фиксацию, а 

эсхатологический сценарий должен разыгрываться в душе человека, маркируя 

истинность его христианской жизни. Смерть как осознание греха, суд совести и 

ад осуждения не являются просто метафорами, они реально осознаются 

верующим на протяжении всей земной жизни.105 Таким образом, к концу периода 

поздней ортодоксии в лютеранском нравственном богословии сформировался 
                                                           
101 Luther M. Epistle to the Galatians / Translated by T. Graebner. Wittenberg Project, Grand Rapids, Michigan, 1949. 
[Электронный ресурс]. URL:  
http://www.iclnet.org/pub/resources/text/wittenberg/luther/gal/web/gal-inx.html (дата обращения 05.12.2017). 
102 Ibid. 
103 Сокрушение, совершаемое самим человеком. 
104 Lutherus M. Articuli Smalcaldici // Concordia Triglotta. Libri symbolici Ecclesiae Lutheranae. St.Louis, 1921. S. 478. 
[Электронный ресурс]. URL:  
 http://bookofconcord.org/pdf/triglotta_book_of_concord_pp267-1285_german_latin_only.pdf (дата обращения 
4.11.2018). 
105 Серкова П. А. Свидетель, судья, палач. 

http://www.iclnet.org/pub/resources/text/wittenberg/luther/gal/web/gal-inx.html
http://bookofconcord.org/pdf/triglotta_book_of_concord_pp267-1285_german_latin_only.pdf
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довольно мрачный образ христианина – субъекта, постоянно обвиняемого 

совестью и вынужденного всю жизнь вести с нею непрекращающийся 

мучительный диалог. Иными словами, случилось именно то, о чѐм предупреждал 

Лютер – теологи попали в диалектический капкан. Поскольку совесть - это тот 

голос, который несѐт человеку страдания или утешение, в зависимости от того, 

является ли она словом Закона или вестью Евангелия, то в различные моменты 

жизни она бывает и тем, и другим, и, как говорит Лютер, 

Давайте тоже учиться различать эти времена не только на словах, но и в 
своих чувствах, что труднее всего.106 

Действительно, согласно пониманию Лютера, необходимо как сокрушение и 

покаяние, так и милость, и более того, зачастую это должно быть объединено в 

целостном восприятии. Совесть выступает не только как судья или палач, но ещѐ 

и как диалектик и теолог, наученный и тонкий, ведь 

Что может быть противоречивее, чем чувствовать страх и ужас перед 
гневом Божиим и в то же время уповать на Его милость и любовь? Первое – 
это ад, второе – небеса. Но всѐ же в сердце эти две вещи должны быть 
соединены как можно ближе. Теоретически их можно соединить очень 
просто, но их соединение на практике – это наитруднейшее дело в мире. 107  

Лютеранское богословие формировалось не в идеальном замкнутом 

пространстве и, следовательно, его развитие не было обусловлено только 

внутренними факторами. Постепенно идущие прежде параллельным курсом 

протестантские церкви тоже стали оформлять свои конфессиональные границы, 

как это сделала и церковь лютеранская, но окончательно их связь утрачена не 

была. Ранний протестантизм представлял собой органическое единство 

лютеранства и кальвинизма,108 с естественным взаимным обогащением и 

влиянием друг на друга. В дальнейшем догматические различия становились всѐ 

более значимыми, однако в области нравственного богословия строгость и 

последовательность реализации учения реформатов стала привлекать искавших 
                                                           
106 Lutherus M. Articuli Smalcaldici… S. 137. 
107 Ibid.  
108 Troeltsch E. Protestantism and Progress. London: Williams & Norgate, 1912. P. 44-45. 
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духовной чистоты лютеран. Поэтому среди факторов, приведших к появлению 

пиетизма, на одном из ведущих мест находится реформатская теология с еѐ 

влиянием на лютеранское нравственное богословие.109  

 

§ 2. Нравственное призвание человека в учении Ж. Кальвина 

 

Жан Кальвин (1509-1564), родившийся во Франции, из-за своих 

религиозных взглядов вынужден был покинуть Родину. В Женеве он возглавил 

реформационное движение, став не только главой церкви, но и политическим 

лидером. Эта во многом личная заинтересованность духовного лидера в 

институционализации не только церковной, но и светской власти «ради славы 

Божьей» очень скоро стала вероучительной концепцией реформатов. Так, Э. 

Трѐльч, определяя различия лютеранства и кальвинизма в конце XVII в., 

подчѐркивает именно эту направленность кальвинизма на практическо-

преобразовательную деятельность во всех областях этики, политики и 

общественного устройства как залог успеха и очевидно прогрессивный 

динамический фактор по сравнению с лютеранством.110  

Богословие Кальвина изложено в его основном сочинении «Наставления в 

христианской вере», и всѐ его учение связано с пониманием Божьего провидения:  

Сила, действие и движение творений определяются не прихотью последних, 
но управляются сокрытым планом Божьим, и ничто в мире не совершается, 
не будучи предопределено божественным попечением и 
произволением.…поскольку порядок, причина, цель и необходимость 
происходящих событий чаще всего определяются божественным планом 
скрыто и недоступны человеческому разумению, постольку всѐ, что 
совершается в мире несомненно по воле Божьей, предстаѐт перед нами как 
случайное.111 

                                                           
109 Еремеева Н. В. Просвещение и пиетизм: к истории трансформации нравственных требований протестантизма. // 
Вестник РХГА. 2016 г. Т.17, вып. 1. С.215-223. 
110 Ibid.  P. 54.   
111 Кальвин Ж. Наставления в христианской вере: в 4 т. /Пер. с фр.: А. Д. Бакулова, Г. В. Вдовиной. М., 1997-1999. 
Т. 1. С. 194 и далее. 
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Образ Божий, считает женевский реформатор, безусловно, запечатлѐн в душе, 

однако грехопадение полностью исказило этот образ и повлияло на все без 

исключения силы и способности души. Как разум в состоянии грехопадения не 

может составить истинное суждение, так и воля не в силах последовать за 

правильным суждением, и свобода остаѐтся только психологическим ощущением. 

Однако Бог не был бы благим, если бы не оставил людям, находящимся в таком 

плачевном состоянии, особенные знаки, в которых проявляется Его милость и 

любовь к роду человеческому и Его слава: 

Для этого Бог не только посеял в душах людей семя религии, но явил Себя в 
них…Сущность Бога непостижима, ибо его величие недоступно нашим 
чувствам. Но знаки Божьей славы запечатлены во всех его творениях, 
причѐм столь ясно и отчѐтливо, что даже самые грубые и невежественные 
люди не могут оправдаться ссылкой на незнание.112  

 

Учение о Божьей славе, цели и вершине всего устроения мира, должно определять 

не только онтологические воззрения христианина, но, согласно Кальвину, 

служить этическим ориентиром для праведной христианской жизни: 

Вот откуда ужас и смятение праведников…Пребывая вдали от Бога, они 
чувствовали себя уверенно и ходили с высоко поднятой головой, но стоило 
Богу явить им свою славу, как они приходили в смятение и ужас, впадали в 
уныние, испытывали смертельный страх и едва не лишались чувств. И нам 
становится понятно, что людей трогает и потрясает собственное 
ничтожество лишь тогда, когда они сопоставляют его с величием Бога.113  

 

Однако необходимо отдавать себе отчѐт, что не каждому суждено Богом стать 

наследником этой славы, так как провидением Божьим некоторые не вкусят 

жизни вечной:  

Предопределением мы называем предвечный замысел Бога, в котором Он 
определил, как Он желает поступить с каждым человеком. Бог не создаѐт 
всех людей в одинаковом состоянии, но предназначает одних к вечной 
жизни, а других к вечному проклятию. В зависимости от цели, для которой 
создан человек, мы говорим, предназначен ли он к смерти или к жизни.114 

 
                                                           
112 Там же. С. 47.  
113 Там же. С. 35. 
114 Там же. Т. 3. С. 381.  
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Вопрос о том, насколько это справедливо и как примирить такой миропорядок с 

евангельскими словами о Божьей любви, свидетельствует, по мнению Кальвина, 

лишь о праздности разума или злонравии души, или, вполне возможно, о 

предопределении к погибели, поскольку праведная душа не стремиться избежать 

Божьего суда.  

Кальвин подчѐркивает значимость именно двойного предопределения и с 

опорой на этот догмат выстраивает учение о христианской жизни. В ней, в свою 

очередь, значимым становится вопрос об уверенности христианина в своѐм 

избрании. Кальвин не осуждает стремление человека знать об этом, не считает это 

суетным желанием. Напротив, узрев знаки своего избрания, верующий уверяется 

в милости Христа, тем более, что самый надѐжный знак – принадлежность к 

христианской церкви:  

Нашей уверенности в избранности очень способствует связь избранности с 
нашим призванием. О тех, кого Христос просветил своим знанием и ввѐл в 
лоно своей Церкви, сказано, что Он принял их под свою защиту и своѐ 
покровительство. Более того, о тех, кого Он принял, сказано, что Отец дал 
их Ему и поставил под его водительство, чтобы вести их к вечной жизни.115  

 

В различных вариантах Кальвин повторяет эту истину – различая между 

церковью видимой и невидимой, он указывает на безусловную спасительность 

пребывания среди членов невидимой церкви, внешним выражением чего является 

пребывание в церкви видимой. Достаточно радикальная формулировка «вне 

церкви нет спасения» больше напоминает католический догмат о церкви, нежели 

учение Лютера, однако в этом вопросе Кальвин неумолим: 

Следует также заметить, что вне лона Церкви нет надежды ни на прощение 
грехов, ни на спасение, отцовское благоволение Бога и особое наследие 
духовной жизни распространяются только на паству Божью; тем самым мы 
предупреждены: пагубно и смертельно отделяться или отвлекаться от 
Церкви …кто своевольно прекращает внешнее общение с Церковью, в 
которой проповедуется Слово Божье и совершаются Божьи таинства, тот не 
имеет оправдания.116  

 

                                                           
115 Там же. С. 424. 
116 Там же. Т. 4. С. 12.. 
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Принимающий участие в жизни церкви человек может считаться призванным и, 

следовательно, избранным к спасению. При этом, хотя безупречное поведение 

членов церкви и еѐ проповедников не является абсолютным знаком спасения, 

поскольку, как утверждает Кальвин, существует много примеров временного 

отпадения праведных и лицемерного послушания тех, кто в конечном итоге 

окажется навечно осуждѐнным, всѐ же  

Мы …никоим образом не можем извинить наше проклятое нерадение. Бог 
не оставит его безнаказанным и уже карает со всею строгостью.117  

 
В учении Кальвина можно даже найти портрет христианина, который 

предопределѐн к спасению. От такого ясного описания на простом и понятном 

каждому языке благочестивые протестанты, давно жующие чѐрствый хлеб 

лютеранской ортодоксии,  уже успели отвыкнуть: 

Однако Господь решил дать нам знать, кого считать его детьми…мы 
должны признавать…всех тех людей, кто исповеданием веры, примером 
добродетельной жизни и участием в таинствах свидетельствует о 
приверженности тому же Богу и Христу, исповедует вместе с нами того же 
Бога и Христа, какого исповедуем мы.118  

 
Итак, видя главную цель своей жизни – служение возрастанию славы 

Божьей, будучи призванным к общению святых в невидимой церкви, о чѐм 

свидетельствует членство в церкви поместной, христианину остаѐтся только одно: 

устройство жизни согласно евангельской истине, чтобы приумножалась слава 

Божья. Этот деятельный аспект учения Кальвина, реализуемый в церквях его 

последователей, как нельзя лучше напомнил лютеранам о том, что  

духовное царство начинается уже на земле. Уже здесь мы предвкушаем 
Царство Небесное; и в земной, смертной, преходящей жизни 
предвосхищаем бессмертное и нетленное блаженство.119  

Следовательно, все силы христианина должны быть направлены на устройство 

аналогичного порядка на земле. Поскольку между божественным и тварным 

существует определѐнная «analogia entis» (здесь Кальвин наследует Фоме 
                                                           
117 Там же. С. 23. 
118 Там же. С. 18. 
119Там же. С. 467. 
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Аквинскому) 120, земная жизнь должна быть упорядочена по образцу 

божественной святости и соответствовать библейским предписаниям. Очевидно, 

что такая работа требовала от христианина строгого воздержания от грехов, 

усердного труда, верности слову и при этом отстранѐнности и суровости по 

отношению к себе и к миру. Поэтому, когда в поисках благочестия лютеранами 

был заново открыт Кальвин, они нашли в его учении почти готовый рецепт 

ежедневной мирской аскезы, способной заменить монашество эпохи схоластики, 

так яростно отвергнутое Лютером. Когда в поисках живого духовного опыта 

взамен бесконечных философско-религиозных построений лютеранами был 

осмыслен опыт реформатских общин, они поспешили применить его к своим 

общинам, которые, наставляемые образованными в университетах пасторами-

ортодоксами, всѐ больше разбирались в догматике и всѐ меньше – в собственных 

грехах. Если прибавить к этому влияние мистицизма, в том числе и католической 

иезуитской мистики, и некоторых пелагианских сект, таких как социнианство,121 

можно вкратце обрисовать основные черты нового, зарождающегося в лоне 

лютеранства, духовного течения, получившего название пиетизм.  

 

§ 3. Моральная доктрина пиетизма и дух Просвещения 

 

Практическая ориентированность, акцент на личностном переживании Бога 

и связанное с этим внимание к духовной свободе личности и рационализм, хотя 

последний отмечается не во всех направлениях пиетизма – вот та плодородная 

почва, на которой произросли ростки нового мышления. Пиетизм, а не 

Реформацию, или, говоря словами Трѐльча, новый, а не старый протестантизм с 

большей долей истины можно назвать предшественником Просвещения. 

Появление пиетизма связывают с именем Филиппа Якоба Шпенера (ум. 1705), 

который, оставаясь в рамках ортодоксального вероучения, предложил некоторые 

меры по исправлению духовного упадка, наступившего в лютеранской церкви. 

                                                           
120 Хегглунд Б. История теологии. С. 221. 
121 Там же. С. 275. 
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Шпенер написал книгу, название которой можно перевести как «Благие 

пожелания», в которой изложил свои взгляды на плачевное состояние 

современной церкви, выразил надежду на наступление лучших времѐн и оформил 

в качестве программного заявления свои шесть правил для христианской 

жизни.122 Нужно, по мнению Шпенера, обратиться к изучению Писания вместо 

философских построений и вернуться к реализации принципа всеобщего 

священства на практике, когда каждый член общины становился для другого 

духовником. Предъявлялись также требования к образу жизни христианина, 

схожие с теми, которые проповедовал Кальвин: умеренность, скромность, 

мирская аскеза. Кружки, где реализовались идеи Шпенера, собирались в 

основном в домах активных последователей и стали называться «collegia pietatis». 

Уже у Шпенера, но с большей отчѐтливостью позже у пиетистов появилась 

тенденция резко отличать себя от остальной массы верующих, которых ещѐ не 

коснулся дух нового благочестия, «невозрождѐнных», ещѐ не испытавших 

внутреннего преобразования. 

Но ключом к повсеместному распространению пиетизма стало появление 

преподавателей-пиетистов, которые собрались в университете города Галле. 

Пиетизм лѐг в основу университетской образовательной программы, а Кристиан 

Томазий (ум. 1728), профессор в Галле, выразил характерные черты пиетизма в 

философии, положив, таким образом, начало особой религиозно-философской 

школе Нового времени.123 Идея познания мира, Бога и человека на основании 

личного опыта, правомочная у пиетистов только в случае рождѐнных свыше, в 

Новое время приобретает универсальный характер. Эмпирическое основание 

познания, таким образом, стало критерием его истинности, что привело к 

отрицанию в качестве авторитетного способа познания следование догмам и 

постулатам, даже библейским. С богословской точки зрения, новое рождение 

стало пониматься пиетистами как необходимый признак избрания ко спасению и 

                                                           
122 Серкова П. А. Эсхатология и этика пиетизма: от позднего Средневековья к раннему Новому времени. // 
VERBUM. 2008. № 10. С. 105-114.     
123 Хегглунд Б. История теологии. С. 293.  
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условие, без которого невозможно подлинное понимание истины откровения. 

Несмотря на кажущееся различие между пиетизмом и Просвещением, понимание 

субъективного опыта как отправной точки и основания уверенности124 наглядно 

демонстрирует общность познавательной установки этих двух течений. Как 

следствие, в обоих направлениях особое значение придаѐтся личности, 

внутренним движениям души, индивидуальности и еѐ переживаниям. 

Противопоставление духа букве, на котором настаивали пиетисты, постепенно 

превратилось в противопоставление духа Лютера букве его учения, духа Библии – 

еѐ букве и, наконец, духа христианства – самому христианству.125 Немыслимая 

для ортодоксального лютеранства, а тем более для самого Лютера, идея о 

недостаточности крещения как средства благодати126 легитимна для пиетистов на 

том основании, что внешний церковный ритуал не очищает человека, не 

испытавшего «новое рождение». Это внимание к опыту возрождения, требование 

к верующему точно отметить момент, когда оно случилось, прокладывает прямую 

дорогу и к радикальному христианству энтузиастов, первыми из которых были 

сами пиетисты – экзальтированно религиозные, сочетающие ханжеский морализм 

с сектантским богословием и анархизмом. Даже личность Лютера подверглась 

переосмыслению – он перестал быть пророком, несущим весть о спасении ради 

Христа и оправдании верой. Он стал личностью, чья деятельность была вызвана 

эмпирическими факторами, в частности, необходимостью избавить немцев от 

власти Рима. Лютер Нового времени стал человеком, личностью, перестав быть 

средством в Божьих руках.  

Безусловно, для объяснения смены эпох недостаточно указать на один 

фактор, и наступление Нового времени само по себе не обусловлено появлением 

пиетизма. Однако обнаружение сходства в ключевой установке на эмпирическое 

мировосприятие сближает пиетизм и Просвещение и в то же время разделяет их с 

лютеранством эпохи Лютера и ортодоксии. С другой стороны, без Лютера не 

                                                           
124 Там же. С. 279. 
125 Кириллов И. С. Образ Лютера в эпоху Просвещения. // VERBUM. 2008. № 10. С. 96-104.    
126 Серкова П. А. Эсхатология и этика пиетизма… 
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было бы и пиетизма, и, возможно, Просвещения – такую точку зрения отстаивают 

и сами мыслители Нового времени, отмечая тот бесспорный факт, что все идеи, 

развитые новым мышлением, уже содержатся в учении Лютера. Исследователям 

остаются лишь вопросы относительно правомочности той или иной 

интерпретации его в свете традиции – позднего Средневековья с его внешними 

авторитетами, которые становятся внутренними убеждениями, и Просвещения, 

выдвигающего личное и индивидуалистическое начало в качестве всеобщего 

внешнего закона.  
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Глава III. Оппозиции и диссонансы веры, разума и воли в учениях М. 

Лютера и И. Канта 

 

 

Необходимо подвергнуть внимательному рассмотрению антропологические 

взгляды Лютера и Канта, для того, чтобы установить точки соприкосновения в 

учениях столь различных мыслителей. На первый взгляд, убеждѐнный фидеист 

Лютер может только противопоставляться такому же убеждѐнному рационалисту, 

как Кант. Средневековый проповедник,  полностью отрицающий свободу воли, 

Лютер не должен иметь ничего общего с философом Просвещения, эпохи, когда 

свобода признаѐтся высшей ценностью, за которую шли на баррикады и смерть. 

Всѐ же, заданный в данной главе ракурс исследования проблемы греха  позволяет 

ответить на вопрос, каким образом теологическое учение преломляется в свете 

рационализма секулярной философии Просвещения.  

                                 

                                   § 1. М. Лютер о человеке 

 

Положение о том, что все люди находятся под проклятием первородного 

греха, относится к догматическим постулатам христианства, поэтому, когда 

Лютер говорит, что нет ни одного, кто не грешил бы, он не добавляет ничего 

нового к установленному в Писании и сформулированному в христианском 

учении порядку вещей. Грешник рождает грешника, таким образом, и дети 

христиан не составляют исключения, они также греховны. При этом человеческая 

греховность предполагает некоторое неполноценное, по сравнению с исходным, 

существование, поскольку образ и подобие Божие в человеке с момента 

грехопадения не могут быть осознаны и реализованы им в полной мере. Можно 

лишь отчасти понять из некоторых пассажей Библии, например, о том, как Адам 
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называл животных и давал им имена, насколько поражение первородным грехом 

исказило природу человека. Лютер пишет: 

Сегодня существует множество книг с описаниями растений и животных, 
но сколько потребовалось времени и усилий, чтобы собрать все эти 
сведения опытным путѐм! Совсем по-другому был просвещѐн Адам, 
который имел возможность постичь природу живого существа в тот же миг, 
как только взглянул на него… Какой океан знания и премудрости 
заключался в человеке!127 

 

Лютер утверждает, что разум это свет души, а душа – это тот же самый дух. 

Различия в названии обусловлены не их различием по существу, а, скорее, 

необходимостью подчеркнуть их разные функции, поскольку дух, наиболее 

благородная, высшая часть человека, есть обитель веры, а душа характеризуется 

тем, что даѐт жизнь телу, одушевляет его. Тело лишь выполняет команды души. 

Что же касается другого разделения, на «плоть» и «дух», оно, согласно Лютеру, 

не отражает природы человека, но является разделением качественным. Дух, 

душа и тело могут быть «плотью», если они ветхи, или злы, и «духом», если 

обновлены, или благи.128 Так как после грехопадения состояние человека 

описывается в Библии (Эккл. 7:20) словами «Нет человека праведного на земле, 

который делал бы добро и не грешил бы», человек, тотально испорченный и 

склонный ко всякого рода злу, есть «плоть». Дух, который «верой держится 

вещей непостижимых»,129 называет Бога своим Господом и Спасителем, в то 

время как плоть сама «хочет быть богом и не хочет, чтобы Бог был Богом».130 

Если соотношение веры и разума рассматривать таким же образом, как Лютер, а 

именно:  

Доколе дух, который просвещается более ярким светом веры, контролирует 
свет разума, последний не ошибается,131  

                                                           
127 Luther M. Genesis 2:20  / J. Pelikan and H.T. Lehmann ed. // Luther‘s Works (АЕ). VV. 1-55. Saint Louis, 
Minneapolis, 1956. Vol. 1, P. 120. Здесь и далее также см. Luther M. Genesisvorlesung (cap. 1-17) // Luther‘s Werke 
(WA). Weimar, 1883-2009. 121 vv. V. 42. [Электронный ресурс]. URL: 
https://archive.org/details/werkekritischege42luthuoft/page/n29 
 (дата обращения 05.10.2018). 
128 Luther M. The Magnificat, Luke 1:46 / J. Pelikan and H.T. Lehmann ed. // Luther‘s Works (АЕ). VV. 1-55. Saint Louis, 
Minneapolis, 1956. Vol. 21.. P. 303 
129 Ibid. P. 309. 
130 Лютер М. Диспутация против схоластической теологии… 
131 Luther M. The Magnificat, Luke 1:46. 
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следовательно, человечество, несущее бремя первородного греха, находится в 

таком состоянии, когда в полной мере никакое ясное знание, богословское или 

светское, ему недоступно, поскольку он есть «плоть»: 

…мы не можем знать даже природу животных,…неудивительно, что у нас 
нет знания Бога.132 
 

Хотя Лютер, как видно из его многочисленных трудов, строго не придерживался 

двух- или трѐхчастного деления, иногда сообщая, что человек состоит из тела и 

души, иногда, как указано выше, настаивая на наличии трѐх составляющих, тела, 

души и духа, его общая мысль о соотношении духовного и телесного в человеке 

ясна. Кроме того, очевидно, что, как все августинианцы, Лютер, во-первых, 

убеждѐн в самостоятельности души относительно тела, во-вторых, отдаѐт явное 

предпочтение вере перед разумом. Этому положению посвящены многие его 

трактаты, и практически во всех трудах хотя бы несколько строк выражают тот же 

самый постулат – вера превыше разума. Достаточно привести несколько 

красноречивых высказываний: 

Кто без опасности для своей души желает философствовать по Аристотелю, 
должен прежде стать полностью безумным во Христе.133  

или: 

Да что может понять разум? Он не знает, как … из цветка появляется 
вишня, как кость и плоть становятся живым существом.134 

 

Разум для Лютера ассоциируется с философией, поэтому, когда речь идѐт о 

несостоятельности разума, это же касается и философии. Вера связана с 

теологией, поэтому теология выступает у Лютера как синоним веры. Такая 

фигура речи известна ещѐ со времѐн раннего христианства, когда Тертуллиан (ум. 

220?) вопрошал «Что общего у Афин с Иерусалимом?». Апологетический пафос 

                                                           
132Luther M. Genesis 2:20.  
133 Лютер М. Гейдельбергские диспутации… 
134 Luther M. Table Talk / J. Pelikan and H.T. Lehmann ed. // Luther‘s Works (АЕ). VV. 1-55. Saint Louis, Minneapolis, 
1956. Vol. 54.. P. 377. Здесь и далее также см. Luther M. Tischreden /  Herausgegeben von Deutsche Bibliothek, Berlin: 
A. Frederking.   [Электронный ресурс]. URL: http://gutenberg.spiegel.de/buch/tischreden-9666/3 (дата обращения 
05.10.2018). 
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Тертуллиана у Лютера сменяется очевидной сотериологической 

направленностью: 

Одно и то же в теологии истинно, в философии ложно, и наоборот… Бог 
есть человек. В философии ложно, что Бог есть человек…, поскольку 
человек – сущность, но в теологии он Бог – во Христе.135  

 

Ещѐ в V в. отцы IV Вселенского собора смогли говорить о тайне Христова 

воплощения только языком апофатического богословия. Возможность 

одновременного бытия в одной личности истинного Бога и истинного человека 

является камнем преткновения для разума, оперирующего логическими 

категориями, а принятие факта воплощения верой не делает его более понятным. 

Мартин Лютер восхищался бесконечным величием Божиим и Его благодатью и 

милостью, которые были явлены человечеству во Христе, но при этом 

подчѐркивал, что ни объяснить, ни понять природу воплощения нельзя: 

Мы верим в Господа, единородного Сына Божьего, рождѐнного от девы 
Марии, и Он есть истинный Бог и истинный человек. Эта тайна столь 
велика, столь грандиозна, столь невыразима, что и сами ангелы не могут 
восхититься ею вполне, и ещѐ менее – постичь еѐ.136  

 

Любые попытки рационально объяснить суть воплощения приводили к ложным 

представлениям о взаимоотношениях божественной и человеческой природ во 

Христе. Это замечание относится, прежде всего, к заблуждениям и лжеучениям, 

которых немало знает история теологии. Однако и конфессиональное богословие 

не всегда бывает полностью свободным от такой расстановки акцентов, при 

которой одна из природ Христа выглядит второстепенной, тогда как другая - 

превалирующей. Так, в Новое время, протестантские богословы, всѐ больше 

размышляя об индивидуальном опыте веры, придавая внимание личности, видели 

в религии прежде всего этическую значимость, в Библии – исторический 

источник, в церкви – инструмент установления социальной стабильности, а во 
                                                           
135 Luther M. Word and Sacrament, IV. The Disputation on «The Word was made Flesh». / J. Pelikan and H.T. Lehmann 
ed. // Luther‘s Works (АЕ). VV. 1-55. Saint Louis, Minneapolis, 1956. Vol. 38. Р. 250-253. 
136 Luther M. Genesis 28: 12-14. / J. Pelikan and H.T. Lehmann ed. // Luther‘s Works (АЕ). VV. 1-55. Saint Louis, 
Minneapolis, 1956. Vol. 5. P. 218. Здесь также см. Luther M. Genesisvorlesung (cap. 18-30) // Luther‘s Werke (WA). 
Weimar, 1883-2009. 121 vv. V. 43. [Электронный ресурс]. URL: 
https://archive.org/details/werkekritischege43luthuoft/page/n5 (дата обращения 05.10.2018). 



70 
 

 

Христе – героя своего времени, чей опыт, очевидно, поучителен с точки зрения 

морального поступка. Они зачастую единодушно проповедовали милосердного 

Иисуса-человека, давшего всем людям пример гуманности и доброты, которому 

необходимо следовать, почти не уделяя внимания Его божественной природе. 

Естественная установка в богословии неизменно привела в эпоху Просвещения к 

десакрализации евангельской вести, обратив еѐ в моралистическое послание, 

которое вольна актуализировать или не актуализировать в качестве внутреннего 

убеждения каждая отдельная личность. В такой ситуации вновь вспомнить учение 

Лютера значит снова обратиться к утраченному средневековому порядку 

иерархии авторитетов. Для Лютера Святое Писание недвусмысленно 

постулировало универсум – мир таков, каким он описан в Библии, а не таков, 

каким мы видим его в личном опыте. Более того, если опыт противоречит Библии, 

необходимо отбросить опыт, но не Слово. Реформатор был неудобным 

противником в споре – он упрямо ссылался на Святое Писание, и именно оно, а не 

логика, не разум, не опыт, было его главным аргументом. И хотя способность 

выстраивать рафинированные силлогизмы, несомненно, присутствовала и у 

доктора Лютера, получившего схоластическое образование, он с чистой совестью 

бросил еѐ к подножию Евангелия. Истина, высказанная в Святом Писании, был 

убеждѐн Лютер, превыше знания или опыта, и абсурдным было бы для него 

утверждение, что она нуждается в оправдании разумом.  

Однако не только божественность, но даже и сама телесность Христа 

представляется неразрешимой загадкой. Лютер призывает о теле Господа 

мыслить трояко: как о простом физическом теле, как о теле духовном, в котором 

Христос присутствует, например, в таинстве святого причастия, и как о теле 

божественном, небесном. Это последнее необходимо должно существовать, 

поскольку две природы во Христе неделимы, и, следовательно, где присутствует 

Бог, там всецело, т. е. и телесно, присутствует Христос. Однако как это возможно, 

знает только Бог: 

Вы должны полагать это существование Христа, в котором Он составляет 
единство с Богом, далеко-далеко за пределами вещей сотворѐнных, 
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настолько же далеко, насколько Бог трансцендентен им; и, с другой 
стороны, помещать его настолько же глубоко в них, насколько Бог 
присутствует в них. Ибо Он составляет неделимое единство с Богом, и где 
Бог есть, там должен быть и Он, иначе наша вера ложна. Но кто может 
объяснить или даже представить себе, как это происходит?…как это 
случается, мы не знаем; это превосходит природу и разум, даже познание 
всех ангелов на небесах, и это известно только Богу.137  

 
Выяснять, каково отношение божественности Христа к Его телесности, по 

мнению Лютера, совершенно бессмысленно: 

Мы не говорим о Боге как о протяжѐнном, длинном, широком, тонком, 
высоком, глубоком. Он – сверхприродное, непостижимое бытие, обитающее 
в каждом мельчайшем семени, целостное и совершенное, и в то же самое 
время находящееся во всех, над всеми и по ту сторону всех сотворѐнных 
вещей. …тело гораздо шире, чем Божество; оно может вместить много 
тысяч Божеств. С другой стороны, оно слишком узко, чтобы содержать даже 
одно Божество. … Бог…есть невыразимое бытие, Он над и за всем, что 
можно описать или вообразить.138 

 

Вера в факты, сообщѐнные о Христе в Святом Писании, считает Лютер, приводит 

к признанию полноценного бытия всех трѐх вышеупомянутых модусов тела 

Спасителя, как бы это ни противоречило логике. Тем не менее, он не стремится 

соотнести человеческую природу Христа с каким-то особым видом материи. 

Именно в силу истинности обеих природ их единство непостижимо, но 

бесконечно благодатно, ведь для Лютера, глубокого и убеждѐнного мистика, союз 

двух природ во Христе отражает возможность  не символического, а реального 

unio mystica Бога и человека, а также единения Божества и всего искуплѐнного 

творения.139  

Греховность человечества после Адама предполагает проблему 

восстановления прежнего состояния человека, в полной мере соответствующего 

его положению в иерархии бытия. Это положение, которое первый человек по 

своей собственной воле утратил, было столь завидным, что вызвало гнев самого 

Люцифера, лучшего среди ангелов. Как красочно описывает Лютер, когда дьявол 
                                                           
137 Luther M. Word and Sacrament  III.  / J. Pelikan and H.T. Lehmann ed. // Luther‘s Works (АЕ). VV. 1-55. Saint Louis, 
Minneapolis, 1956. Vol. 37. P. 223.   
138 Ibid.  P. 228. 
139 Ibid.  P. 229. 
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узнал, что Бог предуготовил человеческой природе стать соучастницей великой 

тайны и, таким образом, вся смертная человеческая плоть с еѐ грехами и 

несовершенствами перед лицом Бога и по Его воле предназначена быть превыше 

природы ангельской, он воспылал ненавистью к Богу.140 В отличие от воинства 

падших ангелов, падшему человечеству было предопределено спастись именно 

этим непостижимым единством божественного и человеческого. Ведь 

воплощение божественной премудрости, Логос, страдал, как человек, испытав в 

полной мере муки плоти, ради того, чтобы плоть обрела надежду, которая, 

согласно современной интерпретации учения Лютера, «заключает в себя как 

надеемое (das Erhoffte), так и движимое им упование (Hoffen)».141 Христианская 

эсхатология предполагает спасение всего человечества именно потому, что 

залогом его была жертва, достаточная для столь грандиозной задачи.  

Только в кресте Христовом Божество абсолютно трансцендентно для 

человеческого разума и одновременно непостижимым образом во всей Своей 

полноте имманентно для человеческого бытия. Можно с уверенностью сказать, 

что вопросы сотериологии занимают основное место в богословии Лютера. Один 

из излюбленных мистических мотивов – слияние с Божеством – у Лютера 

приобретает особое звучание. Как убеждѐн Лютер, вера соединяет душу с 

невидимым, невыразимым, непроизносимым, непостижимым Словом Божиим, в 

то же время отделяя еѐ от всего видимого. На этом пути вершиной мудрости 

является принятие креста Господня. Лютер не питает иллюзий относительно 

познавательных способностей человеческого разума вообще, но и веру не 

наделяет когнитивной функцией. Лютер весьма низко оценивает способности 

человеческого разума, недвусмысленно заявляя, что настоящая мудрость даруется 

только верой. Лютер противопоставляет рационалистическим измышлениям 

парадоксы веры, словно желая наглядно показать, насколько бессилен в этом 

вопросе разум. Никоим образом нельзя разумом постичь сокровенное Божие, 

природу Его воли, тогда как мудростью веры человек спасается – но лишь  
                                                           
140. Luther M. Genesis 28: 12-14… P. 221. 
141 Мольтман Ю. Богословие надежды /Пер. с нем. // Сравнительное богословие: немецкий протестантизм XX в.: 
Тексты с комментариями. М., 2011. С. 423. 
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прикасаясь к покровам Божества. Именно таким образом Лютер комментирует 

евангельскую историю о больной женщине, которая дотронулась только до края 

одежды Христа и исцелилась (Мф. 9:20-22).142  

По мнению Лютера, те мудрость и знание, которые приходят с верой, 

кардинально отличаются от плодов деятельности разума, так как не будут 

являться уже в полной мере измышлениями самого человека. Только верой 

достигается безграничное единение Бога с человеческой душой, спасение в 

вечности и обеспечиваются человеческие добрые дела в этой жизни. Но каким 

образом можно идти путѐм веры? Дело в том, что способностью к этой 

оправдывающей вере может наделять человека только Бог, причѐм только по 

Своему абсолютно свободному произволению. Как никто не в силах воспитать в 

себе веру, так никто не может никакими своими действиями заслужить еѐ, говорит 

Лютер, и это есть великое Божье благо и проявление Его милости и 

справедливости: 

Но теперь, когда Бог, изъяв моѐ спасение из моей воли, взял его на себя и 
пообещал меня спасти независимо от моего попечения об этом…я спокоен и 
уверен, потому что Он верный и не обманет меня.143 

 

Дарованная Богом вера приводит к развитию личных отношений человека с Ним. 

Уже не спекуляция, а любовь отныне является той призмой, через которую 

человек видит Бога. Многие высказывания о знании Бога, видении Бога, которые 

можно найти в Святом Писании, также относятся к сфере мистического знания и 

постижения, т. е. к мудрости веры. Лютер в своих проповедях часто объяснял, что 

означают евангельские слова «видеть Бога»: взирать на Его любящее сердце, 

постигать Его как доброго Отца, от Которого происходит всяческое благо. Такое 

видение возможно, в чѐм убеждѐн Лютер, только через веру. Безоговорочно 

следует верить в то, что Бог Сам сообщает о Себе людям: 

Верь и будешь спасѐн…Человек не может видеть Бога, никогда не сможет 
Его увидеть. Человек не видит Бога. Поэтому он не знает Бога; он не может 

                                                           
142 Luther M. Genesis … Vol. 1. P. 13. 
143 Лютер. М. О рабстве воли. С. 378. 
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говорить о Нѐм…Ничего нельзя с уверенностью сказать о Боге, кроме тех 
слов, которые Он Сам предписал.144 

 

Вера как настоящая христианская добродетель выше благих деяний, что Лютер 

выражает в традиции рейнских мистиков – подобно тому, как для его 

предшественника, Экхарта, отрешѐнность была важнее любви. Согласно взглядам 

Экхарта и других немецких мистиков, человек в основе своей имеющий 

божественную искорку, по самой своей природе может сподобиться 

божественной отрешѐнности. Пассивность человека, уничтожение воли, или 

аннигиляция, служит кратчайшим путѐм к отрешѐнности:145  

Не хоти, не познавай, не желай, не ищи, не будь, но оставь себя и все вещи и 
всецело отдай себя. Тогда из области методов попадѐшь туда, где нет 
метода, из всех сутей в сверхсущее, из всего постижимого в непостижимое 
и из Я в божественное Не-Я.146   

 

Однако, согласно Лютеру, воля человека, будучи испорчена грехом, как не может 

желать ничего доброго, так и не может быть нейтральной и самоустраниться. 

Только благодаря вмешательству Бога и посредством дарованной Богом веры 

человек способен на настоящие добрые дела, так как без Бога, без разрушения 

собственной воли, которая  находится в рабстве зла, без того, чтобы стать рабом 

Бога, в принципе невозможно стать подлинно добродетельным. Аннигиляция для 

Лютера значит разрушение человеческой воли как противящейся воле Бога. Такая 

аннигиляция происходит только через претерпевание страданий:  

В страдании Лютер видит такую деятельность Бога, которая всегда 
действует противоположно существующему положению, sub contrario 
specie. Только таким образом, ломая до основания всю нашу личность, Бог 
может действовать в нас Сам.147  

 

                                                           
144 Luther M. 1 Timothy / J. Pelikan and H.T. Lehmann ed. // Luther‘s Works (АЕ). VV. 1-55. Saint Louis, Minneapolis, 
1956. Vol. 28.. P. 378. Здесь также см. Luther M. Vorlesung über 1. Timotheus // Luther‘s Werke (WA). Weimar, 1883-
2009. 121 vv. V. 26. Ss. 1-121. [Электронный ресурс]. URL: 
https://archive.org/details/werkekritischege26luthuoft/page/n11 (дата обращения 05.10.2018). 
145 Grane L. Op. cit.  S. 101. 
146 Таулер И. Царство Божие внутри нас // Таулер И. Царство Божие внутри нас. Проповеди / Пер. с нем. И. М. 
Прохоровой. СПб., 2000. С. 31. 
147 Grane L. Op. cit. S. 104. 
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Безусловно, немецкие мистики тоже говорили о страданиях человека как об 

очищающем душу состоянии. Но для них страдания и стеснения были словно 

витки на пути душевного развития, тогда как для Лютера – естественное и 

неизбежное событие, которое должно настигнуть склонную ко злу волю, чтобы 

этими страданиями уничтожить еѐ. Для немецких мистиков, как и для Августина, 

зло метафизично и существует только как удалѐнность от Бога. Для Лютера зло 

приобретает реальный субстрат – бунт воли человека против воли Бога. Немецкие 

мистики говорили об уничтожении вообще личности, Лютер – об уничтожении 

противящейся Богу человеческой воли.148 А уничтожение злой воли человека, по 

мнению Мартина Лютера, предполагает некое особенное состояние, дарованное 

ему исключительно Богом, и отличное от его сущностного бытия. Лютер говорит 

о вере как о новой субстанции человека и, таким образом, десубстантивирует 

душу. Основанием такого учения является лютерово понимание субстанции как 

таковой: 

Под субстанцией Лютер понимает «единственное место», где человек 
может утвердить «стопы своей души» (affectus et intellectus), будучи 
уверенным, что не будет ввергнут в пучину греха и смерти.149  
 

Здесь явно видны возражения Аристотелю – человек характеризуется не тем, что 

он есть по «чтойности», но тем, что он есть по ожиданию. Безусловно, Лютер 

ссылается на Святое Писание, где апостол Павел говорит о твари, то есть, 

материи, как комментирует Лютер,150 с надеждою ожидающей. Поэтому, 

понимает Лютер, то, где человек утверждается и стремлением, и разумением, и 

есть его субстанция. Таким образом, для христианской жизни нужно основание, 

то есть, субстанция, изначально лежащая вне человека и не присущая ему по 

природе.  

                                                           
148 Ibid. S.105. 
149 Ozment S. E. Op. cit. P. 202. 
150 Лютер М. Лекции по «Посланию к Римлянам»,  8:19 / Пер. с англ. Дунканвилль, Минск, 1996. С. 81. Здесь также 
см. Luther M. Römervorlesung // Luther‘s Werke (WA). Weimar, 1883-2009. 121 vv. V. 66. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.lutherdansk.dk/WA%2056/index.htm (дата обращения 05.10.2018). 
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Становясь субстанцией человека, вера – подножие, основание, источник и 

первоначало всех духовных даров151  –  приобретает онтологический статус, 

становясь ещѐ одним условием для осуществления unio mystica. Многие 

исследователи протестантизма утверждают, что такое понимание символизирует 

собой решительный разрыв со спекулятивной мистикой, в том числе и немецкой, 

несущей влияние католической схоластики. Но разъяснения самого Лютера не 

дают основания для подобных выводов. Напротив, мы сталкиваемся, скорее, с 

углублением основных рейнских идей: 

Истинная вера … является твѐрдым упованием и твѐрдым принятием  
[одобрением] в сердце. Она ухватывается за Христа так, что Христос 
является…Тем, Кто присутствует, так сказать, в самой вере. Таким образом, 
вера – это весьма специфическая разновидность «знания», или тьма, ничего 
не понимающая [или не видящая] … вера существует сама по себе, как 
«туман» в наших сердцах, то есть упование на то, чего мы не видим, на 
Христа, Который реально присутствует, особенно когда Он невидим.152  

В понимании этого пункта во многом кроется понимание новоевропейской 

духовной традиции. Для Лютера мистика не связана с тайнознанием, скорее 

напротив – она настолько базовое, фундаментальное и необходимое условие 

жизни христианина, что можно говорить даже о десакрализации мистики у 

Лютера, что, по существу, идейно следует из учения немецких мистиков. Эти 

взгляды – результат мистического опыта Лютера, о чѐм он и сам неоднократно 

свидетельствует. Должно соединиться с Христом, и это единение не образное, не 

фигура речи, а реальное явление, unio mystica, причѐм Христос – активно 

действующее начало: 

То, как Он присутствует, – выше нашего понимания, ибо вокруг нас – тьма 
… везде, где присутствует уверенность в сердце, присутствует и Христос – 

                                                           
151Ozment S. E. Op. cit. P. 107.  
152 Лютер М. Лекции по «Посланию к Галатам». / Пер. с англ. К Комарова и др. Дунканвилль, Минск, 1997. С. 154. 
Здесь и далее также см. Luther M. 2. Galatervorlesung  // Luther‘s Werke (WA). Weimar, 1883-. 121 vv. V. 40, I-II. 
[Электронный ресурс]. URL: https://archive.org/details/werkekritischege40luthuoft/page/n11;     
https://archive.org/details/pt2werkekritisch40luthuoft/page/n7 
 (дата обращения 05.10.2018). 
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в этой самой мгле и вере … Христос формирует веру и приводит в 
движение еѐ … Он является «формой» веры. 153 

Мистическое единение для Лютера это не вопрос как такового бытия человека, но 

выход к ключевой его характеристике – а именно, постановка и решение 

проблемы бытия человека как существа нравственного.154 В данном контексте 

утверждения о принципиальных различиях в учении Лютера и немецких 

мистиков не представляются правомочными. Скорее следует говорить о том, что 

Лютер переводит понятия немецких мистиков в этико-антропологическую 

плоскость. Действительно, Лютера мало интересовали проблемы чистой 

онтологии без примеси нравственной проблематики.  Но и мрачный образ 

моралиста-протестанта не свойственен Лютеру. Слыша «слово веры», человек 

обновляется, и тогда, 

когда благодаря Евангелию наше сердце обретает новый свет, новое 
суждение и новое побуждение, это также приводит к обновлению наших 
чувств.  … наши глаза, уши, уста и язык не только видят, слышат и говорят 
иначе, чем они привыкли, но и сам наш ум уже оценивает обстоятельства и 
воздействует на них по-иному, иначе, чем он действовал прежде.155  

 

Таким образом, Мартин Лютер вообще не допускал возможности, чтобы в 

человеке от природы было хоть что-нибудь, не испорченное грехом – для Лютера 

важно каждый раз подчеркнуть, что речь идѐт обо всех силах и способностях 

человека без исключения. Также мало оптимизма обнаруживает немецкий 

реформатор при оценке способностей человеческой воли. Учение о воле, как оно 

было представлено в эпоху схоластики, не слишком отвечало чаяниям Лютера. 

Естество человека, как он утверждает, кроме того, что оно невежественно без 

благодати, волит только зла и не имеет верных моральных принципов, таким 

образом, не только разум, но и воля человека после грехопадения не способна 

стремиться к благу и истине. Пассивная возможность действовать, которая, 

согласно Августину, сохраняется и в состоянии грехопадения, не есть то же 

                                                           
153 Там же  С. 155.  
154 Еремеева Н. В. Учение М. Лютера о рабстве воли и мистическая концепция отрешѐнности // VERBUM. 2015. 
№17. С.84-95. 
155 Лютер М. Лекции по «Посланию к Галатам». С. 689. 
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самое, что активная возможность волить блага – Лютер нашѐл ошибку в 

толковании Августина у самого Мастера Сентенций, Петра Ломбардского, по 

трактатам которого когда-то получил право читать лекции, став сентенциарием.156 

Напротив, Лютер подчѐркивает, кто именно является активной, а кто – 

подчинѐнной стороной: 

Правильно человеку следует называть работу Христа совершающей работой 
и наши дела совершѐнной работой, но такая совершѐнная работа угождает 
Богу по благодати совершающей…Любовь Бога не находит, но творит то, 
что приятно для неѐ. Любовь человека формируется тем, что приятно для 
неѐ.157  

 

Следовательно, к активному действию способен только Бог, и понимание этого, 

согласно Лютеру, не может прийти без разрушения воли: 

Тот же, кто уничижает себя самого [Филипп.2:7] через страдания, больше не 
совершает дел, но знает, что Бог работает и делает всѐ в нѐм. … не так, что 
праведный ничего не делает, но так, что его дела не делают его праведным, 
а, скорее, его праведность творит дела. Ибо благодать и вера даются без 
наших дел. После того, как они были сообщены, следуют дела.158 

Таким образом, воля человека вместе со всеми своими аффектами, а также его 

интеллект с необходимостью должны быть признаны порабощѐнными злом и 

грехом и неспособными ни на какие благие действия как в целом, так и в 

отношении какой-либо из своих частей. Настолько же человек сам не может 

преодолеть свою греховность, не имея никаких возможностей для борьбы со злом. 

Это положение требует более тщательного рассмотрения.  

Согласно взглядам Лютера, воля человека после грехопадения  зла, а не 

нейтральна, как учат немецкие мистики или даже Августин. Лютер не объявляет 

волю субстанциальным злом – в противном случае его можно было бы с большим 

основанием, чем Августина, обвинить в манихействе. Лютер рассуждает так: 

                                                           
156 Лютер М. Гейдельбергские диспутации. 
157 Там же. 
158 Там же.  
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Воля и природа, отвращѐнная от Бога, не есть ничто. Ведь и сатана, и 
нечестивый человек тоже не ничто. Эта частица природы…есть творение 
Божье.159 

Однако эту злую волю Бог находит в сатане или в злом человеке, а не творит еѐ. 

Лютер путѐм демонстрации тезисов доказывает испорченность воли, а именно то, 

что еѐ порабощение грехом следует понимать как свободный выбор ею зла по 

необходимости. Естественная воля свободно располагает своим волением или 

неволением, поскольку в этом и заключается еѐ сущность – невозможно, как 

говорит Лютер, чтобы воление было принуждено и несвободно. Следовательно, 

после грехопадения оно волит зла свободно и неизбежно, то есть, по 

необходимости еѐ собственной сущности. Как человек, который споткнулся и 

падает, так и воля без благодати, или падающая, должна надеяться только на силу 

извне, способную удержать еѐ и остановить падение.160 Очевидна аллюзия на 

трѐхчастную схему Августина: Адам - может не грешить. Христос - не может 

грешить. Мы - не можем не грешить.161 Как для Августина, так и для Лютера 

наличие у человека свободы выбора зла, но при этом отсутствие способности 

выбора добра до некоторой степени решает проблему теодицеи. То есть Бог 

ответственен за всѐ случающееся добро, тогда как за происходящее зло 

ответственность несѐт человек в полной мере в соответствии со своим свободным 

выбором. Впрочем, ничего не происходит без предвидения  (praescientia) 

Божьего: 

Предвидение и всемогущество Божье диаметрально противоположны нашей 
свободной воле. Потому что или же Бог обманется в Своѐм предвидении, 
ошибѐтся в Cвоѐм действии – что невозможно, - или же мы станем 
поступать и Он станет поступать с нами в соответствии с предвидением 
Своим и делом.162  

 

                                                           
159 Лютер М. О рабстве воли. С. 292.  
160 Лютер М. Гейдельбергские диспутации… 
161 Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие / Пер. с англ Л. Волохонской.  [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.mpda.ru/data/857/628/1234/Vvedenie%20v%20svytootecheskoe%20bogoslovie.pdf (дата обращения 
05.12.2017). 
162 Лютер М. О рабстве воли. С. 302. 
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Конечно, пишет Лютер, людей поражает то, что Бог только по Своей воле 

осуждает некоторых людей на то, чтобы они были злыми, и ничего не делает, 

чтобы исправить их. Но иного пути, чем расписаться в своѐм изумлении 

относительно всемерной свободы воли Бога и бессилии понять этот факт, у 

разума нет. Бог знает, кто из людей останется со своей злой волей в рабстве греха, 

а чья воля будет разрушена и заменена на Божью волю, иначе быть не может. Но 

при этом человеку необходимо верить, что он уже получил еѐ, так как именно об 

этом сообщил Бог через смерть и воскресение Иисуса Христа:  

Если бы я мог хоть каким-нибудь образом уразуметь, как это Бог 
милосердный и справедливый являет нам столько гнева и 
несправедливости, то не было бы нужды в вере. Ныне, когда понять этого 
нельзя, как раз есть место для обучения вере, и это следует проповедовать и 
возвещать. А именно то, что когда Бог убивает, то смертью Он учит вере в 
жизнь.163 
 

Можно наблюдать определѐнную аналогию представлений Лютера об 

обретении новой субстанции веры с его учением о таинствах. Слово Божие и 

святые таинства, дарованные церкви – вот те точки, в которых Бог открывается 

ровно настолько, насколько это нужно для спасения человека.  Бог, пишет Лютер, 

не хотел давать нам Свою божественность неприкрытой; это было 
невозможно. Ибо Бог сказал (Исх. 33:20): «Человек не может увидеть Меня 
и остаться в живых». Поэтому Богу было необходимо скрывать, прятать 
Себя, чтобы мы не могли коснуться Его и постичь Его. Он должен 
маскировать Себя в плоть и кровь, в слово, во внешнее служение, в таинства 
крещения и причастия, где Он даѐт нам Своѐ Тело в хлебе, а Кровь – в вине 
для ядения и питья. Он должен скрывать Себя в формах, к которым Он 
добавляет Своѐ слово, чтобы мы могли узнавать Его.164 
 

Слово и таинства, крещение и причастие, должны составлять, согласно Лютеру, 

основу жизни церкви. В догматическом богословии они называются средствами 

благодати, через них Бог являет Себя в наиболее доступной для человека форме. 

                                                           
163 Там же. C. 210. 
164 Luther, M. Lectures on Romans, Glosses and Schoilia  / J. Pelikan and H.T. Lehmann ed. // Luther‘s Works (АЕ). VV. 
1-55. Saint Louis, Minneapolis, 1956. Vol. 23. P. 123. Здесь и далее также см. Luther M. Römervorlesung  // Luther‘s 
Werke (WA). Weimar, 1883+. 121 vv. V. 56. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.lutherdansk.dk/WA%2056/index.htm (дата обращения 05.10.2018). 
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Однако Лютер утверждает, что и эти знаки, в которых Бог предстаѐт, нельзя 

понять разумом. Христианское учение вообще недоступно для разума, считает 

Лютер, независимо от того, в положительные или отрицательные грамматические 

формы оно облечено:  

Таков был опыт Оригена и других святых отцов. Они делали огромную 
ошибку, пытаясь сопоставить разум и светскую праведность с доктринами 
христианской веры, несмотря на тот факт, что последние превосходят 
человеческий разум. Невозможно измерить и судить эти доктрины. …Да, 
если бы наш Бог дал нам постижимое учение, которое наш разум смог бы 
понять – никто из нас не был бы спасѐн; мы бы все пропали. Ибо разум – 
неподходящая вещь для достижения спасения. Мы ничего не можем 
предпринять или попытаться сделать с помощью нашего разума, что бы 
помогло нам или спасло нас. Нечто превышающее наш разум и мудрость 
должно взять нас на небеса.165   

 

В трудах по истории Реформации сохранились сведения о множестве 

происходивших тогда диспутов и споров, предметом которых было понимание 

таинства причастия. Католическое учение о транссубстанциации, превращении  в 

причастии хлеба в Тело, а вина в Кровь Христову, вызывало протест у Лютера, так 

же как и символическое понимание «‘εζηιν» в словах установления (1 Кор. 11:23-

25), имевшее место у Цвингли. Обе эти концепции, по мнению Pеформатора, 

представляют собой попытки истолковать слова Христа так, чтобы они не 

противоречили разуму. Лютер настаивает на том, что истинные Тело и Кровь 

Христа в причастии преподаются под видом хлеба и вина, как бы это ни трудно 

было уразуметь: 

Если Христос сказал это, то…следует прицепиться к этому, независимо от 
того, соотносится это с разумом или нет…Ибо я признаю, что Христос 
мудрее, чем мой разум или я сам.166 

 
Постичь возможность одновременного присутствия в причастных дарах с хлебом 

и вином Тела и Крови Господа нельзя, как нельзя логически объяснить суть 

Халкидонского догмата, однако в богословских вопросах разум должен быть 

подчинѐн вере: 

                                                           
165 Ibid. P. 79-80.    
166 Ibid. P. 80.   
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…когда мы слышим, что Бог говорит что-либо, мы верим этому  и не 
обсуждаем это, но, скорее, пленяем наше разумение в подчинение Христу (2 
Кор. 10:5)…мы не поймѐм никогда, как видит глаз, как слышит ухо и что 
такое душа. А ведь все эти вещи есть в нас, и мы ежедневно ими 
пользуемся…Как же мы поймѐм то, что находится за пределами наших 
чувств, что пребывает лишь в слове Божием? Так, лишь в слове Божием 
хлеб есть Тело, а вино – кровь Христова. Этому нужно верить; это не 
должно и не может быть понято.167 

 

Таково же отношение Лютера к дерзновению человека постичь суть крещения и 

даже сам базис христианской доктрины, norma normans богословия Лютера – 

Святое Писание – не может быть постигнут в полной мере. Можно бесконечно 

изучать каждый его пассаж, но не пристало человеку хвалиться искушѐнностью в 

толковании слова Божьего, считает Лютер. Трудно переоценить вклад 

Pеформатора в экзегетику Святого Писания, и, тем не менее, он не уставал 

говорить о тщетности человеческих усилий в стремлении к совершенному 

пониманию Библии. Подобно Иоанну Скоту Эриугене, Лютер подчѐркивал 

потенциальную бесконечность еѐ постижения.168 Только Святой Дух делает 

библейский текст в той или иной степени прозрачным для человека, однако 

вместить весь его смысл нельзя, не будучи равным его Автору, Богу, по сути. В 

понимании Святого Писания, считает Лютер, мы воистину нищие.169  

Этой фразой можно выразить отношение Лютера не только к Библии. Для 

разума непостижимо любое проявление или деяние Бога, непостижим и Он Сам. 

Все знания о Нѐм, которые есть у человека, даны ровно в том объѐме, в котором 

Он счѐл нужным их даровать. Однако разум после грехопадения находится в 

ослеплении гордыни, считает Лютер, и не может смириться с тем, что ему, словно 

нищему, подали милостыню в виде лишь малой толики божественной 

премудрости, не осознавая при этом, что даже такой малости он не способен 

вместить:  

                                                           
167 Luther M. Genesis…P. 157. 
168 Luther, M. Lectures on Psalms II  / J. Pelikan and H.T. Lehmann ed. // Luther‘s Works (АЕ). VV. 1-55. Saint Louis, 
Minneapolis, 1956. Vol. 11. P. 433. 
169 Luther, M. Table Talk… P. 476. 
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…если…физические вещи превосходят силу нашего понимания, почему же 
мы столь глупы, что берѐмся рассуждать о природе крещения, о воскресении 
из мѐртвых, о том, как дева может стать матерью и родить ребѐнка, или о 
том, как в Божестве может быть Троица?170 

 

Поэтому для Лютера так важна тема оправдания перед Богом, и, даже 

будучи оправданным, человек сохраняет двойственную природу, одновременно 

праведную, из-за вменѐнной праведности Христа, и грешную, свою собственную. 

Это значит, что даже тот, кто определяется как оправданный, justus, остаѐтся в то 

же самое время, simul, и грешным, peccator, и дух противопоставляется плоти в 

том самом смысле, как было указано выше. Посему во всякое время, и до 

духовного возрождения, и после него, остаѐтся актуальным понимание человека, 

как существа, разум которого ни в коей мере не может постичь Бога и Его деяния, 

а воля не может самостоятельно избрать добро, чтобы заслужить оправдание. И 

даже самые дары Бога, такие как вера, таинства или Писание, хотя касаются 

человека непосредственно, изменяют его жизнь, остаются, тем не менее, 

недоступными для логического анализа. Учение, которое пыталось свести в 

систему происходящие под действием Святого Духа перемены, было развито в 

период лютеранской ортодоксии – когда было выработано понятие ordo salutis – а 

сам Лютер говорил, что все они трансцендентны человеческому разуму, подобно 

тем средствам благодати, через которые они даруются. Человек не способен 

понять их своим плотским разумом или устремиться к ним своей естественной 

волей, а может только пассивно воспринять их  верой – особым новым 

состоянием, получившим у Лютера онтологическое обоснование: 

Ты не способен понять, как человек может быть обновлѐн водой и Святым 
Духом, и как кто-то, будучи мѐртвым, вновь оживает. Но верь в это, 
принимай это…Содержи себя в этом и просто верь в новое рождение. Если 
не можешь постичь это, просто верь в это.171 
 
 
 

                                                           
170 Luther, M. The Gospel of St. John./ J. Pelikan and H.T. Lehmann ed. // Luther‘s Works (АЕ). VV. 1-55. Saint Louis, 
Minneapolis, 1956. Vol. 22. P. 297. 
171 Ibid. P. 295-298. 
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          § 2. Этическая система И. Канта: между Просвещением и пиетизмом 

 

В свете вышесказанного обнаружить, что общего у Иммануила Канта с 

Мартином Лютером представляется очень трудной задачей. За строгим 

ограничением прав разума и, говоря шире, любых естественных способностей 

человека, у Лютера следует неограниченная благодать веры, которая как дар 

Божий способна онтологически преодолеть грехопадение человека. При этом 

проблема познания не решается, а элиминируется, исчезая с горизонта 

эсхатологической перспективы человечества. Кант построил свою философскую 

систему на фундаменте рационализма и постулировал свободу человека как 

основное условие морали. Лютер – христианский богослов, Кант – философ 

Просвещения: разные эпохи, ставящие перед своими мыслителями разные задачи, 

достижение которых происходит разными методами. Установление внешнего 

авторитета или поиск авторитета внутреннего, пылкая безотчѐтная вера или 

холодный рассудочный анализ, плоды духовного преображения христианина, 

которые как дар следуют за оправданием, или постулирование максим 

собственной воли. Вера, которая, согласно учению Лютера, снимает тревожность 

и беспокойство относительно судьбы в вечности, а если бы даже не так, как 

неоднократно говорил немецкий реформатор, то, будучи на краю преисподней,  

верой я ухвачусь за Христа и не буду ввергнут в пучину смерти, поскольку верой 

оправдаюсь. Разум, который, покидая надѐжную почву опыта, вынужденно 

приходит к идее о душе и Боге с надеждой на бессмертие, исключая возможность 

истины в данных вопросах. Наконец, Церковь, в которой сохраняются в чистоте 

неизменно дарующие благодать таинства и преподаѐтся Слово или церковь, не 

имеющая основания без чистого морального закона во мне – все эти видимые 

невооружѐнным глазом противоречия могут раз и навсегда сформировать мнение 

о принципиальных отличиях учения Лютера от философии Канта. Однако в то же 

время многочисленные работы протестантских богословов и историков 

европейской мысли называют Канта философом протестантизма или даже 
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секуляризованным Лютером.172 Поэтому для понимания существующей между 

Лютером и Кантом преемственности в рамках протестантской традиции 

необходимо обратить пристальное внимание на основания мысли Канта, лежащие 

глубже, чем известные всем выводы. Для этого необходимо вновь вспомнить о 

том, во что ко времени жизни Канта вылился протестантизм – о пиетизме. Нельзя 

не отметить того, что между пиетистами и богословами ортодоксии 

продолжались споры, перевес в которых зачастую одерживала сторона, которую 

по тем или иным причинам поддерживала местная власть. Пиетизм становился 

всѐ более неоднородным, и лояльно относящиеся к церкви течения со временем 

слились с лютеранской церковью, но богословы Галле по-прежнему отчаянно 

полемизировали с ортодоксами, защищая, как показало развитие научной мысли, 

не столько своѐ понимание богословских вопросов, сколько дух Нового времени. 

Формируя, как было показано выше, общую тенденцию эпохи, пиетисты не могли 

не вступить, наконец, в область, не свойственную им прежде, а вступив, не могли 

не обнаружить, что она уже плодотворно возделывается другими – речь идѐт о 

философии и о философах-деистах.  

Учение о естественном законе, воспринимаемое в предыдущую эпоху в 

строго теологических рамках, тем не менее, позволило деистам сформировать 

представление о естественной религии. Коль скоро в умах людей находится 

общая идея о добродетели, вполне очевидно, что вокруг неѐ выстраивается целый 

комплекс поведения, который уже не должен с необходимостью регулироваться 

евангельской вестью об откровении. Умеренные деисты, например, Г. Чербери 

(ум. 1648), постулируют существование Бога, но основное внимание придают 

понятию добродетели. Христос – пример высшей добродетели, образец для 

подражания, которому подобает поклоняться также посредством добродетели. 

Добродетельные люди будут награждены бессмертием. Однако характерная для 

Просвещения слишком быстрая секуляризация привела к радикальному деизму, 

где аргументы разума вначале рассматриваются наравне, а затем и превыше 

                                                           
172 Седестрѐм Х. Различие веры разума и церковной веры у Канта как наследие Мартина Лютера /Пер. с нем. Н. В. 
Еремеевой //VERBUM. 2013. № 15. С. 158-173.    
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откровения. Наконец, положение о том, что христианская и, строго говоря, любая 

религия должна строиться на принципах разума, таким образом, становясь 

преимущественно нравственным деланием, закрепляет понимание религии как 

личного, индивидуалистического опыта.173 Таким образом, высказанная Лютером 

идея о разделении веры и разума, каковой для Лютера является синонимом 

естественного знания, логически продолженная пиетистами, привела к 

преимуществу разума перед верой, а не наоборот, как учил Лютер. Также в 

становлении нового типа религиозности сыграло свою роль развитие учения 

Кальвина о предопределении, особенно в той его части, где рассматривались 

признаки предопределения к спасению. Для английских радикальных деистов, 

таких как Дж. Толанд (ум. 1722) или М. Тиндаль (ум. 1733), Евангелие повторяет 

постулаты естественной религии, проповедуя моральную чистоту, нравственное 

поведение, следование которым, в конце концов, обеспечивая отдельному 

человеку и человечеству в целом благополучие и счастье.174 Достижение 

последних является несомненным признаком правильной религиозности. Прямой 

путь к протестантским истокам английского капитализма в данном случае 

очевиден.  

Повышенное внимание к доказательствам избрания к спасению, с точки 

зрения Лютера, было совершенно излишним, если не вредным, энтузиазмом. 

Однако не такого мнения был Кальвин и не такого мнения придерживались 

пиетисты, упрекая богословов периода ортодоксии именно в утрате 

христианского энтузиазма. Получив определѐнное влияние в академических 

кругах, пиетисты развернули борьбу против ортодоксальной теологии, которая, 

по их мнению, не уделяла достаточно внимания установлению живой связи 

верующего с Богом. Во что на практике вылилась эта борьба, видно из описания 

образовательных учреждений периода пиетизма, в одном из которых учился 

Иммануил Кант. В то время в Пруссии пиетизм был на подъѐме, поскольку 

поддерживался королѐм Фридрихом I, отчасти по политическим мотивам, и в 

                                                           
173 Хегглунд Б. История теологии. С. 288-289. 
174 Там же. С. 290. 
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Collegium Fredericianum, куда поступил Кант в 1732 г., были установлены строгие 

пиетистские правила. Родители Канта также были убеждѐнными пиетистами, 

поэтому не протестовали против того, что в школе придерживались очевидного 

спиритуализма. Однако для самого Канта это сыграло негативную роль в 

формировании его отношения к религии. Неприятие быстро вырождающегося в 

конвенционализм пиетизма настолько отвратило молодого человека от религии в 

целом, что, когда в дальнейшем в университете в его обязанности входило 

посещение церковных служб, он избегал их, ссылаясь на недомогание. 

Существовавшая в школе практика постоянного слежения за своим внутренним 

состоянием, необходимость описывать его и подавать эти рапорты-отчѐты 

преподавателям, а также прочие упражнения такого же рода вполне могли бы 

привести к душевному нездоровью,175 как впоследствии размышлял сам Кант. 

Естественно, что подобная атмосфера постоянной интроспекции и «испытания 

сердца» не способствовала установлению дружеских связей между 

обучающимися, и хотя юноша осознавал, что эта школа была определяющим 

фактором на пути восхождения сына скорняка по социальной лестнице, 

неудивительно, что от школьных лет у Канта не осталось положительных 

воспоминаний. Также очевидно, что чувства как основа религии 

скомпрометировали себя в глазах Канта примерно в то же время. С другой 

стороны, есть свидетельства, прямо указывающие на то, что личное отношение 

Канта к религии не было столь однозначным. Первый религиозный опыт, 

полученный, возможно, ещѐ неосознанно, в семье, сохранился в воспоминаниях 

об идеальной честности и порядочности родителей, а также об их размеренном и 

регламентированном образе жизни. Будучи владельцами небольшого 

производства, они, тем не менее, не оставили Канту наследства, впрочем, и не 

обременив его долгами. Кроме того, они посчитали необходимым дать сыну 

академическое образование, что впоследствии было расценено самим Кантом как 

моральный поступок.176 Можно предположить, что и сам принцип морального 

                                                           
175 Anderson P. S., Bell J. Kant and Theology. London, 2010. P. 4.  
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поступка был вынесен Кантом из тех этических пиетистских установок, с 

которыми он впервые познакомился в семье. Биографами отмечается роль одного 

из университетских преподавателей Канта, Мартина Кнутцена, вольфианца и 

пиетиста, на духовное и интеллектуальное становление юноши.177 Известно 

также, что Кант гордился своим не вполне типичным для немца именем и всегда с 

удовольствием пояснял, что оно значит «с нами Бог», и, будучи взрослым, 

изменил его написание в пользу аутентичного звучания. Конечно, сам по себе 

этот факт можно истолковать как свойственную Канту иронию, однако в данном 

контексте не стоит забывать и того значения, которое сам философ придавал 

иронии. Поскольку особенность пиетистских школ состояла в необходимости 

«научения воли», в школе, несмотря на все протесты молодой души, Кант не 

только получил образование, но и научился отслеживать внутренние порывы, 

получив понятие о духовной борьбе, дисциплине и долге. Впоследствии в своей 

философии религии Кант важное место отводил нравственной борьбе и 

необходимости обращения, а в учении о практическом разуме – понятию долга. 

Известно и об аскетическом образе жизни Канта, и о его пунктуальности, которая 

была его характеристикой до самого последнего дня. Распорядок и образ жизни 

философа, очевидно, отвечал повседневным правилам пиетистов, кроме того, 

Канта всегда восхищали люди, придерживающиеся строгой дисциплины в быту.  

В то же время Просвещение в Германии до некоторого времени оставалось 

под более сильным религиозным влиянием, чем в Англии или Франции, что 

привело к появлению рационалистической теологии именно в Германии. 

Известно, какое значительное влияние на Канта оказала английская эмпирическая 

философия, но у него не могло не быть предшественников и на родной земле. 

Новая немецкая философия в значительном смысле родилась именно в Галле, где 

К. Томазий и знаменитый своими учениками К. Вольф (ум. 1754) строили систему 

практически полезной философии, основываясь на методах эмпирического 

                                                           
177 Гулыга А. В. Кант (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 7 (570). М.: Молодая  гвардия, 1977. С. 
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познания.178 Вольф и вовсе стал ведущим философом Германии на долгое время, а 

его метод, когда изложение науки подчинено строгим математическим правилам 

логического выведения каждого последующего положения из предыдущего, во 

всей полноте продемонстрирован в трактатах И. Канта. 

Какие же вопросы в наибольшей степени занимали ум великого учѐного? У 

нас есть недвусмысленный ответ самого Канта: Бог, свобода и бессмертие. 

Вечные темы, которые больше всего интересовали и Лютера, но они же 

интересуют и великое множество мыслителей по всему миру и во все времена. Но 

Кант критикует догматичность предшествующей метафизики – она бралась за 

решение этих вопросов «без предварительной проверки способности или 

неспособности разума к такому начинанию».179 Разум, увлекаясь исследованиями 

вопросов, выходящих за пределы опыта, в последнюю очередь заботится о 

прочности фундамента возводимого им здания спекуляции, однако, как говорит 

Кант, нет других таких же проблем, кроме трѐх вышеназванных, ради которых 

стоило бы покинуть твѐрдую и надѐжную почву опыта: 

Итак, от обязанности по крайней мере критического разрешения 
поставленных разумом вопросов нельзя уклониться, жалуясь на тесные 
рамки нашего разума и признавая с видом смиренного самопознания, что 
наш разум не способен решить вопросы, вечен ли мир,…возникает ли и 
создаѐтся ли что-то свободно, или же всѐ связано цепью естественного 
порядка; наконец, существует ли совершенно безусловная и сама по себе 
необходимая сущность.180 

 

Следовательно, то, что утверждалось прежде догматически, говорит Кант, 

необходимо помыслить критически – не ведая в начале пути, докажем ли мы 

прежние постулаты или обнаружим нечто принципиально иное, мыслить об этом 

необходимо, но прежде нужно понять, как. Схемы и категории рассудка как 

возможности априорного суждения дадут нам истину о структуре любого 

предмета, но только из тех, что могут стать предметами опыта, а также о 

                                                           
178 Хегглунд Б. История теологии. С. 294. 
179 Кант И. Критика чистого разума  /Пер. с нем.// Кант И. Собр. соч. в 8-ми тт. М., 1994. Т. 3. С. 44, 299. Здесь и 
далее также см. Kant I. Kritik der reinen Vernunft. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gutenberg.org/cache/epub/6342/pg6342-images.html (дата обращения 06.11.2018) 
180 Там же. С. 376. 
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характере и порядке связей между предметами. Таким образом, существуют 

определѐнные естественные для человека границы истинного знания, 

обусловленные самой человеческой природой – наше знание основано на опыте. 

Однако три вышеназванных предмета не являются предметами опыта, 

следовательно, к ним неприменимы основоположения чистого рассудка, кроме 

того, под угрозой остаѐтся сама возможность метафизики как науки. Для Лютера 

различие между философией и теологией, которые, по существу, обе занимались 

вопросами о Боге, свободе и бессмертии, заключалось, как было показано выше, в 

человеческих измышлениях первой и божественном авторитете второй. Для 

Канта, принципиально ищущего основание претензии разума на возможность 

мыслить об этих проблемах только в нѐм самом, подобное разделение было бы 

неудовлетворительным. Но, по Канту, исследование возможности познания 

явлений, выходящих за пределы опыта, очевидно, требует и выхода за пределы 

рассудка. Здесь необходимо вернуться к античности и обратиться к Платону, 

точнее, к тому, как понимает Платона Кант. Кант утверждает, что Платон говорил 

об идее только как о том, что превосходит чувства и, следовательно, всякое 

понимание рассудка. И Платон видел, согласно Канту, что наша познавательная 

способность способна на большее, чем образовывать синтетические суждения на 

основании опыта. Эту способность Кант называет разумом и говорит, что только 

разум:  

естественно уносится в область знаний так далеко, что ни один предмет, 
который может быть дан опытом, никогда не сможет совпасть с этими 
знаниями, и тем не менее они обладают реальностью и вовсе не есть 
химеры.181 

 

Таким образом, существует высшая способность мышления, превосходящая 

рассудок – это разум. Но что остаѐтся разуму, если истина в опыте доступна 

только рассудку?182 Каков будет результат разумного мышления, и каким должен 

быть метод, когда не остаѐтся опоры на опыт? Если следовать градации 

познавательных способностей, которую приводит Кант, то мы приходим к тому, 
                                                           
181 Там же. С. 284. 
182 Там же. С. 286  
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что понятие разума – это идея, которая состоит из чистых, не эмпирических, 

понятий рассудка, и выходит за пределы возможного опыта. Поэтому, говорит 

Кант,  

Эти понятия трансцендентны и выходят за пределы всякого опыта, в 
котором, следовательно, никогда не бывает предмета, адекватного 
трансцендентальной идее.... предметом чистой трансцендентальной идеи 
служит нечто такое, о чем мы не имеем никакого понятия, хотя идея 
возникает в разуме совершенно необходимо согласно его первоначальным 
законам.183 

 

Эти первоначальные законы – законы логики, и, следовательно, сколько видов 

диалектических умозаключений существует, столько же существует 

трансцендентальных идей. А именно, их три – идея абсолютного единства 

трансцендентального субъекта, идея абсолютной целокупности ряда условий для 

данного явления вообще и, наконец, идея Бога – абсолютного синтетического 

единства всех условий возможности вещей вообще. То есть, в качестве метода 

Кант признаѐт столь ненавидимую Лютером логику, приходя в результате к 

умозаключению, определѐнной идее или так называемой трансцендентальной 

иллюзии, которая очень похожа на истину, но таковой не является. Основанные 

на законах логики трансцендентальные идеи становятся основополагающими, 

когда разум, выходя за пределы опыта, берѐт его в полном объѐме и образует 

чистое понятие о полной совокупности условий к данному обусловленному.184 То 

есть, мы заключаем, как выражается Кант,  

от вещей, которых я на основании одного лишь их трансцендентального 
понятия не знаю, к сущности всех сущностей, которая мне посредством 
трансцендентного понятия еще менее известна и о безусловной 
необходимости которой я не могу составить себе никакого понятия.185 

 

Это диалектическое умозаключение и есть идеал чистого разума, или понятие о 

Боге. Кант утверждает природу идей как умозрительную и не имеющую 

отношения к опыту, то есть, не сообразующуюся с какими-либо явлениями опыта. 
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Идея Бога никакого соответствия в опыте не имеет. Таковую идею не только 

можно, но даже и полезно мыслить, как говорит Кант, для правильного 

понимания мира. Кант говорит, что, поскольку всякая вещь может быть 

полностью определена только через совокупность всех еѐ характеристик, то есть, 

синтетически, а не только аналитически, следовательно, для познания всякой 

вещи необходимо обладать целокупным знанием, то есть, знанием всех 

возможных предикатов. Человек таким знанием не обладает, поэтому вещь дана 

ему всегда как явление и никогда как вещь в себе или вещь сама по себе. Но так 

как разум заключает о необходимости условия для возможности всех вещей, то в 

этом случае эта необходимость, то есть, идеал чистого разума, должен заключать 

в себе возможность логического сопоставления всех возможных предикатов и 

трансцендентального сопоставления всякой вещи со всеми предикатами. Но что 

касается того, соответствует ли этой идее что-либо в реальности, Кант, исходя 

только из возможностей чистого разума, утверждает, что:  

Безусловная необходимость, в которой мы столь нуждаемся как в 
последнем носителе всех вещей, есть настоящая пропасть для человеческого 
разума.186 
 

Идеал чистого разума, таким образом, обнаруживает в себе весь набор 

апофатики – это нечто, являющееся непременным условием всякого бытия 

вообще и при этом о нѐм нельзя заключить ничего относительно его собственного 

бытия в принципе. «Критика чистого разума» не первая работа, в которой Кант 

обращается к апофатическому методу, подчѐркивая его ценность как указателя 

границы между опытным и логическим. Так, например, в «Грѐзах духовидца, 

пояснѐнных грѐзами метафизика» (1766), работе, направленной против 

знаменитого тогда Э. Сведенборга,  философ подчѐркивает, что о духовных 

существах можно не утверждать, а лишь отрицать что-либо, ибо в нашей системе 

ощущений нет никаких данных на их счѐт.187  Здесь находится основа 

рациональной теологии и, как необходимо признать, апофатический метод на 
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Западе всегда являлся рациональным методом в теологии,188  поскольку давал 

возможность заключать о Боге, подчѐркивая отсутствие естественных знаний о 

Нѐм. Оставляя в стороне вопрос об опыте богообщения – это область мистики, 

Лютер мистиком был, а Кант был философом – так же, как и Лютер, Кант говорит 

о невозможности знания природы даже обычных вещей. Также как и Лютер, Кант 

говорит о том, что мы не можем познавать природу вещей потому, что таково 

наше естество. Греховность лишает нас способности познания, как утверждает 

Лютер. Мы не творим мир, но конституируем его в пространственно-временном 

континууме, поскольку так организуется наш опыт, как доказывает Кант. Более 

того, это отношение к познанию природы вещей включает в себя, согласно Канту, 

и природу той вещи, которая могла бы соответствовать в реальности идеалу 

чистого разума. Почему можно называть Бога у Канта первой и главной вещью в 

себе? Потому что, если бы высшая сущность стояла в цепи всех других 

сущностей, то пришлось бы искать и для неѐ абсолютное основание. Если же 

исключить еѐ из общего ряда, то мы не сможем обнаружить связи между ней и 

миром, поскольку всѐ, что мы можем мыслить, основано на опыте, а для высшей 

сущности опытного знания быть не может. Тогда необходимо указать, утверждает 

Кант, что в границах трансцендентальной философии «я могу иметь достаточное 

основание допускать нечто относительно (suppositio relativa), не имея, однако, 

права делать свое допущение безусловно (suppositio absoluta)».189 То есть, 

существование такой высшей вещи можно допускать по отношению к чувственно 

воспринимаемому миру в качестве высшей причины вещей этого мира. Но как 

объяснение и основа самого мироздания высшая реальность выходит за пределы 

всякого возможного опыта и остаѐтся вещью, которая сама по себе никогда не 

может быть познана в опыте и, следовательно, в границах чистого разума еѐ 

нельзя допустить безусловно. Границы разума находятся там, где начинается 

бытие высшей сущности самой по себе. Кант говорит:  

                                                           
188 Еремеева Н. В. Учение М. Лютера о рабстве воли и мистическая концепция отрешѐнности // VERBUM. 2015. 
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В самом деле, я отнюдь не требую и не имею права требовать, чтобы этот 
предмет моей идеи был познан по тому, чем он может быть сам по себе; 
действительно, для этого у меня нет никаких понятий, и даже понятия 
реальности, субстанции, причинности и необходимости в существовании 
теряют всякий смысл и оказываются лишь названиями понятий без всякого 
содержания, если я отваживаюсь выйти с ними за пределы чувств. Я мыслю 
себе только отношение сущности, которая сама по себе совершенно 
неизвестна мне, к наибольшему систематическому единству мироздания 
исключительно для того, чтобы сделать еѐ схемой регулятивного принципа 
возможно большего применения моего разума.190 
 

Однако для Канта это пока ещѐ не предмет мистического понимания, как для 

Лютера, греховности и вследствие этого ограниченности всех, в том числе и 

познавательных, способностей человека. Кант приходит к этому рационально. В 

рамках теологии откровения Лютера вопрос о природе сокрытого Бога решается 

только верой – эта природа, как и все еѐ проявления непознаваема, но, несмотря 

на это, она блага и спасительна. В рамках рациональной теологии мы можем 

заключать только об идее Бога, но о том, что Он есть Сам по Себе, мы не можем 

сказать ничего, ибо опытом ограничивается наше познание и этот опыт даѐт 

возможность лишь относительного утверждения о высшей причине 

целесообразного единства вещей. В обоих случаях мы имеем дело с принципом 

ограничения познавательных способностей и должны признать, что в 

эпистемологической парадигме наблюдается сходство Канта и Лютера, когда оба 

они демонстрируют пропасть между познавательными способностями человека и 

природой высшей реальности, каковая остаѐтся принципиально непознаваемой.  

В рамках рациональной психологии Кант объясняет, что человек как чистая 

интеллигенция, «Я мыслю», осознаѐт своѐ существование вне всякого опыта: 

С одной стороны, он для себя есть, конечно, феномен, но с другой стороны, 
а именно, в отношении некоторых способностей, он для себя чисто 
интеллигибельный предмет, так как деятельность его вовсе нельзя 
причислить к восприимчивости чувственности.191 
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Мысля единство сознания, апперцепцию, Кант приходит к понятию души, 

индивидуальность которой сохраняется и «помимо общения» души с телом, то 

есть, после смерти. Однако, в том числе и как наследие Декарта, остаѐтся вопрос, 

как возможно вообще общение между двумя различными субстанциями. Ответ 

Канта снова отсылает к природе познания:  

По тому, что сказано в аналитике о первоначальных силах и способностях, 
ответ этот, без сомнения, выходит также за пределы всякого человеческого 
знания. 192  

 

То есть, когда мы пытаемся помыслить о выходящем за пределы опыта 

бессмертии, нас снова поджидает невозможность догматического утверждения и, 

как следствие, иллюзия разума. Тем не менее, учитывая, что разум – основа 

рассудка, а, следовательно, иллюзия – основа истины, философ никак не лишает 

себя необходимости признать возможность бессмертия. Правда, при этом 

спекулятивное доказательство 

поставлено на такое тонкое остриѐ, что даже учѐная философия в состоянии 
удержать его на нѐм лишь постольку, поскольку заставляет его непрестанно 
вертеться как волчок, так что оно в его собственных глазах не имеет 
твѐрдой основы, на которой оно могло бы быть построено.193 

 
Но помощь приходит практический разум – «способность сама по себе, не 

ограниченная условиями природы».194 Для Лютера такой способностью, не 

нуждающейся ни в каком условии, кроме себя самой, способностью для человека 

преодолеть свою природную ограниченность, была вера. Кант связывает эту 

способность с так называемым моральным законом – фундаментальным понятием 

его этики. Оно является настолько сложным и многогранным, что его 

всестороннее изучение представляется титанической задачей. Однако можно с 

определѐнной долей уверенности утверждать, что концепт морального закона 

представляет собой такой же ключ ко всей философии Канта, как концепт веры к 

богословию Лютера.  
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Вопреки распространѐнному мнению, что не все произведения Канта 

содержат учение о моральном законе, так или иначе пояснения или хотя бы 

имплицитное содержание морального закона можно обнаружить в любом из 

трактатов философа. Прежде всего, необходимо упомянуть о практическом 

интересе, для которого необходимы интеллектуальные предпосылки и вера, 

которые, однако, не могут занимать место науки, поскольку знание в строгом 

спекулятивном смысле применимо только к предметам опыта. Но так как наши 

практические потребности не ограничиваются только научными постулатами, то с 

необходимостью приходится покидать сферу опыта и обретать знания, не 

имеющие никакого чувственного субстрата. В то же время и знания не должны 

претендовать на догматическую установку отрицания всего того, чему нет 

опытного подтверждения, поскольку этим «наносится невозместимый ущерб 

практическому интересу разума».195 В чѐм заключается этот практический 

интерес? Ответ Канта очевиден – в морали и религии.196 Объясняя антиномии 

чистого разума,  Кант сообщает, что разум расширяет нас самих за пределы опыта 

и жизни – поскольку у человека существуют такие естественные понятия как 

моральный закон, который, справедливости ради, в этой бренной жизни не имеет 

никакой пользы. Поведение, сообразное с ним, не может, согласно мысли Канта, 

иметь никакой другой цели, кроме выходящей за пределы опыта и жизни, а 

именно, отказом от многих выгод подготовить себя к существованию в мире 

ином, лучшем, чем этот. Практический интерес настолько формирует наше 

жизненное пространство, что выходит за рамки эпистемологического положения 

и конструирует почти что онтологические притязания мыслящего Я в 

бесконечности творения:  

Этот сильный, никогда не опровержимый довод, сопутствуемый 
непрерывно возрастающим познанием целесообразности во всѐм, что мы 
видим перед собой и взглядом на безмерность творения, стало быть, и 
сознанием некоторой неограниченности возможного расширения наших 
знаний, а также сообразным с этим стремлением, всѐ ещѐ остаѐтся в нашем 
распоряжении, хотя мы и вынуждены отказаться от того, чтобы усматривать 
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необходимое продолжение нашего существования из чисто теоретического 
знания нас самих.197  

 

Почти сразу напрашивается сравнение с мыслью Лютера «если не можешь 

постичь это, просто верь в это», тем более подходящее для данного случая, если 

вспомнить онтологический статус веры у Лютера. Несмотря на кажущуюся 

проблематичность данной аналогии, именно в понимании веры можно 

обнаружить некоторое сходство между Лютером и Кантом. Во-первых, для обоих 

мыслителей вера противоположна знанию. Как подчѐркивает В. Ф. Асмус, 

Хотя Кант и отказывал теологии в праве считаться теоретической наукой, 
он в то же время разъяснял, что предпринял критику религии как знания 
только для того, чтобы очистить ей место в качестве веры… «практический 
разум»…будто бы доказывает необходимость религии в качестве веры.198  

 

Стоит отметить, что эту же мысль Канта иначе видит другой отечественный 

философ А.В. Гулыга. Когда в предисловии ко второму изданию «Критики 

чистого разума» Кант говорит, что ограничил знание, чтобы освободить место 

вере, он использует глагол aufheben. А. Гулыга подчѐркивает многозначность 

этого глагола и тот факт, что его можно перевести не только как «устранить» или 

«ограничить», но и как «поднять», что даѐт исследователю право усмотреть здесь 

тезис-антитезис: знание превыше веры – вера превыше знания.199 Как бы то ни 

было, согласно Канту, вера не основывается на знании, исходящем из 

эмпирической достоверности, для неѐ существуют иные положения – постулаты. 

Во-вторых, вера понимается двумя великими немцами не как нечто 

догматическое – эта последняя суть церковная вера, не вера в истинном смысле 

слова – но как необходимая личная потребность и заинтересованность каждого 

человека. Для Лютера вера – дар Божий, человек остаѐтся пассивным в 

формировании этой потребности, лишь воспринимая еѐ как залог спасения. У 

Канта вера прежде всего разумна, что значит только одно – она не может быть 

                                                           
197 Там же. С. 318-319.  
198 Асмус В. Ф. Указ. соч. С. 46. 
199 Гулыга А. В. Указ. соч. С. 129-130. 
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основана ни на каких иных данных, кроме тех, что содержатся в чистом разуме.200 

Наконец, в-третьих, вера может быть присуща только человеку как некоему 

привилегированному существу среди всех прочих творений – в силу особенного 

статуса человека в мире. Для Лютера этот особенный статус обусловлен 

предвечным решением Бога сделать человеческую природу наследницей вечного 

блаженства во Христе, для Канта – данной лишь человеку разумностью. Именно 

разумом он может обеспечивать практический интерес предполагать бытие Бога, 

и именно разумом постулирует моральный закон, признавая за образец наиболее 

моральное из всех существ – Христа.  

 

§3. «Религия в пределах только разума»: разумность религии и религиозность 

разума 

 

Сочинение Канта, полностью посвящѐнное вопросам религии и веры, 

«Религия в пределах только разума» (1793) представляет собой чистый 

рационалистический взгляд человека эпохи Просвещения на религию. Как 

отмечают исследователи, это произведение Канта является неудобным и во 

многом непонятым текстом.201 Представления о наклонности ко злу каждого 

человека, возникающая в связи с этим проблема свободы, когда последняя, 

безоговорочно, как считают сторонники антирелигиозного понимания философии 

Канта, доказанная в «этическом каноне», вдруг оказывается рабством во грехе и 

нуждается поэтому в «детоводителе» к благу, что совершенно укладывается в 

парадигму проповеди апостола Павла202 – всѐ это даѐт возможность заключить, 

что Кант мыслит в этой работе как теолог. Признание данного факта оказалось 

вполне логичным для протестантской мысли Запада, и он также отмечался и 

отчественными кантоведами. Например, размышляя о «Религии в пределах только 

разума», В. Ф. Асмус высказывается вполне определѐнно:  

                                                           
200 Седестрѐм Х. Указ. соч. С. 164. 
201 Капустин Б. Г. Зло и свобода. Рассуждения в связи с «Религией в пределах только разума» Иммануила Канта. 
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. С. 25 
202 Там же. С. 56. 



99 
 

 

 

Учение Канта о человеке окрашено в мрачные, пессимистические тона – 
совсем в духе идеологии протестантизма, наложившей печать на воззрения 
Канта.203  
  

Подобно тому, как Лютер до некоторой степени был схоластом больше, чем его 

противники-паписты, так и Кант был деистом более сформированным и 

последовательным, чем многие, кто претендовал на это. Лютер защищал 

средневековую картину мира куда более яростно, чем современная ему 

католическая церковь, а Кант изо всех сил старался не допустить догматических 

утверждений, к которым так легко переходили его коллеги. Кроме того, в трудах 

и Лютера, и Канта нельзя не распознать апологетическую задачу, свойственную 

каждому из них. В условиях, когда менялась парадигма мышления, они с 

преданностью рыцарей отстаивали безвозвратно уходящий дискурс, сохранив и 

продемонстрировав его, таким образом, в кристаллизованной чистоте, которую 

возможно культивировать только в момент распада самого вещества, и именно 

поэтому уже ближайшие последователи обоих мыслителей не смогли развивать 

их учение. В преддверии индивидуалистического бунта личности Лютер 

исповедовал смирение и рабство воли. Перед лицом надвигающегося атеизма, 

который, как объясняли, есть мировоззрение разумного в полной мере человека, 

Кант доказывал необходимость религии именно с точки зрения и для разумного 

существа: 

Таков замысел кантовской «критики» разума: теоретического и 
практического. Кант критикует разум, чтобы укрепить и  утвердить веру.204  
 

Само моральное учение Канта тесно связано с понятиями свободы и  воли, 

впрочем, как и у Лютера, хотя проблема свободы решается совсем иначе, чем у 

последнего. Кант пишет: 

Мораль, поскольку она основана на понятии о человеке как о существе 
свободном, но именно поэтому и связывающем себя безусловными 
законами посредством своего разума, не нуждается ни в идее о другом 

                                                           
203 Асмус В. Ф. Указ. соч. С. 326.  
204 Там же. С. 36. 
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существе над ним, чтобы познать свой долг, ни в других мотивах, кроме 
самого закона, чтобы этот долг исполнить.205  

 

В этом смысле затруднительно назвать Канта пелагианцем, как это иногда 

представляется,206 ввиду принципиально иных исходных установок немецкого 

философа. В то же самое время отсутствие нужды в основании морали не 

предполагает отсутствия моральной цели как идеи Бога, 

высшего блага в мире, для возможности которого необходимо признать 
высшее, моральное, святейшее, всемогущее существо, которое одно только 
и может объединять оба этих элемента. Но эта идея (рассматриваемая 
практически) всѐ же не пустая, потому что она помогает нашей 
естественной потребности мыслить для всякой нашей деятельности в целом 
какую-нибудь конечную цель, оправдываемую разумом; в противном 
случае имелось бы препятствие для морального решения.207  

 

Таким образом, с очевидностью наблюдая крушение средневековой 

иерархии сущностей, человечество нуждается в новом обосновании 

необходимости религии, каковое и формулирует Кант. Не человек нужен Богу по 

какой-то Его неисповедимой воле, но Бог нужен человеку, согласно его 

разумному целеполаганию. Приравнивая положение «Бог есть» к положению 

«Есть в мире высшее благо», Кант объявляет его априорным синтетическим 

положением, хотя и принимаемым только в практическом отношении. Э. 

Соловьѐв в рамках традиции советского кантоведения увидел эту проблему так: 

Кант …поставил не только религию и теологию, но и самого себя, как 
религиозного мыслителя, перед неразрешимыми трудностями. Основной 
вопрос, смущавший религиозную совесть Канта, состоял в следующем: не 
является ли вера в бога соблазном на пути к полной нравственной 
самостоятельности человека?» 208  

 

                                                           
205 Кант И. Религия в пределах только разума /Пер. с нем.// Кант И. Собр. соч. в 8-ми тт. М., 1994. Т. 6. С. 5. Здесь и 
далее также см. Kant I.  Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft / Herausgegeben von Karl Kehrbach. 
Leipzig. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gutenberg.org/files/56182/56182-h/56182-h.htm (дата обращения 
06.11.2018) 
206 Хегглунд Б. История теологии. С. 299. 
207 Там же. С. 7. 
208 Соловьѐв Э. Прошлое толкует нас. М.: Политиздат, 1991. [Электронный ресурс]. URL.:  
http://scepsis.net/library/id_2635.html (дата обращения 21.06.2017). 

http://scepsis.net/library/id_2635.html
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Но, обнаружив существование правильных обязанностей без наличия очевидных 

апостериорных мотивов, Кант с необходимостью предположил бытие высшей 

сущности. Он сформулировал как постулат чистого практического разума 

практическое доказательство бытия Бога,209 который только и может «придать 

действенность и силу практическим законам»210. Очевидно, что связь религии с 

моралью в учении Канта однозначно не может быть представлена как 

редукционизм – сведение религии к морали.211 Можно утверждать, что, говоря об 

идеале чистого разума, Кант «положительно намекает»212 на существование Бога.  

Следует обратить внимание, что практический разум не представляет собой 

какой-то иной разум, нежели рассмотренный выше, и не предполагает 

упразднения ранее выведенных положений. Напротив, требуется удерживать их в 

максимально возможной близости ко всему, что говорится о практическом 

разуме. Так, мы сознаѐм 

чистые практические законы так же, как сознаѐм чистые теоретические 
основоположения,… а понятие чистой воли возникает из чистых 
практических законов, так же как сознание чистого рассудка – из чистых 
теоретических основоположений.213 

 

Практический разум объясняется как разум, содержащий не только 

спекулятивные, но и практические основоположения – максимы, значимые только 

для воли самого субъекта, и законы, имеющие силу для воли любого разумного 

существа.214 Признание же морального закона неизбежно, как подчѐркивает Кант, 

ведѐт к религии, неся идею всевластного морального законодателя вне человека. 

При этом воля этого законодателя содержит ту же самую конечную цель, которая 

должна быть конечной целью каждого человека, а именно, создание мира, в 

                                                           
209 Кант И. Критика практического разума. С. 522-525. 
210 Кант И. Критика чистого разума. С. 446 
211 Аnderson P. S., Bell J. Op. cit. P. 32/ 
212 Малер А. М. Трансцендентальная теология Канта // Материалы Международного конгресса, посвящѐнного 280-
летию со дня рождения и 200-летию со дня смерти Иммануила Канта.  М., 2005. С. 89-98. [Электронный ресурс]/ 
URL: http://iph.ras.ru/page49482484.htm (дата обращения 21.06.2017). 
213 Кант И. Критика практического разума/Пер. с нем. // Кант И. Собр. соч. в 8-ми тт. М., 1994. Т. 4. С. 407. Здесь и 
далее также см. Kant I.  Kritik der praktischen Vernunft // Kant I.  Kant's  gesammelte Schriften. Herausgegeben von der 
Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin, 1913. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gutenberg.org/files/49543/49543-h/49543-h.htm (дата обращения 06.11.2018) 
214 Там же. С. 392. 
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котором исполняется моральный закон.215 Антиномия практического разума 

посвящена разрешению вопроса о том, как связаны стремление к счастью и 

добродетель и что из них является основанием,  а что – следствием 

нравственности. Очевидно, что содействие моральному закону с необходимостью 

является целью, то есть, в нѐм находится основание причинности всякого 

разумного существа,216 следовательно, богословие как наука, с одной стороны, 

может оставаться в пределах Библии, а может с полным правом стать 

философским богословием, по большому счѐту, без противоречия. Они вполне 

могут мирно сосуществовать в академическом пространстве в рамках двух 

различных факультетов, при условии, что первое не будет объявлять войну 

разуму, а второе не станет бесчинствовать и вносить в библейское богословие 

нечто «не дозволенное его устроением». Более того, Кант даже не отрицает 

откровение с точки зрения разума, напротив, признавая его более широкой 

сферой веры,  

которая заключает в себе религию разума как более узкую [сферу] (не как 
два вне друг друга находящихся, а как два концентрических круга).217 

 

Постепенно углубляя данную мысль, Кант предполагает, что в итоге философское 

богословие и богословие откровения, когда оно не становится культом, или, 

говоря словами Канта, разум и Писание, обнаруживают «не только 

совместимость, но и единство».218 Э. Кассирер утверждает, что данный вывод 

базируется на имевшейся с юности пиетистской уверенности Канта в 

нравственном содержании, и, самое главное, действии Евангелия, и разум лишь 

подтверждает и объясняет то, что и так заранее было несомненным, так как 

именно пиетизм вновь вернул значимость принципу «морального» 
толкования Писания, на котором основано  и религиозное учение Канта.219 

 

                                                           
215 Кант И. Религия в пределах только разума. С. 8. 
216 Кант И. Критика практического разума. С. 510-517. 
217 Кант И. Религия в пределах только разума. С. 13. 
218 Там же. С. 15. 
219 Кассирер. Э. Жизнь и учение Канта / Пер. с нем. М.И.Левиной. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 347. 
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Кант, в данном случае становясь на точку зрения, полностью противоположную 

воззрениям Лютера, был далеко не первым, кто пытался примирить разум и 

библейские истины – не нужно далеко ходить за примерами, достаточно 

вспомнить всѐ тех же схоластов-аристотелианцев. При этом у Канта есть 

существенная особенность – для немецкого философа обе инстанции, разум и 

Библия, принципиально равноправны и независимы друг от друга. В истории 

христианской мысли те, кто проповедовал подобные идеи, церковью объявлялись 

еретиками и подвергались осуждению, хотя и не всегда безапелляционному. В 

этой связи можно вспомнить богословов XIII в. Сигера Брабантского и Боэция 

Дакийского, которые утверждали, что философ может решать вопросы, в том 

числе касающиеся божественного, хотя и с известными оговорками. Так как их 

тезисы были осуждены, а некоторых из этих положений придерживался  и Фома 

Аквинский, то и его учение подлежало исправлению, что и было сделано в 1282 г. 

в Оксфорде.220 Ещѐ ближе к Канту по времени, но не по духу, находится Фауст 

Социн (ум. 1604), учение которого в определѐнном смысле послужило 

провозвестником рационализма эпохи Просвещения, наряду с тем, как пиетизм 

стал фундаментом для его индивидуализма. Социн утверждал, что Писание, хотя 

и авторитетно, должно быть понято рационально, следовательно, то, что не 

является таковым, например, учение о Троице, должно быть оставлено как не 

несущее нравственной пользы.221 Вышеприведѐнное высказывание Канта 

относительно авторитета библейского богословия в своей области, очевидно, 

снимают грубое сравнение его с Социном, кроме того, светского философа  

совершенно некорректно было бы называть еретиком, однако свою порцию 

осуждения от церкви Кант получил также за невнимание к богословским 

догматам. Это касалось, прежде всего, понимания философом личности Христа, 

который для Канта олицетворял исполнение морального закона, неся, таким 

образом, весть о примирении божественного и человеческого, но не в библейском 

смысле. «Царство Божие» есть символическое описание верховенства 

                                                           
220 Философия западноевропейского Средневековья. СПб., 2005. С. 142-143.  
221 Хегглунд Б. История теологии. С. 273. 
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моральности и гуманности в нас, а Христос – прототип благой морали в действии, 

кроме того, выполняющий, благодаря наличию двух природ, роль объединителя 

временного и вечного, демонстрируя временные аспекты вневременного 

морального закона.222 Наличествующая у Канта деистская схема, которая 

связывает Бога, добродетель и бессмертие, не предполагает, таким образом, 

никакого иного понимания религии, кроме нравственного. 

Почему же Кант не делает шага в сторону отказа от института религии 

вообще, как значительное число его современников-философов, но напротив, 

необходимость религии и церкви не подлежит никакому сомнению? Ответ 

заключается в понимании Кантом человеческой природы, которая такова, что 

нуждается в церкви как в некоем педагоге, способном привести слабое 

человечество к чистой религиозной вере, или вере разума: 

В злом начале, которое заключено в человеческом сердце и от которого 
никто не свободен, в невозможности считать себя когда-либо оправданным 
перед Богом …и в то же время в необходимости такой имеющей перед Ним 
значение справедливости, в непригодности суррогатов для восполнения 
недостатка добропорядочности …и, напротив, в непременной 
необходимости стать новым человеком, - во всѐм этом каждый может 
убедиться  с помощью своего собственного разума, и задача религии – 
убеждать в этом.223  

 

Из данного пассажа видно, что, при наличии добрых задатков и, следовательно, 

невозможности вычеркнуть из сознания понятие о моральном законе, Кант 

утверждает наклонность ко злу, свойственную всякому человеку. Это значит, что 

осознавая моральный закон, человек всѐ же руководствуется такими максимами, 

которые предполагают отступление от него. Ввиду свободы эти максимы 

случайные, то есть, о рабстве воли не может быть и речи, и в таком и только в 

таком случае наклонность ко злу можно вменить человеку в вину и назвать 

«изначальным, прирождѐнном и тем не менее нами самими нажитом злом в 
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человеческой природе».224 Кант расшифровывает свой кажущийся 

парадоксальным вывод: 

Мы должны отвечать за наклонность ко злу, которая, когда она касается 
моральности субъекта, стало быть, обретается в нѐм как свободно 
действующем существе, обязательно может быть вменена ему в вину как 
его собственное прегрешение, несмотря на глубокое укоренение еѐ в 
произволении, ввиду чего должно сказать, что она в человеке от природы.225 

 

То есть, зло в человеке  обусловлено самой его природой, поскольку принятие 

максим свойственно и злому человеку, вопрос только в том, какой из двух 

мотивов своей максимы – чувственное побуждение или моральный закон – он 

делает условием другого. Тогда человек, как говорит Кант, даже самый лучший, 

потому зол, что принимая в свою максиму закон себялюбия, подчиняя ему 

моральный закон, переворачивает нравственный порядок. При этом человек не 

является равным дьяволу и не принимает зло как свою максиму по убеждению, 

но, скорее, по слабости, почему и человеческое злонравие Кант предлагает 

называть извращѐнностью сердца, или злым сердцем.226 Однако проявления еѐ 

столь же ранние, как и проявления человеческой свободы, из которой она и 

возникает. Любопытно, что, используя те же слова апостола, что и Лютер, Кант, 

как создаѐтся впечатление, совершенно в духе Эразма Роттердамского, отстаивает 

свободу воли, объясняя, что иначе не имеет смысла говорить о вине человека за 

совершѐнный им выбор зла. Тем не менее, понимание Кантом свободы таит в себе 

безусловное признание детерминации, однако более детальное рассмотрение 

проблематики свободы будет представлено ниже, а в данном аспекте стоит 

обратить внимание на то, как Кант на конкретном примере демонстрирует 

согласие разума и Писания, объясняя происхождение зла. Согласно рассуждению 

Канта, происхождение зла следует искать в разуме человека. Поскольку 

моральные качества, а зло, как было показано выше, есть именно такое качество, 

а не субстанциально самостоятельное явление, являются основанием применения 
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свободы, которое находится только в представлениях разума, следовательно, зло 

не имеет происхождения во времени, в опыте и в природе. Более того, объявлять 

зло наследством, доставшимся нам от предков, и вовсе неприлично, согласно 

мысли Канта. Человек сознательно поступает свободно и, если он совершает злой 

поступок, также он может совершить и добрый, поэтому зло с полным 

основанием, вместе со всеми последствиями, вменяется человеку в вину. В свою 

очередь, Писание рисует происхождение зла как «начало его в роде 

человеческом», что при этом, по мысли Канта, вовсе не означает первенства во 

времени, но должно лишь мыслиться первоначальным. Изображение его в начале 

библейской истории есть только представление его таковым в повествовании, 

причѐм история зла начинается с греха, в противном случае объявить в Писании, 

что в человеке существует изначальная наклонность ко злу значило бы отрицать 

существование свободы.227 Моральный закон также описан в Библии – это ни что 

иное как запрет вкушать от древа познания добра и зла – и человеку необходимо 

было только «прямо следовать этому закону как достаточному мотиву». Вместо 

этого поиск других мотивов, а именно «дерево хорошо для пищи…приятно для 

глаз и вожделенно, потому что даѐт знание» (Быт. 3:6.), привѐл к свободному 

выбору другой максимы – следовать закону не безусловно, а из чувственных 

побуждений под принципом себялюбия. Так человек стал грешить, и то, что все 

мы поступаем каждый день точно так же, как первый человек, выражено словами 

Писания «в Адаме все согрешили». При этом важный момент заключается в том, 

что грехопадение – это изменение, произошедшее с Адамом по сравнению с 

первоначальным состоянием невинности, а в людях, живущих после Адама, 

наклонность к нарушению закона уже является прирождѐнной, и нарушение 

закона «представляется следствием из уже прирождѐнного злонравия нашей 

природы».228 Зло всѐ же остаѐтся непостижимым в полной мере, поскольку с 

точки зрения разума истолковать повествование Писания о змее, духе зла,  

невозможно. При этом и Писание, и разум, согласно Канту, приходят к одному и 
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тому же выводу – зло в человеке не являет его испорченности в основе своей. 

Исходя из этого,  

так как падение от добра ко злу …не более понятно, чем восхождение от зла 
к добру, то нельзя оспаривать возможность последнего.229 

 

Итак, практический разум внезапно останавливается перед непреодолимой 

границей, перейти которую отказывается. На смену образу философа 

Просвещения приходит суровый пиетистский проповедник, возвещающий 

необходимость обращения: 

Несмотря на отпадение, заповедь: мы должны стать лучше, не ослабевая, 
звучит в нашей душе. Следовательно, мы должны также и мочь сделать это, 
хотя бы то, что мы можем сделать, само по себе было недостаточным, и тем 
самым мы делаем себя только способными принять непостижимое для нас 
высшее содействие.230  

 

Почти что схоластическая терминология и практически Кальвинова идея, хотя 

сверхъестественное содействие и не могло в эпоху Просвещения быть принятым 

иначе, чем в форме допущения. Действующим агентом этой эпохи должен стать 

разум – не случайно Кант взывает, как явствует из цитаты, приведѐнной выше, 

«убедиться  с помощью своего собственного разума» в том, что мера зла в 

человеке такова, что он не может угодить Богу естественными силами и ему 

необходимо обратиться к добру.  

В этике Кальвина, повлиявшей на этику пиетистов, важным является 

понятие образа Божия в человеке, хотя и разрушенного грехопадением, но всѐ же 

сохранившегося в природе падшего человека как некий остаток. Несмотря на 

количественную коннотацию, богословы отмечают здесь категориальный смысл, 

поскольку с этим остатком 

Кальвин отождествляет ни больше ни меньше как всѐ humanum, разумную 
природу, бессмертную душу, способность к культуре, совесть, 
ответственность, связь с богом, сохраняющуюся и в состоянии греха…а 
также язык и всю сферу культурной жизни.231    

                                                           
229 Там же. С. 47. 
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Более того, этот остаток imago Dei обладает способностью и желанием познавать 

истину, связывая, таким образом, lumen naturale с Духом Божиим. В то же самое 

время данное для прояснения и дополнения естественного откровения Писание 

сообщает ни что иное как lex naturae, уже обнаруживаемый нами в разуме и 

совести. Очевидно, что именно остаток imago Dei становится принципом theologia 

naturalis Кальвина, хотя она, также как и естественная этика, и находит своѐ 

истинное завершение только во Христе. Последний пункт чрезвычайно важен для 

определения водораздела между предшествующим католическим и реформатским 

пониманием естественной теологии. Законы природы действуют согласно 

пословице «natura docet, natura dictat» в том смысле, что божественный порядок 

творения доступен для разума. Воля Бога постигается через законы природы с 

большей (схоласты-аристотелианцы) или меньшей (Кальвин и пиетисты) 

степенью ясности, в зависимости от понимания неповреждѐнности или 

повреждѐнности imago Dei грехопадением – пелагианское учение о спасении для 

Кальвина суть ужасная ересь. Возвращение к концепции естественного закона 

происходит уже у Меланхтона, а в период лютеранской ортодоксии  понятие lex 

naturae становится, как было показано выше, догматическим учением. В поздней 

ортодоксии, окрашенной влиянием пиетизма, внимание к субъективной 

уверенности заставляет естественную теологию переориентироваться из 

внешнего мира во внутренний, ища свой предмет в личном опыте. В эпоху 

Просвещения в связи с тем, что изменилось значение понятия natura, изменилось 

и положение theologia naturalis. В неѐ превратилось всѐ богословие, поскольку 

различие между откровением в Писании и разумным познанием было 

нивелировано в рационализме, а lumen naturale стал единственным возможным 

откровением.232 Однако Кант занимает в данном вопросе уникальную позицию. 

Подчеркнув несоответствие Бога и божественного ничему, данному в опыте, Кант 

противопоставил себя многовековой традиции так же, как до него это сделал 

Лютер. Для Лютера таких понятий как естественная теология, или естественное 
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познание Бога, или естественный закон вовсе не могло существовать. Они 

исключаются из его богословия в силу признания абсолютной невозможности для 

человека обрести нейтральный самостоятельный источник познания воли Бога233  

– для Лютера и закон в сердцах людей, и теология принципиально 

сверхъестественны. Столь же радикальным выглядит в этом отношении и учение 

Канта. Чтобы подвергнуть ревизии уже устоявшееся у многих исследователей 

мнение, что Кант традиционно наследует учению о понимании естественного 

света, необходимо снова вернуться к постулируемому самим философом единству 

теоретического и практического разума и вспомнить, каким образом Кант 

изменил «очевидность сознания истины».234 Идеал морального совершенства – 

«первообраз нравственного убеждения во всей чистоте» - сам даѐт нам силы 

следовать за ним, поскольку является не целью познания, а общечеловеческим 

долгом. Бог не проявляет себя в доступных пониманию законах и порядках, Бог и 

Его проявления – воля, закон, милость – радикально отличаются от всего, что 

дано нам в опыте, многократно и настойчиво повторяет Кант. Безусловно, эту 

идею ставит перед человеком разум, но идея полного морального совершенства 

не сотворѐнная вещь, а единородный Сын Божий. Эта идея,  

Поскольку она создана не нами, но занимает в человеке определѐнное 
место, хотя мы и не понимаем, каким образом природа человеческая может 
обладать восприимчивостью и к ней, - можно сказать, скорее, что этот 
первообраз сошѐл к нам с неба, что он воспринял человечность.235 

 

В этом случае вместо схемы  схоласты-аристотелианцы – Кальвин и пиетисты – 

Кант вырисовывается совершенно очевидная линия Лютер – Кант – 

Шлейермахер. Полвека спустя Ф. Шлейермахер (ум. 1834) и вовсе определил для 

религии сферу, отличную и от метафизики как знания и от морали как этической 

деятельности, обозначив, таким образом, окончательный разрыв с естественной 

теологией.236 Для Шлейермахера религия есть своеобразная функция духовной 
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жизни человека, некое самостоятельное «чувство» единения с мирозданием, не 

сводимое к интеллекту или нравственности.237 Для Канта же абсолютно 

невозможно познание того, что составляет существо религии. Поскольку разум не 

достигает истины, которая может проистекать только из опыта, практический 

интерес разума направлен не к познанию, не к истине, а к изменению 

расположения духа, когда преодолевается радикальное зло в человеке и 

насаждается добро. Сквозь толщу веков, через слом эпох в массиве кантовского 

текста вновь слышен голос Лютера, утверждающего необходимость не познания, 

а чистой надежды: 

Превращение образа мыслей злого человека в образ мыслей доброго 
человека заключается в изменении высшего внутреннего основания 
принятия всех его максим сообразно с нравственным законом, поскольку 
это новое основание (новое сердце) теперь само неизменно. …Хотя человек 
и не может естественным образом дойти до убеждения в этом ни 
непосредственным сознанием, ни через доказательство…ибо глубина 
сердца…для него самого непостижима, но…он должен иметь возможность 
надеяться, что он достигнет этого.238  

 

Таким образом, задача подлинной религии – убеждать в необходимости 

обращения к добру. Здесь религия разума, разумная вера становится  не 

противником, в отличие от рабского, как пишет Кант, поклонения, а верным 

соратником разума. Оставляя пока в стороне проблему свободы выбора между 

добром и злом, - а Кант убеждѐн, что христианская религия как ни одна другая 

обнаруживает природные задатки добра в человеке и призывает опираться на них 

в стремлении стать лучше – необходимо отметить, что обращение к добру также 

понимается Кантом скорее в лютеровом смысле. Это единовременный акт, не 

разделяемый, как в период ортодоксии, на стадии, но совершающийся подобно 

«распятию плоти».  Когда Кант говорит об обращении, в его языке 

                                                                                                                                                                                                      
I: Богословие. Философия. 2015. Вып. 1 (57). С. 56–68 
237 Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, еѐ презирающим  // Шлейермахер Ф. Речи о религии к 
образованным людям, ее презирающим. Монологи / Пер. с нем. и 
пред. С. Л. Франка. СПб., 1994.  С. 74-74, 82-83.   
238 Кант И. Религия в пределах только разума. С. 54. 
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обнаруживается весь пласт протестантского контекста, которым он и был 

сформирован: 

Перемена в мыслях – это именно исход из зла и вступление в добро, 
совлечение ветхого человека и облечение в нового, так как субъект умирает 
для греха, … чтобы жить для справедливости. …А этот новый образ 
мыслей…как сам Сын Божий, выносит за этого человека, а равно и за всех 
верующих (практически) в Него, будучи представителем их перед Богом, 
всю скверну греха, несѐт своими страданиями и смертью как искупитель 
удовлетворение высшей справедливости и, как защитник, добивается для 
людей надежды предстать оправданными перед их судьѐй.239  

 

Совершившись однажды, обращение оставляет человека свободным от рабства 

греха, но всѐ же постоянно борющимся с греховным принципом за свою свободу. 

Зачастую носителем искушения становятся другие люди, неосознанно губящие, 

таким образом, добрые моральные задатки друг друга. Кант не высказывает 

оптимизма по поводу естественного этического состояния людей, что 

неудивительно, принимая во внимание его учение о греховности. Необходимо 

выйти из этого состояния и обрести другое, а именно, стать членом этического 

общежития.240 Но, пишет Кант,  

Лишь тот может быть мыслим в качестве верховного законодателя 
этической общности, по отношению к кому все истинные обязанности, а 
следовательно, и этические, в то же самое время должны будут 
представляться и как его заповеди. В силу этого он должен быть и 
сердцеведом, дабы проникать в самые глубины образа мыслей любого 
человека и, как это и должно быть в каждой общности, воздавать каждому 
по делам его. Но это – понятие о Боге как моральном миродержце. 
Следовательно, этическое общежитие возможно мыслить только …как 
народ Божий.241  

 

Понятие о народе Божьем, которое фиксирует Кант, недвусмысленно напоминает 

о реформатской этике в духе «нового протестантизма» – неверно было бы сидеть 

и ждать, пока Бог создаст себе праведную общину, занимаясь в это время 

самосовершенствованием. Нужно активно принимать на свой счѐт все пороки 

                                                           
239 Там же. С. 77-78. 
240 Там же. С. 101. 
241 Там же. С. 104. 
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человечества, неся за них ответственность, и при условии такого отношения к 

проблеме община сама ускорит наступление царства Бога на земле. Остаѐтся один 

шаг – приравнять понятие этической общности к понятию церкви, и этот шаг 

делает Кант, отмечая и признаки истинной церкви, а именно, всеобщность, 

моральную чистоту (без суеверия или фанатизма), свободу (демократичность) и 

неизменяемость по существу.242 

Также следует затронуть ещѐ один аспект рассматриваемого вопроса о вере 

и разуме в учении Канта. Речь идѐт о различении чистой веры и церковной 

исторической, то есть, основанной на опыте, веры. Они не противопоставлены 

друг другу, хотя Кант и отмечает, что для основания церкви чистой веры вполне 

достаточно. Однако снисходя к слабости человеческой природы, которая не в 

силах опираться лишь на максиму морального закона, для Канта допустимо, хотя 

и излишне, осознание своей задачи в форме служения Богу. Моральный закон 

становится максимой, поскольку запечатлѐн в нас, а законы богослужебные – 

посредством Писания. Тогда вера, основанная на Писании, то есть, историческая, 

не будет априорной, напротив, она основывается на опыте и для того, чтобы 

служить основанием чистой религии, не подходит, поскольку не имеет 

безусловной всеобщей значимости. Кант объясняет это следующим образом: 

Если вопрос, как Богу угодно быть почитаемым, должен получить ответ, 
имеющий всеобщее значение для каждого человека… - то не может быть 
никакого сомнения в том, что законодательство воли Божьей должно быть 
только моральным, ибо статутарное (а оно предполагает откровение) можно 
рассматривать лишь как случайное, а как таковое оно достигает или может 
достигать не каждого человека.243  

 

Законодательство Писания при этом не бессмысленно – Кант сохраняет за ним 

значение средства в деле распространения и поощрения религии, а также 

имеющего отношение к публичным обязательствам церкви как общественного 

института, но самое главное это доброе поведение, единственный способ, 

который Сам Бог приемлет в качестве настоящего почитания. Претензии Канта к 
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церкви сводятся, как, впрочем, и претензии к современной ему философии, к еѐ 

догматичности, когда богослужебное апостериорное законодательство выдаѐтся 

за основу религии. Вполне в духе Лютера Кант отметает эти притязания. С точки 

зрения церковной истории любопытно свидетельство Канта о состоянии 

протестантской Церкви его времени. Признавая, что современность – наилучшей 

период для религии, поскольку именно в нѐм возможно открытие истинной 

веры,244 Кант отмечает узость и догматичность мышления протестантских 

теологов: 

Внимательный наблюдатель сможет обнаружить лишь несколько 
прославленных примеров протестантствующих католиков и, напротив, 
гораздо больше отталкивающих примеров архикатоличествующих 
протестантов. Первые выходят из людей с широким образом 
мышления…последние же, напротив, своей ограниченностью очень сильно 
отличаются от них, но отнюдь не к своей выгоде.245  

 

Нельзя сказать, что данный пассаж не имеет прямого отношения к проблеме  

установления чистой религии, ведь только разумный богослов, правильно 

изъясняя вероучение, может привести изложенное в священных книгах 

откровение в согласие с моральным законом истинной религии. Поэтому 

институт Церкви обладает чрезвычайной значимостью и неустраним из 

общественной жизни, на чѐм и настаивает Кант: 

Поскольку…именно моральное улучшение человека является собственно 
целью всякой религии разума, то она и заключает в себе высший принцип 
любого истолкования Писания.246 

 
Современные учѐные отмечают параллели между Лютером и Кантом в вопросе 

толкования Писания – необходимостью для каждого христианина является 

изучение и толкование Писания, чтобы обратиться к божественным 

установлениям и отвергнуть человеческие измышления, сковывающие 

христианскую свободу.247 Причѐм если изучение Писания для Лютера 

                                                           
244 Там же. С. 142. 
245 Там же. С. 115. 
246 Там же. С. 119. 
247 Седестрѐм Х. Указ. соч.  
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необходимо как процесс индивидуального усвоения, Кант снова расширяет в этом 

отношении полномочия Церкви.  

Таким образом, признавая на первом месте не личное счастье, не 

догматические установления религии, и даже не познание истины, а абсолютный 

этический императив морального закона, Кант заново обосновывает для человека 

Нового времени значимость таких понятий как Бог, добро и религия: 

Кант…выявил совместимость библейских заповедей с задачей спасения 
необратимо обновляющегося мира от имморальных издержек 
секуляризации.248 
 

Вера, которая заключает в себе надежду человека на спасение, согласно Канту, 

должна обозначить разрыв с эвдемонизмом эпохи Просвещения,249 а моральный 

закон – упразднить «унизительное различие между мирянами и клириками».250 

Апологетический пафос Канта, как и у Лютера, направлен на возвещение 

подлинной христианской свободы и необходимости обратиться от «буквы» 

религии к еѐ «духу», узрев, в чѐм же заключается воля Бога. Очевидно, что этот 

вопрос может задавать лишь творение, отличное от всех прочих своей особенной 

природой, каким-то образом причастное Самому Богу и ищущее в себе то, что 

обычно называется душой, дерзновенно претендующей на продолжение своего 

существования вопреки любому ограниченному опыту. Понимание тщетности 

постичь эту запредельную область приводит к единственному возможному, но 

меняющему весь прежний порядок универсума выходу – надежде, выступающей 

в онтологическом смысле, надежде, которая конституирует новый мир под 

названием царство Божие. В нѐм действуют иные законы, в нѐм очевидна 

«деятельность доброго принципа»251 и победа его над злым. Этот мир влечѐт к 

себе всех верных, составляя наивысший интерес разума, вечно играющего с 

рассудком,  в то же самое время требуя отвергнуть себя, пожертвовать выгодой и 

удобствами  ради торжества всеобщего добра. Но прежде, чем окончательно 
                                                           
248 Соловьѐв. Э. Ю. Категорический императив нравственности и права. М.: Прогресс-Традиция, 2005. С. 88.  
249 Herzstein R. The phenomenology of freedom in the German philosophical tradition: Kantian origins // The Journal of 
Value Inquiry. 1967. Volume 1, Issue 1. Pp. 47-63 
250 Кант И. Религия в пределах только разума. С. 131. 
251 Там же. С. 133. 
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шагнуть в открытые двери нового мира, следует понять, как человек может 

сделать это – ибо этот новый мир и есть его подлинный долг.  
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Глава IV. Диалектика свободы и необходимости в учении М. Лютера и в 

этической философии И. Канта 

 

 

 

Решение этических задач о долженствующем поведении задолго до времѐн 

Лютера и Канта порождало бесконечную цепь противоречий. Все они в конечном 

итоге сводятся к вопросу о том, есть ли у человека свобода следовать своему 

долгу правильного морального поведения. Как и в случае с приматом веры или 

разума, первое впечатление о Лютере, отстаивающем идею рабства воли, будет 

противоположным тому, что известно о Канте – яром стороннике человеческой 

свободы. Однако этот вывод, как было показано и по поводу проблемы веры и 

разума, не столь очевиден. При этом учение Лютера, содержащее мистику как 

свою естественную сторону, и рационализм Канта не должны рассматриваться в 

изоляции друг от друга или в противопоставлении друг другу, так как подобный 

подход только повредит пониманию существа дела. Более плодотворным будет 

подход, позволяющий концептуально рассмотреть учение о долге, которое 

является маркером протестантской этики, в его развитии от Лютера до Канта. 

Если И. Кант высшей добродетелью человека считает принятие максимы 

морального закона, то для немецкого реформатора Мартина Лютера этой 

добродетелью становится вера. Лютер считает, что только верой достигается 

безграничное единение души с Богом. Вера как fides justificans (так называется 

вера в рамках лютеранской догматики) - это принятие воли Бога, доверие Ему и 

упование только на Него, поскольку вера оправдывающая это и вера в прощение 

грехов только ради Христа, а не ради или посредством заслуг и достоинств самого 

человека, и субстанциальное единение человека и Бога. Для Лютера вера 

оправдывающая – ключевое понятие его учения, так же как для Канта таковым 

является понятие морального закона. Поэтому так же важно определить, как оба 

мыслителя решают вопрос об обретении ключевой человеческой добродетели. 

Анализ данной проблемы позволит раскрыть не только антропологические 
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взгляды Лютера и Канта, но и представления о человеке в новоевропейской 

культуре вообще, так как она в значительной степени строилась на философско-

богословских достижениях Реформации. Схоласт и монах Лютер не мог не 

ставить богословие превыше всех наук, неоднократно называя его единственным 

знанием, которое позволяет добраться до самого «ядра ореха». Но он уже и сам 

осознавал, что противоречия между рациональным знанием и верой неизбежно 

возникают, и их нельзя обойти молчанием. Тем более этот вызов со всей своей 

остротой предстал перед Кантом. Поскольку при осознании напряжения между 

верой и разумом речь идѐт уже не о теоретических, а о практических вопросах, 

главным из которых является вопрос выбора между добром и злом, то и в русле 

современных исследований проблема перевода с языка веры на язык разума 

звучит особенно актуально.  

 

§ 1. Совесть и призвание, свобода и порабощѐнная воля христианина: 

Откровение и апофатика в богословии М. Лютера  

 

Известно, что Лютер почти однозначно ответил на вопрос о наличии у 

человека свободы воли в своѐм трактате «О рабстве воли» (De servo arbitrio) 

(1525). Но его название красноречиво указывает на главный тезис, отстаиваемый 

немецким реформатором в полемике с гуманистом Эразмом из Роттердама – 

человек не обладает свободой выбрать добро собственными силами. Как и во 

всяком средневековом диспуте, основным аргументом было Писание, вокруг 

понимания текста которого и развернулся спор двух мыслителей. Лютер 

призывает к признанию того факта, что Священное Писание можно понимать 

внешне и внутренне. Оба эти способа не противоречат друг другу и являются 

сторонами одного и того же процесса, только первое понимание предполагает 

анализ текста, а второе находится в мистическом «знании сердца» (in cordis 

cognitatione), которое даѐтся только Святым Духом.252 Так как вопрос о смысле 

библейских текстов для Лютера всегда имел не столько теоретическое, сколько 
                                                           
252 Лютер М. О рабстве воли. С. 187. 
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сугубо прикладное значение, в споре с Эразмом он не случайно вновь применил 

свою специфическую экзегетику. Для Эразма примирить слова Святого Писания о 

вечных муках ада для грешников и благую весть Евангелия о том, что каждый 

верующий обретѐт вечную жизнь, невозможно, так как они взаимно противоречат 

друг другу. Только наличие у человека свободной воли и возможности выбрать в 

своей жизни добро или зло делают, по мнению Эразма, осмысленными эти 

противоположные высказывания. Для Лютера же такая постановка вопроса была 

неприемлема. Если следовать взглядам Эразма, на человека возлагается 

ответственность за свою судьбу в вечности, но при этом можно смело отбросить 

принципы sola gratia и sola fide, а они, по мнению Лютера, составляют 

центральное послание Евангелия. В то же время ясность Писания не должна была 

подвергаться какому-либо сомнению. Принцип sola Scriptura, провозглашенный 

Лютером, предполагал, что библейские тексты содержат всю необходимую 

информацию для духовной жизни христианина и, таким образом, не могут быть 

запутанными или непонятными, ибо нельзя руководствоваться сведениями, 

которые противоречат сами себе и которые невозможно понять. Безусловно, спор 

Лютера и Эразма иллюстрирует проблему толкования текста, но также, более 

широко, и борьбу средневекового иерархического мышления, которое 

олицетворял Лютер, с новым, тоже иерархическим, но с человеком на вершине, 

пониманием универсума, проводником которого был Эразм. Рациональность 

Эразма делает заключение о тексте как о противоречивом, тѐмном, неясном – для 

человеческого понимания. Оно, таким образом, с точки зрения гуманиста, 

становится критерием явления, ранее никакой критике и никакому измерению не 

подвергавшегося. Однако Лютер не мог не увидеть эту тенденцию и не мог не 

отреагировать на неѐ, получив, кроме папистов, новых противников в лице 

бывших друзей и соратников-гуманистов. Лютер многократно обращается в 

тексте к Эразму, подчѐркивая своѐ искреннее желание убедить последнего в 

правильности не столько своего толкования, сколько того миропорядка, которого 

он придерживается и который защищает. Он пишет: 
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Если ты думаешь и предполагаешь, что парадоксы действительно 
существуют, - это понятно, потому что это немаловажные парадоксы, - то, 
зная сколь ненасытно желание смертных обшаривать все тайны…теперь, 
раззадоренные твоим рвением, все, конечно, ещѐ больше захотят узнать, 
есть ли в действительности эти парадоксы….после того как ты не 
отрицаешь, что они действительно существуют, дело сделано. Их уже 
нельзя скрыть, сомнение в истинности побудит теперь всех к 
исследованиям.253 

 

Безусловно, два учѐных мужа поспорили о тех самых тѐмных и неясных местах 

Писания, которые невозможно объяснить с точки зрения непротиворечивости 

суждения логики. Но в то же время, поскольку Писание отражает строение 

универсума, Эразм и Лютер размышляли о той реальности, на которую указывает 

текст. Спор начинается с разграничения Лютером непосредственно экзегетики и 

обращения к той реальности, о которой идѐт речь в тексте: 

Бог и Божье писание – это две разные вещи, также как Творец и Божье 
творение – это тоже две разные вещи. Никто не сомневается, что в Боге 
сокрыто много такого, чего мы знать не можем.254 

 

Текст может и должен быть понятен как указание на реальность, но, если речь 

идѐт о наивысшей реальности, сама она принципиально не может быть понята. 

Это разграничение Лютер выражает через учение о Боге сокрытом, и само собой 

напрашивается его сравнение с представлениями Майстера Экхарта, 

Франкфуртца и других немецких мистиков о Божестве. Тем не менее, Лютер не 

употребляет экхартово понятие Gottheit. Бог сокрытый есть Deus absconditus – так 

в Вульгате переведены слова о Боге пророка Исайи («Vere tu es Deus absconditus 

Deus Israhel salvator» - Vulgata, Is. 45:15), это же понятие использует и Лютер. 

Безусловно, у немецких мистиков и Лютера много общих взглядов. Лютер, как и 

они, отстаивает мысль о божественном единоличном правлении. Именно об этом 

он говорит в споре с Эразмом. Проблема выбора добра или зла, свободу которого 

отстаивает Эразм, для Лютера решается через призму примата божественной 

воли. Только она по-настоящему свободна. Все примеры, которые приводит 
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Эразм и могли бы привести и другие исследователи текста Священного Писания, 

в защиту свободной воли, Лютер толкует совершенно иначе: 

Приведѐнные слова – это повеления, они не говорят ничего, кроме того, что 
должно произойти. Ведь Моисей…даѐт повеление исполнить, а не 
описывает человеческие способности….Повелевают же не неудачно или 
напрасно, а для того, чтобы человек, надменный и слепой, узнал бы таким 
образом о болезни и немощи своей, если он попытается сделать то, что ему 
повелевают.255  

 

С другой стороны, Лютер указывает на явленного Бога, Который открывает 

Себя в Христе распятом – в лютеранской терминологии речь идѐт о теологии 

креста. Ф. Каттенбуш опубликовал в 1920 г. исследование об использовании 

Лютером термина Deus absconditus и, что важно, рассмотрел ту идею, которую 

Лютер вкладывал в это понятие.256 По результатам этого исследования был сделан 

вывод, что Лютер говорил о сокрытом Боге в двух главных направлениях – Боге, 

сокрытом в Своѐм Откровении, и Боге, сокрытом за Своим Откровением.257 В 

отношении первого направления наблюдается согласие среди подавляющего 

большинства учѐных, изучающих наследие Лютера. Апофатика здесь предстаѐт 

как сокрытие в противоположном и заключается в теологии креста:  

Так как люди неправильно познавали Бога через дела, Бог желает снова 
быть познанным в страдании. Он осуждает мудрость, которая 
рассматривает невидимое методами, пригодными для видимого. Это Он 
делает для того, чтобы не почтившие Его явленного в Его делах, почтили 
Его как сокрытого в Его страдании … И теперь никто не может истинно 
познать Бога в Его славе и величии, доколе он не познает Его в унижении и 
в бесчестии креста. Ибо Бог разрушает мудрость мудрого, как говорит 
Исайя [45:15]: ―Истинно Ты – Бог сокровенный‖.

258 
 

Но Лютер говорит также, что некоторые божественные реалии всѐ же остаются 

недоступными для познания в принципе, и, несмотря на Откровение, нельзя 
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сказать, что Бог всецело познаваем. Сокрытый и за Своим Откровением, Бог, о 

Котором Лютер очень определѐнно говорит в трактате «О рабстве воли»,  

Бог, скрытый в величии Своѐм, и не оплакивает, и не отвергает смерть, но 
творит жизнь и смерть и всѐ во всѐм.259 

 

Именно не поддающаяся пониманию воля Бога, согласно учению Лютера, 

управляет человеком и предопределяет его либо к спасению, либо к погибели в 

аду. Такого Бога и Его волю нельзя узнать и понять, но, тем не менее, утверждает 

Лютер, только от Него зависит, достигнет ли человек христианских добродетелей 

и будет ли он спасѐн в вечности или нет. При этом заповеди и нравственные 

поучения, которыми изобилует библейский текст, нужны, согласно, взглядам 

Лютера, для того, чтобы доказать человеку то, что его воля может выбрать только 

один путь, а именно – путь зла. То есть, волю человека никак нельзя назвать 

свободной, так как еѐ выбор определѐн заранее. На вопрос о том, не насмехается 

ли Бог над человеком, давая ему заповеди и зная, что он не может их выполнить, 

Лютер отвечает: 

Не в насмешку, а с необходимой серьѐзностью человеку, стоящему на 
распутье, говорят: «Иди по какому хочешь пути», если он, несмотря на 
болезни, хочет казаться здоровым и не соглашается с тем, что оба эти пути 
закрыты.260  

 

Для таких выводов у Лютера есть основание, лежащее в области 

языкознания. Он делает различие между повелительным и изъявительным 

наклонением глагола в тексте Писания. Повелительное наклонение не 

предполагает того, что приказанное действие должно произойти или произошло. 

Поэтому в пассажах, содержащих заповеди или повеления, которые, по мнению 

Эразма, указывают на наличие свободной воли, коль скоро они приказывают что-

то человеку, нет никакого парадокса или неясности посыла. Трудности, 

касающиеся этих моментов, связаны, по мнению Лютера, только с вопросами 

языкознания и правильной экзегетики. Лютер прямо говорит о необходимости 
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мистического понимания Писания, причѐм, как подчѐркивает немецкий 

реформатор, если таковое понимание есть, то в Библии нет тѐмных мест, а 

впечатление о неясности текста может проистекать как раз из грамматических 

особенностей тех языков, на которых он написан.261  

Лютер, рассуждая о сокрытом Боге, практически высказал идею о двойном 

предопределении, впрочем, известно, что в дальнейшем он никогда не настаивал 

на ней. Однако на примере учения Ж. Кальвина можно убедиться в том, 

насколько тесно данная идея связана с положениями христианской этики. Та же 

закономерность прослеживается и в размышлениях Лютера. При всей важности 

догмата о предопределении, всѐ же не он является основной темой трактата «О 

рабстве воли». Самое важное для Лютера – указать на всемерную широту 

божественных полномочий, исключив, таким образом, усилия человека в сфере 

морального делания. Речь идѐт о провидении Бога, и чтобы определить связь 

этого понятия с этикой Лютера, необходимо рассмотреть его подробно, тем более 

что высказанные реформатором идеи стали впоследствии основаниями 

лютеранской теологии. 

Провидение, providentia, включает в себя все аспекты так называемой 

«заботы Бога о творении»262 - сохранении и власти Бога над всем сотворѐнным и 

над всеми событиями в мире, и управление всем, включая человека. Это 

христианская точка зрения, противостоящая всем разновидностям деизма и 

пантеизма, однако точка зрения Эразма не предполагала последних. Благодаря 

Лютеру, мы можем дать имя тому, что проповедовал Эразм – умеренная 

скептическая теология (moderata Sceptica Theologia). Следуя ей, человек, хотя и 

уповает на милость Бога, ибо Он по природе Своей благ, но всѐ же, чтобы обрести 

спасение, напрягает все свои силы и волю, добивается Божьего милосердия. Этот 

скептический парадокс расшифровывается постольку, поскольку выносить 

суждения о границах Божьего милосердия и способностей нашей воли разум 
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неспособен, считает Эразм, или, как более кратко и полемически заостренно 

выражает его мысль Лютер, 

Будто христианское благочестие заключается в напряжении всех сил, но без 
милосердия Божьего воля ничего сделать не может. 263 
 

Поэтому нужно сохранять скептическое воздержание от определѐнных суждений, 

мыслит Эразм, и в этом с ним абсолютно не согласен Лютер. Нет более важного 

вопроса, считает реформатор, чем вопрос о спасении, поэтому он требует 

определѐнного ответа. Нельзя, говорит он, оставлять человека в состоянии 

этической неопределѐнности в момент его размышлений о грехе, покаянии и 

спасении. Обращаясь к Эразму, Лютер пишет: 

Ты определяешь нам только сами дела, но ты против того, чтобы сперва 
обследовать, расценить и узнать силы: что мы можем, а чего не 
можем…Ведь люди не будут знать, что им делать, до тех пор, пока они не 
ведают, что именно в их силах, а что нет.264 

 

Таким образом, «О рабстве воли» может претендовать на звание критики в 

кантовском смысле, коль скоро еѐ посыл тот же самый, что спустя века мы 

находим в «Критике чистого разума». Как утверждает Бруно Баух, чей авторитет 

в изучении вопроса о преемственности между Лютером и Кантом весьма велик, 

различия между ними носят лишь частный характер:  

Итак, надо понимать, что Кант стоит с Лютером на одном идейном 
фундаменте, и также он не должен противопоставляться Лютеру в 
строительстве всей своей системы; имеющиеся различия необходимо 
упразднить, кроме тех, которые имеют отношение к чувствам и воле 
Реформатора; необходимо понять, что то вечное, что есть в идеях Лютера и 
уже сотни лет провозглашает древняя Весть, Кант, ворвавшийся в развитие 
человечества своим философским гением, снова воззвал из круговерти, 
освободил и восстановил в ясности, прежде эту ясность твѐрдо обосновав. В 
этом смысле мы будем рассматривать Лютера как предшественника Канта и 
воздадим ему должное.265  
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Лютерова критика предполагает необходимость исследовать основания 

христианской этики, прежде чем давать рекомендации для христианской жизни. И 

Лютер определяет свою задачу, как будет впоследствии это делать и  Кант: 

Значит, если мы только хотим жить благочестиво, нам необходимо 
выяснить наивернейшее соответствие между силой Божьей и нашей силой, 
между делом Божьим и нашим делом.266 

 

Формируя эти понятия языком догматики, можно определить, что наиболее 

значимыми их аспектами в данном ракурсе являются участие Бога в ходе событий 

(concursus) и Его направляющее воздействие (gubernatio). В concursus 

предполагается совпадение вездесущности (оmnipraesentia) и всемогущества 

(omnipotentia), тех свойств Бога, которые в западной догматической традиции 

относятся к апофатическим, хотя и не содержат грамматических признаков 

отрицания. Так, например, в лютеранской догматике наряду с такими понятиями 

как неизменность (immutabilitas) и бесконечность (infinitas), называются ещѐ и 

единство (unitas), простоту (simplicitas), вездеприсутствие (omnipraesentia) и 

вечность (aeternitas). Четыре последних термина обозначают явления, 

недоступные для человеческого восприятия, что позволяет отнести их к 

апофатическим. В этом отношении апофатику широко применял Лютер, когда, 

как было показано выше, высказывался о недоступности божественных реалий 

для познания. Можно также суммировать его высказывания о concursus, носящие 

апофатический характер, приведя цитату из лекций на книгу Бытия, которые 

реформатор начал читать ещѐ в 1513 г. Там сказано, что 

Бог был непостижим в Своей сути прежде сотворения мира, но и сейчас, 
после сотворения, Он внутри, вовне и над всеми творениями, однако 
остаѐтся непостижимым.267 

 
Стоит отметить, что в восточной Церкви особенное признание получило не 

апофатическое богословие, а учение об энергиях (δσνάμεις) Бога, Его нетварных, 
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но познаваемых выступлениях вовне,268 которое начал развивать Максим 

Исповедник на основании идей, высказанных псевдо-Дионисием Ареопагитом. 

Проникновение этих энергий в тварную природу человека приводит еѐ к 

обожению. Теозис, 

 основная идея греко-восточного богословия,269 

стал возможен путѐм перихорезиса – энергетического взаимного проникновения 

тварного и нетварного, пример и идеальный образ чего Максим Исповедник 

видит во Христе. Согласно Максиму Исповеднику, 

Божество и божественное в некотором отношении познаваемо, а в 
некотором – непознаваемо. Оно познаваемо в том, что созерцается окрест 
Него, и непознаваемо в том, что Оно [есть] Само в Себе.270 

 

Считая то, что не есть Сам Бог, но находится рядом с Ним, Его энергиями, 

Максим следует за великими каппадокийцами и псевдо-Дионисием. Однако 

Максимом Исповедником акцентируется идея не о вездеприсутствии Бога как 

такового, а о проникновении энергий Бога в тварную природу человека, 

преображающем еѐ, преодолевающем еѐ ограниченность и сообщающем 

возможность боговидения в обоженном состоянии будущего века. В концепции 

Максима, изложенной В. Н. Лосским271, апофатическое богословие отходит на 

второй план, уступая место начавшей укрепляться мистике неизречѐнно 

разделѐнных и единых с божественной сущностью энергий, развитой в 

дальнейшем в учении Григория Паламы. Апофатическое богословие при этом 

становится не методом познания догматики, а нравственным деланием, 

утишающим ум и приводящим его к состоянию, в котором возможно восприятие 

света Пресвятой Троицы. Стяжание обожения соединением с энергиями Бога 
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затмевает идею о непостижимости, безусловно свойственной и этим энергиям. П. 

Минин говорит о гностическом уклоне древнецерковной мистики,272  приводя 

идеи Максима Исповедника и Исаака Сирина как пример такого направления. 

Исаак Сирин, по размышлению П. Минина, гнозис являет верой, когда 

упраздняется ведение, дела приемлют конец и чувства делаются излишними 
для употребления,273 

 

а собственно апофатика есть только путь, средство не для постижения Бога, а для 

вступления в состояние глубокого покоя, исихии, в которой совершается 

обожение. Исихия – идеал жизни человека: 

Здесь да умолкнут всякие уста, всякий язык; да умолкнет и сердце, этот 
хранитель помыслов, и ум, этот кормчий чувств, и мысль, эта быстро 
парящая и бесстыдная птица, и да прекратится всякое их ухищрение. Здесь 
да остановятся идущие: потому что пришѐл Домовладыка.274 

 

О непостижимости природы Бога писал и Иоанн Дамаскин. Он начинает 

«Точное изложение православной веры», свой догматический трактат, с 

заявления, основанного на Святом Писании, о непознаваемости Бога в Его 

природе. Далее Дамаскин разделяет возможное для человека познаваемое, 

разрешѐнное для познания,275 и запредельное, о котором если и рассуждать, то 

апофатически. Дамаскин пишет, резюмируя: 

Итак, Божество беспредельно и непостижимо…А то, что мы говорим о Боге 
утвердительно, показывает не природу Его, а то, что сопутствует природе.276 

 

В. Н. Лосский утверждает, что выражение, «то, что сопутствует природе», ηα περι 

ηην θύζι ν, по смыслу есть то же самое, что δσνάμεις псевдо-Дионисия или 

«энергии» великих каппадокийцев,277 и показывает, как учение об энергиях у 

Дамаскина применяется к христологии: 

                                                           
272 Минин П. Указ соч. С. 380. 
273 Там же.  С. 383. 
274 Там же. С. 384. 
275 Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры  // Иоанн Дамаскин. Источник знания / Пер. с 
древнегреч. Д. Е Афиногенова и др.  М., 2002. С. 216. 
276 Там же. С. 222. 
277 Лосский В. Н. Указ. соч. С. 240.  
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Хотя Божественная природа сама по себе остаѐтся неприступной, еѐ 
энергия, еѐ вечная слава пронизывает тварную природу, сообщается ей. В 
ипостасном единстве человечество Христа участвует в Божественной славе, 
позволяя нам видеть Бога.278  

 

Можно предположить, что в период иконоборчества (VIII в.) идея о 

невозможности изобразить Бога тварными средствами была почерпнута также из 

«Ареопагитик» (см. иконоборческую аргументацию 754 г.).279 Противостоящая ей 

и впоследствии победившая точка зрения, представленная в актах VII 

Вселенского собора 787 г. и в богословских мнениях того времени, уже содержит, 

по мнению некоторых исследователей, зачатки учения о таинственном общении 

молящегося перед иконой с Богом через нетварные энергии.280 Идея о нетварных 

божественных энергиях подвела черту под развитием догматического 

апофатического богословия ранней Церкви. Восточное христианство 

заинтересовалось в большей степени нравственным деланием боговидения и 

обожением через общение с нетварными энергиями.  Однако принципиальная 

позиция о сущности и энергиях Бога в православной традиции позволяла  

восточно-христианским богословам избежать упрѐков в пантеизме. 

Однако и Лютера нельзя обвинить в пантеизме, поскольку он исходит из 

постулата о сотворении мира ex nihilo, который является основанием 

христианского учения. Сам по себе языческий пантеизм, предполагая уравнение 

божества и природы, не подразумевает никакого concursus, в то время как 

мыслители Средневековья говорили о Боге как об источнике бытия и силе, 

удерживающей весь мир и все вещи в том состоянии, в котором они пребывают. 

Так, Фома Аквинский писал: 

Сколь долго вещь существует, столь же долго – согласно модусу бытия – и 
Бог присутствует в ней. … Следовательно, необходимо, чтобы Бог 
находился во всех вещах, причѐм сокровеннейшим образом.281  

                                                           
278 Там же. С. 241. 
279 См. напр. Карташев А. В. Вселенские Соборы. М., 1994. С. 471 – 472. 
280Там же. С. 475 – 476  или Лосский В. Н. Указ. соч.  С. 239. 
281 Философия западноевропейского Средневековья. С. 182. 



128 
 

 

И в свойственной ему манере выскажет эту же мысль Мартин Лютер: 

…Писание свидетельствует, что Бог повсюду и наполняет всѐ. ... А то ведь 
если схватит меня тиран и бросит в темницу или же в клоаку, как это 
случалось со многими святыми, то мне нельзя будет ни призвать Бога, ни 
поверить, что Он со мной, пока я не окажусь в каком-нибудь красивом 
храме.282  

 

Также concursus противостоит и деистическому пониманию Бога, не 

участвующего после сотворения в дальнейшем ходе событий. Что же касается 

божественного gubernatio, то наибольшие трудности возникают, когда 

необходимо примирять его с личным опытом страдания. Однако Лютер не 

слишком медлит с доказательствами и сразу же выдвигает свой основной тезис, 

который затем подтверждает многообразными доказательствами на протяжении 

всего трактата: 

Христианину прежде всего необходимо и спасительно знать, что Бог ничего 
не предвидит по необходимости, а знает всѐ, располагает и совершает по 
неизменной, вечной и непогрешимой Своей воле. Эта молния поражает и 
начисто испепеляет свободную волю; поэтому те, которые собираются 
утверждать существование свободной воли, должны отрицать 
существование этой молнии или доказать, что она не есть она, или 
избавиться от неѐ ещѐ каким-либо способом. 283 

 
Идея не нова и для самого Лютера, и для его противников, ведь он доказывал 

рабство воли уже в своих ранних диспутациях. Но из неѐ следует делать не только 

догматические, как было показано выше, но и этические выводы. Важнейшее 

мерило морали в человеке – его совесть – Лютер располагает «относительно 

Бога» (coram Deo), видя в ней, таким образом, религиозный феномен и 

нравственную связь человека с Богом, где обнаруживаются те дары милости и 

мудрости Божьей, позволяющие человеку совершать благие дела.284  

Тема совести раскрывается Лютером в Лекциях по «Посланию к Галатам». 

Находясь в тесной связи с доктриной оправдания верой, учение Лютера о совести 

в ракурсе христианской антропологии характеризовалось решительным разрывом 
                                                           
282 Лютер М. О рабстве воли. С. 199. 
283 Там же. С. 192-193. 
284 Baylor M. G. Action and Person. Conscience in Late Scholasticism and the Young Luther. E. J. Brill ed. Leiden, 1977. 
P. 211. 
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с представлением о synderesis, а также с любыми вариантами синергизма. 

Поэтому схоластическое различение совести и synderesis, будучи довольно 

внимательно изученным Лютером в его ранних работах285, перестаѐт играть 

какую-либо роль в окрепшем реформационном учении. При этом значение самой 

темы совести трудно переоценить – обращение к ней обнаруживается 

практически на каждой странице любого из трудов Лютера, и такое обилие 

рассуждений, примеров, поучений и сравнений, относящихся к совести, даѐт 

исследователям этики Лютера богатый материал для работы. Важно отметить, что 

совесть активно действует в человеке как некий внешний феномен, проводник 

Закона или благой вести Евангелия. При этом очевидна глубокая пассивность 

собственно человеческой природы. Данное понимание прослеживается в 

трактатах всех рейнских мистиков, и то, что Лютер рассуждает в том же русле, в 

очередной раз доказывает его принадлежность данной традиции. Можно обратить 

внимание на слова Лютера, которые практически в точности повторяют мысль 

Майстера Экхарта: 

Слово «плоть» у Павла не означает…тяжких грехов. … «плоть» означает 
всю природу человека, с его разумом и всеми его силами. «Эта плоть, - 
говорит он, - не оправдывается делами, даже если это дела Закона».286   

Потому и подлинно христианская праведность, праведность веры это, как 

утверждает Лютер,  

просто пассивная праведность … ибо здесь мы не делаем ничего, ничего не 
даѐм Богу, мы только принимаем и позволяем кому-то другому, а именно 
Богу, действовать в нас.287 

 

Также это заметно в рассуждениях рейнских мистиков и Лютера о добрых делах. 

Добродетели не исчезают, когда воля человека перестаѐт действовать. Экхарт 

говорит о том, что как Божество проявляется во всех делах как благой Бог, так и 

отрешѐнность выказывает себя как благо. На пути отрешѐнности речь не идѐт об 

                                                           
285 Душин О. Э. Указ соч.  
286 Лютер М. Лекции по «Посланию к Галатам». С. 166. 
287 Там же. С. 5. 
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отказе от добрых дел, но, напротив, только отрешѐнная воля может быть 

источником настоящей добродетели: 

Воля тогда совершенна и блага, когда она лишена всякого свойства и когда 
она из себя вышла и претворена и преображена в волю Божью. Да, чем 
этого больше, тем воля лучше и истинней. С такой волей ты способен на 
все, будь то любовь или что ты еще пожелаешь.288 

 

Также и у Лютера – только воля Бога творит добрые дела и добрые помыслы в 

человеке, более того, они есть необходимое следствие пассивной праведности. 

Вера, фундаментальная онтологическая категория, распространяется на всего 

человека, захватывая и его способность суждения, и глубинные переживания 

сердца, обуславливая опыт выслушивания приговора совести, которая есть суд 

Самого Бога, и оправдания, дарованного Богом ради Иисуса Христа: 

В наших скорбях и муках совести дьявол имеет обыкновение устрашать нас 
… чтобы ввергнуть нас в отчаяние, подчинить себе и оторвать от Христа … 
а Христос, Сын божий, Царь мира и праведности, Спаситель и Посредник, 
Он сохранит мою совесть в счастье и покое, в проповеди и чистом учении 
Евангелия, в познании пассивной праведности.289 

На месте софистических, как говорил Лютер, измышлений, о частностях 

разделения совести и synderesis, в рамках этики самого Лютера вырисовывается 

понятие о совести как явлении, имеющем отношение и к глубинному 

нравственному чувству, и к интеллектуальному познанию благодати и греха. 

Сразу несколько концептуальных моментов мы каждый раз находим буквально в 

рамках одного текста Лютера. Прежде всего, обращает на себя внимание 

высказывания о том, что совесть это «демон, казнящий нас».290 Принимая во 

внимание христианский контекст, демон это злое существо, враг духовный, а не 

советчик, как у Сократа. Тем не менее, приходящий извне голос, обличающий и 

                                                           
288 Майстер Экхарт. Как воля способна на всѐ и как все добродетели обретаются в воле, если она, конечно, благая // 
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мучающий, имеет и другой, согласно всѐ тому же тексту, источник – 

божественный, а именно, совесть - это голос Закона Божьего: 

Итак, Закон не может совершать ничего, кроме пробуждения совести своим 
светом [то есть «освещения»] греха … До появления Закона я доволен собой 
и ничуть не тревожусь о грехе… Поэтому главная теологическая цель 
Закона не в том, чтобы сделать людей лучше, но наоборот – в том, чтобы 
сделать их хуже. 291   

Таким образом, Закон, хотя он благ и свят, формирует совесть как нечто 

жалящее и доставляющее человеку страдания. Если же характеризовать совесть в 

антропологической парадигме, то, согласно учению Лютера, это одновременно 

сознание греха и чувство греховности, вызванное активным действием Божьего 

Слова. Также следует упомянуть и о том, что Закон как сугубо внешний феномен 

в гражданском употреблении награждается ещѐ и функцией знака, и указание на 

грех также становится его делом. Это примечательное служение Закона, светское, 

согласно лютеранской догматике, подчѐркивает неразрывную связь его с грехом, 

и нюансы этой связи выражаются в многообразии гражданских законов и 

кодексов.292 Таким образом, Закон выступает как внешняя, своего рода 

архетипическая, совесть по отношению к обществу, по аналогии с личной 

совестью, обличающей греховность отдельного человека. С другой стороны, 

наступает время, когда голос совести сообщает человеку совершенно иную весть 

– весть о прощении его грехов ради Иисуса Христа. В этом случае Лютер 

награждает совесть радикально другой природой: 

Ибо совесть не имеет отношения к Закону, или к делам земной 
праведности.293 

В отличие от Кальвина и пиетистов, предполагающих воспитание нравственности 

через оставление человека наедине с мучающей совестью на протяжении всей его 

жизни, Лютер снова подчѐркивает ценность не самого по себе смирения, а 

нахождения совести перед Богом (coram Deo). То есть, только исповедание ею 
                                                           
291 Там же. С. 378. 
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грехов и ожидание прощения ради Христа олицетворяют подлинный суд Божий, и 

только таковая совесть представляет собой праведную совесть.  

Для успешности такой работы, тем не менее, существуют препятствия, 

коренящиеся всѐ в той же противоречивой, духовно-физической природе совести. 

При анализе понятия «совесть» исследователь наследия Лютера сталкивается и с 

физиологическим полисемантизмом. Это связано всѐ с тем же целостным 

восприятием человека, столь характерным для Лютера. В этом восприятии теряет 

свой особенный смысл даже оппозиция тела и духа. Хотя этот взгляд и не вполне 

нов – выше уже упоминалось понимание «плоти» в немецкой мистике – у Лютера 

он акцентирован гораздо жѐстче, подчѐркнуто полемически, чтобы избежать 

любого сравнения евангелического христианства с «сектантским» энтузиазмом 

развившихся в те времена духовных течений.  

Дух - это только Святой Дух, Который просвещает и обновляет, позволяя 

любить Бога и ближнего.294 Этот Дух обретают только через Евангелие, и здесь 

единственным мерилом истинности учения выступает Писание. Всѐ остальное - 

это плоть, та самая материя, «тварь, с надеждою ожидающая», не имеющая 

собственной активности для блага. Поэтому и совесть в своѐм исходном, 

пассивном состоянии является по существу плотью, нуждающейся в оправдании и 

активном преобразовании, чтобы стать голосом Бога в человеке. В этом случае 

можно рассматривать Grund, о котором говорили немецкие мистики, и 

«святилище Бога» в сердце человека, то есть совесть, о которой говорит Лютер, 

как одно и то же место пребывания Бога в душе, где Он действует. Обременѐнная 

сознанием греха совесть представляет собой голос осуждения, приговор, который 

выслушивает человек. И, как говорит Лютер, 

Когда совесть вот таким образом устрашена Законом, наступает очередь для 
[действия] учения о Евангелии и благодати, которое вновь поднимает и 
утешает сердце человека.295 
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В рамках лютеранской ортодоксии выстраивались различные модусы порядка 

спасения, где в определѐнной последовательности помещались сокрушение, 

покаяние, смирение, просвещение и оправдание. Лютер в этом вопросе, не 

отличаясь большой строгостью в употреблении терминов, вновь больше сходен с 

немецкими мистиками, чем со своими последователями, и по духу, и по лексике: 

Христианское сознание должно умереть для Закона, то есть освободиться от 
Закона, не иметь с ним ничего общего. Это насущное и основополагающее 
учение приносит утешение находящейся в смятении совести.296  

Умирание как отрешѐнность, «Abgeschiedenheit» – понятие Майстера Экхарта, 

происходящее от глагола «scheiden», означающего «отделять, уходить», а 

пассивное перфектное причастие от него «abgeschieden» переводится 

«уединѐнный» или даже «усопший». И как у Экхарта отрешѐнность применима к 

человеку во всей его целостности, ибо только там, где отрешѐнное сердце, живѐт 

Бог, так и у Лютера: 

Христос, новый «обитатель» приходит в дом, чтобы полностью его занять. 
И где пребывает Он – там нет места Закону, греху, гневу и смерти.297 

Тема единения человека и непостижимого Божества, характерная для немецкой 

мистики, в богословии Лютера уступает место теме единения Христа и совести.298 

Доказательства тому, что между этими концепциями существуют отношения 

преемственности, находятся в рассуждениях Лютера. Он говорит: 

Когда дело касается совести, праведности и жизни (что я особенно хочу 
здесь подчеркнуть)…тогда следует освободить наш разум от заблуждений, 
от всяких домыслов о Божьем величии, и сконцентрировать внимание 
только на этом Человеке, предлагающем Себя нам в качестве Посредника.299  

Таким образом, Лютер подчѐркивает важнейшую для него позицию – совесть 

несамостоятельна в выборе. Только к тому человеку, чья совесть подверглась 

правильному воздействию от слушания голоса Закона, приходит Христос: 

                                                           
296Там же. С. 186.  
297 Там же. С. 180. 
298 Еремеева Н. В. Совесть как голос Бога в учении Мартина Лютера // VERBUM. 2014. №16. С.145-162. 
299 Лютер М. Лекции по «Посланию к Галатам».  С. 32.  
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Он не изменяет голос Закона … Но Он противопоставляет Себя гневу 
Закона.300 

Поэтому в совести неуничтожимы оба: 

Ничто не соединено ближе, чем страх и упование, Закон и Евангелие, грех и 
благодать. Они так соединены, что каждое из них поглощено другим. 
Посему не может быть никакого математического объяснения данных 
явлений.301 

 

Таким образом, спор Лютера с Эразмом мог бы остаться только 

риторическим состязанием, если бы не этические следствия, которые Лютер 

выводит из эразмовой теологии и своего учения. Воздержание от выводов, 

которое провозглашал Эразм, приводит к непониманию источника нравственного 

чувства, оставляя человека в неведении относительно оснований морального 

суждения. В случае же вынесения приговора человеческой воле вопрос об 

источнике благого дела и помышления становится предельно ясным, и горизонты 

этического бытия определяются coram Deo. Прежде всего, так решается вопрос о 

добрых делах. Известно, что Лютера обвиняли в пренебрежении к добрым делам 

на том основании, что на протяжении всей жизни он защищал мысль, 

высказанную им ещѐ на заре своей реформаторской деятельности – не тот 

праведник, кто совершает необходимые добрые дела, но тот, кто без дел верит во 

Христа.302 Хотя здесь же Лютер объясняет, в чѐм состоит его тезис, представления 

о нѐм, как о смутьяне, не признающем ценность добрых дел, оказалось весьма 

живучей, распространившись и на его ближайших и отдалѐнных последователей. 

Тем не менее, утверждение Лютера о том, что дела никоим образом не 

способствуют оправданию, уравновешиваются его же постулатом о 

необходимости добрых дел для маркирования истинности веры,303 когда в 

качестве принципа практического разума выступает евангельское Золотое 

                                                           
300 Там же. С. 375. 
301 Там же. С. 397.  
302 Лютер М. Гейдельбергские диспутации, 25. С. 401. 
303 Lutherus M. Articuli Smalcaldici…S. 397. 
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правило.304 Напряжение между этими двумя положениями успешно разрешаются 

в рамках учения о предопределении и долге.  

Существует прямая связь между Божьим провидением и предопределением 

(praedestinatio). Так как Бог заботится о творении, в частности, о человеке, для 

того, чтобы последний обрѐл спасение и вечную жизнь, в этом отношении 

провидение действует как предопределение.305 Ещѐ одно доказательство в пользу 

того, что Лютер высказывал идею двойного предопределения, мы находим в его 

полемике с Эразмом: 

Выходит так, что если не все, то некоторые – и многие – спасутся; тогда как 
при помощи свободной воли вовсе никто не уцелеет, сгинем все до 
одного,306  

ибо конкретный субстрат зла – человеческая воля – противостоит провидению. 

Впрочем, здесь же Лютер указывает на то, что вопрос о вечном осуждении 

относится к области ведения Бога сокрытого, о котором не следует вопрошать. В 

учении о сокрытом Боге Лютер демонстрирует прикладной вариант 

апофатического богословия в духе Франкфуртца, сущность чего достаточно тонко 

ухватывает А.Ф. Лосев, говоря о понимании связи человека с Богом в немецкой 

мистике: 

Связь эта внутренняя, духовная, но не являющаяся. Здесь неявленная 
сущность земного человека общается с неявленной сущностью Божества. 
Поэтому здесь нет телесного явления этого общения, нет культа, а есть 
общение в молитве, морали, в понятии.307  

Развитие интеллектуально-нравственной концепции в немецкой духовной 

традиции, таким образом, можно наблюдать ещѐ задолго до Канта и даже задолго 

до самого Лютера. Безусловно, здесь можно видеть отличие религиозно-

мистического понимания православной традиции, заключающееся в учении об 

энергиях и возможном личном общении с Богом как цели мистической жизни. 

Сознание того, что островок человеческого сознания ничтожен – и в 

                                                           
304 Raunio A. Summe des Christlichen Lebens: die «Golden Regel» als Gesetz der Liebe in der Theologie Martin Luthers 
von 1510 -1527. Zabern verlag. Mainz, 2001. S. 302-305. 
305 Хегглунд Б. Модель веры. С. 71. 
306 Лютер М. О рабстве воли. С. 378. 
307 Лосев А.Ф. Указ. соч. 
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пространстве, и во времени, и в своих возможностях – перед лицом Бога, в конце 

концов привѐл Лютера к необходимости утверждать, что как непостижим и Сам 

Бог, непостижимо любое Его проявление или деяние. Также известно, что Лютер 

никогда не правил свои тексты, и многие его высказывания носят откровенно 

провокационный характер, как и в случае полемики с Эразмом, когда целью было 

не определение догмата о предопределении, а доказательство абсурдности 

утверждений учѐного голландца, поскольку 

существование благодати не терпит рядом с собой существования хоть 
какой-нибудь частицы или силы свободной воли.308 

 

Следовательно, предопределение существует не само по себе, и коль скоро оно 

осуществляется не через свободную волю человека, то происходит через 

благодать Бога, и такое предопределение по благодати называется избранием 

(electio). «От века избрание и предопределение Божие», о котором говорил Лютер 

ещѐ в 1517 г., таким образом, обнаруживает синонимичность понятий 

«предопределение» и «избрание», чему соответствует идея о спасении всех без 

исключения верующих во Христа. Об этом свидетельствует Писание и об этом 

совсем в другом тоне, нежели в споре с Эразмом, пишет Лютер в вероучительном 

сочинении: 

Я не знаю, как изменить хоть на йоту то, чему я прежде и постоянно 
учил…что верою…мы обретаем новое и чистое сердце, и Бог принимает нас 
совершенно праведными и святыми ради Христа, нашего Посредника. И 
хотя грех во плоти не был пока ещѐ полностью устранѐн или умерщвлѐн, 
всѐ же Он не накажет или не вспомнит его.309  

 

Очевидно, что для того, чтобы понимать предопределение корректно, необходимо 

рассматривать его в контексте истории спасения. В этом случае не будет 

ненужных и опасных спекуляций с богословской точки зрения, и также можно 

избежать нравственных заблуждений. Если в догматическом отношении порядок 

спасения, как он был представлен в эпоху лютеранской ортодоксии, представляет 

собой процесс сменяющихся стадий, то в отношении нравственном, как понимал 
                                                           
308 Лютер М. О рабстве воли. С. 371. 
309 Lutherus M. Articuli Smalcaldici…S. 397. 
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его Лютер, указанный выше синонимический ряд можно продолжить. 

Предопределение можно приравнять и к избранию, и к спасению, и к призванию 

(vocatio). Лютер употребляет для последнего немецкое слово Beruf, открывающее 

полисемантизм понимания призвания реформатором. Теологическое значение – 

призвание в царство Божие, очевидно соотносится с идеей спасения. Это 

призвание осуществляется путѐм принятия Слова и Таинств. Второе значение – 

принятие на себя духовного сана или иной формы религиозного служения, а 

также причин, благодаря которым человек это служение принимает. И, наконец, 

третье, светское понимание, наиболее значимое для исследования протестантской 

этики – это занятие человека, его работа, труд в земном сообществе. Именно в 

этой сфере призвания в полной мере реализуется учение Лютера о добрых делах.  

Как неоднократно говорил немецкий Pеформатор, добрые дела следуют за 

верой, причѐм с необходимостью, поскольку без них невозможно вынести 

суждение об истинности веры. Но что называется добрыми делами? По этому 

поводу Лютер однозначно высказывается, что ни принятые в католической 

церкви обеты, ни посты, ни паломничества, ни христарадничество таковыми не 

являются. Напротив, они неоднократно называются «отвратительными», 

«бесовским учением»,310 «архизлодействами» и «шарлатанством»311. Многие из 

них придуманы, говорит Лютер, как раз для того, чтобы избегать по-настоящему 

добрых дел. Люди, по злому умыслу, но чаще по неразумию считают, что, 

например, 

паломничество представляет собой полезное, доброе дело, но это не 
так…потому что Бог не заповедал его. Заповедал же Он, чтобы муж 
заботился о своей жене и детях, и обо всѐм, что подобает пребывающему в 
браке, и при этом ещѐ служил и помогал своим ближним. А в наше время 
бывает, что совершающий паломничество…расходует от пятидесяти до ста 
гульденов…а его жена и дети или кто-то из его ближних в это время терпят 
нужду.312 

                                                           
310 Ibid.  
311 Лютер М. К христианскому дворянству немецкой нации об исправлении христианства // Лютер М. Избранные 
произведения. СПб.: Фонд лютеранского наследия, 1994. С. 61,89. Здесь и далее см. Luther, M. An den christlichen 
Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung // Luther‘s Werke (WA). Weimar, 1883+. 121 vv. V. 6. Ss. 
381-470 [Электронный ресурс]. URL: https://archive.org/details/werkekritischege06luthuoft/page/n11 (дата обращения  
05.10.2018). 
312 Там же. С. 76. 
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Человек призван к тому, что Бог явленный предопределил в Своѐм порядке 

творения и о чѐм сообщил в Своѐм Писании. Поэтому призвание рассматривается 

Лютером даже шире, чем профессия или принадлежность к определѐнной 

социальной группе. Призвание состоит и в том, чтобы быть женой, мужем, 

дочерью, сыном – то есть, призвание есть нахождение в любом из тех статусов, 

которые предписаны волей Бога. При этом совершение того, что должно 

совершать в этих статусах, также есть призвание, и у человека, чьѐ сердце 

обновлено верой, подлинные добрые дела будут представлять ни что иное как 

обыкновенное исполнение своих обязанностей. Перед лицом Бога нет никаких 

привилегий у того или иного деяния, поскольку «не внешняя природа дела 

определяет, является оно добрым или нет, но вера, которая предшествует или не 

предшествует делу».313 В таком случае, очевидно, что именно Лютер гораздо 

раньше Канта разрушил «унизительное различие» между мирянами и клиром, 

поскольку доказал, что все люди 

в действительности не имеют никаких других существенных различий, 
кроме службы или занятия. По своему же достоинству они не различаются, 
потому что все принадлежат к духовному сословию; …все мы составляем 
тело, а глава – Иисус Христос.314 
 
Цель призвания двояка: с одной стороны, оно определяет долг каждого 

отдельного человека, с другой – устроение мира через воплощение Божьих 

заповедей. Данное понимание Лютер формирует в виде известного парадокса 

христианской свободы: 

Христианин является совершенно свободным господином всего сущего и не 
подвластен никому; 
Христианин является покорнейшим слугой всего сущего и подвластен 
всем.315 

 

                                                           
313 Хегглунд Б. История теологии. С. 196.  
314 Лютер М. К христианскому дворянству немецкой нации… С. 49. 
315 Лютер М. Свобода христианина // Лютер М. Избранные произведения. СПб.: Фонд лютеранского наследия, 
1994. С. 13. Здесь и далее см. также Luther M. Von der Freiheit eines Christenmenschen // Luther‘s Werke (WA). 
Weimar, 1883+. 121 vv. V. 7. Ss. 12-39 [Электронный ресурс]. URL: 
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Метод антиномий, как явствует из данной цитаты, был Лютеру весьма близок, 

коль скоро он полагает антиномию свободы предпосылкой к рассмотрению 

вопроса о свободе, рабстве и долге. Однако он здесь же указывает и на источник 

этого метода – апостола Павла, что позволяет заключать о существовании 

теологов парадоксов прежде Августина. Свобода для Лютера покоится на всѐ том 

же краеугольном камне его богословия – вере. Он имеет в виду, что полностью 

излишним будет порабощение человека любыми требованиями, если в нѐм живѐт 

вера: 

Никакое доброе дело не связано со словом Божьим и не живѐт в душе, ибо в 
душе правят только вера и Слово Божье…христианин имеет всѐ, что ему 
нужно, в вере, и не нуждается ни в каких делах для оправдания себя; и если 
ему не нужны дела, то он не нуждается и в законе; а если он не нуждается в 
законе, то, конечно же, он свободен от закона.316 

 

Но нахождение в такой свободе было бы абсолютным только при условии лишь 

духовного бытия человека. Человек же состоит ещѐ и из плоти, обладая 

физической сущностью наравне с сущностью духовной. Известно также и 

хрестоматийное противоречие этих сущностей: плоть желает противного духу, а 

дух – противного плоти [Послание к Галатам 5:17]. И если в отношении духа речь 

идѐт о свободе, то в отношении плоти необходимо постулировать долг: 

управлять своим собственным телом и общаться с [другими] людьми.317 

И в этой области речь идѐт только о делах, необходимых для того, чтобы 

подавить сопротивление плоти и не давать ей препятствовать духу, а также для 

добровольного, «с радостью и любовью, без всякой задней мысли» служения 

людей друг другу.318 Можно определить ещѐ один синоним понятия 

«предопределение» - долг, совершаемый в отношении себя и своего ближнего, 

реализуемый в совершении необходимой работы в рамках призвания. Положение 

и занятие для каждого христианина, таким образом, рассматривается как Божье 

поручение, определѐнное порядком спасения. На уровне духа, мистическом, в 

                                                           
316 Там же. С. 18-19. 
317 Там же. С. 26-27. 
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«новом сердце» порядок спасения проявляется как дарование свободы: 

«христианская свобода – это совершенно духовное явление».319 На физическом, 

естественном, плотском уровне порядок спасения есть долженствование служить 

ближнему и самому себе смирением своей природы и исполнением своих Богом 

данных обязанностей.  

Очевидно, что антиномия свободы Лютера прямо указывает дорогу к 

учению о свободе Канта. Поиски свободы привели философа в ноуменальный 

мир, а его учение о моральном законе определило, что есть необходимое и 

должное. Указав свободному человеческому существу на долг и ценность 

необходимости, Кант стал уже не теологом, а философом парадоксов. Ещѐ один 

последовательный ряд, теперь уже в рамках учения о свободе, демонстрирует 

антиномическую традицию: апостол Павел – Августин – Лютер – Кант. В случае 

последнего, как указывает отечественный исследователь этики Канта А. П. 

Скрипник, оригинальность не в самом соединении противоположностей, а в том, 

как оно достигается, ведь с точки зрения религиозной этики Августина и Лютера 

Кант, несомненно, был бы еретиком.320 Однако, это лишь на первый взгляд. Тот 

же А. П. Скрипник не только ставит Канта в один ряд с Августином и Лютером, 

но и отмечает, что «своекорыстие», лежащее, согласно Канту, в основе 

аморализма, является, вероятно, интерпретацией аналогичной роли 

средневекового «своеволия» в более поздней бюргерской культуре.321 Институт 

религии, согласно Лютеру, предназначен для того, чтобы учить людей вере и 

сохранять их в свободе, в чистоте совершая проповедь и преподавая Таинства, но 

в то же время роль церкви – сдерживать и обучать обрядами тех, кто нуждается в 

этом. Поскольку люди склонны к предрассудкам (именно таковы слова Лютера) и 

создают из дел ложное поклонение, нужно, чтобы Сам Бог учил познанию 

свободы веры. Theodidacti, то есть «наученные Богом»,322 постигая Его закон, 

обретают возможность использовать его в дидактическом смысле – как правило 

                                                           
319 Лютер М. Лекции по «Посланию к Галатам». С. 533. 
320 Скрипник А.П. Моральное зло в истории этики и культуры. М.: Политиздат,1992. С.167. 
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для христианской жизни. По поводу этого использования закона не всегда 

наблюдается согласие – в лютеранской догматике первое использование, 

гражданское, и второе, педагогическое, восходит к самому Мартину Лютеру, 

тогда как третье, вышеупомянутое дидактическое, было выделено позже.323 

Однако именно о третьем использовании закона, которое нужно для тех, кто стал 

праведником по вере, одновременно оставаясь грешником по плоти, пишет 

Лютер, например, так: 

Как богатством испытывается бедность, выгодной сделкой испытывается 
верность, почестями испытывается униженность, празднествами 
испытывается умеренность, удовольствиями испытывается целомудрие, так 
обрядами и церемониями испытывается праведность веры.324 

 

Для добрых дел христианина характерна добровольность, отсутствие 

какого-либо внешнего принуждения или закона, но действие закона Божьего в 

сердце. Близость закона и Евангелия, необходимости и свободы, греховности и 

оправдания, их неразрывная связь в принадлежности к человеческой сущности 

есть «сокровенная премудрость»325 Бога, находящаяся вне и превыше цепи 

причинно-следственных связей природы и волевых действий человека. И Лютер 

отвечает Эразму на его этический скептицизм снова парадоксально, и снова 

словно бы указывая на Канта «в логове антиномий», что Бог суть 

«наипонятнейший и мы должны поверить в это»326 на том простом основании, что 

«в противном случае у нас нет надежды».327  
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§ 2. Поиски свободы и ценность необходимости в феноменальном и 

ноуменальном мирах: от М. Лютера к И. Канту 

 

Поскольку стремление к счастью не ведѐт к добродетели328 и не может быть 

безусловной универсальной максимой, коль скоро оно основано на чувстве, 

следовательно, является эмпирическим принципом, личное счастье никак не 

может представлять предмет разумной надежды. Когда Кант задаѐт вопрос «На 

что я могу надеяться?», он не предполагает ответа, связанного с чем-либо, 

лежащим в нашем опыте. Однако обнаружив существование правильных 

обязанностей без наличия очевидных апостериорных мотивов, Кант с 

необходимостью предположил и доказал в практическом отношении329  

существование высшей сущности, 

которая могла бы придать действенность и силу практическим законам.330 
 

Разум, таким образом, соизмеряет человеческие поступки не с чувством 

удовольствия или неудовольствия, а с неким обладающим практической силой 

идеалом, о котором он имеет понятие как о полном совпадении прообраза и идеи 

блага. К этому идеалу мы стремимся, но никогда не можем его достичь, и такой 

регулятивный идеал есть совпадение свойств его с его целями в нашем разуме. 

Однако когда речь идѐт о действии, эмпирическая определѐнность создаѐт 

напряжение между поступком, который определяется идеалом, связанным с ним 

действием и множеством мотиваций, существующих в цепи естественных 

явлений. Следование идеалу – долг – не обнаруживается в порядке вещей, так же 

как эмпирически обусловленные хотения не порождают законы чистого разума. 

Всѐ же действия не могут происходить вне согласия с естественным порядком, 

поэтому практический разум ставит перед нами необходимость решить 

антиномию свободы и необходимости. Предпосылая результат исследования 
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данной антиномии, ограничим горизонт поиска понятием долженствования331 – 

особого рода необходимости в связи с основаниями, не встречающимися больше 

нигде и ни в какой природе, а имеющей место лишь в чистом практическом 

императиве разума.  

Согласно мысли Канта, понятие практического разума требует ввести 

понятие свободы для человека. Всѐ, что происходит, очевидно, должно иметь 

свою причину. Ряд причинности может быть порождѐн лишь двумя способами – 

естественным путѐм, когда причина предшествует причине, нуждаясь, в свою 

очередь, в причине для себя, и по свободному трансцендентальному принципу, 

когда нечто обладает способностью самопроизвольно начинать какое-либо 

состояние. Очевидно, что первый способ представляет собой причинность в 

природе. Воление, которое направляет и обусловливает данное действие, Кант 

называет arbirtium brutum, или животное, чувственное произволение. Оно, в свою 

очередь, может иметь своей причиной принуждения чувственности, для которых 

причиной будет то или иное явление природы и так далее. Что касается второго 

способа порождения состояний, то  

свобода в практическом смысле есть независимость действий от 
принуждения чувственности,332 

 
и тогда можно говорить о свободе человека, но в негативном смысле.333 Решения, 

которые принимаются в этом отношении, Кант описывает уже известным 

понятием arbirtium liberum, присущем человеку, поскольку он может определять 

себя независимо от побуждений чувств, или, другими словами, 

чувственность не делает необходимым его действия.334  

В этом случае человек по своему волению может начать цепь событий, 

определяемых эмпирически, которые должны произойти независимо от 

естественного ряда причинности, иногда даже вопреки ему. О человеческой же 

воле можно сказать, что она и есть та самая  
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причинность его разума, поскольку последний своими действиями 
обнаруживает в явлении правило, из которого можно усмотреть основания 
разума и его действия по их способу и степени, а также судить о 
субъективных принципах его воли.335 

 
Однако это лишь одна сторона вопроса. Действительно, когда речь идѐт о цепи 

явлений, среди которых располагается как явление и сам человек, то ни один 

поступок не может начинаться самопроизвольно. Но, в таком случае, хотя мы и 

имеем дело с причинностью разума, она принципиально не будет отличаться от 

природы. Для того чтобы быть чистым, необходимо, чтобы условие причинного 

ряда, которое находится в разуме, несмотря на то, что обозначается посредством 

явлений эмпирического характера, не было связано с поступком, обусловленным 

отношениями причины и следствия, хотя мы их таковыми воспринимаем. Это 

сложное соотношение Кант описывает следующим образом: 

Причинность разума…не возникает или не начинается в определѐнном 
времени, чтобы произвести действие. В противном случае она сама бы была 
подчинена естественному закону явлений… Поэтому здесь имеет место то, 
чего мы не находили ни в одном эмпирическом ряду, а именно условие 
последовательного ряда событий само может быть эмпирически не 
обусловленным, так как здесь это условие находится вне ряда явлений.336 

 
Необходимо соотнести в одном предмете – человеке – оба характера, и 

интеллигибельный, трансцендентальную идею свободы, и эмпирический, 

чувственную схему. Первый свободен уже в позитивном смысле337 и способен, 

независимо от второго, по своему произволению начинать причинный ряд – для 

своего действия разум является постоянным необусловленным условием. Однако 

его действие никогда не становится абсолютно первым началом причинного ряда, 

так как в ряду явлений оно имеет начало во времени. Данное объяснение свободы 

выглядит много проще, когда Кант выводит его в сугубо практическую сферу, 

специально для пояснения. Когда некий человек злостно солгал, эмпирический 

характер его поступка с очевидностью обусловлен рядом причин, таких как 

плохое воспитание, бесстыдство и прочие. При этом понимание данного поступка 
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предполагает не рассмотрение ряда предшествующих причин, а, напротив, как 

пишет Кант, «как будто бы этот человек начал им некоторый ряд следствий 

совершенно самопроизвольно».338 Поступок, таким образом, приписывается 

интеллигибельному характеру человека: 

разум присутствует и остаѐтся одинаковым во всех поступках человека при 
всех обстоятельствах времени, но сам он не находится во времени…он 
определяет состояние, но не определяется им.339 

 
Тем не менее, и здесь имеется предел, граница, за которую разум выйти не может, 

а именно, не существует ответа на вопрос, почему данный разум даѐт данный 

эмпирический ряд, а не какой-либо иной, учитывая то, что при данных 

обстоятельствах другой разум дал бы свой ряд явлений. Признание в человеке 

двух составляющих, чувственной и идеальной, или эмпирической и 

интеллигибельной, пользуясь языком Канта, разрешает вопрос о вменении 

поступка в вину. Оправдание зла «дурным влиянием среды» неправомочно, если 

речь идѐт о человеке – из самой его природы следует необходимость пользоваться 

разумом как идеальным началом, который своей причинностью мог бы начать 

иной ряд явлений. Однако саму трансцендентальную идею свободы Кант не 

считает доказанной. Oна лишь не противоречит необходимости, которая 

обусловливает чувственно воспринимаемый мир, в том числе в рамках одного и 

того же поступка, как объясняет философ, разрешая антиномию чистого разума о 

свободе340. При этом доказать идею свободы, и даже еѐ возможность, нельзя,341 и 

всѐ же, наряду с идеями Бога и бессмертия, она приобретает практическую 

ценность – вопрос о практическом отношении свободы есть вопрос о свободной 

воле. 

Воля есть «способность желания», и потому в понятии воли «уже 

содержится понятие причинности».342 Когда волю определяет то, что не относится 

к раду эмпирических причин, а именно, уже упоминавшийся выше моральный 
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закон, такая воля называется независимой от закона причинности, а, 

следовательно, свободной от него. В этом отношении можно говорить о свободе 

воли – важно подчеркнуть, что речь идѐт только о свободе от рабства 

естественной причинности. Кант даѐт определение свободной воли: 

Воля, законом для которой может служить лишь одна чистая 
законодательная форма максимы, есть свободная воля.343 

 

На данную мысль философа обращает внимание большинство отечественных 

кантоведов, в том числе и Т. И. Ойзерман – свободная воля и воля, подчинѐнная 

нравственным законам суть одно и то же.344 Свобода как таковая не познаѐтся, 

моральный же закон сознаѐтся, как и положения чистого спекулятивного разума, 

с необходимостью, на которую указывают человеку логические рассуждения. И, 

поскольку мы познаѐм всеобщую максиму как не зависящую от чувственных 

условий, она, как подтверждает свою мысль Кант, прямо ведѐт к понятию 

свободы. Данная свобода опасна для науки, поскольку постулирование еѐ 

базируется не на эмпирических данных, а, так же как и положения о Боге и 

бессмертии, выводится из самих законов мышления. Таким образом,  

Закон нравственной воли полагает эту волю совершенно в другую сферу, 
чем сферa эмпирическая.345 
 

Концепция радикального различия чувственности и мышления, 

поддерживаемая Кантом, позволяет в очередной раз подтвердить его 

принадлежность августинианско-лютеранской традиции. Как и все последователи 

Августина, Кант ни на минуту не забывает о двойственной природе человека и, 

почти теми же словами, что и Лютер, говорит о наличии в природе людей не 

только чистой интеллигенции, но и «плоти»: 

у человека как разумного существа можно, правда, предполагать чистую 
волю, но как существа, которое имеет потребности и на которое оказывают 
воздействие чувственные побуждения, нельзя предполагать святой воли.346 
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Под тем, что можно было бы определить понятием «плоть», Кант понимает 

чувственность, эмпирическую сторону человека. «Дух» подразумевает наличие 

разумного, трансцендентального порядка. И как и у Лютера, у Канта очевиден 

мотив противоборства духовного и телесного. Так, Реформатор пишет: 

Следовательно, человек не может вести праздную жизнь, ибо нужда плоти 
управляет им и он вынужден творить множество добрых дел для того, 
чтобы поработить еѐ.347 

 
Та же мысль и у Канта – поскольку потребности, чувственные побуждения 

предполагают несвободу и зависимость воления от причин иного, нежели 

всеобщая максима, характера, свобода не может принадлежать плоти, не может 

быть еѐ достоянием. Трансцендентальный план свободы не принадлежит 

чувственности – мысль, общая для Лютера и Канта, доказана Лютером в учении о 

субстанции веры, а Кантом в положении об идее свободы. Тем не менее, эта 

духовная свобода выносится обоими мыслителями в сферу нравственного 

делания, имея более значимую практическую, нежели спекулятивную ценность. 

Так формируется учение о долге – до определѐнной степени общее для всякого 

духовного и культурного пространства, чья разметка задана протестантизмом.348  

В религиозно-практическом отношении дух должен преображать плоть, 

воспитывать и удерживать еѐ от греха, подобно тому, как Бог преображает сам 

дух. В мире и человеческом общежитии такая работа совершается в виде добрых 

дел. В этико-философском и этико-теологическом349 аспектах размышления о 

моральном законе необходимо придать последнему значение императива. Как и у 

Лютера, императив не предполагает, что нечто произойдѐт,350 но «повелевает 

категорически», что должно произойти, поскольку в противном случае злая 

склонность чувственности, плоти, в человеке непреодолима. В этом случае 

создаѐтся двойственное понимание свободы воли – зависимость от чувственного 
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побуждения сменяется зависимостью от морального закона, прежде 

определяемого нами как свобода: 

отношение…воли к этому закону есть зависимость, под названием 
обязательности, которая означает принуждение к поступкам…и которая 
называется потому долгом.351 

 

Возвращаясь же к понятию arbitrium liberum, в данном случае 

определяемый Кантом как произвольный, а потому свободный выбор, Willkür, в 

его характере уже обнаруживается не чистая свобода, а эмпирически 

обусловленное произволение, которое зачастую может противиться чистому 

моральному закону. То, что вне принуждения морального закона свободы нет, 

или, иначе, подлинная свобода есть исполнение долга, является положением, 

осмысление которого возможно только в этической системе, заданной 

Августином и Лютером. Еѐ категории, такие как дух и плоть, грех и рабство воли 

оказываются и категориями нравственной философии Канта. Свободная воля, 

liberum arbitrium, неизменно попадает в рабство причинности – подчиняясь 

чувствам, она становится рабыней субъективных максим. Хотя выбор и кажется 

ей свободным, он не является таковым, в то время как воля, которая 

руководствуется максимами объективных законов и подчиняется им как 

необходимости, именуется Кантом не иначе как святой волей.352 

Святость воли совпадает со святостью всеобщего морального закона, 

поскольку служит прообразом, самим по себе недостижимым, однако 

единственным, к чему подобает стремиться каждому существу, обладающему 

разумом. Э. Соловьѐв приводит в пример такого стремления, во-первых, самого 

Канта, чей образ жизни и занятий он считает «яркой иллюстрацией всей 

протестантской идеи мирского призвания христианина»353, подчѐркивая здесь 

именно Лютерово понимание призвания и мирской аскезы. Во-вторых, всѐ 

человечество, как доказывает Соловьѐв с опорой на «Религию в пределах только 

разума» и этико-политические работы Канта, движимо к лучшей форме 
                                                           
351 Кант И. Критика практического разума. С. 411. 
352 Там же. С. 412. 
353 Соловьѐв Э. Ю. Категорический императив нравственности и права. С. 16.  
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человеческого общежития и, в итоге, к вечному миру именно долгом.354 Это 

движение, как индивидуальное, так и общечеловеческое,  и есть добродетель, и 

Кант подчѐркивает, чего ни в коем случае нельзя допускать – уверенности или 

убеждения в том, что цель достигнута.355 Можно усмотреть в данном 

предупреждении скрытый полемический выпад против духовных упражнений 

пиетистов, так или иначе определяющих достижение той или иной степени 

совершенства или святости. Добродетель не требует сложных практик и 

каждому само собой ясно, что такое долг.356  

Поэтому принуждение морального закона воспринимается всяким, кому дан 

разум, ясным и отчѐтливым образом, как и подобает истинной идее. Кант не 

исключает здесь появление чувства, но оно вторично по отношению к разумному 

осознанию идеи долга. Подобно тому, как Лютер отрицал способность человека к 

добрым делам, доколе верой не обновлѐн его дух, так и Кант отрицает чувство 

удовлетворѐнности от исполнения долга прежде познания самого долга. Сходство 

наблюдается и в разъяснении данного положения. Для Лютера исполнение 

добрых дел без веры, хотя и часто происходит, но не является истинным, 

поскольку делается из глубинных греховных побуждений – гордыни, страха, 

лицемерия. Для Канта радость от добродетельного поступка и печаль от злого 

сводится к желанию комфорта и, в конечном итоге, личного счастья, что также 

противоречит истине практического разума. Также оба мыслителя согласны в 

том, что неумение в данном случае различать мотивы поведения приведѐт нас к 

ошибке в рассуждениях об источнике истинного блага. Только Бог творит 

подлинное благо, как утверждает Лютер, и формирует добродетельную душу, и 

только долг, согласно Канту, способен 

вызывать и культивировать это чувство, которое, собственно, одно только и 
заслуживает название морального чувства,357 

 

                                                           
354 Там же. С. 301. 
355 Кант И. Критика практического разума. С. 412. 
356 Там же. С. 417 
357 Там же. С. 420. 
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чувство удовлетворения от морального делания, но никак не наоборот – на  пути 

добродетели нельзя доверять такому ненадѐжному рулевому, как чувство. 

Единственно возможный, как говорит Кант, принцип, который становится 

категорическим императивом и, следовательно, превращает поступки в долг, есть 

форма всеобщего законодательства, ставшая максимой личной воли. Для Канта 

данный принцип безусловен, интеллигибелен и подразумевает свободу, иными 

словами,  

свобода, если она за нами признаѐтся, переносит нас в интеллигибельный 
порядок вещей.358 

 

Этот порядок есть ни что иное как мир ноуменов, о котором разум не может знать 

ничего и потому вынужден прибегать к языку апофатики. Очевидно, таким 

образом, что ноуменальный мир это сфера свободы, Бог как главная вещь в себе 

заключает в Себе свободу в превосходной степени, а моральный закон можно 

рассматривать как синоним свободы.359 Аналитический вывод о свободе 

заключается в признании непротиворечивости данного концепта относительно 

остальных положений чистого разума, что же касается практического разума, то 

только здесь мы обретаем закон, при помощи которого связываются мир 

феноменов с миром ноуменов. Более того, моральный закон, основной закон 

интеллигибельного мира,  

побуждает нашу волю дать форму чувственно воспринимаемому миру как 
совокупности разумных существ.360 

 

В данном случае понимание морального закона в значительной степени 

сближается с фундаментальной концепцией логоса, и учение Канта о двух 

природах, natura archetypa et natura ectypa, лишь подтверждает это. В пользу же 

христианских коннотаций понятия λόγος красноречиво свидетельствует, 

например, следующая мысль: 

                                                           
358 Там же. С. 424. 
359 Там же. С. 429. 
360 Там же. С. 425. 
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Разумом мы сознаѐм закон, которому подчинены все наши максимы, как 
если бы благодаря нашей воле возник и естественный порядок. 
Следовательно, это должно быть идеей природы, не эмпирически данной и 
тем не менее возможной через свободу, значит, сверхчувственной природы, 
которой мы, по крайней мере в практическом отношении, даѐм 
объективную реальность. … Возможность такой сверхчувственной 
природы…не нуждается ни в каком априорном 
созерцании…которое…должно было быть для нас и невозможным.361 

 

Для Лютера продолжить путь к этой сверхчувственной природе позволила бы 

вера. Он достаточно просто переводит слова пророка Исайи – «Если вы не верите, 

то вы и не поймѐте».362 То, что находится за границей разума, границей, 

принципиально непреодолимой для Канта, Лютер описывает в терминах рейнских 

мистиков: 

это вход во тьму, где всякое чувство, рассудок, разум и понимание 
человеческое исчезнет. 363 

Особенный статус сверхчувственной реальности, на который в очередной раз 

указывают оба немецких мыслителя, предполагает апофатическое еѐ описание. Но 

как Лютер раскрывает смысл апофатики в теологии креста, так и Кант, вполне 

оставаясь в христианской парадигме, наделяет моральный закон функцией 

посредника и объясняет его становление в чувственно-воспринимаемом мире: 

Таким образом, разуму, идеи которого всегда были запредельны, когда он 
хотел действовать спекулятивно, моральный закон впервые в состоянии 
дать объективную, хотя только практическую, реальность, и превращает его 
трансцендентное применение в имманентное (быть действующими 
причинами в сфере опыта посредством самих идей).364  
 

Практический разум является по своей природе этическим, поскольку его 

единственными объектами могут быть объекты доброго и злого, что следует из 

понимания предмета практического разума как отношения воли к поступку, 

каковое отношение и актуализирует данный предмет.365 Предмет способности 

                                                           
361 Там же. С. 426-428. 
362 Ис. 7:9 в Синодальном переводе звучит как «Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены». 
363 Luther M. Psalm 2/ J. Pelikan and H.T. Lehmann ed. // Luther‘s Works (АЕ). VV. 1-55. Saint Louis, Minneapolis, 
1956. Vol. 14., P. 343. 
364Кант И. Критика практического разума. С. 431.  
365 Там же. С. 443. 
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желания есть добро, предмет отвращения – зло. Что происходит, когда 

практический разум определяется всеобщей максимой морального закона? 

Очевидно, что тогда он, проявляя себя как воля, желает только добра, и поступки, 

условием которых он будет являться, будут добрыми. Но как моральный закон 

становится мотивом воли, открывая для неѐ царство свободы и свой дух, а не 

только букву? Если свобода воли состоит в том, что она определяется только 

законом без участия чувственных побуждений, она возможна исключительно в 

интеллигибельном мире. Свобода, таким образом, определяется как форма 

интеллектуальной причинности, которая противостоит чувственному миру и даже 

сокрушает его в лице человеческого себялюбия и самомнения.366 Вместо чувства 

собственного достоинства моральный закон порождает смирение, что, в свою 

очередь, способствует ещѐ большему возвышению закона и возрастанию 

уважения к нему. Моральный закон является мотивом для воли, а из понятия 

мотива «возникает понятие интереса».367 Таким образом, мы снова возвращаемся 

к понятию интереса практического разума, и здесь Кант определяет его как 

«интерес к соблюдению закона», на котором основывается и понятие максимы 

как направляющей воли конечных существ. Практический интерес также 

свободен от чувственности и имеет ещѐ одно название – уважение к моральному 

закону. Уважение к закону и заставляет волю становиться определѐнной этим 

законом. Тогда воля «свободно», то есть, безотносительно к чувственности, 

подчиняется закону, и 

Объективно практический поступок, совершаемый согласно этому закону и 
исключающий все определяющие основания, которые исходят из 
склонностей, называются долгом, который ввиду этого исключения 
содержит в своѐм понятии практическое принуждение.368  

 

Так появляется «чувство долга» – результирующая парадокса свободы и 

необходимости в этике Канта. Он пишет: 

                                                           
366 Там же. С. 461. 
367 Там же. С. 468. 
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Для людей и для всех сотворѐнных разумных существ моральная 
необходимость есть принуждение, т.е. обязательность, и каждый 
основанный на ней поступок должен быть представлен как долг.369 

 

Принимая во внимание достаточно очевидные корреляции с рассуждениями 

Лютера о свободе и рабстве христианина по духу и по плоти, следует также 

обратиться к пониманию Бога в практическом аспекте философии Канта. Не 

следует забывать нашего положения сотворѐнных существ, и если для нас 

моральный закон это «закон долга», то в практическом отношении для воли 

идеала чистого разума, «всесовершеннейшего существа», этот закон есть «закон 

святости», которая для нас недостижима. Как приближаться к этому прообразу, 

записано в Евангелии, и Кант занимается экзегезой, указывая, что, так как 

«любить Бога» внешними чувствами невозможно, поскольку Он вне всякого 

чувства, это повеление означает ни что иное как «охотно исполнять Его 

заповеди».370 Ни одно из сотворѐнных существ никогда не может дойти до 

состояния такого морального совершенства, поэтому нам и остаѐтся только 

бесконечное стремление к нему, утверждающее нас в необходимости вечной 

жизни.  

                                                           
369 Там же. С. 471. 
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Заключение 

 

 

 

В данном диссертационном исследовании с опорой на достижения 

отечественных и зарубежных представителей историко-философских школ  были 

открыты новые точки зрения на вопрос соотношения моральной проблематики 

протестантских учений и этической философии Иммануила Канта. В работе была 

достигнута заявленная цель и, таким образом,  проанализировано развитие 

протестантских этических концепций и их рецепции в моральном учении 

Иммануила Канта о долге в свете изменения религиозного и нравственного 

самосознания западноевропейского индивида от Средневековья к эпохе 

Просвещения. Для того, чтобы продемонстрировать близость идей Мартина 

Лютера и Иммануила Канта,  использовались такие научные методы как 

текстологический анализ источников, терминологический анализ, методики 

реконструкции социальных реалий и идей, сравнительный подход, анализ 

современной исследовательской литературы и элементы методологии 

универсального культурологического исследования. Были решены поставленные 

задачи по обзору существующих точек зрения на проблему рецепции догматов 

протестантской теологии  в философии Иммануила Канта, уточнены особенности 

развития протестантской теологии за два века от Лютера до Канта, доказана 

возможность восприятия  немецкого философа как последователя 

августинианско-лютеранской традиции. Также была определена специфика и 

содержание ключевых терминов и понятий в учении Мартина Лютера и этике 

Иммануила Канта, таких как «долг», «свобода» и «необходимость», были 

обозначены главные противоречия, развернувшиеся вокруг интерпретации этих 

понятий. Наконец, была представлена общая перспектива становления личности 

европейца в период от Средних веков к эпохе Просвещения.  
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 Поскольку достаточно полно были рассмотрены историко-философские и 

сравнительно-религиоведческие аспекты догматики и этики протестантизма, 

проанализированы ранее недоступные русскоязычному читателю 

текстологические источники, а также была выявлена и обоснована корреляция 

антропологических и этических представлений Иммануила Канта с догматами 

протестантской теологии, провозглашѐнных Мартином Лютером, можно с 

уверенностью утверждать факт новизны данной научной работы. Актуальность 

работе обеспечивает устойчивый неослабевающий интерес к интерпретации идей 

Лютера и Канта в современном культурном пространстве, что зачастую 

становится источником для более глубокого и плодотворного понимания 

фундаментальных устоев новоевропейской духовности в самом широком смысле, 

а также вызовом господствующей традиции.  

Подводя итоги диссертационного исследования, необходимо 

сформулировать его основные выводы. Вопрос об общем характере влияния 

средневековой схоластики на реформационное учение Мартина Лютера решается 

в пользу рецепции Лютером положений позднесхоластического августинианства.  

Акцентируется внимание на понимании оправдания как «вменѐнной 

праведности», представленного И. фон Штаупицем, и делается вывод о 

значительном влиянии нравственного богословия августинианской школы на 

духовное становление Лютера,  содержание преподаваемых им университетских 

курсов, а также на темы его ранних диспутаций, в которых уже  наличествуют все 

ключевые постулаты его догматики и этики. Также анализируется роль, которую  

сыграли бытовавшие в  немецкой народной среде и нашедшие выражение в 

рейнской мистике представления о сущности греха, о природе души и 

пассивности человеческой воли, отразившиеся в этических взглядах Лютера. 

Обосновывается утверждение, что антропологические идеи рейнских мистиков 

стали для раннего Лютера фундаментом в его спорах со схоластами, а для более 

позднего – основой его учения о рабстве воли и субстанции веры.  
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Выстроенная в работе реконструкция процесса изменения основных 

положений учения Лютера позволяет заключить, что кальвинистское понимание 

благочестия послужило предпосылкой для появления пиетизма, без внимания к 

которому невозможно понять культурный контекст немецкого Просвещения, а, 

следовательно, и философии И. Канта. Делается вывод о том, что уже в период 

поздней ортодоксии представление о совести формировалось в свете 

превалирования эсхатологической тематики нравственного богословия, что было 

вызвано влиянием реформатской теологии – одного из ведущих факторов, 

приведших к появлению пиетизма, наряду с широкой рецепцией 

ортодоксальными лютеранами опыта мирской аскезы реформатских общин. 

Также доказывается, что, несмотря на кажущееся различие между пиетизмом и 

Просвещением, понимание субъективного опыта как отправной точки и 

основания уверенности  наглядно демонстрирует общность познавательной 

установки этих двух течений. В работе подчѐркивается, что обнаружение 

сходства в ключевой установке на эмпирическое мировосприятие сближает 

пиетизм и Просвещение и в то же время разделяет их с лютеранством эпохи 

Лютера.  

Значительное внимание в диссертационном исследовании уделено 

рассмотрению учения о человеке Лютера и Канта в ракурсе проблемы греха, что  

позволяет ответить на вопрос, каким образом теологическое учение преломляется 

в свете рационализма секулярной философии Просвещения.   Для Лютера зло 

приобретает реальный субстрат – бунт воли человека против воли Бога. С 

необходимостью на место злой воли должна прийти новая субстанция – Лютер 

говорит о вере и, таким образом, десубстантивирует душу. На основании 

проделанного анализа доказывается положение о том, что вера у Лютера не 

наделяется когнитивной функцией, но статусом субстанции, необходимой для 

христианской жизни, при этом изначально лежащей вне человека и не присущей 

ему по природе. Делается вывод, что именно Лютер переводит основные понятия 

немецкой мистики в этико-антропологическую плоскость, подчѐркивая, что 
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мистическое единение это не вопрос как такового бытия человека, но выход к 

ключевой его характеристике – а именно, постановка и решение проблемы бытия 

человека как существа нравственного.  Анализ же глубинных оснований 

этических воззрений Канта, сформированного и воспитанного в строгом 

следовании нравственным правилам пиетизма, обнаруживает,  с одной стороны, 

основу новой рациональной теологии, с другой – сходство Канта и Лютера в 

эпистемологической парадигме, когда оба они демонстрируют пропасть между 

познавательными способностями человека и природой высшей реальности, 

каковая остаѐтся принципиально непознаваемой. Посредством экспликации 

практического интереса выделяется ключевое понятие, фундаментальный 

концепт этики Канта – понятие морального закона. Сравнение понимания веры 

Лютером и Кантом позволяет сделать выводы о следующих сходствах: во-первых, 

для обоих мыслителей вера противоположна знанию, для неѐ существуют иные 

положения; во-вторых, вера понимается не как нечто догматическое, но как 

необходимая личная потребность и заинтересованность каждого человека; в-

третьих, вера может быть присуща только человеку как некоему 

привилегированному существу среди всех прочих творений – в силу особенного 

статуса человека в мире. В этике Канта идея полного морального совершенства 

понимается как единородный Сын Божий, таким образом, Кант осуществляет 

разрыв с естественной теологией, на этом основании можно заключить, что 

вместо преемственности по линии схоласты-аристотелианцы – Кальвин и 

пиетисты – Кант вырисовывается преемственность по линии Лютер – Кант – 

Шлейермахер. Также выделяется принятое в современной исследовательской 

литературе понимание о наличии параллелей между Лютером и Кантом в вопросе 

толкования Писания.  Апологетический пафос Канта в эпоху Нового времени 

направлен на возвещение подлинной христианской свободы, когда практический 

интерес разума направлен не к познанию, не к истине, а к изменению 

расположения духа. 
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В диссертационном исследовании подробно проанализирован вопрос о 

свободе и рабстве воли в понимании двух немецких мыслителей и, в связи с этим, 

учение о долге, которое является маркером протестантской этики, в его развитии 

от Лютера до Канта. В рамах этики Лютера вырисовывается понятие о совести 

как явлении, имеющем отношение и к глубинному нравственному чувству, и к 

интеллектуальному познанию благодати и греха. Доказывается, что тема 

единения человека и непостижимого Божества, характерная для немецкой 

мистики, в богословии Лютера уступает место теме единения Христа и совести. 

Делается вывод, что спор Лютера с Эразмом, критически осмысленный Лютером 

в трактате «О рабстве воли», приводит к пониманию источника нравственного 

чувства, утверждая человека в основании морального суждения. Делается вывод о 

христианской свободе, выраженный в парадоксальном антиномическом 

понимании предопределения как долга, реализуемого в совершении необходимой 

работы в рамках призвания. Положение и занятие для каждого христианина, 

таким образом, рассматривается как Божье поручение, определѐнное порядком 

спасения. На уровне духа порядок спасения проявляется как дарование свободы. 

На физическом, естественном, плотском уровне порядок спасения есть 

долженствование служить ближнему и самому себе смирением своей природы и 

исполнением своих Богом данных обязанностей. Делается заключение о том, что 

антиномия свободы Лютера прямо указывает дорогу к учению о свободе Канта, 

таким образом, формируется последовательный ряд, теперь уже в рамках учения о 

свободе, который демонстрирует антиномическую традицию: апостол Павел – 

Августин – Лютер – Кант. Подчѐркивается мысль, общая для Лютера и Канта, о 

том, что трансцендентальный план свободы не принадлежит чувственности – эта 

духовная свобода выносится обоими мыслителями в сферу нравственного 

делания, имея более значимую практическую, нежели спекулятивную ценность. 

Так формируется учение о долге – до определѐнной степени общее для всякого 

духовного и культурного пространства, чья разметка задана протестантизмом. 

Делается вывод о том, что постулат Канта о подлинной свободе как исполнении 

долга, может быть осмыслен только в этической системе, заданной Августином и 
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Лютером. Доказывается, что еѐ категории, такие как дух и плоть, грех и рабство 

воли оказываются и категориями нравственной философии Канта. Постулируется  

и доказывается тезис о том, что, если практический вывод Канта о свободе 

заключается в обретении закона, при помощи которого связываются мир 

феноменов с миром ноуменов, в данном случае понимание морального закона в 

значительной степени сближается с фундаментальной концепцией логоса. 

Принимая во внимание достаточно очевидные корреляции с рассуждениями 

Лютера о свободе и рабстве христианина по духу и по плоти, делается вывод о 

понимании Бога в практическом аспекте философии Канта, и формулируется 

общий вывод о том, что в этическом учении Канта решение парадокса свободы и 

долга принципиально переносится в плоскость вечности.  

Таким образом, на основании всего вышеизложенного,  существующий 

вопрос о фундаментальном влиянии протестантизма на западноевропейскую 

философию Нового времени должен быть решѐн положительно. Представляется 

перспективным дальнейшее фундирование истоков новоевропейской духовной 

культуры. В частности, немалый интерес вызывает изучение развития 

протестантской концепции образования и просвещения в новоевропейской, в том 

числе русскоязычной, традиции.  
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       Introduction  
 

 

  Statement of problem and relevance of the research topic 

 

          Since that momentous day, when Martin Luther presented for discussion to the 

academic community in Wittenberg his theses, passed five centuries, but interest to 

Luther, his personality and the questioning continues unabated also in the 500-

anniversary of the Reformation. An example is the establishment and operation of 

research societies, including a large number of annually held international conferences 

and seminars, publishing of monographs and translations, among which there are 

presented for the first time in Russian the works of Luther, and the new edition of the 

translation published previously. This appealing to the heritage of Luther's is not always 

in the framework of purely theological studies. On the contrary, in the modern cultural 

space interpretation of the ideas of Luther in various aspects is often a source for deeper 

and more fruitful understanding of the fundamental principles of European spirituality 

in the broadest sense. The questions which the German Reformer devoted his treatises, 

problems of will and reason, human freedom, the frontiers of knowledge, status of faith, 

undoubtedly, are the keys to the history of European culture as a whole, each time they 

open the treasure of meaning, which filled the mind of the individual formed in the 

framework of the European civilization. Going far beyond individual subject areas, they 

require the researcher to discover and every time to rethink the whole layer of historical-

social and spiritual context of the era, that is even more important for the Russian 

historical and philosophical schools, when often the solution of the tasks involves a 

certain kind of challenge to the dominant tradition. This situation could not be more 

applicable to the study of the heritage of Martin Luther and the more it describes the 

strategy of appealing to the spiritual search of another German thinker, Immanuel Kant. 

The greatness of two very different eras, the Reformation and the Enlightenment, the 

distance between which is the path length in a European identity, is reflected in the 

grandeur of as diametrically opposed thinkers. One, whose passionate appeal thundered 
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across Europe, forever changing its appearance, and the second, the meticulous builder 

of the grandiose philosophical system, remain active beacons in the stormy sea of 

German, and not only the German thought of as milestones on the path of spiritual 

development of the whole civilization. Common places of their teachings are widely 

known.  Luther is a theologian, a follower of Augustine of Hippo and the German 

mystics, the founder of a new religious movement, an outspoken opponent of reason in 

matters of faith. Kant is a rational philosopher, in his youth was influenced by J.-J. 

Rousseau and David Hume, was strictly revising in his "Critics" the place of faith and 

religion and claimed the authority of reason. However, it should be noted that when 

comparing the ideas and topics discussed by both thinkers, their amazing closeness is 

discovered. This fact is more remarkable when we consider that Kant did not mention 

the name of Luther among those who influenced his formation and development. 

Therefore, and because there is strong tradition to clear the philosophy of Kant from the 

religious discourse in the domestic Kantian studies that views needs the understanding 

and proof. 
 

The extent of the problem 
 

 

First of all, it should be noted that there are not a lot of works directly related to 

the topic of this dissertation studies in the Russian religious-philosophical and the 

historical-philosophical space. The specifics of the issue being studied located on the 

border of several subject areas, among them: history of the Reformation and 

Protestantism, comparative and dogmatic theology, religious studies, forces not 

confined strictly within the framework of the history of philosophy, but instead to 

attract a wide theological and religious context. Domestic tradition of Kantian studies of 

the last century relied on other, ideologically driven, basis. To a greater extent the 

scientists' attention was directed at understanding the continuity between the theories of 

German classical philosophy and the tenets of Marxism. Аs for the question of 

continuity between the ideas of Reformation and Enlightenment, its recognition was 

based mainly on the study of the social-economic and political teachings of these eras. 
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At the same time, no special attention was paid to the religious Protestant dogmatic 

discourse.  However, the Soviet Kantian studies enriched the domestic history of 

philosophy by academic, do not lose their relevance today, papers, without reference to 

which no new study would deserve serious attention. Classical works of the Soviet 

period represent both the review papers, and analytical ones, dedicated to any one issue 

or aspect of the heritage of Kant. As part of this work, it is important to note that the 

most widely discussed problems of philosophy of Kant such as the understanding of the 

"thing in itself", the selection of a special transcendental logic, analysis abilities of 

imagination and others. A special role in this research played the anniversary of Kant 

celebrated in 1974, which was timed to the release of several fundamental works. These 

include the work of Professor V. F. Asmus "Immanuel Kant", published in Moscow in 

1973, which gives a thorough analysis of almost all key topics of the philosophy of 

Kant. For V. F. Asmus it is very obvious that the ethical component of Kant's teaching 

is based, among other things, on the provisions of Protestant moral theology, and the 

philosopher's epistemology presupposes a distinction between faith and reason, among 

other things, with the apologetic purpose of protecting religion from the attacks of his 

contemporaries.  In the anniversary 1974 year in a series of "Znanie" was printed the 

work of Member- correspondent of the USSR Academy of Sciences T. I. Oizerman 

"Philosophy of Kant", characterized by precision and brevity of presentation, and also 

the Institute of philosophy of the USSR in 1974 published the book "the Philosophy of 

Kant and modernity" under the editorship of  T. I. Oizerman. In the works of Professor 

I. S. Narsky "Kant" (1976) and "Western European philosophy of the XIX century" the 

attention is paid mainly epistemology of the German philosopher, and that is especially 

important in connection with the contents of this dissertation research, the problem of 

antinomies in the philosophy of Kant. Finally, a direct appeal to the philosophy of 

religion of Kant can be found in the book of Professor A. V. Gulyga "Kant", published 

in 1977, in a series "Life of remarkable people" ("ZHZL"). The author notes that 

contemporaries compared Kant with Luther and at the same time he gives absolutely 

opposite points of view, which were made from what Kant said about religion, namely, 

direct instructions of the philosopher on the truth of the atheistic picture of the world.   
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It should be noted that Kant's ethics was criticized by Soviet scientists. Recognizing the 

role of Kant in the development of scientific terminology of ethics, they noted his 

rigorist‘s views, formalism and abstraction in this area. As for the teachings of Kant 

concerning faith and knowledge, ethics, morals and religion, the undoubted merit of 

domestic Kantian studies are recognitions of the importance of the provisions on the 

existence of God and the immortality of the soul in the ethical system of German 

philosopher. Among the researchers who have dedicated their work ethics, it is 

especially important to mention E. Y. Solovyov –– in his writings Kant's teaching is 

subjected to a deep analysis. At the same time, the Marxist attitude of the early period 

of Solovyov‘s researching assumes a certain perspective of his consideration of purely 

idealistic concepts in Kant's ethics. At a later period E. Solovyov criticizes dogmatic 

install of Soviet Kant studies and aims to relate the achievements of world Kant studies 

with the domestic, paying attention to the ethics-political and philosophical-historical 

issues in the works of the great philosopher. 

Pre-revolutionary Kantian studies in Russia much more were paid attention to the 

ethical constructions of the German philosopher. The reception of Kant's views has been 

implemented in the already established identity of Russian thought with its almost 

axiomatic conception of unity as an ontological principle of consciousness. Just as the 

moral views of Kant were formed in the conditions of Protestant pietistic upbringing, 

and this could not be reflected in the very foundation of all his grand system, so the 

Russian philosophy of the second half of XIX – early XX centuries, which was the 

flourishing domestic Kantian studies, was a garden, rested on the basis of Russian 

Orthodoxy. Unique perception of Western thought in the Orthodox world is largely still 

requiring learning, and in the case of the philosophy of Kant it was based primarily on 

the need to reconcile the Cartesian-Kantian fragmentation of being and the 

consciousness of the Western person with the Russian philosophical concept of "internal 

existence" and unity in the understanding of S. L. Frank and his contemporaries. In the 

area of the ethics of Kant the aspect is emphasized, interpretation of which could not be 

more needed today to revision, namely, its emphasis on individualism, which, in many 

respects, from an easy hand of Russian thinkers, still mark the philosophy of Kant as a 
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quintessential of new European paradigm of Enlightenment. The Russian scientific 

community of the turn of the century actively engaged in the popularization of the 

writings of Kant, and his main works were translated into Russian language by M. 

Vladislavlev, N. M. Sokolov, V. S. Solovyov and  N. O. Lossky. Among the names of  

Kantian studies in pre-revolutionary Russia are almost all the famous names of Russian 

philosophy in general – besides the already mentioned interpreters of the writings of 

Kant it can be called A. I. Vvedensky, N. J. Grot, M. M. Stasyulevich, E. N. 

Trubetskoy, P. A. Florensky, S. L. Frank, G. G. Shpet, M. A. Shcherbina, V. F. Ern.  

Modern Kantian studies in Russia as the field of historical and philosophical 

studies is going through a difficult process of reconciliation with the Soviet and pre-

revolutionary tradition and the search for its place in the world Kantian studies. After 

mixed for the whole fundamental science period of 90-ies of the last century, the 

writings of Kant again became available to a wider circle of readers and new reading of 

Kant appeared, was not burdened by the ideological burden of the past and the need to 

search in the writings of the philosopher elements of materialism and even atheism. On 

the other hand, some publications continue to differ by very low quality, and at the end 

of XX–beginning of XXI century unprofessional, pseudo-scientific, and often obviously 

amateurish speculation and interpretation of Kant's philosophy began to spread. 

Undoubtedly among the valuable achievements of modernity have to specify a new 

edition of the collected works of Kant, edited by A. V. Gulyga and edited by N. V. 

Motroshilova with the participation of  B. Tousling, who was born in Kennigsberg. This 

work is created by the joint efforts of IPhRAS and the University of Marburg. The 

research work, which represents a deep foundation of the key concepts of Kant's 

philosophy, such as freedom, necessity and duty, was conducted by B. G. Kapustin in 

his book "Evil and freedom. The arguments in connection with "Religion within the 

limits of the mind" Immanuel Kant". B. Kapustin examines the content of the concepts 

of "moral law", "freedom" and "duty", presented in the works of the "ethical Canon" of 

Kant, and compares it with the content of the same concepts in later works of the 

philosopher, primarily in "Religion within reason alone".  Logical Kantian studies, 

involving the understanding of the treatise "Critique of pure reason" mainly as an 
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epistemological writings, develops now mainly in Kaliningrad, thanks to the school of 

V. N. Bryushinkin. It is worth noting in general a unique position of Kaliningrad, which 

is due to obvious reasons. In Kaliningrad periodical "The Kant collection" is regularly 

published,  which specially dedicated to Kant's philosophy, the Institute of Kant is 

founded, tradition of the "Kantian readings" is not interrupted and, together with 

recognized research centers, Saint-Petersburg and Moscow, Kaliningrad continues to 

hold the honor place in modern domestic Kantian studies. 

As for appeals to the writings of Martin Luther, the more it is the prerogative of 

the modern, post-Soviet studies. In pre-revolutionary and Soviet science the 

philosophical thought of the Reformation practically not been studied deliberately and 

in full. Speaking of the pre-revolutionary period, it is necessary to mention the names of 

Russian scientists E. O. Likhacheva and  E. V. Spectorsky, whose works are devoted to 

separate aspects of the history of Protestantism. It is also interesting to note the early 

facts of the address of the Orthodox community to the Lutheran doctrinal literature, in 

particular, in the XVIII century, when the treatise of Johann Arndt's "Four books on true 

Christianity" was famous thanks to the translation by Simon Todorsky. Among the 

Soviet researchers E. Y. Soloviev should be re-named.  Solovyov's fundamental and 

popular scientific works about Luther differ in clear language, they acquaint the reader 

with a wide range of ideas of the German Reformer, but at the same time Luther's 

dogmatic and moral concepts are considered only as a spiritual "superstructure", 

inevitably accompanying the powerful new bourgeois economic basis of his doctrine.  It 

is also necessary to mention the fact of the translation and publication of the major work 

of  Luther "On the bondage of the will" (―De servo arbitrio‖). This translation was 

made by Yu. M. Kagan and published in the collected works of Erasmus of Rotterdam 

in 1986. Later, in the post-Soviet period, the translation of "On the bondage of the will" 

by Yu. M. Kagan graced the collected works of Martin Luther, published in St. 

Petersburg in 1994.  

In the first decade of the new XXI century, when the scope of historical-

philosophical research in the field of medieval studies significantly expanded, interest in 

Luther's doctrine has increased. Center for the study of medieval culture, carried out in 
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1997, the Chair of the history of philosophy of Philosophical faculty of St. Petersburg 

State University and now headed by doctor of Philosophy, Professor O. E. Dushin, 

creates  significant work in the field of contemporary medieval studies and heritage 

study of Luther in Saint-Petersburg Among priority directions of activities of the Center 

is called understanding the impact of the medieval mentality on the birth of the modern 

European spirit in the horizon of problems of the Reformation and Contra-reformation, 

which, of course, is impossible without careful and comprehensive study of the 

teachings of Luther. The depth of scientific interests offers one of the most important 

principles of the research of Center – the interdisciplinary nature of all projects and 

scientific events. Over the years of its activities, the Center organized and conducted a 

number of Russian and international symposia, materials of which are reflected in 

regularly published anthology VERBUM. Among the researchers of the Centre are 

Professor A. G. Pogonyajlo, Professor D. V. Shmonin. Professor I. I. Evlampiev, 

associate Professor L. V. Tsypina. Scientific papers at different times are represented by 

the creative team of the Center, testified eloquently to the conduct of the great work 

which is fundamentally important for the development of Russian philosophical school. 

Over the years, many well-known scientists not only in Saint-Petersburg and Russia but 

also the countries of near and far abroad were attended to the work of the Center. 

Among foreign colleagues, directly participated in the scientific activities of the Center, 

such researchers of the legacy of Martin Luther and Lutheranism as S. Reichelt 

(Germany) and V. Hirvonen (Finland) can be called. During one of the activities of the 

Center, International historical-philosophical conference "Reformation of Martin Luther 

in the horizon of European philosophy and culture", which took place in June 2012 on 

the basis of Philosophical faculty of St. Petersburg State University, was announced the 

establishment of the St. Petersburg society of Martin Luther, which is intended to 

continue and expand the Lutheran studies in Russia. As part of the activities of this 

society, its Chairman I. N. Fokin translated and published several works of M. Luther 

and "German theology" in 2018.  Also the Center of the study of medieval culture 

initiated the creation of a series of permanent historical and philosophical seminars "The 
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spirit of the Reformation and the strategy of European philosophy", which regularly 

bring together interested researchers of Lutheranism. 

Turning to the review of the Western European tradition of research Lutheranism 

and  Kantian studies, it is necessary to note a few important inherent characteristics. 

First, it is immensely wide, and secondly, it brings the fact that thinkers, practitioners, 

philosophers and theologians in the majority were at the same time researchers of the 

legacy of their predecessors. And finally, it established an organic notion regarding the 

relationship between Protestant teachings and classical German philosophy. Not 

accidentally one of the first reviewers, interpreters, and, therefore, popularizers of the 

teachings of Kant, often difficult to understand, was a pastor, a friend of Kant, the 

theologian and mathematician Johann Schultz (1739-1805). Among the first experts on 

the teachings of Kant were primarily the people who are directly part of the circle of the 

philosopher familiar with him personally or by correspondence. There are  K. Schmid, 

K. Schütz of Jena, L. Jakob, E. Kiesewetter, L. Bendavid, J. Beck, and others. But, 

although the "Society of friends of Kant" became the appreciable phenomenon in 

cultural life of Koenigsberg, however, the study of Kant very soon ceased to be a purely 

local phenomenon. There are Koenigsberg Kantians, such as Karl Rosenkranz (1805-

1879) and F. W. Schubert, and then R. Raike and E. Arnold, we owe the preservation 

and publication of the heritage of Kant. Efforts primarily by K. Rosenkranz and F. 

Schubert helped to create the material basis on which was possible the academic study 

of the texts of the philosopher. With the publication of part of the lectures and letters the 

reconstruction of the history of Kant's development becomes possible for the first time, 

which is especially important for the assimilation of Kant by the neo-Kantianism or in 

accordance with the ideas of Kuno Fischer, expressed in his "Clavis Kantiana" (1858). 

Neo-Kantianism, whose symbol was the book by Otto Libman "Kant and the epigones" 

(1865), got a real textual base, but a break with neo-Kantianism was also due to the 

emergence in the academic community of the new texts of the philosopher. In 

Koenigsberg local archival researches were activated and in the 80-ies of the XIX R. 

Raike published major manuscript work of Kant "Opus postumum", which became 

popular largely due to the active dispute of pastor Albrecht Krause with K. Fischer. This 
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situation provided a different perspective on the problem of ordering of philosophical 

thought, which have been defended by Kuno Fischer. "Reflection of Kant's critical 

philosophy", was published from 1882 to 1884 by B. Erdman, has forced the scientific 

community to think about the original motives of Kant thought, not detectable in the 

cognitive methodology of Newton, but in the antinomies of metaphysics. This new 

interpretation of Kant's is connected with the names of such philosophers as M. Wundt, 

H. Heimset, M. Heidegger, G. Martin, E. Cassirer and others. The end of the nineteenth 

century was marked by the beginning of the magazine "Kant-Studien", and the local 

Königsberg Kantian studies at the beginning of the XX century was enriched by the 

works of Robert Bruckman and O. Schoenndoerfer, and later a book on Kant, belonged 

to K. Schtefenhagen, which, however, was published in postwar Germany, in the late 

1940s. The work to promote the philosophy of Kant again were done by scientists, they 

attempted to convey the foundations of the philosophy of Kant to the people. Today, 

among the names of foreign Kantian researchers it is necessary to call not only the 

German but also the world scientists. More than fifty years H. Wagner and R. Howell 

explor the works of Kant. Significant works by T. Teufel and Y. Stolzenberg  are 

devoted to terminological issues. The correlation of the ideas of Kant and modern 

science was the main theme of the works of S. Palmquist. Ethical issues in the legacy of 

the German philosopher are considerable interest for M. De Paula Olivers, H. 

Nakamura, M. Zelazny. The modern Kantian studies continues with the active using of 

new technology, creating a virtual platform for communication of experts and support 

of new research, for example, on the basis of the magazine "Kant-Studien" M. Ruffing 

holds such work. But despite the possibility of wide dissemination of texts, ideas and 

opinions in modern scientific community, D. Huning and B. Derflinger defend the need 

for preparing of new releases and reissues, as well as popularization of the texts of Kant. 

Work on the texts of Kant continue to this day and re-discovered previously unknown 

fragments can amend the usual understanding of Kant and his thought, so in Western 

European, especially the German tradition, it is difficult to find the author somehow 

does not appeal to Kant and not interpret him. 
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The Protestant theology after Kant received a powerful impetus to the 

development of the spirit of rationalism, the radical and rejected by the Church 

community as J. Wegshneider, or more moderate rationalist dogma of K. Bretschneider 

(early XIX century). With rational Protestant theology first and most powerful wave of 

ecumenical misunderstanding and rejection is connected, what is not surprising, since in 

it the basic events that make up the essence of the Christian faith were declared to be 

fictional or misunderstood because of the ignorance of people showing about them. 

However, neither Kant himself nor the majority of Protestants in this excessive sense of 

rationalism insisted, and humble rational theology of the nineteenth century in the 

person of Friedrich Schleiermacher (d. 1834) spoke about dependence on the infinite, 

on the removal of contradictions between the subjective and objective, and, finally, 

about the idea of God. Schleiermacher understood salvation as the realization of the 

pious self-consciousness, theology – as a science containing empirical, i.e. historical, 

and speculative, of course, ethical aspects. The more attention Schleiermacher was paid 

to the necessity of the formation of theology as a field of scientific knowledge, the more 

clearly his arguments are recognized as Kantian, which is emphasized by the fact that 

both had their education in the environment of the Protestant movement, Pietism and, 

accordingly, in the case of Schleiermacher, herrnhuters. Not coincidentally G. Hegel, 

raised in the spirit of traditional Protestantism, in his treatment of matters of religion 

and faith appear to be at first glance is not so consistent Kantian as Schleiermacher. 

Hegel brought to life a new direction of theology, namely, speculative theology, where 

an Orthodox Hegelian theologians C. Daub and F. Marheineke were (mid. XIX 

century). Also important works of V. Herman, specialist on Evangelical ethics, deserve 

special mention.  

 Resulting in further diversity of theological areas, with a certain degree of 

simplification, may be reduced to two main currents. The first is those who took set by 

Kant and supported by Schleiermacher and Hegel the problem to determine the new 

place for theology in the epoch of Modern time. The second consisted of those who 

refused to see the inevitability and depth of the changing surrounding realities, 

demanding to return "back to Luther" and always falling into serious contradictions, as 
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with any return pass back to Kant it was impossible. The first direction was represented 

by liberal theology, among which in the late XIX – early XX centuries bore the names 

of such followers of Kant and Schleiermacher as A. Richl, W. Herrmann and A. 

Harnack. It direction also related the religious-historical school, which can be attributed 

to A. Schweitzer and E. Troelch, from who Kant is often called the philosopher of 

Protestantism and secularized version of Luther. Works of Troelch with his attention to 

the history of Protestant denominations and the perceived need to relieve the tension 

between Revelation and historical interpretation of Christianity, and of the existence in 

the human reason of the religious a priori allow us to speak of him as a theologian – 

researcher of the heritage of Luther and the thinker of the Kantian. 

In a period of two disastrous wars and after them in the second half of the 

twentieth century, Protestant studies in the West are faced with new challenges of the 

era, but this did not mean total rejection of the old installations and developments of the 

predecessors. The names of such scholars-theologians as K. Barth, D. Bonhoeffer, P. 

Tillich, R. Bultmann, W. Pannenberg, historians of Protestantism G. Ebeling and E. 

Jungel tell us a lot It is necessary to highlight independent Nordic and the adjacent 

Finnish tradition, which pays considerable attention to the study of individual questions 

of the history of Protestantism. The modern study of Luther in Sweden E. Billing 

initiated by dedicating his research work to Luther‘s understanding of the state. Danish 

scientist L. Greyn is known by works on the early Luther. Modern Finnish researcher A. 

Raunio works in the area of Lutheran ethics. Among academic foreign researchers of 

the legacy of Martin Luther it can be called B. Bauch, specifically considering the 

reception of the heritage of Luther by Immanuel Kant, P. Althaus, M. G. Baylor, D. R. 

Jans, A. E. McGrath, H. Obermann, C. E. Ozment, G. White. In their work Luther's 

doctrine about the person with a detailed consideration of his ethical component is 

examined. The latter is especially important that ethical issues become more acute and 

significant, and the doctrine of the religious consciousness of person, presented in XIX 

century by F. Schleiermacher, once again takes its place in the historical-philosophical 

and theological studies. 
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 Important aspects of the medieval theology, Rheinish mysticism, philosophy and 

theology of the Enlightenment are also considered in the writings of such domestic and 

foreign scientists as A. F. Losev, A. M. Shishkov, S. S. Neretina, M. Y. Reutin, M. L. 

Khorkov, A. P. Skripnik,  B. Hägglund, T. Lindsay, P. Anderson, J. Bell, Th. Lortz, G. 

Bonner. Without attention to presented in their works the spiritual and social context of 

the era it often would be impossible to correctly reconstruct the intellectual environment 

of the period studied in this dissertation. 

 

                     The subject and object of the dissertation research 

 

The object of the thesis is the ethical doctrine of Protestantism and ethics of Immanuel 

Kant, and the subject is the concept of will and reason and the concept of freedom, 

necessity and duty in the Protestant theological thought and works of Immanuel Kant. 

 

The purpose and objectives of the dissertation research 

 

The overall objective of this work is the analysis of the development of Protestant 

ethical concepts and their reception in the moral teaching of Immanuel Kant on duty in 

the light of the changing religious and moral consciousness of the Western European 

individual from the middle Ages to the Enlightenment. 

To achieve the stated purpose of the study it is required to address the following 

specific objectives: 

1. To review existing domestic and foreign scientific literature points of view on the 

issue of the reception of the tenets of Protestant theology in the philosophy of Immanuel 

Kant.  



183 
 

 

2. To clarify and present the features of formation and development of Protestant 

theology over two centuries, from Luther to Kant, because in this period, Lutheranism 

has undergone such significant changes that in some cases the ideas of early 

Protestantism has changed with the exact opposite – specifically, we are talking about 

pietism. 

3. To demonstrate through textual analysis the commitment of the German philosopher 

to ideas about human nature, peculiar to followers of Augustine of Hippo, included 

Luther, as well as Kant‘s affiliation to antinomian tradition, that stems from the Apostle 

Paul through Augustine and Martin Luther. 

4. To determine the specificity and to reveal the main content of key terms and concepts 

such as "duty", "freedom" and "necessity" in the teachings of Martin Luther and the 

ethics of Immanuel Kant; to identify the main controversies that raged around the 

interpretation of these concepts.  

5. To provide a general perspective of the changes and personality of Europeans in the 

period from the Middle Ages to the Enlightenment. 

 

      Novelty of the dissertation research 

 

This study, using the achievements of domestic and foreign scientists-

representatives of the historical and philosophical schools, opens new possible 

perspectives on the problem of correlation of moral problems of Protestant teachings 

and ethical philosophy of Immanuel Kant.  

1. Historical-philosophical and comparative-religious aspects of dogma and ethics of 

Protestantism are considered in detail.  

2. A comparative textual study of sources, many of which have not previously been 

subjected to such analysis, is presented.  
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3. On the basis of the Protestant, includes the Finnish-Scandinavian philosophical 

tradition, the correlation of anthropological and ethical ideas of Immanuel Kant with the 

dogmas of Protestant theology proclaimed by Martin Luther is revealed and justified, 

which, in turn, allows legitimizing the implicitly existing question of the fundamental 

influence of Protestantism on the Western European philosophy of the Modern times.   

 

Theoretical and practical significance of the research 

 

The theoretical significance of the research is found in the opportunity to develop 

views on the relationship between Protestantism and German classical philosophy, 

existing in the national historical-philosophical tradition and to assess the role of the 

religious factor as the underlying principle of the formation of the cultural identity of 

the individual and of the epoch. Religious studies component of the research allows 

broadening the scope of understanding of the Protestant doctrine in its development.  

The practical value of this study lies in the fact that its results can be used in the 

development of religion, history of philosophy and ethics while writing and reading 

general and special courses on the history of philosophy, ethics and religious studies in 

Universities. 

 

The methodological basis of the research 

In the work we use traditional research methods of historical and philosophical 

works: a textual analysis of the sources, terminological analysis, methods to reconstruct 

the social realities and ideas, comparative approach, analyzing of the current research 

literature. We also used the universal elements of the methodology of cultural research, 

allowing revealing the dynamics of European identity in the context of the change of 

epochs. 
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             The main thesis for defense 

 

1. The understanding of the nature of the will and reason of person presented in the 

Protestantism of the Lutheran era and early Lutheranism is almost completely 

reproduced in the teachings of Kant. 

2. The transcendental plane of freedom does not belong to sensuality, freedom is 

understood by both thinkers exclusively as a spiritual and is brought into the sphere of 

moral work, performed with the necessity of duty, thus the doctrine of duty is formed. 

3. Kant's understanding of freedom largely converges with Luther's antinomy of 

freedom, forming a consistent series of antinomic traditions in Christianity: Apostle 

Paul-Augustine-Luther-Kant. 

 

     Approbation of the research results 

 

The main provisions of the dissertation were presented and discussed at the Chair 

of History of philosophy at Institute of Philosophy of Saint Petersburg State University, 

in a number of publications and presentations at scientific conferences and seminars. 

The results of the dissertation research were discussed at a meeting of the expert group 

of  Institute of Philosophy of Saint Petersburg State University on which results 

07.10.2019 was adopted a positive opinion recommending the work to defend on the 

specialty 09.00.03 - history of philosophy.  

Some research findings were discussed and presented as messages and papers at 

several international and Russian conferences and seminars such as: 
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1."The Reformation of Martin Luther in the horizon of European philosophy and 

culture." International historical-philosophical conference (Saint Petersburg, 2012). 

2. "The history of conscience in the European thought". International historical-

philosophical seminar in the framework of the annual all-Russian National Forum 

"Days of Philosophy in Saint-Petersburg" (Saint-Petersburg, 2013).  

3. "Meister Eckhart and St. Gregory Palamas: the actuality of spiritual experience". 

International conference (Saint Petersburg, 2014). 

4. "Confession and repentance: the beginning of the formation of the European identity 

of the individual". International seminar (Saint Petersburg, 2015). 

4. "The spirit of the Reformation and the strategy of European philosophy". A 

permanent scientific-theoretical seminar (Saint-Petersburg, 2015). 

Author published 12 articles and translations on the topic of the thesis. Of these, 3 

work were published in the editions included into the list of VAK of the Russian 

Federation. 

 

The structure of the dissertation 

 

The work consists of introduction, four chapters, subdivided into 11 sections, 

conclusion and list of references.  
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Chapter I. The historical and philosophical origins of the Reformation 

teachings of Luther about the person 

 

 

In the Middle Ages re-opened through the Arab commentators Aristotle for the 

next centuries inspired European scientists of various theological schools, and in many 

ways the medieval Aristotelism even became a face of scholasticism, with its subtle 

University studies and debates. They were organized in accordance with laws of logics 

and more reminiscent of ancient rhetorical contest. Scholastic Aristotelism is closely 

associated with Thomas Aquinas, whose name, of course, is a symbol of the era, 

however, it is important to note the fact that Aquinas was not the only one who applied 

the methods of ancient philosophy in theology. Among the key figures, referring to 

which was created the Western tradition, Augustine, Bishop of Hippo occupied one of 

the leading places (and still on it to this day). Thomas Aquinas or arguing with him a 

century later William of Ockham are the phenomena of mature scholasticism, whereas 

its formation and flourishing took place under the rays of the star of Augustine. 

Moreover, with time the later scholasticism became clear to demonstrate the separation 

of the official Church from the real spiritual needs of its flock, while a return to 

Augustinianism marked a return to the original sources of Christian theology. Often the 

instigators and promoters of this movement were the scholars, the monks, received a 

scholastic education, but who sought to prevent the domination of theological 

reflections on living faith and became, therefore, the ideological predecessors of the 

Reformation. 
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§ 1. Nominalism, humanism and the schola Augustiniana moderna 

 

At the turn of XV – XVI centuries leading educational institution of Europe 

continued to be the Sorbonne, and one of the most prominent trends in theology became 

nominalism. Late medieval nominalism, like its earlier direction, supports the view 

about the existence of general concepts only in our thinking and is characterized by a 

sharp criticism of the earlier scholasticism, especially realism of Aquinas. The most 

significant representative of late medieval nominalism can be called William of Occam 

(d. 1349), creator of the famous principle that bears his name. Except that Occam 

confirms the view of universals as concepts that denote in our mind the many items of 

the same kind, he and his followers are doing some significant conclusions from this 

provision. These conclusions determine the subsequent development of European 

philosophical thought. First, if science mainly deals with the concepts, logics becomes 

of leading of its industry, because it studies the relationship and correlation of concepts, 

cognition, thought and language. Second, there is an insurmountable obstacle for 

rational proof of theological postulates.371 Indeed, if the knowledge of general does not 

imply the reality of this general, key scholastic proof of the existence of God –

teleological, cosmological and, of course, ontological – are under threat. The occurrence 

of such fundamental difficulty clearly demonstrates that theological reasoning should, 

according to Ockham, not be based on rational knowledge but on faith. It should be 

considered as the tenets of faith the doctrine of God's qualities, such as unity or infinity, 

and the doctrine of the Trinity. The truths of theology cannot be proved, since they does 

not directly follow from what is available to reason for observation or understanding. 

Thus, as we can see, understanding the differences between theology and philosophy or 

between faith and reason was obvious even before Kant, although it seems modern and 

in tune with the thoughts of the German philosopher of the Enlightenment. However, 

occamians, in addition to the delimitation of reason and the realm of faith, emphasized 
                                                           
371 Hägglund B. History of  Theology / Trans. from Swedish V. Volodin. SPb., 2001. P. 164. 
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the role of external authority in theological matters, namely, the authority of Scripture. 

Moreover, faith was understood by them as a tendency to believe the Bible, acceptance 

of the Bible. So, the German occamian G. Biel in his treatise "Collectorium" defines 

faith as "the concordance with all that is stated in the Bible".372 This teaching about faith 

is closely linked to the recognition of the divine inspiration of Scripture, which insisted 

occamians. The attitude to Scripture as the highest authority was typical of Martin 

Luther, who, unlike occamians, more strictly rejected the Church's tradition, not having 

the support in the Biblical books, which is especially obvious in his further doctrine of 

the Sacraments. 

Thus, even in brief summary the theological tradition, which prevailed during 

student years of Luther, it can be finding some ideas perceived by the thinkers of later 

eras. But it should also be noted that occamians, despite the inherent separation of 

theology and philosophy, recognized rational reasoning as a tool in theology.373 In 

practice, this was reflected in more ornate sophistication than in the preceding era of 

high scholasticism. Luther quite mastered the wealth of argumentation of late 

nominalism. William of Ockham few years was forced to teach in Munich, and one of 

his pupils was the Tübingen Professor G. Biel (d. 1495) and his theology was taught in 

Erfurt, where Luther studied, so he is not accidentally called himself a dialectician374and 

was called Occam his "dear master." In Erfurt, one of the oldest German universities, 

the curriculum was quite medieval, and at the faculty of philosophy, where students 

were preparing to study law or theology, it included logics, dialectics and rhetoric, 

music, physics and astronomy. The teachers were the nominalists, in addition, also in 

Erfurt Luther became acquainted with the young humanists. They wrote poems in Latin, 

studied the ancient writings, and expressed different, but not always theologically 

orthodox views on the divine, derived from the same ancient texts. In the end, they 

formed at the University something like a closed society the elite, to which one of the 

                                                           
372 Ibid. P. 165. 
373 Ibid. P. 179. 
374 Luther, M. The bondage of the will / Trans. Yu. M. Kagan // Luther M. Selected works. SPb., 1994. P. 185. Here and ff. 
see also Lutherus M. De servo arbitrio // Luthers Werke (WA). Weimar, 1883-. 121 vv. V.  18. Ss. 551-788.  [Electronic 
resourse]. URL: https://archive.org/details/werkekritischege18luthuoft/page/n15 (accepted 05.10.2018). 
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closest friends of Luther Spalatin (d. 1545) belonged.375  Luther proved himself an apt 

student and was going to continue the study of the law, when suddenly an incident 

happened which led him to choose the path of a monk and enter the order. 

Still not quite clear what led a young man who, obviously, can successfully 

graduate and build a brilliant career to enter the convent. Version of the unexpected 

death of a close friend and the story of a terrible storm, caught Luther's close to home, 

where he went to visit his parents, the late commentators merged together and turned 

into a legend according to which a friend and companion of Luther was killed by 

lightning in front of him. Full of horror, Martin fell to his knees and made a vow to 

Saint Anne to become a monk if he can avoid the same death. This moment the 

associates of Luther even compared with the conversion of St. Paul, but, anyway, in 

July 1505 he knocked on the door of the Augustinian monastery and after the standard 

formula of "What do you find, my son? – I find the grace of God and the monastic 

brotherhood" was adopted.376 After a year he became a monk, a person who no longer 

exists for the world and worldly life. However, in fairness, it should be noted that not 

only Luther, but also many young people, boys and girls, including the nobility, left the 

things of the world and took vows. 

  Many years later Luther will sharply protest against this practice, saying that it 

should be in the world to serve God with great piety and usefulness in fulfilling 

professional or family obligations, and he even will establish a kind of age barrier for 

making decisions about the care of the monastery – the person must be at least thirty 

years. But in the Middle ages the practice of asceticism and salvation in the monastery 

remained the only way out that have to troubled souls. Christian culture  of medieval 

Church, gradually developing consciousness of the European, at the same time, because 

of procedures such as confession, forms practice of its explication377. In this regard, the 

increasingly expanding power and influence of the confessor, as well as all the practice 
                                                           
375 Lindsay T., Luther and the German Reformation. Edinburgh, 1900. P. 27. 
376 Ibid. P. 31. 

377 Dushin, O. E. Confession and conscience in Western European culture of XIII-XVI centuries: monograph. SPb.: St. 
Petersburg State University publ., 2005. [Electronic resource.] URL: http://philosophy.spbu.ru/4323 (accessed 07.10.2017). 
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of confession exciting wider spheres of life kept the inner world of the individual under 

control. Believers had to constantly monitor themselves, control their actions, be 

accountable for their actions, remit their sins – all this, of course, was not an end in 

itself, but was done for the salvation of souls. Naturally, in the conditions of the 

monastery such self-control was carried out almost around the clock, even dream was 

no exception, as the sins of the dreams were analyzed as strictly as reality. Thus, the 

practice of continuous self-examination, repentance, confession was the only key to the 

salvation of the soul, because sin was understood essentially as an act of will.  

 Unfortunately, it is not known why Luther chose this Augustinian monastery of 

eremites by Saxon congregation, because there were many monasteries in Erfurt and the 

surrounding area. It is not excluded that the key factors were sufficient rigor of the 

charter and, most importantly, the opportunity to continue the education in line with the 

via moderna, that is, Occamism378. In addition, the General Vicar of the Order John von 

Staupitz (d. 1524), while the Prior of the monastery, was famous as a wise and heart 

man. Von Staupitz became the patron of able young monk, and later a friend of Luther, 

and, although he is up to the end of his life was sympathetic to the reformist activities of 

Luther, but never left the Catholic Church. To the merits of von Staupitz as a Prior it 

may be included, for example, the fact that each monastery was provided with the Latin 

Bible – very expensive in those days – and the monks were obliged to study it. Luther 

later told how the monks showed him the Bible, a huge, bound in red leather, and the 

first thing he read was the story of Anna and Samuel, who reminded him of his mother 

and his home379. With his characteristic zeal and persistence Luther took up the study of 

the Bible and scholastic theology. Surveying of humanists helped him in the research, 

especially if we take into account the fact that the first wave of the Renaissance directly 

affected the Augustinian order. The influence of the humanists, especially the young 

ones, on Luther was so significant that according to some researchers "without 

humanists there would be no Reformation380." Well-known categorization of this claim 
                                                           
378 Grane L., Luther ennen luterilaisuuta. Vaasa, 1978. S. 38. 
379 Lindsay T. Op. cit. P. 35. 
380 Obermann H. A. Headwaters of the Reformation //. Obermann H. A, Luther and the Dawn of Modern Era. Leiden., 
1974. P. 69. 
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can be avoided by remembering, on the one hand, the friendship of Luther with the 

young humanists from the time the University of Erfurt and many of his fellow 

humanists, on the other hand, disputes and, eventually, disengagement from the 

humanists because of Luther rejected optimistic humanistic anthropology. 

  However, it should relate with greater attention to the person and work of 

Gregory of Rimini (d. 1358), General of the Augustinian Order and great connoisseur 

and scholar of the writings of Augustine, as some of the ideas of Gregory was directly 

perceived by Luther and echoed in his reformation doctrine. The Bible, as argued by 

Gregory, is the source of all theology, theology is not scientia, not rational science, 

since it is based on the ability to conceive of the sensus sacrae scripturae, and finally, 

Gregory, in contrast to all the dominant scholastic tradition, taught about salvation only 

by grace, sola gratia, like Augustine Bishop of Hippo381. Gregory had the disciples and 

followers, such as Augustine Favaroni (d. 1443), convicted for his ecclesiological 

views, which, however, was consistently within the mainstream of the theology of 

Augustine of Hippo and which adhered von Staupitz and Luther. Favaroni even is called 

"the hidden source of the theology of Luther." 382 For several reasons, it is quite difficult 

to agree fully with this assessment, but it must admit that the late medieval 

Augustinianism, or via Gregorii, as a significant period of scholastic theology had 

impact on Luther. In the University of Wittenberg founded in 1508, where Luther, on 

the recommendation of von Staupitz went to teach, he, as some argue, already lectured 

according to the via Gregorii. However, before this fact took place, Luther experienced 

a spiritual epiphany, and the same von Staupitz and the doctrine of justification, which 

he followed played not the last role in this. In particular, we are talking about the 

addition of von Staupitz to the idea of justification sola gratia by notions of 

"imputation" of the righteousness of Christ383. Luther, even in the monastery suffering 

from a consciousness of his sinfulness, did not find consolation in the study of the 

Bible, nor in a long fervent prayer, nor mortification of the flesh, continuing to feel 
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remorse and to fear the wrath of God, Who punishes sinners. Seeing the suffering of a 

young monk, von Staupitz, committing spiritual instruction, drew the attention of the 

ward that the forgiveness of sins is granted to them who take the "righteousness of God" 

and become justified384. The jurisprudent nature of the terms in this case emphatically 

defines the situation: God's judgment is done by "imputing" the righteousness of Christ 

to the sinner so that the sinner becomes "justified" if "assumes" the righteousness of 

God. Inspired by von Staupitz, Luther with new forces turned to the Scripture to find in 

it a confirmation of the thought so comforted him. Finally, the "door of Paradise"385 

opened – the words of the Apostle Paul, "the righteous shall live by his faith" (Rom. 

1:17) heal the tormented soul of brother Augustine (this was the monastic name of 

Luther). 

 It is known that Luther never intended to split the Church or to become the 

founder of a new denomination and the spirit and the brain of the secular "the 

Reformation of Masters "386, especially since he wasn't going to do it now with peace 

and solace in the doctrine of justification by grace. On the contrary, now he could 

devout to perform his monastic duties, to study Scripture and theology, as usual the 

medieval scholastics to participate in the debates and engaged in the affairs of the 

Order, especially because the opportunity was presented to him in connection with the 

appointment to Wittenberg University. Of course, becoming a Professor of ethics, 

Luther teaches a doctrine that played such an important role in his life. The late 

medieval Augustinianism overall was quite legitimate and, although unequivocal 

evidence is still insufficient, it seems convincing that with the efforts of Luther's help 

the via Gregorii to take its place in the University course.   Based on the current 

research it can be argued that  

the schola Augustiniana moderna founded by Gregory of Rimini...spiritually had 
alive in the Erfurt monastery and, transformed into a pastoral reform-theology by 
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Staupitz, became the occasion proxima – no causa! – for theologia vera in 
Wittenberg.387

 

  
 

           § 2. "Theologia Deutsch" and folk religiosity  

 

Besides the already mentioned nominalism, humanism and the schola 

Augustiniana moderna, not the last role in shaping the outlook of Luther was played by 

another phenomenon, namely, late medieval mysticism. Already in his childhood from 

his parents Hans and Margaret Luther brought folksy charismatic religiosity, not 

scientific, philosophical or scholastic, but perceived by the heart. In Mansfeld the 

common people, to which belonged the family of Luther, by the entire congregation 

celebrated the Church holidays, gathering in community houses for the village feast, 

which was accompanied by prayer and was opened to all. In front of the house was the 

site for dances, especially attractive to young people, and older farmers sang folk songs. 

However, it was characteristic not only for holidays. Often dances and songs 

accompanied pious work, when women brought into the community house their 

crafts388. Of course, the peasants went to Church on Sundays and holidays, but frequent 

community meetings for work or meal, allowing praying together and to praise God 

played an equally important role in the spiritual life of German peasants. Christ 

accompanied the people in daily labor, in the village fest, was present in the life of both 

young and old – all members of the community, who, like the early Christians, in prayer 

broke bread of shared meal. Many of the rules of these traditional German communities 

Luther has brought to life the reformed Church. In addition, the custom that existed in 

the German peasant families, when parents taught children the basics of faith such as 

the Creed, the Decalogue and prayer "Our father", was later enshrined in the Catechisms 

written by Luther. In short,  
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Mansfeld made Luther what he was; there was planted the grain of his 
theology389. 

What was due to the special traditions and customs of the German peasantry? 

Why people weren‘t enough time in the week to attend mass and were required daily to 

experience the presence of God in their life through singing, prayer and fellowship? In 

this aspect, statements of some scientists that 

German character in all its features highly prone to particularism, it has always 
strived to differentiation in every sense of the word and to the absolutism of the 
individual parts.390 

seem ambiguous. To a lesser extent, in the picture of the life of the German peasants 

during the childhood of Luther, reconstructed above, or descriptions of later Protestant 

communities we may recognize the particularism of the German character. This is 

equally true for earlier emerged at the dawn of the movement of folk piety societies, 

such as beguines and beggars, groups of which were similar monastic fraternities, with 

the monastic, but easier rules type, live. The appeal to ethno-psychology and the 

peculiarities of German spirit does not meet the context of this situation. Medieval 

Europe was a world, fundamentally do not be shared on any other grounds, except for 

religious affiliation, which, in turn, was the deep guide of consciousness to 

understanding the unity of all Christians. Christian doctrine, forming the world of 

Europeans, carried supranational morality, the presence of a universal language was not 

least facilitated by the creation of a model of a United Europe, and Christian mysticism 

was not something standing outside of this paradigm. We can assume that in Germany, 

which was the Imperial edge, scholastic theology didn't quite meet the spiritual 

aspirations of the common people. Some researchers argue that the reason for this was 

the lack of educated personnel in the field, many priests of small rural churches did not 

even know how to read and served the mass by heart 391. A number of these facts gave 

rise to a sort of spiritual hunger in the European North, which, in turn, contributed to the 
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rise of folk piety, expressed in the form of mystical movements. Therefore, "religious 

subjectivism" of mysticism could not be anything other than feelings of its needs by the 

seeking soul, and 

constituted only a reaction to scholasticism (the challenge of mysticism was the 
salvation of the integrity and purity of religious feeling)392.  

 

It is also worth noting that mysticism is never fully in contradiction to Church doctrine. 

Moreover, mysticism is its internal basis, the basis of all the creeds, and so it would be 

incorrect to oppose the mysticism of the Church. Beginning with the "Confessions" of 

Augustine, the mystical treatises in the Middle ages were valued as highly as a strict 

Summae. But one cannot deny the fact that upgrades of mystical movements are 

occurred as a reaction of believers to the dominance of ecclesiastical formalism, when 

the importance of respecting traditions extolled much more than the understanding of 

their spiritual meaning. Then mysticism becomes the banner of the progressive clergy 

and laity, and belonging to a particular mystical movement is a symbol of the return to 

the true meaning of religious teachings. "Confessions" is one of the first examples of the 

description of the Christian spiritual experience – served as an example for the creation 

of many such treatises. The ideas of Hildegard von Bingen (XII century), Mechthild of 

Magdeburg (d. 1283), Mechthilde of Hakeborn (d. 1299), Gertrude the Great (d. 1302), 

glorifying the unity of the soul with God as a marriage with the Heavenly Bridegroom, 

has resonated in the hearts of the people. Spiritual songs and hymns, in which mystics 

such as Hildegard, had expressed their experience, gained the people's love and glory. 

Thus, the inspirers of the people's spiritual uplift, monks, scientists, received a 

scholastic education, sought to prevent the domination of theological reflections on a 

living faith. There is an opinion, shared by many researchers, that the spiritual 

forerunner of the Lutheran Reformation, and, therefore, new Western culture throughout 

this variety of its forms has become a Meister Eckhart: 
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How significant the appearance of Eckehart in the Catholic era of German 
history, but on the threshold of  Modern time, on the eve of the Reformation, as a 
prototype, predicting some fatal doom of the German genius to the perversion of 
Christianity in favor of religious monism, pantheism, Buddhism, Neoplatonism, 
immanentism! It is no exaggeration to say that Eckehart as the grain contains all 
the spiritual development of the new Germany, with its Reformation, mysticism, 
philosophy, art: in Eckehart lies the opportunity of Luther, and J. Boehme, and 
Schelling, and Hegel, and Schopenhauer, and Hartmann-Drews, and Wagner, and 
even...Rud. Steiner.393 

 Meister Eckhart (d. 1327), a Dominican, held high positions in the Order, and 

was a Professor at the University of Paris and received strong support and protection of 

Order even in the years when some provisions of his teaching was subjected to the papal 

condemnation and he was charged as the producer of spiritual dissent. While Eckhart 

was mentor of women's spiritual circles in Germany and wrote, in addition to the 

theological and mystical treatises, sermons for the laity in the German language. 

European mysticism based on the notion and experience of unio mystica is concentrated 

around Eckhart. On a deep belief of Eckhart, the perfection of the Christian life is 

achieved not through external performance of a religious ceremony, attending mass or 

confession, but only through the opening of soul to divine presence. This idea is 

supported by the respective mystical teachings, was common to all representatives of 

German mysticism, and then to Martin Luther, thus standing a stone in the foundation 

of the moral teachings of the Reformation. The young theologian Martin Luther while 

teaching at Wittenberg University in 1516 for the first time published a short essay – 

anonymous mystical treatise, to which he gave the name of the "Theologia deutsch", 

and for the publication of it in 1518 he wrote the Preface in which he expressed his 

more than positive attitude to it: 

I say...that I found no other book except the Bible and the works of St. Augustine, 
which would be more I was taught about God, Christ, person and everything 
else394. 
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What are the ideas contained in this treatise, inspired Martin Luther? Because we know 

how much the writings of Augustine and the authority of Scripture meant to him. Why 

was he so appreciated this small book, rather than so many pious Christian writings? 

Who was the author of this book, is still not established. Some scientists suggest that it 

could be written by a disciple of Meister Eckhart, Johann Tauler (d. 1361), but this 

version only. According to other studies, it could be written by another follower of 

Eckhart Heidelberg theologian Johann of Frankfurt (end of XIV - beginning of XV 

centuries), especially since one of the known names of this book – "Frankfurter", but 

this fact has not been confirmed. It is evident that the treatise was written in the circle 

"friends of God", that is, among the followers of German mysticism. There is a view 

that the teachings contained in the "Theologia deutsch", is impregnated with neo-

Platonic motifs395. Philosophical tradition of Augustinians could provide Luther a 

sustainable piety to the theology that is close to Platonism. But, from the perspective of 

a medieval scholar, not Christian thinkers borrowed concepts of ancient philosophy, 

but, on the contrary, the greatest of the pagans were "Christians before Christ", partly in 

anticipation of what was revealed in Christ to all people. Theologians since the days of 

high times of Church fathers confer philosophical concepts of antiquity with new 

orthodox sense, thus delivering them from the pagan connotations. Then it is clear that 

when the author of  "Theologia deutsch", interpreting the words of the Apostle Paul 

about "perfect", the arrival of which marks the cessation of all "in part" (1 Cor.13:10), 

explains the concept of "fullness"as  

The fullness is the being which exists in itself; and everything is collected and 
hidden in it, and nothing outside of it that exists, and because all things exist in its 
hand396, 

 

 there is a parallel not with the neo-Platonic doctrine,  but with the first lines of the 

Gospel of John, what is the revelation, which could only guess Plato or Plotinus. The 
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same motivation as in the treatise "Theologia deutsch" will be obvious  of Luther, when 

the Reformer will say about God as Creator, Ruler and Mover of all creation, he will 

repeat the words of Frankfurter: 
 

And all that He had done, He moves and leads, and directs by the power of His 
omnipotence, and no one can avoid or change it, but everyone follows and obeys 
of necessity397. 

  

The word in the King James translation of the Bible is called "perfect", "Theologia 

deutsch" calls "das volkomen", that can be understood as "fullness", as especially it is 

contrasted with the fact that is "in part". The author of the "Theologia deutsch" 

continues to talk about the fullness: 

Because it is being of all other things, but everything in itself is immutable and 
motionless, all other things change and move398. 

 

And Meister Eckhart in his sermons stresses the unity of the spirit, making a unity of all 

that form a unity, so a unity is indivisible and eternal, in contrast to nonspiritual399. 

"Theologia deutsch" also refers to the significant differences between the fullness and 

the fact that in part, that is, created things, including human and soul. This difference 

acts as an obstacle to the soul on the path of initiation to the fullness and truth, that is, to 

God. The fullness and things for the author of the "Theologia deutsch" are just as the 

relationship between being and event, the fire and the glare, the sun and the light, and as 

the second derives from the first. However, this abyss, as it turns out, under certain 

conditions becomes surmountable: 

In this creation the fullness shall be revealed, where creature and ... the self will 
be lost and become nothing ... that is creature and... self... all finishes, and is not a 
repository for nothing400. 

 

                                                           
397 Luther, M. The bondage of the will... P. 342. 
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This small passage includes some basic ideas of all the German mystics. First, the 

existence of God is possible in the human soul. Second, God dwells in the soul not as a 

personal God, but as the fullness, or nothing, or Deity. And, finally, the third –  sin is a 

fallacy, collapsing astray and the appeal to private benefits, because of what appearance 

God in the human soul is difficult. This sin is human individuality, or rather in the 

commitment of human personality. According to Frankfurter, 

When the creature cares about some benefits, such as existence, life, recognition, 
property, in short, everything that can be called benefits, need to the creation to 
be, it is mistaken401. 

 

Frankfurter explained that Adam lost the way, because he worried about "I", "my", 

"me" and things like that, and if not, then either the fact of eating the apple, nor their 

number would not have led Adam to fall. But because Adam turned from God to 

himself, so far he tried to usurp the glory befitting only to God and whosoever does that, 

makes doubly evil402. It appears that the understanding of sin inherent Frankfurter, can 

be expressed that– sin is the essential characteristic of human and is a self-confession of 

creation instead the confession of the Creator. The opportunity of a conscious 

confession of his Creator was given a freewill creation – Adam – but he freely and 

without coercion chose to manifest himself. And now, having in mind the current state 

of humanity after the fall, the overcoming of sin must include both sides – public and 

private, that is, the atonement of Adam's sin in all mankind and the return of every 

creature to the right confession. It takes place when God becomes man as Christ and as 

the innermost of soul: 
  

So God took human nature or humanity in, became man...and I have God in me 
too, to become human in me...and my fall and perversion will now be overcome, 
when it will happen in me403. 
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A. F. Losev opens a very important feature of the German mystics – what characterizes 

human as a person, is an obstacle to God's actions in it: 

Hypostatization of myst< ic> subject immediately impoverishes absolute 
objectivity, deprives  its personality, and therefore merge with it means for a 
person loss of self. [It's not just the dissolution in God, which is known in the 
ancient Chur<ch > mysticism; here "sin" of individuality and freedom from it]404. 

 

And no by effort or hard practices, but on the contrary, only by undergoing, 

«enduring"405 human is justified from sin. Enduring is purely passive. Therefore, for the 

Rheineland mystics there is no particular value in scholastic research concerning the 

forces and faculties of the soul – whatever they were, useless are they. Any activity on 

the part of the person is an obstacle to the activity of God. This was said by the founder 

of the German mystics Meister Eckhart, thinking about detachment, and it is written by 

Frankfurter. The more care is on the part of human, even on its righteousness, the 

farther it is from the fullness. On the contrary, the less worries, the nobler, purer and 

more divine a confession is getting, otherwise it cannot be, as long as the creation is the 

word of the Creator, because 

the confession does not belong the person or creature...Because let you go, 
human, and do not worry about anything406. 

 

 God confesses and praises Himself in us, as well as in other creations. The 

human soul has a number of features that give it the opportunity to turn from its sinful 

habit of worry and allow it ultimately to endure the birth of God. Here it is important to 

emphasize that these features have nothing to do with power to want or to do anything, 

but with the ability to endure or to suffer. First of all, we are talking about the place in 

the soul that is most suitable to stay there for the God, since it is most akin to Him. 
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Initial position for such submissions in German mysticism as a whole was the doctrine 

of Meister Eckhart: 

Acting and suffering (active and passive) are in the mutual act of a special kind of 
intrinsic unity. ... Exactly between two things, becoming in a certain act by a 
single entity, and there are relationships of univocal407. 

 

In the terminology of German mysticism different definitions – der Grund der Seele, 

innermost soul, a spark of God, the inner man – are correspond to this place in the soul. 

Frankfurter describes this place as: 

... where the best and eternal bliss. Human, or the soul, should be blessed, and it 
is only in the soul itself408. 

 

 That is a place of full non-action and merging with the fullness, rather, the confession 

of the fullness – "the Kingdom of God is within you." There is no distinction of human 

and God, personality and inaction, in partly and the fullness. Frankfurter emphasizes to 

the idea indirectly expressed by him that sin and disobedience is the same: 

 

It should suffer God, to be obedient, quiet and subject Him...and, staying on the 
bottom of soul, in the secret and hidden place, to endure, to persevere... And who 
is prepared so, that adjoins the life of Christ and eternal life409. 

  

For Frankfurter "life of Christ" as the life of Jesus Christ and the life of the believer in 

Christ, enduring and able to dwell in the fullness –  is localized in one place, in that part 

of the soul, which is called Grund. Rejecting all, abandoning itself so that it would die 

in its lifetime, not wanting even of God, because every desire is the activity of the will, 

but a person must only persevere, a human being will see God's spark in its intimate410. 

                                                           
407 Khorkov M. L., Meister Eckhart: an introduction to the philosophy of the great Rheineland mystic. M.: Nauka, 2003. 
P.108. 
408 Th. D. 9, 10. S. 20. 
409 Ibid. 21. 20-25. S. 44. 
410 Ibid. 23. 1. S. 47. 



203 
 

 

This insight is the true light, which is called grace and mercy,411 as it was given by God 

and cannot be acquired by own efforts. 

Thus, German mysticism was a reaction to the scholastic model of religious 

ethics, and Luther's doctrine will also be directed against those scholastics, whom he 

called "modern Pelagians"412, and against their understanding of human beings with 

will, by nature aspiring to the good and contributing to their salvation. 
 
 

§ 3. Augustine and Augustinians about "freedom" of the will  

 

To this day the debate continues on the need to distinguish between the theology 

of Luther's early and late periods. Thus, depending on the perspective of the researcher, 

one period or another is allocated as more significant, allowing to accent in studying the 

heritage of Luther otherwise. This approach is productive in many positions. First, on 

the one hand, it is possible to study the influence of the earlier traditions, with another – 

to understand the development of the ideas of Reformer. Secondly, we can observe 

clearly the evolution of Luther's views. Thirdly, it is possible to compare the origins and 

consequences of the reformation processes in Germany and other European regions, 

taking into account the same periods in the works of other reformers. But there are 

stressful aspects of this approach, especially when the "theology of the young Luther" is 

sharply opposed to the "theology of the mature Luther." In Soviet times indisputable 

authority in the tradition of Lutheran studies in this matter for a long time was F. 

Engels, who clearly stated that when during the Reformation in Germany the peasant 

war broke out in 1525, Luther 

renounced the folk elements of the movement and sided with the burghers, the 
nobles and princes...It was the renunciation not only the peasant uprising, but the 
revolt of Luther against the ecclesiastical and secular power.413
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At the same time, the dogmatic "Die Augsburgische Konfession" (Confessio 

Augustana) is called "the negotiated Constitution of the reformed burgher Church", and 

its compiler, the closest associate of Luther Philipp Melanchton – "the prototype of the 

Philistine, stunted, Cabinet scientist."414 But it must take into account the fact that the 

late period of creativity of Reformer is marked by Luther's pastoral burden of 

responsibility for those people who left the Catholic Church and need of spiritual 

guidance and the new organization. In the early years Luther acted mostly as a scientist, 

a theologian, but not as a pastor. Then the differences in the ideas actually might be due 

to the fact that would later be called by Kant public and private uses of reason. Anyway, 

Luther's early theology contains a doctrine of the bondage of the will, sin and grace, 

Scripture and faith, which will be the dogmatic foundation of the new Church and it will 

be reflected in all its doctrinal documents. Awareness of lack of freedom of human 

choice between good and evil and God's mercy to the sinner that ever saved Luther, 

throughout his life was forced to deploy the entire arsenal of scholastic science in 

connection with healthy folk wisdom, to proclaim always his famous "Here I stand I can 

do no other". 

In Wittenberg, Luther continued to understand the theology diligently, worked, 

lectured, preached. When he met with ordinary people, he tried as hard as possible to 

explain the Bible to them, and had spoken German, saturating his speech with proverbs 

and sayings which he had heard since childhood. In 1516 Luther suffered the plague in 

Wittenberg, remaining in the infected city and betrayed his life in the hands of the 

Lord415. More and more during his study and interpretation of Scripture (namely at this 

time Luther has created a number of commentaries on the books of the Old and New 

Testaments), he was imbued with the idea of a radical distinction between Law and 

Gospel, between the justice of human and the righteousness of Christ, between 

justification by works and justification by faith. Luther certainly understood that his 

views differ with the teachings of the majority of scholars-Occamians, and his only 

solace was the Bible – because all his knowledge he drew from this source, especially 
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because progress in the study of the Hebrew language allowed Luther to read the 

Scriptures in the original. In addition, he was to travel a lot dealing with the affairs of 

the Order, and not only in Germany – Luther made a trip to Rome, where he returned 

dejected by manners reigning in the spiritual capital of Catholicism.  

During this period the teachings of Augustine (d. 430) on freedom, sin and grace 

takes particular importance to Luther. According to Augustine (he relies on words of 

Rom. 5:12), because of Adam all mankind is under the curse of original sin416 , and 

since Adam represents all mankind in general, all people are sinners. The same idea 

Luther not once repeats too. But exactly how did Augustine understand human 

sinfulness? What is the sin? Bad deeds are only the effects and the visible manifestation 

of the aversion of human from the truth. The Bishop of Hippo, holding a Socratic 

dialogue with Evidius, argues that 

evil is the rejection [of the will] from the unchangeable good and appeal to 
changing benefits417. 

 

The desire to turn to evil is vicious (defectivus est) and occurs, as any drawback, says 

Augustine, 

"out of nothing" (ex nihilo est). Look what it refers to, that you do not think that 
this applies to God418. 

 

It is obvious that good and evil are opposite as an unchangeable benefit and variable 

creation. The Platonic tradition of thinking about existence claims unchanged being as 

perfect and good, and evil is devoid of life and involved being to a lesser extent. It may 

to notice that the author of the "Theologia deutsch", when he speaks of fullness, also has 

in mind the good. But the real existence and good corresponds to truth, and then the 

fullness and in part represent also two aspirations, two options – true and false, that is a 
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perversion, delusion, sin. So, humanity, having sinned in Adam, changed the direction 

of its aspirations – from God turned to the creation. What do specify the wrong 

direction in person? Augustine, following the Apostle Paul, insisted that we often do 

what don‘t desire, and on the contrary we want what we can't do, and, therefore, we sin 

against our will. The will, however, remains free, at least, declared free in the sermons – 

Augustine is less radical here419, as later Martin Luther, recognized in the dispute with 

Erasmus of Rotterdam (d. 1536) the bondage of the will, but not focusing on this 

theological conclusion in the doctrinal books. Although Luther openly relied on 

Augustine as the first theologian who clearly asserted the bondage of the will420, it can 

also to say that, according to Augustine, sin affected the whole human nature, and not 

only will. He writes: 

The will is impelled when drawn away from the immutable to the mutable good, 
where is the motivation appears; who is really bad, if free will because without it 
is impossible to live righteously, should be considered to the benefits? If, in fact, 
this movement, that is, the deviation of the will from God, without a doubt is 
sinful, how can we call God the cause of sin? Therefore, this movement is not of 
God. Then where will it be?421 

 

Leaving this question open, Augustine stresses the necessity of godliness, fearlessness 

against evil, because evil is substantial nothing – and yet it is impossible to draw free, 

but fallen will to do good without the grace of God: 

But since people may not the same as they fallen without the help [from above], 
by their own [without the help] to rise, they‘ll remember with a firm belief on 
outstretched over us from above the hand of God, that is our Lord Jesus Christ, 
and ‗ll wait for Him with a confident hope and desire with passionate love422. 

 

Thus, given by Augustine the problem of free and enslaved will is solved, 

obviously, using the axiom of original sin. For human, original sin is irresistible, until it 
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is done by God (it is appropriate to again recall the contemplative Frankfurter and the 

teachings of the German mystics of the atonement of sin in all mankind and in every 

human being, which takes place when Christ becomes as a man in the world and as a 

hidden of soul in each of us).  

Often the concept of "freedom of will" or even just "freedom" in ethical terms 

acts as a synonym for the concept of "freedom of choice" (liberum arbitrium), so it is 

necessary to make a special clarification that the problem of freedom in this work 

should be understood as a problem of freedom of choice. It is freedom of choice is 

considered within the framework of theological dogma and ethics, since this ability, that 

is, the ability of a person to make a choice, liberum arbitrium423 between good and evil 

is closely connected with the question of salvation, and the answer to the main for any 

Christian the question – how person is saved – depends on how it can be solved. In the 

era of scholasticism, the debate about sin and free choice has opened the search 

direction of those faculties of the soul, which remains free in making the good decision 

to turn to God. Thus, each person must make some effort for own salvation. However, 

in the scholastic understanding of freedom was not primitive uniqueness. Anselm of 

Canterbury (d. 1109) in his treatise "On free choice" teaches that freedom of choice is 

not the same as freedom of action or freedom to sin. He says: 

Don't you think that the person who owns decent and proper such an extent that 
can't lose it, is more free the one owning the same so that can lose it and can be 
given to the fact that indecent and unbecoming? ... So, the freer will is will which 
cannot deviate from straightness of sinless than the one that can to leave it424. 

 

The ability to sin, so, on the contrary, reduces freedom, and does not characterize and 

won't mark it. Anselm claims that the first man sinned without any coercion, as he was 

absolutely free and no one power could not force him to sin. The first people were free 

to maintain the correct direction of their desires. Having lost the correct once, they have 
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not been able to get back themselves because it was not said in the Holy Scripture of the 

possibilities in human nature. Moreover, all sorts of benefits can happen only from God, 

and the opportunity to return the lost benefits alone would be to neglect it and God. 

Having sinned, man has not lost his freedom because by his nature he is free. But the 

fall brought him to the fact that he had no other forces, namely, forces that can bring 

back the right direction of his will, and without the forces he can no longer enjoy 

freedom: 

So when there is no right which it could save, there is no free choice that could 
save it: it cannot be saved what is not425. 

 

Nothing can be called oppressors the will, neither temptation nor desire, because, as 

Anselm says, if something can be done not by free choice, it is impossible to wish not 

by free choice. Want mean want to wish: 

because the will is conquered not only as its own power... the inability of our will 
to preserve the correctness (manifesting), when we succumb to temptation, comes 
not from incapacity, but because of the difficulty. After all, we often say that we 
can't do something, not because it is impossible for us, but because we can't do 
this without difficulty. But this difficulty does not destroy freedom of will, 
because the will can be infringe against its will, but not against the will to win 
it426. 

 

So, the will, losing righteousness, is, however, free, but makes sin, yet God does not 

return righteousness to it: 

when a human does not have mentioned righteousness, it is without contradiction 
free and a slave. For it is not in his power to take correctness, when he has it; but 
always in his power to save it, as long as he has it. He is a slave, because cannot 
get away from sin; and he is free, because he cannot be cut off from correct. But 
from sin and the slavery of sin he may turn only through someone else; the 
correctness can be abused only himself, and from his freedom, neither he nor the 
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other cannot deprive him. Because he is always inherently free to proper, if has it, 
even when he has not that which saves427. 

Slavery as the inability not to commit sin, does not negate, however, the predisposition 

(aptitudinem) of understanding (intelligendi) and will (volendi), thanks to which we can 

maintain the correctness of the will for its own sake, when we have it. When 

righteousness is not, we have impotence caused by its absence. Because people are 

always free to choose, but are in bondage to sin, when there is no the proper will.  

Bernard of Clairvaux (d. 1153) taught that the freedom of choice is necessary for 

salvation, as grace too. Grace is given by God and the free choice accepting this grace, 

when human is saved, is also God-given as the ability of a person. To be saved means to 

be in voluntary agreement with grace, and the voluntary consent is the freedom of 

choice428. The will endowed with reason to instructed it, therefore, says Bernard, 
  

foolish, children, and sleeping was not charged with any act, good or evil, 
because, of course, not owning their reason (ratio), they can't use their own will, 
and consequently cannot have free judgment (judicium libertatis)429. 

 

However, only the will is free in essence, as all the other abilities, including 

intelligence, can be forced or required, but only the will wants or does not want by 

itself. But the freedom has a threefold nature. And freedom from having is only one side 

of freedom, and that it is given to person as a natural-born quality. Other hands, 

freedom from sin and freedom from the suffering inherent in the present only to Christ, 

and only in part to righteous people in this life, and in full measure will be inherent only 

in a future glorious life in Christ430. For the possession of them, as partly and in whole, 

grace is absolutely necessary, and it has two kinds – wisdom (sapere), which directs the 

will to good, and the power (posse), which claims the will to good431. Now, when the 

person complains that it wants, but cannot do good, we are talking about the lack of 
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freedom from sin and suffering, but not freedom from necessity, freedom of the will 

itself. Thus, freedom for human, that is, the same freedom of choice, according to 

Bernard, is manifested as the liberty to judge itself, it is good or evil, 

because it would be easier to call it a free judgment (consilium), if it was about 
freedom from sin, and again, it would be more convenient to call free desire of 
pleasure (liberum complacitum), if it was about freedom from suffering432. 

 

With regard to human merit – are they? If the person has at least some ability to care to 

do good works, do not destroy whether this a correct understanding of God as the only 

giver of every good and, most importantly, salvation? Bernard writes: 

if God these three [ability] to think, to want and to do good, creates in us, the first 
thing He probably will do without us, second with us, third - through us. For 
inspiring good thoughts, He makes us pre-empted; changing the evil will to Him 
through consent attaches, controlling the acceptance, the impulse manifests 
outward in committed us. Indeed, we have no way of Him [God] to pre-empt. If 
He is not proactive, will not find any kind and will not save anyone. Therefore, 
without a doubt, God makes our salvation433. 

 

Therefore, salvation must not be ascribed to divine compulsion, for the will is free, nor 

to human will, because it does not strut, but only to the grace of God. The latter operates 

in conjunction with free choice is inextricably, not partially, but together and at the 

same time.  

Thomas Aquinas (d. 1274), whose teachings were most brightly presented 

medieval Aristotelism, believed that the direction of will is determined by everything 

that corresponds to human nature and therefore the movement of the will is quite free, 

as determined by its nature. The tendency of the will to the good depends on the rational 

vision of the good which moves the will. And the truth is not alien to reason, but, on the 

contrary, its most natural, the same way highest good, bringing bliss does not detract 
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from the dignity of the will, and allows it to rest in the fact that is its purpose434. Thus, 

in action of liberum arbitrium, Thomas uses the term, the reason and the will are 

implemented together. The will drives the reason, instructing it to make decisions, and 

the reason moves the will by providing it with appropriate goals. Both the abilities 

dialectically communicate with each other. Therefore, the choice is completely free, 

when all the intelligence of a person is connecting. Rationalization of morality 

represented in the teachings of Thomas on free will, gives to researchers435 the 

opportunity to talk about the formation of a special scientia practica, which includes in 

its structure the philosophy of morality, i.e. ethics, as well as, following Aristotle, and 

political science. As a theologian, Thomas regards sin as an offence against God, from a 

philosophical point of view – as something contrary to reason. An important 

characteristic of virtue, introduced by Aristotle, namely, ability to stick to the golden 

mean, took its place in the teachings of Thomas. Therefore, moderation and prudence 

are the main criteria of morality, and the prudence – the cardinal virtue, and all 

secondary virtues follow it. Moreover, only the gradual development of reason increases 

the person's freedom: 

Moral virtue cannot be without prudence, because moral virtue is the habit of 
choosing, i.e. making us able to elect the best436. 

 

But free choice, which is in accordance with natural inclination to the good, does not 

have sufficient resources to achieve this benefit. Thomas argues that free choice must 

take divine intervention, and only then it is able to recognize and choose not only such 

activity, which lies in the natural sphere, but should be directed to the highest good that 

is possible only through divine assistance. And this sown grace does not limit human 

freedom, but rather supports it, as it improves the intellect and the will with two gifts – 

wisdom and charity, and then wisdom elevates the mind, and mercy opens a natural 

inclination in the will437. 
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In number of these theological constructions the doctrine of Augustine looks 

brutally rude or even cruel. Radical rejection of salvation on own powers, and therefore 

free choice, is doing Augustine's theology gloomy and fatalistic438, to the extent that it 

can to conclude: there is no space for freedom in the philosophy of Augustine. But what 

is freedom? Is the following things, the enjoyment of them and the deaths with them 

happiness? Augustine had experienced much of the pleasures of this kind, and in no 

way found true joy. Some opponents called Augustine the Manichean439, other – pagan-

philosopher: indeed, there was ground for both. But Augustine recovered from the 

Manichean understanding of evil as a real being with the help of the neo-Platonic and 

from neo-Platonic ideas about the divine as intelligible philosophical principle with the 

help of Christianity. Nothing, he argued, except sin, people are not free, they have no 

free will, yet divine grace touches the soul of, and God takes it in His slavery440 – in the 

philosophy of Augustine is no place for freedom, freedom from God441. A person is not 

free from God – this is true happiness, to be predestinated to salvation and eternal life – 

this is true joy. But people before the end of their life do not know about God‘s decision 

(He is really free to choose), whether they are predestined to salvation or not, and only 

mystery, hope and faith remain442. And the Scripture remains that promises salvation to 

all who believe in Christ. Augustine's teaching of predestination had gained a lot of 

enemies during his life. Indeed, there are some difficulties in the interpretation of the 

words of Scripture in connection with the doctrine that the masses of people (massa 

peccati) will go to hell by the will of a good God, not to mention the animals, whose 

fate is even less interested for Augustine then the fate of people who have intelligence 

on a par with the angels, but still doomed to eternal perdition443. Despite this, 

Augustine's teaching on predestination survived the centuries of scholastic theology and 

received a new impetus to the development of Protestant, especially Calvinist, theology. 

The reason is the theology of Augustine is obvious Christocentric. Faith in the son of 
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God, worship Him, accepting His sacrifice is the way, which the sense of high theology 

with reflections about the world loses, and its place takes moral practice of the Christian 

life. The impotence of the reason affected by fall into sin, as the will too, leads to the 

fact that nothing can be known about God and His unfathomable decisions, for God 

Almighty is better known by ignorance; of the Creator of the Universe 

 

  there is any knowledge in the soul, except not knowing how to learn Him444. 

 

But at the same time the moral requirements maximizes Christian duty, appealing 

directly to Christ because as more is no one and nothing to appeal– nothing of what 

people have will not help them. Movement of the mind and the movement of will do not 

reach the goal: we cannot love God and become saints, but only God loves us and 

makes us holy. God became flesh to save fallen mankind. Christocentric views of 

Augustine overcome his pessimism, solving the aporia – but, paradoxically, it is no 

wonder Augustine is the theologian of the paradoxes445. 

Thinking in the spirit of Augustine was characteristic of Luther – like Augustine, 

he was not a theologian of system and didn‘t write Summae446. Commenting on specific 

issues or arguing, he sometimes contradicted himself, but the main rule – the Bible – 

never, bringing to a fear of his opponents, in response to any argument or thesis just 

pointing the finger at a line from the Scripture. His early Disputationes were the most 

systematic and with tem that it is possible to trace the basic dogmatic principles of the 

teachings of Luther on the will and freedom. Two Disputations 1517-1518, at the time 

immediately adjacent to known events, when, angered by the shameless sale of 

indulgences, Luther had published his theses, discussed the same problem of free 

choice. In Disputation against the scholastics Luther defended the main provisions of 

the teachings of Augustine, and by names, with whom he was arguing, it can be seen 

that a critical mass of contradictions with the "via moderna" has already accumulated. 
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Luther argued against "pelagian" understanding of justification by Occamians, when in 

the form coarser than Pelagius did himself, the primacy of the grace of God was 

substituted for the natural ability of the human will. Among the opponents of Luther in 

this disputation such names stated: John Duns Scott, Gabriel Biel, on the books of 

whom Luther studied, cardinal Pierre d‘Aili, William Ockham and, finally, the general 

opinion "of scholars" without naming447. The will, according to Luther, averting 

accusations that Augustine is Manichaean, is not the essential evil, but it can't without 

grace, "naturally, by nature be correlated with right principles", according to the 

teachings of Scott and Biel448. Also in the disputation it was, in particular, about the 

strict distinction between theology and science, and radical opposition of faith and 

reason. Aristotle, the basis of mature scholasticism, is called by Luther "darkness to 

light", the logic does not accept the divine concepts, and a theologian-logician – is a 

terrible heresy449. As for the will, Luther repeats the idea of Frankfurter – our will must 

be such that it is obeyed the will of God450. If we accept that statements of Frankfurter 

and other Rheineland mystics about the passivity of the will involve only the ability to 

perceive God in a "clean self"451,  and not any other ability to turn to God on own 

powers, then we can accept much more solid continuity of the ideas of German 

mysticism in the teachings of Luther. This reading of the text of Frankfurter, it seems, 

was typical of Luther452. E. Soloviev argues that the incorrect translation of the adjective 

"passiv" , that is, "inactive, passive" for many centuries represented Luther as a preacher 

of doing nothing, whereas the correct translation of this and similar German adjective 

"passivisch" as "suffering", that is, associated with suffer or passions, including the 

cross passion of Christ.453 For all the ambiguity of the philological aspect of this 

interpretation, Solovyov deduces from it, attributing it to Luther, an ethical consequence 

of the suffering aspect of any actions that human performs on earth.
454 Anyway, the 
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German mystics, asserting the "suffering of God," and Luther, speaking of the passive-

suffering aspect of accepting grace, as it seems, did not share the scholastic interest in 

studying the forces and faculties of the soul455 – as long as human has nothing except 

the ability to perceive God. But this opportunity is given only as a specific symptom 

and is not being taken by any active action: 

If we say that the force of free will is to make a person able to perceive the spirit 
of God, fed by God's grace, because human being is created for eternal life and 
for eternal death, it would be true. This power, i.e. the ability, or, as the sophists 
say, this "predisposition" or "passive property" we also recognize456. 

 

In the "Heidelberg disputation" Luther at the outset sets the bar of high 

theological discussion, announcing that he intends to explain the emerging "theological 

paradoxes" derived "good or bad" from the Apostle Paul and St. Augustine, "the most 

worthy interpreter of the Apostle457." Thus, Luther still offers to discuss outstanding 

issues in the language of scholastic wisdom, using its method, and brings his research 

methodology to the Heidelberg brothers in Order. Abstracts of the disputation look in 

fact paradoxical – here is the juxtaposition of Law and Gospel, and pressing questions 

of theodicy, and the preference of the theology of the cross instead of the theology of 

glory. Later became the pillars of the Lutheran dogma the provisions of the law, which 

is the knowledge of sin, salvation by faith without deeds and, finally, about the bondage 

of the will, are successively proved by the reasoning and authoritative arguments. The 

law, "the letter", kills, making the obvious sinfulness of the fallen will, which is unable 

to fulfill any of the requirements of God – to this subject will later be devoted extensive 

reviews of Luther on the Epistles of the Apostle Paul, but in the disputation 1518 Luther 

proves this thesis458. The fulfillment of the law does not save, but faith – a position once 

healed the soul of Luther, was now brought as a theological statement, and, emphasizes 
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Luther, "the works in no way contribute to justification459," and the entrusting of human 

by the true basis, that is, a true and complete existence, is entirely in the hands of God: 
  

The best and infallible preparation for grace and the only way to receive the grace 
of God is election from everlasting and predestination of God460. 

 

It should be noted that Augustine's teaching on predestination to death was 

sentenced to the Church Committee of Orance in 529.   Luther, expressing the idea of 

double predestination only in the treatise "On the bondage of the will", directly never 

went back to it. But this idea is still received the dogmatic development in the doctrine 

of the Geneva reformer John Calvin (d. 1564). 
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Chapter II. Transformation of the moral requirements of Protestantism from M. 
Luther and J. Calvin to Pietism 

 
 

 

  

It is well known about the beginning of the German Reformation – the dispute 

about indulgences, a few poorly organized debates in the presence of officials of the 

Catholic Church, the condemnation of Luther and his refusal to accept the 

condemnation. It is also known that Luther was supported by the princes of several 

German lands, which provided him protection and the opportunity to work. There were 

composed numerous detailed chronologies of key events of the Reformation – some of 

these events attracted the attention of contemporaries, some went unnoticed and their 

meaning began to sink in only over time. Assess of the impact of the Reformation 

remains controversial even in Germany, and even more in the world, but it is also clear 

that it very soon ceased to be only a German phenomenon. The religious strife in 

Germany resulted in an armed confrontation, which ended after the death of Luther and 

ultimately led to the position of "whose land, his faith." At the same time in the Nordic 

countries the religious reform almost universally held peacefully, in the Netherlands it 

was accompanied by the change of the state system. However, in this work special 

interest is the teaching of the Swiss reformer John Calvin, whose work has largely 

influenced Protestant moral theology and the formation of the image of the Protestant in 

general. Along with the formalization of Lutheran teachings, the Calvinistic 

understanding of piety was a prerequisite for the emergence of pietism, without which it 

is impossible to understand the cultural context of the German Enlightenment, and, 

consequently, the philosophy of Kant.  

 
§ 1. Conscience and issues of morality in early and late Lutheran orthodoxy 

 
 

Already during Luther's life, there was discord in the camp of his followers. After 

his death, the contradictions increased significantly and led to the need of formalization 

of the doctrine and the establishment of confessional boundaries. The Lutheranism and 
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Calvinism still did not remain isolated from each other, and in their joint development 

led to the emergence of pietism, which, in turn, have largely shaped the cultural context 

of Enlightenment. This is largely true for Germany, because it allows anticipating the 

foundation of German classical philosophy. 

Beginning in the seventeenth century so-called age of Lutheran orthodoxy was 

characterized in the history of Lutheranism, above all, by coherent systematization of 

the heritage of those early years which, thus, got the status of a tradition. The separation 

of theology and philosophy, which spoke more Occamians and strongly insisted Luther, 

formally was preserved in the period of orthodoxy, but actually a new variant of 

Aristotle's philosophy became the foundation for a holistic presentation of theology461. 

Theology began to appear in some orderly field of knowledge used scientific methods 

of the seventeenth century. Attempt at such comprehensive coverage of all branches of 

theology is associated primarily with the name of Johann Gerhard (d. 1637), but there 

were also other great systematic theologians of period of orthodoxy. Major works of the 

period of early orthodoxy had not yet felt the influence of pietism, as it was afterwards, 

but in this period some theologians, such as Johann Arndt (d. 1621)462, appear 

spiritualist ideas. However, the general trend of early orthodoxy – a denial of 

spiritualism and the definition of dogma. At this time, the doctrine of Scripture was 

fixed as the norma normans of any theology and thus the understanding of Scripture 

should be based on the principles of literal interpretation and "interpretation of itself", 

that is, the interpretation of the more complex areas with more clear. In late orthodoxy 

the doctrine appears of a double sense, that is, a literal and mystical content in the same 

text, but in this the influence of pietism was already seen. The doctrine of the lex 

naturae was formed i.e. of the conscience as innate knowledge of God.  

The accusations of conscience, as suggested by the theologians of the period of 

early orthodoxy Leonard Hutter (d. 1616) and Johann Gerhard, imply knowledge about 

who punishes, and a natural ability to distinguish between good and evil – who 
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established this law463. It was rejected the doctrine of predestination to evil. The 

Lutheran doctrine of predestination is that God is cause of the salvation of all people464. 

As to the question of free will, Johann Gerhard, for example, has broadened the 

discussion of this problem, describing a different state of the will in different periods of 

the history of salvation of mankind. The will before the fall could be called truly free in 

the sense that "words "will" and "freedom" could be considered as synonyms," or 

abilities promoting each other's465. After the fall, because the whole person becomes 

totally broken, the same thing happens with the ability to choose good, so that free will 

is no longer good choice, and is directed exclusively evil, connected with evil, or 

enslaved by evil. But it is difficult even for Gerhard to stay entirely within the 

framework of the teachings of Luther on the bondage of the will. Although any notion 

of synergies is completely rejected, this directly relates only to the condition of fallen 

human. At the same time, after the "new birth" person is capable of "assisting to 

grace"466 - that is, the person on its own can do certain good deeds under the influence 

or coercion of grace, than contributing to its victory over sin. Although there is no 

mention of the fact that human contributes to its salvation, but Luther was not taught 

about any of the assistance of grace with own person‘s will, at least dogmatically, as 

does Gerhard, whose writings by style and greatness is clearly reminiscent of the 

"Summae" of the great fathers of scholasticism. 

The period of late orthodoxy was marked by two important features. First, that is 

developing a doctrine of the "order of salvation" as a stadial process, whereas in the 

period of early orthodoxy milestones on the way of salvation, such as vocation, 

illumination, renovation and others, did not anticipate the sequence of time, but defined 

different sides of the same event467. Secondly, growing attention to personal, subjective 

religious experience is found. Both the first and second features are associated with 

emerging pietism, in which both ideas are further developed. The second half of the 

XVII century, the period of the late Lutheran orthodoxy, is already marked by the 
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flourishing of no fundamental, dogmatic, but spiritually-edifying religious literature. 

Authors such as the already mentioned Johann Arndt, and, to some extent, Gerhard, also 

earlier stressed the importance of practical theology. One of the founders of pietism F. J. 

Spener (d. 1705) praised Arndt468 along with Luther, while in the period of orthodoxy 

some theologians even had to defend the book of Arndt "On true Christianity" from 

accusations of spiritualism469. But the special works of the period of late orthodoxy on 

the themes of piety and religious emotion appeared in the North of Germany, at the 

University of Rostock, which became one of the centers of religious renewal. These 

treatises belonged to Theophilus Grossgebauer (d. 1661) and Heinrich Müller (d. 1675). 

It is possible to trace the main trends in the theology of the period of late orthodoxy 

with works of Heinrich Müller 470. He, giving great importance of "examination of 

conscience and heart", says the idea of the priority of internal rituals to external Church 

life. At the same time, the inner judgment embodied by the conscience rises to a higher 

level of importance than external judgment. Still the idea of conscience as an 

independent moral judgment, it appears, in the context of the theological tradition is 

unlikely. Theologians of the orthodox period of Lutheranism still does not identify the 

voice of conscience with the voice of "Me", whereas the pietism authors already 

deliberately contradicted orthodoxy and for the new European Enlightenment the 

judgments of conscience, of course, became a place of freedom. 

For the theologian of Lutheran orthodoxy a conscience, accusing or justifying, 

has an external source from which it depends entirely – the divine source. Moreover, 

Luther speaks of conscience as "our heart"471 and as "consciousness"472, subjected to the 

active action on the part of God: 

 

                                                           
468 On the teachings of I. Arndt and his popularity in Russia see Dushin, O. E., Eremeeva, N. V. Stefan Reichelt, Johann 
Arndts "Vier Bücher von wahrem Christentum" in Russland.  Vorbotten eines neuzeitlichen interkulturellen Dialogs // 
Bulletin RChHA 2011. Vol. 12, issue 3. S. 281-283. 
469 Reichelt, S.  Op. cit. 
470 Serkova, P. A. Witness, judge, executioner: question of conscience in the German spiritually-edifying literature of the 
XVII century//VERBUM. 2013. No. 15. P. 116-126. 
471 Luther, M. Epistle to the Galatians / Trans. by T. Graebner. Wittenberg Project, Grand Rapids, Michigan, 1949. 
[Electronic resource].Mode of access: http://www.iclnet.org/pub/resources/text/wittenberg/luther/gal/web/gal-inx.html 
472 Ibid. 

http://www.iclnet.org/pub/resources/text/wittenberg/luther/gal/web/gal-inx.html
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Thus, it is the lightning of God, He strikes immediately with it... and not allow 
anyone to be right... This is not activa contritio473, or feigned repentance, but 
passiva contritio [torture of conscience], a sincere sorrow of heart [the 
tribulation], suffering and sensation of death474.  

 

Moral theology of the period of late orthodoxy paid much attention to eschatological 

themes, but the emphasis was placed therefore, that death, hell and judgment lost place-

temporal fixation, and the eschatological scenario should play out in the human soul, 

marking the truth of its Christian life. Death as the conviction of sin, the judgment of 

conscience and hell of condemnation are not just metaphors, they are really understood 

by the faithful throughout the earthly life475. Thus, by the end of the period of late 

orthodoxy in the Lutheran moral theology formed a rather bleak image of the Christian 

subject, constantly accused by conscience and forced all his life to continue incessant 

painful dialogue with it. In other words, it happened exactly was warned Luther – 

theologians caught in a dialectical trap. Because the conscience is that voice that brings 

a person suffering or consolation, depending on whether it is the word of the Law or 

news of the Gospel, in different moments of person‘s life it is both, and, says Luther, 
  

Let us also learn to discern these times, not only in words but also in our feelings 
that is the hardest476. 

 Indeed, according to Luther's understanding, the brokenness and repentance are 

necessary but grace too, and moreover, often it must be combined into a holistic 

perception. Conscience serves not only as a judge or executioner, but also as a 

dialectician and theologian, taught and intelligent, because 

What could be more contradictory than to feel fear and terror before the wrath of 
God and at the same time hope for His mercy and love? The first is hell, the 
second is heaven. But still in the heart of these two things must be connected as 

                                                           
473 The destruction perpetrated by human himself. 
474 Lutherus, M. Articuli Smalcaldici // Concordia Triglotta. Libri symbolici Ecclesiae Lutheranae. St. Louis, 1921. S. 478. 
[Electronic resource]. URL: http://bookofconcord.org/pdf/triglotta_book_of_concord_pp267-1285_german_latin_only.pdf 
(accepted 4.11.2018).  
475 Serkova, P. A. Witness, judge, executioner. 
476 Lutherus, M. Articuli Smalcaldici... S. 137. 

https://mail.yandex.ru/?ncrnd=4626&uid=165099214&login=luthersocietyspb#_ftn2
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close as possible. Theoretically they can be connected very simple, but their 
connection in practice is the hardest thing in the world477.  

 

Lutheran theology is not formed in a perfect closed space and thus, its 

development was not caused by only internal factors. Gradually, the Protestant churches 

running a parallel course also began to make their confessional boundaries, as did the 

Lutheran Church, but their relationship has not been lost. Early Protestantism 

represented an organic unity of Lutheranism and Calvinism478, with the mutual 

enrichment and influence each other. In the future, the dogmatic differences became 

more significant, however, in the area of moral theology strict and consistent of 

implementation of the reformate doctrines began to attract Lutherans who sought 

spiritual purity. Therefore, among the factors that led to the emergence of pietism, one 

of the leading places is reformate theology with its influence on Lutheran moral 

theology. 
  
 

        § 2. The moral vocation of the human person in the teachings of Jean Calvin 

 

John Calvin (1509-1564), born in France, was forced to leave the country because 

of his religious beliefs. In Geneva he headed the reform movement, becoming not only 

head of the Church, but also a political leader. This is largely a personal interest of the 

spiritual leader to institutionalize not only the Church but also the secular authorities 

"for the glory of God" soon became the doctrinal concept of the reformers. So, E. 

Trench, defining the differences of Lutheranism and Calvinism in the late seventeenth 

century, underlines this direction of Calvinism in practical transforming activities in all 

fields of ethics, politics and social organization as the key to success and obviously 

progressive dynamic factor in comparison with Lutheranism.479
 

                                                           
477 Ibid. 
478 Troeltsch, E. Protestantism and Progress. London: Williams & Norgate, 1912. P. 44-45. 
479 Ibid. P. 54. 
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The theology of Calvin set forth in his major essay "Instruction in the Christian 

faith," and all his teaching is an understanding of God's providence:  
 

Power, action, and movement of the creatures is not determined by the whim of 
the last, but they are controlled by the hidden plan of God, and nothing in the 
world takes place without being predefined by the divine care and volition....since 
the order, reason, purpose and necessity of events are often determined by the 
divine plan hidden and inaccessible to human understanding, so far all that is 
done in the world is undoubtedly the will of God, appears to us as random.480 
 

 
The image of God, says the Geneva reformer, of course, is engraved in the soul, but sin 

distorted that image and affect all the powers and abilities of the soul without exception. 

As the mind in a state of fall cannot be true judgment, and will not follow the correct 

judgment, and freedom is only psychological feeling. But God would not be good, if not 

left people in such a deplorable condition, special marks, which reveal His grace and 

love for mankind and His glory: 
 

For this God not only sowed in the hearts of people the seed of religion but 
revealed Himself in them...the Essence of God is incomprehensible, because His 
greatness is not available to our senses. But the signs of God's glory are captured 
in all His creations so clearly and distinctly that even the most rude and ignorant 
people cannot be justified by reference to the ignorance.481 
 

  

The doctrine of God's glory, purpose and top of all dispensations of the world, must 

determine not only the ontological views of a Christian, but, according to Calvin, to 

serve as an ethical guide for righteous Christian living: 
 

That's where the horror and confusion of the righteous...Being away from God, 
they felt confident and walked with their heads held high, but when God shows 
His glory to them, they were thrown into confusion and terror, became 
despondent, felt a mortal fear and almost fainted. And, it becomes clear that their 
own insignificance only are touching and shaking people when they compare it 
with the greatness of God.482

 

                                                           
480 Calvin, J. Instruction in the Christian faith: in 4 volumes /Trans. from French A. D. Bakulov, G. V. Vdovina. M., 1997-
1999. Vol. 1. P. 194 and ff. 
481 Ibid. P. 47. 
482 Ibid. P. 35. 
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However, it must be aware that not everyone is destined by God to be heir of this glory, 

as some will not taste of eternal life by the providence of God:  
 

Predestination we call the eternal plan of God, in which He defined how He 
wishes to do with each person. God doesn‘t create all people in the same 
condition, but He ordains some to eternal life and others to eternal damnation. 
Depending on the purpose for which person was created, we say, whether the 
person is to death or to life.483

 

 

The question of how to reconcile such a world order with the gospel's words about 

God's love, shows, according to Calvin, only the idleness of the mind or sinfulness of 

the soul, or, quite possibly, it shows predestination to destruction because the righteous 

soul does not seek to escape God's judgment.  

Calvin emphasizes the significance of double predestination and relying on this 

doctrine establishes the doctrine of the Christian life. In it the question of the confidence 

of the Christian in his/her election becomes important. Calvin does not condemn the 

human desire to know about it, and believes it isn‘t the vain desire. On the contrary, 

seeing the signs of election, the believer asserts in the mercy of Christ, especially 

because the most reliable sign is belonging to the Christian Church:  
 

Relationship of vocation with our chosen is very conducive to our confidence in 
the election. Those whom Christ has enlightened by His knowledge and brought 
into the bosom of His Church, is said that He took them under His protection and 
patronage. Moreover, those whom He adopted, is said that the Father gave them 
to Him and put under His guidance to lead them to eternal life.484 
 

  

In various embodiments Calvin repeats this truth – distinguishing between the Church 

visible and invisible, he points to the unconditional saving power of presence among the 

members of the invisible Church, the visible manifestation of what is best in the visible 

Church. Rather radical phrase "outside the Church there is no salvation" is more like the 

                                                           
483 Ibid. Vol. 3. P. 381. 
484 Ibid. P. 424. 
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Catholic doctrine of the Church, than the doctrine of Luther, however, Calvin is 

relentless: 
 

It should also be noted that out of the fold of the Church there is no hope, no 
forgiveness of sins and no salvation, the paternal favor of God and the special 
heritage of the spiritual life apply only to the flock of God; thus we are warned: 
detrimental and deadly to be separated or to escape from the Church ...who 
willfully stops outside communion with the Church, which preached the Word of 
God and committed to God's ordinances, he has no excuse.485 
 

  

Participating in the life of the Church one may be called and therefore elected to 

salvation. In this case, although excellent behavior of the members of the Church and its 

preachers is not an absolute sign of salvation, since, according to Calvin, there are many 

examples of temporary separation of the righteous and hypocritical obedience of those 

who will end up eternally condemned, yet  
 

We ...no way to excuse our accursed negligence. God will not leave it 
unpunished, and already punishes with all severity.486 
 

  

In the doctrine of Calvin we can even find a portrait of a Christian who is predestinated 

to salvation. The pious Protestants, chewing on stale bread of Lutheran orthodoxy for a 

long time, had to break the habit such a clear description by simple and understandable 

language: 

However, the Lord decided to let us know who should be considered His 
children...we must admit...of all those people who by confession of faith, an 
example of virtuous life and participation in the sacraments signifies the 
commitment to the same God and Christ, confess with us the same God and 
Christ, what we profess.487

 

  

So, seeing the main goal of life – service to increase the glory of God, being 

called to the communion of saints in the invisible Church, as evidenced by membership 

in the local Church, a Christian has only one thing: the unit of life according to Gospel 

                                                           
485 Ibid. Vol. 4. P. 12. 
486 Ibid. P. 23. 
487 Ibid. P. 18. 
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truth to multiply the glory of God. This active aspect of Calvin's teaching, realized in 

the churches of his followers, could not be better reminding the Lutherans that  

the spiritual Kingdom begins on earth. Here already we are looking forward to the 
Kingdom of Heaven; and in the earthly, mortal, finite life we anticipate immortal 
and imperishable bliss.488

 

 

Therefore, all the forces of the Christian should be directed to a device of a similar order 

on the land. As between the divine and the created there is a certain "analogia entis" 

(here Calvin inherits Aquinas)489, earthly life must be organized on the model of the 

divine Holiness, and conform to the biblical injunctions. It is obvious that such work 

demanded of a Christian strict abstinence from sin, hard work, faithfulness to word and 

detachment and severity in relation to itself and to the world. Therefore, when in search 

of the piety the Lutherans rediscovered Calvin, they found in his teaching is almost 

ready recipe of daily worldly asceticism that can replace a monk of the era of 

scholasticism, so vehemently rejected by Luther. When in search of a living spiritual 

experience instead of endless philosophical and religious constructs the Lutherans 

realized the experience of reformed communities, they hastened to apply it to their 

communities, which admonished educated at the universities pastors of orthodoxy, are 

more versed in dogma than in their own sins. If we add to this the influence of 

mysticism, including the Catholic Jesuit mystics and some of  pelagianist sects, such as 

Socinians,490 we can briefly outline the main features of the new, emerging in the bosom 

of Lutheranism, a spiritual current called Pietism. 

  

§ 3. The moral doctrine of Pietism and the spirit of Enlightenment 
   

  

Practical orientation, emphasis on a personal experience of God and the 

consequent attention to the spiritual freedom of the individual and rationalism, although 

the latter is not in all directions of Pietism – this is the fertile soil in which the germs of 

new thinking grow. Pietism, not the Reformation, or, in Troelch‘s words, new, not the 
                                                           
488 Ibid. P. 467. 
489 Hägglund B. History of Theology. P. 221. 
490 Ibid. P.275. 
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old Protestantism with a greater degree of truth can be called a precursor of the 

Enlightenment. The emergence of Pietism is associated with the name of Philip Jacob 

Spener (d. 1705), who, while remaining within Orthodox doctrine, proposed some 

measures to remedy the spiritual decay that has occurred in the Lutheran Church. 

Spener wrote a book, whose title can be translated as "Wishful thinking" in which he 

expressed his views on the deplorable state of the modern Church, expressed hope for 

the advent of better times and issued his six rules as a statement for Christian life.491
 It is 

necessary, according to Spener, to refer to the study of Scripture instead philosophical 

constructs and return to the implementation of the principle of universal priesthood in 

practice, when every member of the community became for the other a clergyman. The 

requirements to the lifestyle of a Christian has resented by Spener too, similar to those 

preached by Calvin: moderation, modesty and worldly asceticism. Clubs, which the 

ideas of Spener were realized, gathered mainly in houses of active followers and were 

called "collegia pietatis". In works of Spener, but with greater clarity later in treasures 

of other Pietists there is a tendency to sharply distinguish themselves from the rest of 

the mass of believers, who have not yet been touched by the new spirit of godliness, 

"unregenerate", has not yet experienced the inner transformation. 

But the key to widespread dissemination of pietism has been the emergence of 

professors-Pietists who gathered at the University of Halle. Pietism became the basis of 

University educational programs, and Tomazius (d. 1728), professor at Halle, expressed 

the characteristics of Pietism in philosophy, marking thus the beginning of religious-

philosophical teaching of Modern times.492 The idea of knowing the world, God and 

human on the basis of personal experience was eligible for Pietists only to whom that 

born again, but it becomes universal in Modern times. The empirical basis of knowledge 

became a criterion of the truth that led to the denial of an authoritative way of 

understanding such as adherence to the tenets and dogmas, even the Bible. From a 

theological point of view, the new birth was understood by Pietists as a necessary sign 

of election to salvation and the condition sine qua non a genuine understanding of the 
                                                           
491 Serkova, P. A. Eschatology and ethics of Pietism from the late middle ages to early modern times. // VERBUM. 2008. 
No. 10. P. 105-114. 
492 Hägglund, B. History of Theology. P. 293. 
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truth of revelation. Despite the apparent distinction between Pietism and Enlightenment, 

the understanding of subjective experience as a starting point and the foundation of 

confidence493 demonstrates the generality of the epistemology of these two currents. As 

a consequence, in both directions of particular the personality is important, the inner 

movements of the soul, individuality and its experiences. The opposition of the spirit to 

the letter, which insisted Pietists, gradually evolved in opposition to the spirit of Luther 

to the letter of his teachings, the spirit of the Bible to its letter, and, finally, the spirit of 

Christianity is Christianity itself.494 The idea unthinkable for orthodox Lutheranism, and 

even more so for Luther, the idea of the insufficiency of baptism as means of grace495 is 

legitimate for Pietists on the grounds that external Church ritual does not cleanse the 

human not experienced the "new birth." This attention to the experience of rebirth, the 

requirement for the believer to pin point when it happened, is paving the direct way to 

the radical Christianity of enthusiasts, the first of which were Pietists – exalted 

religious, combining sanctimonious moralism with sectarian theology and anarchism. 

Even the personality of Luther has been re-imagined – he ceased to be a prophet, 

bearing a message of salvation for the sake of Christ and justification by faith. He 

became the person whose activity was caused by experiential factors, in particular, the 

need to rid the Germans from the authority of Rome. Luther of Modern times became a 

man, a person ceases to be a tool in God's hands. 

Of course, it is not enough to point to one factor to understand the change of 

epochs, and the advent of Modern times is not due to the appearance of Pietism. 

However, the similarity in the key setting on the empirical perception of the world is 

connected Pietism and Enlightenment and at the same time is shared them with 

Lutheranism of Luther and the era of orthodoxy. On the other hand, without Luther 

there would be no Pietism, and perhaps, Enlightenment – this point of view is defended 

by the thinkers of the Modern times themselves, noting the indisputable fact that all of 

the ideas, developed by new thinking, already contained in the teachings of Luther. 

Researchers are left only with questions on the validity of a particular interpretation of 
                                                           
493 Ibid. P. 279. 
494 Kirillov, I. S. The image of Luther in the epoch of Enlightenment. // VERBUM. 2008. No. 10. P. 96-104. 
495 Serkova, P. A. Eschatology and ethics of Pietism... 
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his doctrine in light of the tradition –late middle Ages with its external authority, which 

are internal beliefs, and Enlightenment, making personal and individualistic beginning 

as a universal external law.  
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Chapter III. Opposition and dissonances of faith, of reason and will in the 

teachings of Luther and Kant 

 

 

The anthropological views of Luther and Kant must be subjected to careful 

consideration in order to establish common ground in the teachings of such diverse 

thinkers. At first glance, a convinced theologian as Luther can only be opposed a 

convinced rationalist like Kant. The medieval preacher, completely denying free will, 

Luther should not have anything the same with a philosopher of the Enlightenment, era, 

when freedom is recognized as highest value, defended on barricades. Still, the 

perspective of studying of the problem of sin specified in this chapter had to answer the 

question of how theological doctrine is refracted in the light of the rationalism of the 

secular philosophy of the Enlightenment.  

                                

                                § 1. M. Luther about person 

 

A provision stating that all people are under the curse of original sin, refers to the 

dogmatic tenets of Christianity, so when Luther says that there is no one who does not 

sin, he adds nothing new to the order of things established in the Scripture and 

articulated in the Christian doctrine. A sinner begets a sinner, therefore, the children of 

Christians are no exception, and they are also sinful. While human sinfulness assumes 

some defective existence, in comparison with the initial, as the image and likeness of 

God in human since the fall can't be understood and implemented them in full. We can 

only partially understand some passages of the Bible, for example, about how Adam 

named the animals and gave them names, how original sin distorted human nature. 

Luther writes: 
 

Today there are many books with descriptions of plants and animals, but how 
many took the time and effort to collect all this information empirically! Adam 
was enlightened very differently, who had the opportunity to understand the 
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nature of the living entity at the same moment, as soon as look at it... What is the 
ocean of knowledge and wisdom was in man!496

 

  

Luther argues that the mind is the light of the soul, and the soul is the same spirit. The 

differences in the title, this is not a distinction in substance, but rather the need to 

emphasize their different functions, because the spirit, the most noble, the highest part 

of human, is the abode of faith, and the soul gives life to the body, animates it. The 

body only executes the commands of the soul. As for another division on the "flesh" and 

"spirit", it is, according to Luther, does not reflect human nature, but is the quality 

separation. Spirit, soul and body can be "the flesh", if they're old, or evil, and "spirit", if 

updated, or the good.497  Because after the fall the human condition is described in the 

Bible (Eccl. 7:20) by the words "there is no righteous on earth who does good and does 

not sin", human, totally spoiled and prone to all kinds of evil, is "flesh". The spirit that 

"by faith kept things incomprehensible",498 calls God as Lord and Savior, while the flesh 

itself "wants to be God and doesn‘t want God is God."499 When the relation of faith and 

reason to be considered in the same way as Luther, namely: 
 

Until the spirit, which is enlightened by the brighter light of faith, controls the 
light of reason, the latter is not wrong,500

 

  

consequently, humanity bearing the burden of original sin, is in such a state, when fully 

clear knowledge, theological or secular, is unavailable for it because it is "flesh": 
 

...we cannot know even the nature of animals...no wonder we have no knowledge 
of God.501

 

  

Although Luther, as is evident from his numerous works, had not been strictly adhered 

to a two - or three-part division, sometimes saying that human is composed of body and 
                                                           
496 Luther, M. Genesis 2:20. P. 120. / J. Pelikan and H.T. Lehmann ed. // Luther‘s Works (АЕ). VV. 1-55. Saint Louis, 
Minneapolis, 1956. Vol. 1, P. 120. Here and ff. see. Luther M. Genesisvorlesung (cap. 1-17) // Luther‘s Werke (WA). 
Weimar, 1883-2009. 121 vv. V. 42. [Electronic resource]. URL: 
https://archive.org/details/werkekritischege42luthuoft/page/n29 
 (accepted 05.10.2018). 
497 Luther, M. The Magnificat Luke 1:46. / J. Pelikan and H.T. Lehmann ed. // Luther‘s Works (АЕ). VV. 1-55. Saint 
Louis, Minneapolis, 1956. Vol. 21..P. 303. 
498 Ibid. P. 309. 
499 Luther M. Disputation against scholastic theology... 
500 Luther, M. The Magnificat Luke 1:46. P. 303. 
501 Luther, M. Genesis 2:20. P. 120. 
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soul, sometimes, as above, insisting on the presence of the three components, body, soul 

and spirit, his general idea about the spiritual and physical in human is clear. In 

addition, it is obvious that, like all Augustinians, Luther, first, convinced of the 

independence of the soul relative to the body, and secondly, gave a clear preference for 

faith before reason. Many of his treatises are dedicated to this position, and in almost all 

the writings of at least several lines express the same principle of faith above reason. 

Enough to give a few eloquent remarks: 
 

Who without danger to his soul wished to philosophize according to Aristotle, 
must first become completely insane in Christ.502 
 

or: 
What can understand the mind? It doesn't know how ... the cherry appears from 
the flower, how the bone and flesh become a living being.503 
 

  

The reason for Luther is associated with philosophy, so when the reason is poor, the 

same applies to philosophy. Faith is connected with theology, so theology speaks of 

Luther as a synonym for faith. Such a figure of speech is known from the times of early 

Christianity, when Tertullian (d. 220?) asked: "What has Athens to Jerusalem?" 

Apologetic fear of Tertullian gives way to Luther to the obvious soteriological 

orientation: 
 

The same is true in theology and is false in philosophy, and vice versa... God is 
man. In philosophy falsely, that God is man... because man is nature, but in 
theology it is God in Christ.504 
 
 

In V century the fathers of the IV Ecumenical Council was able to speak the mystery of 

Christ's incarnation only in the language of apophatic theology. The possibility of 

simultaneous existence of true God and true man in one person is a stumbling block for 

the mind that operate on logical categories, and the acceptance of the fact of the 
                                                           
502 Luther, M. The Heidelberg disputation... 
503 Luther, M. Table Talk. / J. Pelikan and H.T. Lehmann ed. // Luther‘s Works (АЕ). VV. 1-55. Saint Louis, Minneapolis, 
1956. Vol. 54.. P. 377.Here and ff. see also. Luther M. Tischreden /  Herausgegeben von Deutsche Bibliothek, Berlin: A. 
Frederking.   [Electronic resource]. URL: http://gutenberg.spiegel.de/buch/tischreden-9666/3 (accepted 05.10.2018). 
504  Luther, M. Word and Sacrament, IV. The Disputation on "The Word was made Flesh". / J. Pelikan and H.T. Lehmann 
ed. // Luther‘s Works (АЕ). VV. 1-55. Saint Louis, Minneapolis, 1956. Vol. 38.R. 250-253. 



233 
 

 

incarnation by faith does not make it more understandable. Martin Luther admired the 

infinite greatness of God and His grace and mercy that were revealed to mankind in 

Christ, but stressed that the nature of the incarnation is neither to be explained nor 

understood: 

We believe in Lord, the only begotten Son of God, born of the Virgin Mary and 
He is true God and true man. This mystery is so great, so grandiose and so 
inexpressible, that the angels themselves cannot appreciate it fully, and still less 
to comprehend it.505

 

  

Any attempt to explain rationally the essence of the incarnation led to misconceptions 

about the relationship between the divine and human natures in Christ. This remark 

refers primarily to delusions and false doctrines, many of which the history of theology 

knows. However, confessional theology is not always completely free of such emphasis, 

in which one of the natures of Christ looks minor, while the other is prevalent. So, in 

Modern times, Protestant theologians, more thinking about the individual experience of 

faith, giving attention to personality, saw in religion primarily ethical significance, the 

Bible was a historical source for them, the Church – an instrument of establishing of 

social stability, and Christ was the hero of his times, whose experience, obviously, was 

instructive from the point of view of moral action. They often have unanimously 

preached the merciful Jesus-a man who gave to all an example of humanity and 

kindness which should be followed, almost without paying attention to His divine 

nature. Natural setting in theology invariably led during the Enlightenment to the 

desacralization of the Gospel message, transforming it into moralistic message, which 

each individual person is free to actualize or not as internal beliefs. In such a situation to 

remember again the teachings of Luther is to refer back to the lost medieval order of the 

hierarchy of authority. For Luther the Holy Scripture clearly postulated the universe – 

the world is as it is described in the Bible, and is not what we see it in personal 

experience. Moreover, if the experience contradicts the Bible, we must drop experience, 

but not the Word. The Reformer was an uncomfortable opponent in a debate – he 
                                                           
505  Luther, M. Genesis 28: 12-14. / J. Pelikan and H.T. Lehmann ed. // Luther‘s Works (АЕ). VV. 1-55. Saint Louis, 
Minneapolis, 1956. Vol. 5.P. 218.Here and ff. also see . Luther M. Genesisvorlesung (cap. 18-30) // Luther‘s Werke (WA). 
Weimar, 1883-2009. 121 vv. V. 43. [Electronic resource]. URL: 
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stubbornly referred to the Holy Scripture, and it is, not logic, not reason, not experience, 

was his main argument. And while the ability to build sophisticated syllogisms, of 

course, was with Dr. Luther, who received a scholastic education, he threw it to the foot 

of the Gospel. The truth expressed in the Holy Scriptures, Luther was convinced, is 

beyond knowledge or experience, and would be absurd for him the statement that it 

needs to justify by the reason.  

However, not only the divinity, but even the physicality of Christ seems to be an 

unsolved mystery. Luther calls to think on the body of Lord in three ways: as a mere 

physical body, as a spiritual body in which Christ is present, for example, in the 

sacrament of Holy communion, and as a divine body. This last need must exist, since 

the two natures in Christ are indivisible, and hence, where God presents, there is Christ 

fully and corporal. But how is that possible, only God knows: 
 

You have to put this existence of Christ, in which He is in fellowship with God, 
far, far beyond things created, as far as God is transcendental to them; and, on the 
other hand, place it as deep in them as God is present in them. Because He is an 
indivisible unity with God, and where God is, there must be He, otherwise our 
faith is false. But who can explain or even imagine it happening?...how it 
happens, we don't know; it surpasses nature and reason, even the knowledge of all 
the angels in heaven, and that are known only to God.506 
 
  

To find out what is the attitude of the divinity of Christ to His physicality, according to 

Luther, is utterly meaningless: 
 

We're not talking about God as an extended, long, wide, thin, high, deep. He is 
supernatural, incomprehensible being, dwelling in every little seed, whole and 
perfect, and at the same time, in all, above all and beyond all created things. ...the 
body is much wider than the Deity; it can accommodate many thousands of 
Deities. On the other hand, it is too narrow to contain even one Deity. ... God...is 
the ineffable being, He is above and beyond all that we can describe or 
imagine.507
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Faith in the facts reported of Christ in the Holy Scripture, said Luther, leads to the 

recognition of the full existence of all three aforementioned modes of the body of the 

Savior, no matter how it contradicts logic. However, he does not seek to relate the 

human nature of Christ with some special form of matter. Precisely because of the truth 

of both natures their unity is incomprehensible, but infinitely gracious, as for Luther, a 

deep and a convinced mystic, a union of two natures in Christ reflects the possibility, 

not symbolic, but real unio mystica between God and human, and the unity of the 

Godhead and of all the redeemed creation.508
 

 The depravity of mankind after Adam involves the problem of restoring the 

original state of human, fully corresponding to its position in the hierarchy of being. 

This place, which the first man lost by his own will, was so bright, that Lucifer, the best 

among the angels, angered. How vividly describes Luther, when the devil found out that 

God had given human nature to become an accomplice to the great mystery and thus all 

of mortal human flesh with its sins and imperfections before God by His will is intended 

to be above the nature of angels,  Lucifer burned with hatred of God.509 In contrast to 

the host of fallen angels, fallen mankind was destined to escape by this unfathomable 

unity of the divine and human. After all, the embodiment of divine wisdom, the Logos 

suffered, as man, experienced the full pangs of the flesh, for the flesh found hope, 

which, according to modern interpretations of the teachings of Luther, "concludes as 

hoped (das Erhoffte), and hope (Hoffen) movable by it".510 The Christian eschatology 

involves the salvation of all mankind, precisely because the key to it was the sacrifice 

sufficient for such a massive task. 

Only in the cross of Christ Deity is absolutely transcendent to the human mind 

and at the same time inexplicably entirety immanent to human existence. It's safe to say 

that the issues of soteriology occupied a central place in the theology of Luther. One of 

the favorite mystical motifs –union with the Deity – Luther acquires a special 

significance. As Luther convinced, faith connects the soul with the invisible, the 
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ineffable, unpronounceable, incomprehensible Word of God, at the same time 

separating it from the visible. In this way, the top of wisdom is the acceptance of the 

cross of Lord. Luther has no illusions regarding the cognitive abilities of the human 

mind in general, but faith has not cognitive function for Luther too. Luther very low 

estimates the ability of the human mind, explicitly stating that true wisdom comes only 

by faith. Luther contrasts paradoxes of faith to the rationalist fabrications, as if he 

wanted to demonstrate just how the mind is powerless in this matter. In no way it can to 

grasp the innermost of God, the nature of His will by the mind, while a person is saved 

by wisdom of faith – only by touching the edge of the Deity. Thus Luther comments the 

Gospel story of the sick woman who touched just to the edge of the garment of Christ 

and was healed (Matt. 9:20-22).511
 

According to Luther, the wisdom and knowledge that comes with faith, radically 

different from the fruits of the activities of the mind, as not to be already fully 

fabrications of human itself. The infinite unity of God with the human soul, salvation in 

the hereafter and human good deeds in this life are achieved only by faith. But how can 

we walk to faith? The fact that the ability of justifying faith person can be endowed only 

by God, by His absolutely free will. As no one cultivates faith, so one cannot by any 

own actions to earn it, says Luther, this is the great benefit of God and the manifestation 

of His mercy and justice: 
 

But now when God, having withdrawn my salvation out of my will, took it upon 
Himself and promised to save me regardless of my care about this...I am calm and 
confident because He is faithful and will not cheat on me.512 
 

 God-given faith leads to the development of personal human relationships with Him. 

Not speculation, but love is now the prism through which person sees God. Many 

statements about the knowledge of God, the vision of God can be found in the Holy 

Scriptures, also belong to the sphere of mystical knowledge and understanding, i.e. to 

wisdom of faith. Luther in his sermons often explained the meaning of the Gospel 

words "see God": to look upon His loving heart, to understand Him as a kind Father, 
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from whom is derived all the benefit. This vision is perhaps, what convinced Luther, by 

faith alone. It has to believe unconditionally in words that God says about Himself to 

people: 
 

Believe and you will be saved...human cannot see God, will never be able to see 
Him. Human does not see God. So it does not know God; it can't talk about 
Him... Nothing reliable to say about God except what He has decreed.513

 

  

Faith as a true Christian virtue is above good deeds, that Luther expresses in the 

tradition of the Rheineland mystics, just as for his predecessor, Eckhart, detachment was 

more important than love. According to the views of Eckhart and other German mystics, 

human is basically divine spark, by its very nature, it can become worthy of divine 

detachment. The passiveness of persom, the destruction of the will, or annihilation, is 

the shortest way to detachment:514 
 

Do not will, do not learn, do not covet, do not look, do not be, but leave yourself 
and all things and fully give yourself. Then from the methods you will get to 
where there is no method, from all the essences to supra-essence, from all 
comprehensible to incomprehensible and from Me to divine Not-Me.515  

  

However, according to Luther, the will of human being corrupted by sin, cannot wish 

anything good and cannot be neutral and aloof. Only through the intervention of God 

and through God-given faith person is capable to do true good works, because without 

God, without destroying of self-will that is in bondage to evil, without becoming the 

slave of God, in principle it is impossible to become truly virtuous. Annihilation for 

Luther means the destruction of the human will as opposed to God's will. Such 

annihilation occurs only through the enduring of suffering:  
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In the suffering Luther sees this activity of God, which always acts opposite to an 
existing position, sub contrario specie. Only in this way, breaking to the ground 
the whole of our personality, God can work in us Himself.516

 

 
Of course, the German mystics also spoke about the suffering of person as soul-

cleansing state. But for them the suffering and embarrassment were like the coils on the 

path of spiritual development, whereas for Luther they are natural and inevitable events 

that must overtake will, inclined to evil, to destroy it by these suffering. For the German 

mystics, as for Augustine, evil is metaphysical and exists only as remoteness from God. 

For Luther the evil becomes the real substrate – the rebellion of human will against the 

will of God. The German mystics spoke of the destruction of personality at all, Luther – 

about the destruction of personal will which resists God will.517 And the destruction of 

evil will, in the opinion of Martin Luther, suggests a special status granted to human by 

God alone and distinct from its essential being. Luther speaks of faith as a new 

substance and thus he desubstantializes the soul. The basis for this doctrine is Luther‘s 

understanding of substance in general: 

 

The substance in Luther's understanding is "the only place" where person can 
adopt a "feet of his soul" (affectus et intellectus), being sure that he/she will not 
plunge into the abyss of sin and death.518 
 

There are clear objections to Aristotle – human is not "what" it is, but what it is waiting 

for. Of course, Luther refers to Scripture where the Apostle Paul says about the creature, 

matter, as Luther says,519 waiting with the hope. Therefore, Luther understood that 

where the person alleged to be by desire and understanding is its substance. Thus, base 

need for the Christian life, is the substance, initially outside of human and not inherent 

it‘s in nature. 
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Becoming a substance of person, faith is the foot, base, source and origin of all 

spiritual gifts,520 and it becomes ontological status, becoming another condition for the 

implementation of the unio mystica. Many scholars of Protestantism argue that this 

understanding represents a decisive break with the speculative mysticism, including 

German, bearing the influence of Catholic scholasticism. But the explanation of Luther's 

does not give grounds for such conclusions. On the contrary, we are faced, rather, with 

the deepening of the Rheine main ideas: 

 

True faith… is a solid hope and a firm acceptance [approval] in the heart. It gets 
ahold of Christ so that Christ is… Who presents, that is to say, in faith itself. 
Thus, faith is a very specific kind of "knowledge", or darkness, do not understand 
anything [or not seeing] ... faith exists by itself as the "fog" in our hearts, that is, 
trust in what we cannot see, in Christ Who is really present, especially when He's 
invisible.521

 

 
Understanding of European spiritual tradition lies largely in understanding of this point. 

For Luther mysticism is not associated with knowledge of sacral secrets, rather the 

opposite – it is so basic, fundamental and necessary condition of Christian life that we 

can even speak about the desacralization of mysticism of Luther, what essentially, 

ideologically follows the teachings of German mystics. These views are the result of a 

mystical experience of Luther, as he repeatedly testified. It must connect with Christ, 

and this unity is not figurative, not a figure of speech, but a real phenomenon, unio 

mystica, and Christ is the active agent: 
 

How He exists is beyond our understanding, because all around us is darkness ... 
wherever there is confidence in the heart, there is Christ in the darkness and faith 
... Christ creates faith and sets it in motion ... He is the "form" of faith.522  
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Mystical union for Luther it is not a question of human being, but access to its key 

characteristic – namely, the formulation and solution of the problem of human existence 

as moral being.523 In this context, assertions about the fundamental differences in the 

teachings of Luther and the German mystics do not seem competent. Rather, we should 

say that Luther translates the concept of the German mystics to the ethical-

anthropological plane. Indeed, Luther was little interested in the problems of pure 

ontology without any admixture of moral issues. But the gloomy image of the moralist-

Protestant is not peculiar to Luther. Hearing the "word of faith", a person brushes, and 

then, 

when through the Gospel our heart finds a new light, a new judgment and a new 
impulse, it also refreshes our senses. ... our eyes, ears, mouth and tongue do not 
only see, hear and speak otherwise than they used to, but our mind is already 
evaluates the circumstances and affects them differently, than it acted before.524

 

 

Thus, Martin Luther did not admit the possibility that the human nature has 

anything not tainted by sin, for Luther it is important each time to emphasize that we are 

talking about all the forces and abilities of the person without exception. Also, the 

German Reformer detects a little optimism with the ability of the human will. The 

doctrine of the will as it was presented in the era of scholasticism, not too meet the 

aspirations of Luther. The natural human, as he claims, moreover that it is ignorant 

without grace, wills only evil and has no true moral principles, therefore, not only the 

mind but also the will of human after the fall is not able to seek good and truth. Passive 

ability to act, which, according to Augustine, is preserved in a state of sin, is not the 

same as an active ability to will good – Luther found an error in the interpretation of 

Augustine in works of the Master of Sentences, Peter the Lombard, in the treatises of 

which Luther received the right to lecture.525 In contrast, Luther emphasizes exactly 

who is active and who is the passive side: 
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It is right to person Christ's work should be called making work and our business 
perfect work, but such a perfect work pleasing to God by grace of making work... 
Love of God does not find but creates that which is pleasing to it. Love of the 
person is formed by the fact that pleased for it.526 
 

  

Therefore, the active action is only capable of God, and this understanding, according to 

Luther, cannot come without the destruction of the human will: 
 

Person who humbles himself  [Philip.2:7] through suffering no longer does 
works, but knows that God works and makes everything in it. ... not that the 
righteous do nothing, but that his/her works do not make him/her righteous, rather 
that his/her righteousness creates works. Because grace and faith are given 
without our cases. After they were given, deeds follow.527 
 

 
Thus, the will of human, with all its passions and the intellect of person must be 

recognized as enslaved by evil and sin and incapable of any good action, both in general 

and in respect of any of its parts. The person itself cannot overcome its sinfulness, with 

no opportunities to fight against evil. This situation requires more careful consideration.  

According to the views of Luther, the human will after the fall is evil, and not 

neutral, as taught by the German mystics, or even Augustine. Luther doesn‘t declare the 

will as substantial evil – otherwise it could be to accuse him of heresy with more bases, 

than Augustine. Luther thinks so: 
 

Will and nature, turned away from God, is not nothing. After all, Satan and the 
wicked man is also not nothing. This piece of nature...is a creation of God.528 
 

 
However, God finds this evil will in the devil or evil person, but does not create it. 

Luther by showcasing the thesis proves the depravity of the will, namely, that the 

enslavement of sin should be understood as a free choice of evil out of necessity. 

Natural will freely offers its facts of desire because this is its essence – it is impossible, 

says Luther, to want constrained, not being free. Consequently, after the fall, it wills evil 
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freely and inevitably, that is, by necessity of its own essence. As someone who tripped 

and falls, so does the will without grace, or falling, should rely only on the external 

force, is able to hold it and stop its fall.529 It is an obvious allusion to the tripartite 

scheme of Augustine: Adam may not sin. Christ cannot sin. We are unable not to sin.530 

As for Augustine, so for Luther, the fact that a person has freedom of choice of evil with 

the lack of ability of choice of good helps to solve the problem of theodicy to some 

extent. That is, God is responsible for everything that happens good, while the person is 

fully responsible in accordance with its free choice for happening evil. However, 

nothing happens without foreknowledge (praescientia) of God: 
 

The foreknowledge and omnipotence of God are diametrically opposed to our 
free will. Because God would be deceived in His anticipations, wrong in His 
action – but it is impossible - or we are going to do and He will deal with us in 
accordance with His foreknowledge.531

 

 

Of course, says Luther, people stunned that God only according to His will condemns 

some people to the fact that they are evil, and does nothing to fix them. But reason has 

no other way than to acknowledge its amazement regarding the full freedom of God and 

the powerlessness to understand this fact. God knows those who will remain in bondage 

to sin with evil will, and whose will be destroyed and replaced by God's will, it cannot 

be otherwise. But a person needs to believe that it has already received it, as it is 

reported by God through the death and resurrection of Jesus Christ:  
 

If I could though somehow to comprehend how God is merciful and just shows us 
so much anger and injustice, then there would be no need for faith. Now, when it 
is impossible to understand, there is a place for teaching the faith, and that has to 
preach and proclaim. Namely, that when God kills, He by death teaches the faith 
in life.532 
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It is possible to observe a certain analogy of the views of Luther on finding a new 

substance of faith with his doctrine of the sacraments. The word of God and the Holy 

sacraments given to the Church – these are the points at which God reveals only as 

much as it is necessary for the salvation of human. Luther writes, that God 
 

didn't want to give us His divinity openly; it was impossible. For God said (Ex. 
33:20): "Human being cannot see Me and live." So God had to hide Himself, so 
we could not touch Him and understand  Him. He must disguise Himself in flesh 
and blood, in word, in the Ministry, in the sacraments of baptism and 
communion, where He gives us His Body in bread and Blood in wine for eating 
and drinking. He must conceal Himself in forms to which He adds His word so 
we could know Him.533 
 

  

The Word and the sacraments, baptism and communion should be, according to Luther, 

the basis of the life of the Church. In dogmatic theology they are called means of grace, 

through which God reveals Himself in the most human-accessible form. However, 

Luther argues that these signs, in which God appears, are impossible to understand by 

the mind. Christian teaching in generally is not available for a reason, said Luther, no 

matter positive or negative grammatical forms it is clothed:  
 

This was the experience of Origen and other Holy fathers. They made a huge 
mistake trying to match the secular mind and the righteousness of the doctrines of 
the Christian faith, despite the fact that the latter are superior to the human mind. 
It is impossible to measure and judge these doctrines. ...Yeah, if our God has 
given us a comprehensible doctrine that our minds could understand – none of us 
would have been saved; we'd all be lost, because the mind is wrong thing for 
salvation. There's nothing we can do or try to do with our mind that would have 
helped us or saved us. Something greater than our reason and wisdom must take 
us to heaven.534  

  
  

In works on the history of the Reformation there are preserved a lot of 

information about many of those debates and disputes, the subject of which was the 

                                                           
533Luther, M. Lectures on Romans, Glosses and Schoilia. / J. Pelikan and H.T. Lehmann ed. // Luther‘s Works (АЕ). VV. 
1-55. Saint Louis, Minneapolis, 1956. Vol. 23. P. 123. Here and ff. see also Luther M. Römervorlesung  // Luther‘s Werke 
(WA). Weimar, 1883+. 121 vv. V. 56. [Electronic resource]. URL: http://www.lutherdansk.dk/WA%2056/index.htm 
(accessed 05.10.2018). 
534 Ibid. P. 79-80. 

https://mail.yandex.ru/?ncrnd=4626&uid=165099214&login=luthersocietyspb#_ftn9


244 
 

 

understanding of the sacrament of communion. Luther protested against the Catholic 

doctrine of trans-substantiation, i.e. turning bread into the Body and wine the Blood of 

Christ in the communion, as well as he protested against symbolic understanding of  " 

'εζηιν" in the words of the establishment (1 Cor. 11:23-25), which took place at doctrine 

of Zwingli. Both of these concepts, according to the Reformer, represent attempts to 

interpret Christ's words so that they do not contradict reason. Luther insists that the true 

Body and Blood of Christ in the sacrament are given under the guise of bread and wine, 

no matter how it was difficult to comprehend: 
 

If Christ said it, then...it should be clanged to it, no matter correlates it with 
intelligence or not...Because I recognize that Christ is wiser than my mind or 
myself.535 
 

  

It is impossible to understand the simultaneous presence in the sacramental gifts of 

bread and wine the Body and Blood of the Lord, as it is impossible to explain the 

Chalcedonian dogma logically, but the mind must be subordinated to faith in theological 

matters: 
 

...when we hear what God says something, we believe it and not discussing it, but 
rather enslave our understanding in obedience to Christ (2 Cor. 10:5)...we will 
never understand how the eye sees, how the ear hears and what the soul is. But all 
these things are in us and we use them every day...How can we understand what 
is beyond our senses, that is found only in the word of God? Thus, only in the 
word of God, the bread is Body, wine is blood of Christ. You've got to believe it; 
it should not and cannot be comprehended.536 
 

  

This is the same attitude of Luther to the boldness of human to comprehend the essence 

of baptism, and even the basis of Christian doctrine, the norma normans of Luther's 

theology – the Holy Scripture – cannot be cognized fully. It can be endlessly studied 

with every passage but ought not a person to boast of sophistication in the interpretation 

of the word of God, says Luther. It is difficult to overestimate the contribution of the 

Reformer in the exegesis of Holy Scripture, and, nevertheless, he never tired of talking 
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about the futility of human effort in the quest to perfect understanding of the Bible. Like 

John Scott Erigena, Luther emphasized the potential infinity of realization of Bible.537
 

Only the Holy Spirit makes the biblical text in varying degrees transparent to humans, 

but it is impossible to accommodate all its meaning, without being equal to its Author, 

God, in fact. In the understanding of Holy Scripture, said Luther, we are indeed 

beggars.538
 

This phrase can express the attitude of Luther not only to the Bible. For the mind 

any manifestation, any act of God is inscrutable, as He is. All the knowledge that given 

to person is exactly enough to the extent in which God has seen fit to bestow. However, 

the reason after the fall is in the blindness of pride, says Luther, and cannot accept the 

fact that it, like the beggar, takes alms in the form of a little part of divine wisdom, not 

realizing that even this small it is not able to accommodate:  
 

if ...physical things are superior because of our understanding, why we are so 
stupid that try to speculate about the nature of baptism, of the resurrection from 
the dead, about how a virgin can become a mother and give birth to a child, or 
how the Deity can be the Trinity?539 
 

  

Therefore, an important topic for Luther is justification before God, and even 

when acquitted, the person retains a dual nature, simultaneously righteous because of 

the imputed righteousness of Christ, and sinners of its own. This means that even one 

who is defined as justified, justus, remains in the same time, simul, and a sinner, 

peccator, and the spirit is opposed to the flesh in the same sense as mentioned above. 

Therefore, at all times, before spiritual revival and after it, it is the relevant 

understanding of human as a creature whose mind in any way cannot understand God 

and His actions, and the will cannot choose the right to be justified. And even the gifts 

of God, such as faith, sacraments or Scripture, although touch the person directly, 

change its life, remain, nevertheless, inaccessible to logical analysis. The teaching that 
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tried to reduce to the system the change occurring under the action of Holy Spirit, was 

developed in the period of Lutheran orthodoxy – when the concept of ordo salutis was 

developed – but Luther himself said that all of them are transcendental to the human 

mind, like the means of grace through which they are conferred. The person is not able 

to understand them with its carnal mind or to aspire to it by own natural will, but can 

only passively accept their by faith – a special new condition, received, according to 

Luther, the ontological foundation: 
 

You don't understand how a human can be renewed by water and the Holy Spirit, 
and someone who, being dead, revives again. But believe it, accept it...Putting 
yourself in that and just believe in the new birth. If you cannot understand it, just 
believe it.540

 

  
 
 

         § 2. The ethical system of Kant: between Enlightenment and Pietism 

  

In light of the foregoing, it seems to be a very difficult task to discover what is 

common among Immanuel Kant with Martin Luther. After the strict restriction of the 

rights of reason and, more broadly, any natural abilities, Luther puts the unlimited grace 

of faith, which as a gift of God is able to overcome ontologically the fall of human. The 

problem of knowledge is not solved, but eliminated, disappearing from the horizon of 

eschatological prospects of mankind. Kant built his philosophical system on a 

foundation of rationalism and postulated human freedom as the basic condition of 

morality. Luther is a Christian theologian, Kant is a philosopher of Enlightenment: 

different times placed different tasks in front of their thinkers, the achievement of which 

occurs in a variety of methods. There are the establishments of an external authority or 

searching authority of internal, passionate faith or cold rational analysis, the fruits of 

spiritual transformation of a Christian, following justification like a gift, or the 

postulation of maxims of own will. Faith, which, according to the teachings of Luther, 

relieves anxiety regarding the fate in the hereafter, and if not even that, as German 

Reformer has been said, being on the edge of hell, by faith I cling to Christ and I will 
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not plunge into the abyss of death, since by faith I will be justified. The reason, leaving 

the groundwork of experience, comes involuntarily to the idea about soul and God with 

the hope of immortality, eliminating the possibility of the truth. Finally, the Church, in 

which the sacraments are stored in a clean and the Word is taught invariably bestowing 

the grace or the Church that has no foundation without the pure moral law inside me – 

all these contradictions visible to the naked eye can once and for all to form an opinion 

about the fundamental differences between the teachings of Luther from the philosophy 

of Kant. However, at the same time, many works of Protestant theologians and 

historians of European thought call Kant the philosopher of Protestantism or even 

secularized Luther.541
 Therefore, to understand of continuity existing between Luther 

and Kant within the Protestant tradition, we need to pay close attention to the 

foundation of the thought of Kant, which is deeper than his famous conclusions. For this 

it is necessary once again to recall that Protestantism in life time of Kant resulted to 

pietism. It is necessary to mention the fact that Pietists and theologians of Lutheran 

orthodoxy continued to debate, and the side which for one reason or another was 

supported by the local authority won often. Pietism became more and more 

heterogeneous, and the loyal currents eventually merged with the Lutheran Church, but 

the theologians of Halle continues to be fiercely argued with the orthodox theologians, 

defending, as shown by the development of scientific thought, not so much their 

understanding of theological questions, but the spirit of Modern times. Forming, as 

shown above, the general trend of the era, Pietists entered, finally, in the area was not 

peculiar to them before, and having entered, they found that the area was fruitfully 

cultivated by others – we are talking about philosophy and about philosophers-the 

Deists. 

The doctrine of the natural law perceived in the previous period in a strictly 

theological framework, however, enabled to the Deists to get the idea of natural 

religion. Since in the minds of the people is the general idea of virtue, it is obvious that 

a behavior complex is built around it, so that behavior has not to be governed with 
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necessity by the Gospel message of revelation. Moderate Deists, for example, G. 

Charberry (d. 1648), affirm the existence of God, but they give the main attention to the 

concept of virtue. Christ is the perfect example of virtue, a role model, who is worthy of 

worship by virtue. Virtuous people will be granted immortality. However, fast 

secularization, which is characteristic of the Enlightenment, has led to a radical deism, 

where the arguments of reason at first are considered alongside, and then beyond 

revelation. Finally, the position that Christian and, strictly speaking, any religion should 

be based on the principles of reason, thus becoming primarily a moral activity, enforces 

the understanding of religion as a personal, individualistic experience.542
 Thus, the idea 

of Luther of the separation of faith and reason, which is synonymous with natural 

knowledge for Luther, is logically continued by Pietists, led to the advantage of reason 

before faith, not as Luther taught. Also, the development of Calvin's teaching on 

predestination, especially in that part of it which deals with the signs of predestination 

to salvation, has played a role in the emergence of a new type of religiosity. For the 

radical English Deists such as John Toland (d. 1722) or M. Tindal (d. 1733), the Gospel 

repeats the tenets of natural religion, preaching moral purity, moral conduct, observance 

of which providing the individual and humanity as a whole well-being and happiness.543 

The pursuit of the latter is an undoubted sign of true religiosity. A direct path to the 

Protestant origins of British capitalism in this case is obvious. 

Increased attention to evidence of election to salvation from the point of view of 

Luther was absolutely unnecessary, or even harmful, enthusiasm. However, no such 

opinion was Calvin and then Pietists, who reproaching theologians of the period of 

Lutheran orthodoxy in the loss of the Christian enthusiasm. Having a certain impact in 

academic circles, Pietists launched a struggle against the orthodox theology, which, in 

their opinion, have not paid sufficient attention to the establishment of a living 

relationship of the believer with God. What this struggle turned in practice, it is clear 

from the description of the schools in the period of pietism, one of which Immanuel 

Kant was studying. At that time in Prussia pietism was on the rise, as supported by king 
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Friedrich the First, partly for political reasons, and in school, where did Kant in 1732, 

the Collegium Fredericianum, there were strict pietistic rules. The parents of Kant were 

also convinced Pietists, so they did not protest against the fact that the school adhered to 

the obvious spiritualism. However, for Kant this has played a negative role in shaping 

his attitude to religion. The rejection of pietism, quickly degenerating into 

conventionalism, discouraged a young man from religion in general, so that when later 

in the University he has responsibilities included attending Church services, he avoided 

them, mentioned discomfort. The existing school practice of tracking internal state, the 

need to describe it and to submit these reports to teachers and other exercises of the 

same kind could lead to mental illness,544
 as later Kant thought. Naturally, such an 

atmosphere of constant introspection and "test of heart" did not contribute to 

establishing friendly relations between students, and although the young man realized 

that this school was a determining factor in the ascent of the son of a furrier on the 

social ladder, it is not surprising that Kant did not remain positive school years 

memories. It is also evident that the senses as the basis of religion compromised 

themself in the eyes of Kant at about the same time. On the other hand, there is evidence 

directly pointing to the fact that personal Kant's attitude to religion was not so clear. The 

first religious experience, perhaps even unconsciously, in the family, is preserved in the 

memories of the perfect honesty and integrity of parents and their measured and 

regulated way of life. As owners of small business, they, nevertheless, have not left 

inheritance for Kant, however, not debts. In addition, they felt it necessary to give his 

son an academic education, which subsequently was seen by Kant as a moral act.545 We 

can assume that the principle of the moral deed was made by Kant of those ethical 

pietistic rules, with whom he first became acquainted in the family. Biographers noted 

the role of one of the University professors of Kant, Martin Knutzen, Wolfinian and 

Рietist, in the spiritual and intellectual formation of young man.546 It is also known that 

Kant was proud of his name, not quite typical for the German, and he always explained 

with pleasure its meaning "God with us", and as an adult changed its writing in favor of 
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the authentic sound. Of course, this fact can be interpreted as irony which was 

characteristic of Kant, however, in this context we should not forget that value, which 

the philosopher gave of irony. Since the feature of pietistic schools was in need of 

"learning will", in the school, despite the protests of the young soul, Kant not only 

educated, but also learned to trace inner impulses, having the concept of spiritual 

struggle, discipline and duty. Later in his philosophy of religion Kant gave an important 

place to the moral struggle and the need for conversion, and in his doctrine of practical 

reason – to the notion of duty. It is known about the ascetic way of life of Kant and his 

punctuality, which was his characteristic to the last day. The routines and lifestyle of the 

philosopher, obviously correspondent with everyday rules of Pietists, in addition, Kant 

always admired people who hold strict discipline in the home. 

At the same time, Enlightenment in Germany remained under the stronger 

religious influence than in England or France, and it led to the emergence of 

rationalistic theology in Germany. It is known what a significant influence on Kant has 

had English empirical philosophy, but he could have predecessors in his native land. 

New German philosophy, in a significant sense, was born in Halle, where Tomazius and 

K. Wolf (d. 1754), famous by his students, built the system of practical philosophy, 

based on the methods of empirical knowledge.547 Wolf became a leading philosopher of 

Germany for a long time, and his method, when the presentation of science is subject to 

strict mathematical rules of logical deducing of each subsequent provision from the 

previous, is fully demonstrated in the treatises of Kant. 

What questions occupied reason of the German philosopher to the greatest 

extent? We have an unambiguous answer from Kant himself: God, freedom and 

immortality. Eternal themes, which Luther interested most too, but great many thinkers 

around the world and in all times interested them. But Kant criticizes the dogmatism of 

the preceding metaphysics – it took up these issues "without first checking the ability or 

inability of the reason to such an undertaking."548 The reason, carried away by the 
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research of issues beyond the experience, in the last place cares about the strength of the 

foundation of the speculation building, constructed by it, however, as Kant says, there 

are no other problems, except the three above, for which it would be worth to leave the 

solid and reliable soil of experience: 

 

Thus, it cannot be shirked the duty at least to critically resolve the questions 
posed by reason by complaining about the narrow confines of our reason and 
acknowledging, with the appearance of humble self-knowledge, that our reason is 
unable to decide whether the world is eternal,...whether something is created 
freely, or whether everything is connected by the chain of natural order; finally, 
whether there is a completely unconditional and necessary entity in itself.549 
 

  

Therefore, what was stated dogmatically before, says Kant, it is necessary to think 

critically - not knowing at the beginning of the path, whether we will prove the previous 

postulates or find something fundamentally different, it is necessary to think about it, 

but first it need to understand how. The schema and categories of the mind as the 

possibility of a priori judgments give us the truth about the structure of any object, but 

only of those that can become objects of experience, as well as of the nature and order 

of relationships between objects. Thus, there are certain natural boundaries of true 

knowledge for a person, conditioned by human nature – our knowledge is based on 

experience. However, the three above-mentioned subjects are not subjects of 

experience, therefore, the foundations of pure mind are not applicable to them, and the 

possibility of metaphysics as a science remains under threat. For Luther, the difference 

between philosophy and theology, which were essentially both concerned with God, 

liberty and immortality, was, as shown above, in the human fabrications of the former 

and the divine authority of the latter. For Kant, who fundamentally seeks the basis of the 

reason's claim to be able to think about these problems only in itself, such a division 

would be unsatisfactory. But, according to Kant, the study of the possibility of cognition 

of phenomena that go beyond experience, obviously, requires going beyond mind. Here 

it is necessary to return to antiquity and turn to Plato, more precisely, to how Kant 

understands Plato. Kant argues that Plato spoke of the idea only as something that 
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transcends feelings and therefore any understanding of mind. And Plato saw, according 

to Kant, that our cognitive ability is capable of more than forming synthetic judgments 

based on experience. This capacity Kant calls reason and says that the only reason:  
 

naturally carried away in the field of knowledge so far that any subject that can be 
given by experience, will never be able to coincide with this knowledge, and yet 
they have a reality and are not chimeras.550

 

 

Thus, there is a higher capacity of thinking that transcends mind – it is reason. But what 

left to the reason if the truth in experience is available only to mind?551 What will be the 

result of intelligent thinking, and what should be the method when there is no reliance 

on experience? If we follow the gradation of cognitive abilities, which Kant gives, we 

come to the fact that the concept of reason is an idea that consists of pure, not empirical, 

concepts of mind, and goes beyond the possible experience. Therefore, Kant says, 

 

These concepts are transcendental and go beyond any experience in which, 
therefore, never there is an object adequate to the transcendental idea.... the object 
of pure transcendental idea is something that we have no idea about, although the 
idea arises in the reason is absolutely necessary according to its original laws.552

 

 

These original laws are the laws of logic, and therefore as there are many kinds of 

dialectical reasoning as there are transcendental ideas. Namely, there are three of them – 

the idea of absolute unity of the transcendental subject, the idea of absolute integrity of 

a number of conditions for this phenomenon in general and, finally, the idea of God – 

the absolute synthetic unity of all conditions of the possibility of things in general. That 

is, as a method Kant recognizes logic, so hated by Luther, resulting in a conclusion, a 

certain idea or so-called transcendental illusion, which is very similar to the truth, but is 

not. Transcendental ideas are based on the laws of logic and they become fundamental 

when the reason, going beyond experience, takes it in its entirety and forms a pure 
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concept of the full set of conditions for this conditioned.553 That is, we conclude, as 

Kant expresses, 

from things which I do not know on the basis of their transcendental concept, to 
the essence of all entities, which is even less known to me by means of the 
transcendental concept, and I cannot conceive of any concept of the unconditional 
necessity of which.554

 

  

This dialectical conclusion is the ideal of pure reason, or the concept of God. Kant 

asserts the nature of ideas as speculative and irrelevant to experience, that is, not 

consistent with any phenomena of experience. The idea of God has no correspondence 

in experience. Such an idea is possible, and even useful to think, as Kant says, for a 

correct understanding of the world. Kant says that since thing can be fully determined 

only through the totality of all its characteristics, that is, synthetically, and not only 

analytically, therefore, for the knowledge of everything it is necessary to have the whole 

knowledge, that is, the knowledge of all possible predicates. People don‘t have such 

knowledge, therefore, a thing given to them always as a phenomenon and never as a 

thing in itself or the thing itself. But since the reason concludes that there is a need for a 

condition for the possibility of all things, in this case this need, that is, the ideal of pure 

reason must include the possibility of a logical comparison of all possible predicates and 

a transcendental comparison of all things with all predicates. But as to whether or not 

this idea is in line with anything in reality, Kant, based only on the capabilities of pure 

reason, argues that:  
 

The absolute necessity that we need so much as the last carrier of all things is the 
real chasm for the human reason.555 
 

  

The ideal of pure reason thus reveals the whole set of apophasis – something that 

is an indispensable condition of all existence in general, and it is impossible to conclude 

anything about its own existence in principle.  "Critique of pure reason" is not the first 

work in which Kant refers to the apophatic method, emphasizing its value as a pointer 
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to the boundary between the experimental and logical. For example, in the "Dreams of 

the spiritualist, explained by the dreams of metaphysics" (1766), the work directed 

against famous E. Swedenborg, the philosopher emphasizes that it cannot assert about 

spiritual beings, but only deny anything, because in our system of sensations there is no 

data about them.556
 Here is the basis of rational theology, and admittedly, the apophatic 

method in the West has always been a rational method in theology,557 in fact, because it 

allowed one way or another to conclude about God, emphasizing the absence of any 

natural knowledge about Him. Leaving aside the question of the experience of 

communion with God - this is the field of mysticism, Luther was a mystic, and Kant 

was a philosopher – just as Luther, Kant speaks of the impossibility of knowing the 

nature of usual things. Like Luther, Kant says that we cannot know the nature of things 

because it is our nature. Sinfulness deprives us of the power of knowledge, as Luther 

asserts. We do not create the world, but we frame it in the space-time continuum, 

because this is how our experience is organized, as Kant proves. Moreover, this attitude 

to the cognition of the nature of things includes, according to Kant, the nature of the 

thing that could correspond to the ideal of pure reason in reality. Why can we call Kant's 

God first and foremost thing in itself? If the Supreme entity is in the chain of all other 

entities, we would have to seek an absolute basis for it. If we exclude it from the general 

series, we will not be able to find a connection between it and the world, because 

everything that we can think is based on experience, and the experienced knowledge 

cannot be for the Supreme essence. Then it is necessary to point out, says Kant, that 

within the boundaries of transcendental philosophy "I can have a good reason to admit 

something relatively (suppositio relativa), without having, however, the right to make 

my assumption unconditionally (suppositio absoluta)".558
 That is, the existence of such 

a higher thing can be tolerated in relation to the sensually perceived world as the highest 

cause of the things of this world. But as the explanation and basis of the universe, the 

Supreme reality transcends all possible experience and remains a thing that can never be 
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cognized in experience and, therefore, within the boundaries of pure reason, it cannot be 

allowed to happen unconditionally. The boundaries of the reason are where the 

existence of the Supreme Being itself begins. Kant says: 

Indeed, I do not demand or have the right to demand that this subject of my idea 
be known by what it may be itself; indeed, for this I have no concepts, and even 
the concepts of reality, substance, causality and the need for existence lose all 
meaning and turn out to be only the names of concepts without any content, if I 
dare to go with them beyond the senses. I think only the relationship of the entity, 
which is itself completely unknown to me, to the greatest systematic unity of the 
universe solely in order to make it a scheme of the regulatory principle of the 
greatest possible application of my reason.559 
 

  

However, for Kant, opposite to Luther, it is still not a subject of mystical understanding 

of sinfulness and as a result limitation of all, including cognitive, abilities of human. 

Kant comes to this rationally. Within the framework of Luther's theology of revelation, 

the question of nature of the hidden God is decided only by faith – this nature, like all 

its manifestations, is unknowable, but despite this, it is good and saving. Within the 

framework of rational theology, we can conclude only about the idea of God, but that 

He is in Himself, we cannot say anything, because our knowledge is limited to 

experience and this experience allows only a relative statement about the Supreme cause 

of the expedient unity of things. In both cases, we are dealing with the principle of 

limiting cognitive abilities and must recognize that in the epistemological paradigm 

there is a similarity of Kant and Luther, when both of them demonstrate the gap 

between the cognitive abilities of human and the nature of the higher reality, which 

remains fundamentally unknowable.  

Within the framework of rational psychology Kant explains that a person as a 

pure intelligence, "I think", is aware of its existence beyond any experience: 
 

On the one hand, it is, of course, the phenomenon, but on the other hand, namely 
in regard to certain abilities, it is for itself a purely intelligible object, because its 
activity does not belong to the receptivity of sensibility.560
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Thinking the unity of consciousness, apperception, Kant comes to the concept of the 

soul, the individuality of which is preserved "without communication" of the soul with 

the body, that is, after death. However, as Descartes' legacy, the question remains how 

communication between two different substances is possible at all. Kant's answer again 

refers to the nature of knowledge:  

 

According to what is said in the analytics about the initial powers and abilities, 
this answer, without a doubt, also goes beyond any human knowledge.561  
 

  

That is, when we try to think about immortality which going beyond the experience, the 

impossibility of dogmatic assertion is again waiting for us and, as a consequence, the 

illusion of reason too. Nevertheless, taking a fact that reason is the basis of mind, and 

therefore illusion is the basis of truth, the philosopher does not deprive himself of the 

need to recognize the possibility of immortality. However, this speculative proof 
 

is put on such a fine point that even the scientific philosophy is able to keep it on 
it only to the extent that it makes it constantly spin like a top, so that it in its own 
eyes does not have a solid foundation on which it could be built.562 
 

  

But practical reason comes to help – "ability in itself, not limited to the conditions of 

nature."563 For Luther, faith was this ability, which does not need any condition other 

than itself, the ability for human to overcome its natural limitations. Kant connects this 

ability with the so-called moral law – the fundamental concept of his ethics. It is so 

complex and multifaceted that its comprehensive study is a titanic task. However, it can 

be argued with some certainty that the concept of moral law is the key to entire Kant's 

philosophy as the concept of faith is the same one to Luther's theology. 

Contrary to popular belief, that not all works of Kant contain the doctrine of 

moral law, one way or another explanation or at least implicit content of moral law can 

be found in any of the treatises of the philosopher. First of all, it is necessary to mention 

the practical interest, which requires intellectual prerequisites and faith, which, 
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however, cannot take the place of science, since knowledge in a strict speculative sense 

is applicable only to the subjects of experience. But since our practical needs are not 

limited to scientific postulates, it is necessary to leave the sphere of experience and 

acquire knowledge that does not have any sensual substrate. At the same time, 

knowledge should not claim to be dogmatic in denying everything that is not confirmed 

by experience, since this "causes irreparable damage to the practical interest of the 

reason".564
 What is this practical interest? Kant's answer is obvious-in morality and 

religion. 565 Explaining the antinomies of pure reason, Kant says, that the reason extends 

us beyond the limits of experience and of life – because humans have such natural thing 

as a moral law, which, to be fair, has no benefit in this mortal life. Behavior, consistent 

with it, cannot, according to Kant‘s thought, have no other goal, only beyond experience 

and life, namely, by refusal from many benefits prepare ourselves for existence in other 

world, better than this. Practical interest forms our living space so much that it goes 

beyond the epistemological position and constructs almost ontological claims of the 

thinking Myself in the infinity of creation: 

 

This strong, never-refutable argument, accompanied by the ever-increasing 
knowledge of expediency in all that we see before us and the view of the 
immensity of creation, therefore, and the consciousness of some unlimited 
possible expansion of our knowledge, as well as consistent with this desire, is still 
at our disposal, although we are forced to abandon the need to see the 
continuation of our existence from a purely theoretical knowledge of ourselves.566 
 

  

Almost immediately there is a comparison with the thought of Luther "if you cannot 

understand it, just believe it", the more suitable for this case, taking in mind the 

ontological status of faith in Luther‘s doctrine. Despite the seeming problematic nature 

of this analogy, some similarities between Luther and Kant can be found namely in the 

understanding of faith. First, for both thinkers, faith is the opposite of knowledge. As 

stressed by V. F. Asmus, 
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Although Kant denied theology the right to be considered a theoretical science, he 
also explained that he had taken criticism of religion as knowledge only to clear 
its place as faith... as if "practical reason"... proves the necessity of religion as 
faith.567

 

 

It is worth noting that another Russian philosopher A. Gulyga sees differently the same 

idea Kant. When Kant says in the Preface to the second edition of the «Critique of pure 

reason» that he has limited knowledge to make room for faith, he uses the verb 

«aufheben». A. Gulyga emphasizes the ambiguity of this verb and the fact that it can be 

translated not only as "eliminate" or "limit", but also as "raise", which gives the 

researcher the right to see here the thesis-antithesis: knowledge above faith – faith 

above knowledge.568 Anyway, according to Kant, faith is not based on knowledge of 

empirical certainty, for it there are other provisions – postulates. Secondly, faith is 

understood by the two great Germans not as something dogmatic –the last is essence of 

Church faith, not faith in the true sense of the word – but as a necessary personal need 

and interest of each person. For Luther, faith is a gift of God, a person remains passive 

in the formation of this need, only perceiving it as a pledge of salvation. Kant's belief is 

first of all reasonable, which means only one thing – it cannot be based on any other 

data, except those contained in a pure reason.569
 Finally, thirdly, faith can be inherent 

only in human as a privileged being among all other creatures – because of the special 

status of human in the world. For Luther, this special status is due to God's eternal 

decision to make human nature the heir of eternal bliss in Christ, for Kant – to reason 

given only to human. It is by reason that it can provide a practical interest to assume the 

existence of God, and it is by reason that it postulates the moral law, recognizing as a 

model the most moral of all beings – Christ. 
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§3. "Religion within the boundary of pure reason": the reasonableness of religion and 
the religiousness of reason 

  

   

Kant's work, entirely devoted to religion and faith, "Religion within the boundary 

of pure reason" (1793) is a pure rationalist view of the man of the Enlightenment on 

religion. As the researchers note, this work of Kant is inconvenient and largely 

misunderstood text.570 Perceptions about propensities to evil of every person, the 

problem of freedom arising in connection, when the latter, unconditionally, according to 

the supporters of the anti-religious understanding of the philosophy of Kant, proved in 

"ethical Canon" turned out to be a bondage in sin and in need therefore in "the 

schoolmaster" for the good that perfectly fits into the paradigm of the preaching of the 

Apostle Paul571 – all this makes it possible to conclude that Kant thinks as a theologian. 

Recognition of this fact was quite logical for the Protestant thought of the West, and he 

also noted by Soviet researchers of Kant. For example, V. F. Asmus, thinking about 

"Religion within the limits of the reason", speaks quite clearly:  

Kant's teaching about human is painted in gloomy, pessimistic tones – quite in the 
spirit of the ideology of Protestantism, which put a stamp on Kant's views.572 
 

  

Like Luther, to some extent, was a scholar more than his opponents-Papists, and Kant 

was a deist more formed and coherent than many who claimed it. Luther defended the 

medieval picture of the world much more fiercely than the Catholic Church, and Kant 

struggled against the dogmatic statements, which his colleagues so easily passed. In 

addition, in the writings of both it is impossible not to recognize the apologetic task 

peculiar to each of them. In conditions when the paradigm of thinking changed, they 

with devotion of knights defended irrevocably leaving discourse, having kept and 

having shown it, thus, in the crystallized purity which is possible to cultivate only at the 

moment of disintegration of the substance and for this reason already the next followers 

of both thinkers couldn't develop their doctrine. In anticipation of the individualistic 
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revolt of the personality Luther professed humility and bondage of the will. In the face 

of impending atheism, which, as was explained, is the worldview of a fully intelligent 

person, Kant argued the need for religion from the point of view and for a reasonable 

being: 

This is the idea of Kant's "critique" of reason: theoretical and practical. Kant 
criticizes the reason to strengthen and confirm the faith.573 
 
 

Kant's moral teaching is closely connected with the concepts of freedom and will, 

however, as Luther‘s, although the problem of freedom is solved quite differently than 

the latter. Kant writes: 
 

Morality, since it is based on the concept of human as a free being, but that is 
why it binds itself to unconditional laws through its reason, needs neither the idea 
of another being over it to know its duty, nor other motives, except the law itself, 
in order to fulfill this duty.574 
 

 In this sense, it is difficult to call Kant a Pelagian, as it sometimes seems,575 in view of 

fundamentally different initial attitudes of the German philosopher. At the same time, 

the lack of need for a foundation of morality does not imply the absence of a moral 

purpose as the idea of God, 
 

the highest good in the world, for the possibility of which it is necessary to 
recognize the highest, moral, Holy, omnipotent being, which alone can unite both 
of these elements. But this idea (considered practically) is not empty, because it 
helps our natural need to think for all our activities as a whole some ultimate goal 
justified by reason; otherwise there would be an obstacle to a moral decision.576 
 

  

Thus, clearly observing the collapse of the medieval hierarchy of entities, 

humanity needs a new justification for the need for religion, which Kant formulates. 

God does not need a human by some unknown will, but a human needs God according 

                                                           
573 Ibid. P. 36. 
574 Kant, I. Religion within the boundary of pure reason /Trans. from German // Kant I. Coll. Op. 8 vols., Moscow, 1994. 
Vol.6. P.5. Here and below, see also I. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft / Herausgegeben von 
Karl Kehrbach. Leipzig. [Electronic document.] URL: http://www.gutenberg.org/files/56182/56182-h/56182-h.htm 
(accessed 06.11.2018) 
575 Hägglund, В. The History of Theology. P. 299. 
576 Kant, I. Religion within the boundary of pure reason. P.7. 
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to its reasonable goal-setting. Equating the position of "God is" to the position of "There 

is the highest good in the world", Kant declares it a priori synthetic position, although 

accepted only in practical terms. E. Solovyov in the framework of the tradition of Soviet 

Kant-studies saw this problem as follows:  

 
"Kant ...put not only religion and theology, but also himself as a religious thinker, 
before insoluble difficulties. The main question that confused Kant's religious 
conscience was: is faith in God a temptation on the way to the full moral 
independence of person?"577 
 
 

But, upon discovering the existence of proper duties without the presence of obvious a 

posteriori the motives, Kant, necessarily involves the existence of a higher entity.  He 

formulated as a postulate of pure practical reason a practical proof of the existence of 

God,578 which alone can "give validity and force to the practical laws"579. It is obvious 

that the connection of religion with morality in Kant's teaching cannot be clearly 

represented as reductionism – reducing religion to morality.580 It can be argued that 

when speaking of the ideal of pure reason, Kant "positively hints"581 at the existence of 

God. 

It should be noted that practical reason does not constitute any other reason than 

the one discussed above and does not imply the abrogation of the earlier provisions. On 

the contrary, it is necessary to keep them as close as possible to everything that is said 

about practical reason. So we understand 
 

pure practical laws as we recognize of pure theoretical foundations, ... and the 
concept of pure will arises from pure practical laws, as well as the consciousness 
of pure reason – from pure theoretical foundations.582

 

                                                           
577 Solovyov, E. The Past interprets us. M., 1991. [Electronic resource.] URL.: http://scepsis.net/library/id_2635.html 
(accessed 21.06.2017). 
578 Kant, I. Critique of practical reason. C.522-525. 
579 Kant, I. Critique of pure reason. C. 446 
580 Аnderson, P. S., Bell, J. Op. cit. P. 32. 
581 Maler, A. M. The Transcendental theology of Kant / / Proceedings of the International Congress devoted to the 280 
anniversary of the birth and the 200th anniversary of the death of Immanuel Kant.  M., 2005. P. 89-98. [Electronic 
resource] / URL: http://iph.ras.ru/page49482484.htm (accessed 21.06.2017). 
582 Kant, I. Critique of practical reason /Trans. from German // Kant I. Coll. Op. 8 vols., Moscow, 1994. Vol. 4. P. 407. 
Here and below, see also Kant I. Kritik der praktischen Vernunft // Kant I. Kant's gesammelte Schriften. Herausgegeben 
von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin, 1913. [Electronic document.] URL: 
http://www.gutenberg.org/files/49543/49543-h/49543-h.htm (accessed 06.11.2018) 
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The practical reason is explained as the reason containing not only speculative, but also 

practical bases – the maxims significant only for will of the subject, and the laws having 

force for will of any reasonable being.583  The postulation of the moral law inevitable, as 

Kant emphasizes, leads to religion, carrying the idea of an all-powerful moral legislator 

outside of human. At the same time, the will of this legislator contains the same ultimate 

goal, which should be the ultimate goal of every person, namely, the creation of a world 

in which the moral law is fulfilled.584 The antinomy of practical reason is devoted to the 

solution of the question of how the pursuit of happiness and virtue are connected, and 

which of them is the basis and which is the consequence of morality. It is evident that 

the promotion of a moral law is necessarily the goal, that is, the foundation of the 

causality of every rational being lies in it585, consequently, theology as a science, on the 

one hand, can remain within the Bible, and can rightfully become philosophical 

theology without contradiction. They may well coexist peacefully in academic space 

within two different faculties, provided that the former will not declare war to reason, 

and the latter will not commit excesses and bring into biblical theology something "not 

permitted by its dispensation." Moreover, Kant does not even deny the revelation from 

the point of view of the reason, on the contrary, recognizing it as a wider sphere of faith, 
 

which embodies the religion of the reason as a narrower [sphere] (not as two out-
of-each-being, but as two concentric circles).586 
 

  

Gradually deepening this thought, Kant suggests that in the end, philosophical theology 

and theology of revelation, when it does not become a cult, or, in the words of Kant, 

reason and Scripture, reveal "not only compatibility, but also unity". 587 E. Kassirer 

argues that this conclusion is based on existed from his youth the pietist confidence of 

Kant in the moral content, and, most importantly, the action of the Gospel, and reason 

only confirms and explains what was already certain in advance, since 

                                                           
583 Ibid. P. 392. 
584 Kant, I. Religion within the boundary of pure reason. P.8. 
585 Kant, I. Critique of practical reason. P. 510-517. 
586 Kant, I. Religion within the boundary of pure reason.  P.13. 
587 Ibid. P. 15. 
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it was Рietism that restored the importance of the principle of "moral" 
interpretation of Scripture, on which Kant's religious teaching is based588 

 

Kant, in this case, becoming a point of view, completely opposite to the views of 

Luther, was not the first who tried to reconcile the mind and the biblical truth – no need 

to go far for examples, it is enough to remember scholastics-Aristotelians. At the same 

time Kant has an essential feature – for the German philosopher both instances, reason 

and the Bible, are essentially equal and independent from each other. In the history of 

Christian thought, those who preached such ideas were declared heretics by the Church 

and were condemned, though not always categorically. In this regard, we can recall 

theologians of the XIII century Siger of Brabant and Boethius of Dacia, who argued that 

the philosopher can solve issues, including those relating to the divine, although with 

known reservations. Since their theses were condemned, and some of these provisions 

were adhered to by Thomas Aquinas, then his teaching was subject to correction, which 

was done in 1282 in Oxford.589 Even closer to Kant in time, but not in spirit, is Faustus 

Socinus (d. 1604), whose teaching in a some sense served as a herald of the rationalism 

of the Enlightenment, along with the way as pietism became the foundation for its 

individualism. Socinus argued that Scripture, although authoritative, should be 

understood rationally, therefore, what is not, for example, the doctrine of the Trinity, 

should be left as not morally useful.590 The above statement by Kant regarding the 

authority of biblical theology in its field, obviously, remove a rough comparison with 

Socinus, in addition, it would be incorrect to call a secular philosopher a heretic, but his 

portion of the condemnation from the Church Kant received also for inattention to 

theological dogmas. This is concerned, first of all, the philosopher's understanding of 

the person of Christ, who for Kant personified the fulfillment of the moral law, thus 

carrying the message of reconciliation between the divine and the human, but not in the 

biblical sense. "The Kingdom of God" is a symbolic description of the supremacy of 

morality and humanity in us, and Christ is the prototype of good morality in action, in 

                                                           
588 Kassirer, E. The Life and teachings of Kant. / Trans. from German  M. I. Levina. SPb.: University book, 1997. P . 347. 
589 Philosophy of the Western European middle Ages. SPb., 2005. P. 142-143. 
590 Hägglund, В. The History of Theology. P. 273. 
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addition, performing, thanks to the presence of two natures, the role of the unifier of 

time and eternal, demonstrating the temporal aspects of the timeless moral law.591 Kant's 

deist scheme that connects God, virtue and immortality, implies, therefore, no other 

understanding of religion, except the moral. 

Why Kant does not make a step towards abandoning the institution of religion in 

general, as a significant number of his contemporaries-philosophers, but on the 

contrary, the need for religion and the Church is not subject to any doubt? The answer 

lies in Kant's understanding of human nature, which is such that it needs the Church as 

some teacher capable of leading a weak humanity to pure religious faith, or the faith of 

the reason: 
 

In the evil beginning, which lies in the human heart and from which no one is 
free, in the inability to consider itself ever justified before God ...and at the same 
time in the need for such a meaningful justice in front of Him, in the unfitness of 
surrogates to fill the lack of integrity ...and, on the contrary, in the indispensable 
need to become a new person – in all this everyone can be convinced with the 
help of own reason, and the task of religion - to convince in it.592 
 

  

From this passage it can be seen that, in the presence of good inclinations and, 

therefore, the inability to strike out of consciousness the concept of moral law, Kant 

claims the inclination to evil, peculiar to every person. This means that being aware of 

the moral law, a person is still guided by such maxims that suggest a deviation from it. 

In view of freedom, these maxims are random, that is, the slavery of the will is out of 

the question, and in this and only in this case, the inclination to evil can be attributed to 

human in the blame and called "the original, born and yet we ourselves acquired evil in 

human nature."593 Kant decodes his seemingly paradoxical conclusion: 

 

We must be responsible for the inclination to evil, which, when it comes to the 
morality of the person, therefore, is found in it as a free-acting being, can 

                                                           
591 Anderson, S. P., Bell, J. Op. cit. P. 34. 
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necessarily be imputed to it as its own sin, despite its deep-rooted in arbitrariness, 
which is to say that it is in human by nature.594

 

  

 

That is, evil in human is conditioned by its nature, since maxim's acceptance is also 

peculiar to an evil person, the question is only which of the two motives of its maxim – 

a sensual urge or a moral law – human makes a condition of the other. Then a person, as 

Kant says, is even the best, is angry because taking into its maxim the law of self-love 

and subordinating it to the moral law, overturns the moral order. This person is not 

equal to the devil and not accept evil as its maxim of conviction, but rather of weakness, 

and why Kant proposes to call human evil  the perversity of the heart, or an evil heart.595
 

However, its manifestations are as early as the manifestations of human freedom from 

which it arises. Curiously, using the same words of the Apostle as Luther, Kant, as it 

seems, quite in the spirit of Erasmus of Rotterdam, defends free will, explaining that 

otherwise it makes no sense to talk about the guilt of human for his choice of evil. 

Nevertheless, Kant's understanding of freedom is fraught with unconditional recognition 

of determination, but a more detailed consideration of the problems of freedom will be 

presented below, and in this aspect it is worth paying attention to how Kant 

demonstrates the consent of reason and Scripture, explaining the origin of evil. 

According to Kant's reasoning, the origin of evil should be sought in the human reason. 

Since moral qualities – and evil, as shown above, is such a quality, and not a 

substantively independent phenomenon – are the basis for the use of freedom, which is 

only in the representations of the reason, therefore, evil has no origin in time, in 

experience and in nature. Moreover, it is at all indecent to declare evil an inheritance 

inherited from our ancestors, according to Kant. A person consciously acts freely and, if 

it commits an evil act, it can also do well, so evil with all the consequences is imputed 

to person to blame. In turn, Scripture draws the origin of evil as "the beginning of it in 

the human race", which, according to Kant, does not mean superiority in time, but 

should only be thought of by the original. The depiction of it at the beginning of the 

biblical story is only the representation of it as such in the narrative, and the history of 
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evil begins with sin, otherwise to declare in Scripture that in man there is an original 

inclination to evil, would mean to deny the existence of freedom.596  The moral law is 

also described in the Bible – it is nothing but a prohibition to eat from the tree of 

knowledge of good and evil – and human had only to "directly follow this law as a 

sufficient motive." Instead, the search for other motives, namely "the tree is good for 

food ... pleasing to the eye and coveted because it gives knowledge" (Gen. 3: 6.), led to 

the free choice of another maxim – to follow the law not unconditionally, but from 

sensual motives under the principle of self-love. So human began to sin, and the fact 

that we all act every day just like the first man, expressed in the words of the Scripture 

"in Adam all have sinned." At the same time, an important point is that the fall is a 

change that occurred with Adam in comparison with the initial state of innocence, and 

in people living after Adam, the tendency to violate the law is already innate, and the 

violation of the law "is a consequence of the already born malevolence of our nature."597  

Evil still remains incomprehensible to the full, because from the point of view of reason 

it is impossible to interpret the narrative of Scripture about the snake, the spirit of evil. 

At the same time, both Scripture and reason, according to Kant, come to the same 

conclusion – evil in human does not reveal its corruption at its core. On this basis, 

 

since the fall from good to evil ...is no more clear than the ascent from evil to 
good, it is impossible to dispute the possibility of the latter.598 
 

  

So, the practical reason suddenly stops before an insurmountable border, which it 

refuses to cross. The image of the philosopher of Enlightenment is replaced by a stern 

piety preacher who proclaims the need for conversion: 
 

Despite falling away, the commandment: we must become better, without 
weakening, sounds in our soul. Therefore, we must also be able to do this, at least 
what we can do was not sufficient in itself, and thus we make ourselves only able 
to accept the highest assistance incomprehensible to us.599

 

                                                           
596 Ibid. P. 42-43. 
597 Ibid. P. 44. 
598 Ibid. P. 47. 
599 Ibid. 

https://mail.yandex.ru/?ncrnd=4626&uid=165099214&login=luthersocietyspb#_ftn5
https://mail.yandex.ru/?ncrnd=4626&uid=165099214&login=luthersocietyspb#_ftn5
https://mail.yandex.ru/?ncrnd=4626&uid=165099214&login=luthersocietyspb#_ftn5
https://mail.yandex.ru/?ncrnd=4626&uid=165099214&login=luthersocietyspb#_ftn5
https://mail.yandex.ru/?ncrnd=4626&uid=165099214&login=luthersocietyspb#_ftn5
https://mail.yandex.ru/?ncrnd=4626&uid=165099214&login=luthersocietyspb#_ftn5
https://mail.yandex.ru/?ncrnd=4626&uid=165099214&login=luthersocietyspb#_ftn5
https://mail.yandex.ru/?ncrnd=4626&uid=165099214&login=luthersocietyspb#_ftn5
https://mail.yandex.ru/?ncrnd=4626&uid=165099214&login=luthersocietyspb#_ftn5
https://mail.yandex.ru/?ncrnd=4626&uid=165099214&login=luthersocietyspb#_ftn5
https://mail.yandex.ru/?ncrnd=4626&uid=165099214&login=luthersocietyspb#_ftn5
https://mail.yandex.ru/?ncrnd=4626&uid=165099214&login=luthersocietyspb#_ftn5
https://mail.yandex.ru/?ncrnd=4626&uid=165099214&login=luthersocietyspb#_ftn6
https://mail.yandex.ru/?ncrnd=4626&uid=165099214&login=luthersocietyspb#_ftn6
https://mail.yandex.ru/?ncrnd=4626&uid=165099214&login=luthersocietyspb#_ftn6
https://mail.yandex.ru/?ncrnd=4626&uid=165099214&login=luthersocietyspb#_ftn6
https://mail.yandex.ru/?ncrnd=4626&uid=165099214&login=luthersocietyspb#_ftn6


267 
 

 

  

These are almost scholastic terminology and Calvin's idea, although supernatural 

promoting could not in Enlightenment be accepted otherwise, than in the form of 

assumptions. The current agent of this era should be the reason - it is not by chance that 

Kant calls, as it is clear from the quote above, "to make sure with the help of own 

reason" that the measure of evil in human is such that it cannot please God with natural 

forces and needs to turn to good.  

In Calvin's ethics, which influenced the ethics of the Pietists, the understanding of 

the concept of image of God in human is important, though destroyed by the fall, but 

still preserved in the nature of the fallen humanity as a remnant. Despite the quantitative 

connotation, theologians note here the categorical meaning, as with this remnant 
 

Calvin identifies no less than all humanum, intelligent nature, immortal soul, 
ability to culture, conscience, responsibility, connection with God, preserved in a 
state of sin...as well as language and the whole sphere of cultural life.600

  

  
 

Moreover, this remnant of imago Dei has the ability and desire to know the truth, thus 

linking lumen naturale with the Spirit of God. At the same time, the Scripture given to 

clarify and supplement natural revelation send lex naturae to us, which we already 

discover in our reason and consciences. It is obvious that the remnant of the imago Dei 

becomes the principle of the theologia naturalis of Calvin, although it, as well as 

natural ethics, finds its true fulfillment only in Christ. The last point is extremely 

important in determining of the watershed between the previous Catholic and Reform 

understanding of natural theology. The laws of nature operate according to the proverb 

"natura  docet, natura dictat" in the sense that the divine order of creation is available to 

the reason. The will of God is attained through the laws of nature with more (scholastic-

Aristotelians) or lesser (Calvin and Pietists) degree of clarity, depending on the 

understanding of integrity or distortion of the imago Dei in the fall – pelagian doctrine 

of salvation for Calvin the essence of a terrible heresy. A return to the concept of natural 

law occurs already in Melanchthon, and in the period of Lutheran оrthodoxy, the 
                                                           
600 Brunner, E. Nature and grace (a conversation with Karl Barth) /Trans. from German // Comparative theology: German 
Protestantism of the XX century: texts with comments. M., 2011. P. 300. 
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concept of lex naturae becomes, as shown above, a dogmatic doctrine. Attention to 

subjective confidence in late orthodoxy, tinged by the influence of pietism, forces 

natural theology to shift from the outside world to the inner world, looking for its 

subject in personal experience. As the meaning of natura in the age of Enlightenment 

changed, the position of theologia naturalis changed too. Theology as a whole became 

it, because the difference between revelation in Scripture and intelligent knowledge was 

leveled in rationalism, and lumen naturale was the only possible revelation.601 However, 

Kant takes a unique position on this issue. Stressing the discrepancy between God and 

experience, Kant opposed himself to the centuries-old tradition in the same way as 

Luther did before him. For Luther there are not all concepts such as natural theology, or 

natural knowledge of God, or natural law, they could not exist. They are excluded from 

his theology because of the recognition of the absolute impossibility for human to find a 

neutral independent source of knowledge of the will of God602 – for Luther the law in 

the hearts of people and theology are fundamentally supernatural. And the teaching of 

Kant looks as radical in this respect. To revise the already well-established opinion of 

many researchers that Kant traditionally inherits the doctrine of understanding of natural 

light, it is necessary to return to the postulated by the philosopher unity of theoretical 

and practical reason and remember how Kant changed the "evidence of consciousness 

of truth".603   The ideal of moral perfection – "the first image of moral conviction in all 

purity" - gives us the strength to follow it, because it is not the purpose of knowledge, 

but universal duty. God does not manifest Himself in the laws and orders available to 

understanding, God and His manifestations – will, law, mercy – are radically different 

from everything that is given to us in the experience, repeatedly and persistently repeats 

Kant. Certainly, this idea is put before human by reason, but the idea of complete moral 

perfection is not a created thing, but the only begotten Son of God. This idea, 
 

Since it is not created by us, but occupies a certain place in human, although we 
do not understand how human nature can have susceptibility to it - we can say 

                                                           
601 Ibid. P. 306. 
602 Gestrich, K. On the concept of natural theology / Trans. from German // Comparative theology: German Protestantism 
of the XX century: texts with comments. M., 2011. P. 319. 
603 Ibid. P. 319. 
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rather that this primordial image came down to us from heaven, that he took 
humanity.604 
 

 
In this case, instead of the scheme scholastic-Aristotelians–Calvin and Pietists –Kant 

quite obvious line Luther–Kant–Schleiermacher emerges. Half a century later, F. 

Schleiermacher (d. 1834) defined the sphere for religion that differs from metaphysics 

as knowledge and morality as an ethical activity, indicating, thus, the final rupture with 

natural theology.605 Religion for Schleiermacher is a kind of function of the spiritual life 

of person, a kind of independent "feeling" of unity with the universe, not reduced to 

intelligence or morality.606 But it is absolutely impossible for Kant to know the essence 

of religion. Since the reason does not reach the truth, which can only come from 

experience, the practical interest of the reason is not directed to knowledge, not to the 

truth, but to a change in the disposition of the spirit, when radical evil in person is 

overcome and good is planted. Through the thickness of centuries, through the 

scrapping of epochs in the array of Kant's text the voice of Luther, asserting the need for 

not knowledge, but pure hope, is heard again: 

 

The transformation of the evil person's way of thinking into a good person's way 
of thinking is to change the supreme inner basis of accepting of all its maxims 
according to the moral law, since this new foundation (the new heart) is now 
itself invariable. ... Although a human cannot naturally come to this conviction 
either by direct consciousness or by proof...for the depth of the heart...is 
incomprehensible to it, but...it must be able to hope that it will achieve it.607 
 

  

Thus, the task of a true religion is to convince of the need to turn to good. Here 

the religion of reason, reasonable faith doesn‘t become the enemy, unlike the slave, 

according to Kant, worship, but a faithful ally of the reason. Leaving aside the problem 

of freedom of choice between good and evil – Kant is convinced that the Christian 

religion as no other discovers the natural inclinations of good in human and calls to rely 
                                                           
604 Kant I. Religion within the boundary of pure reason.  P. 61. 
605 Pylaev, M. A., Morozova, E. S., Philosophical theology of F. Schleiermacher //Bulletin OSTGU 
I: Theology. Philosophy. 2015. Vol. 1 (57). P. 56-68 
606 Schleiermacher, F. Of the religion to the educated people, who despise it  /  Schleiermacher F. Of the religion to the 
educated people, who despise it. Monologues / Trans. from German and pref. S. L. Frank. SPb., 1994.  P. 74-74, 82-83.   
607 Kant, I. Religion within the boundary of pure reason.   P. 54. 
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on them in an effort to become better – it should be noted that the appeal to good is also 

understood by Kant rather in Luther‘s sense. This is a one-time act, not shared, as in the 

period of Orthodoxy, at the stages, but committed like the "crucifixion of the 

flesh."  When Kant speaks of conversion, his language reveals the whole layer of 

Protestant context in which he was formed: 
 

The change in thought is precisely the exodus from evil and the entry into good, 
the entanglement of the old human and the endowment in the new, for the subject 
dies for sin ... to live for justice. ...And this new way of thinking ... as the Son of 
God, carries for this person, as well as for all believers (practically) in Him, being 
a representative of them before God, all the filth of sin, bears by His suffering 
and death as Redeemer and as Defender satisfaction of higher justice, achieves for 
people hope to appear justified before their judge.608

 

  

Once accomplished, conversion leaves a person free from the bondage of sin, yet 

constantly struggling with the sinful principle for its freedom. Often other people 

become the bearers of the temptation, unknowingly ruining, therefore, good moral 

inclinations to each other. Kant does not express optimism about the natural ethical state 

of people, which is not surprising, taking into account his doctrine of sinfulness. It is 

necessary to get out of this state and find another, namely, to become a member of the 

ethical communion.609
 But, Kant writes, 

 

Only one can be think of as the supreme Lawgiver of an ethical community, with 
respect to whom all true duties, and hence ethical, at the same time should be his 
commandments. Because of this, he must be a Heartthrob, in order to penetrate 
into the depths of the way of thinking of any person and, as it should be in every 
community, to render to everyone by works. But this is the concept of God as a 
moral Peacekeeper. Therefore, an ethical fellowship can be think only...as the 
people of God.610 
 

  

The concept of the people of God, which Kant captures, clearly reminds of the Reform 

ethics in the spirit of "new Protestantism» – it would be wrong to sit and wait until God 

creates a righteous community, doing self-improvement at this time. It is necessary to 
                                                           
608 Ibid. P. 77-78. 
609 Ibid. P. 101. 
610 Ibid. P. 104. 
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take actively all the vices of mankind, bearing responsibility for them, and provided 

such an attitude to the problem the community itself will accelerate the offensive of the 

Kingdom of God on earth. The one step remains there – to equate the concept of ethical 

community to the concept of the Church, and Kant does this step, noting the signs of the 

true Church, namely, universality, moral purity (without superstition or fanaticism), 

freedom (democracy) and immutability in essence.611
 

Another aspect of the question of faith and reason in Kant's teaching should also 

be addressed. It is a question of distinguishing between pure faith and Church historical, 

that is, based on experience, faith. They are not opposed to each other, although Kant 

notes that pure faith is sufficient for the foundation of the Church. However, 

condescending to the weakness of human nature, which cannot rely only on the maxim 

of moral law, Kant permits, although it is unnecessary, awareness of human‘s task in the 

form of service to God. The moral law becomes the maxim, because it is imprinted in 

us, and the laws of worship – through Scripture. Then the faith based on Scripture, that 

is, historical, will not be a priori, on the contrary, it is based on experience and is not 

suitable in order to serve as the basis of pure religion, because it has no unconditional 

universal significance. Kant explains this as follows: 
 

If the question of how God wants to be worshipped, should get a response of 
general importance for each person …– then there can be no doubt that the law of 
the will of God must be moral, for statuary (it presupposes a revelation) can only 
be viewed as accidental, but as such it doesn‘t reach or can reach every person.612 
 

  

The law of Scripture is not meaningless – Kant retains the importance of the means to 

spread and promote religion, as well as related to the public obligations of the Church as 

a public institution, but most importantly it is good behavior, the only way that God 

accepts as a real reverence. Kant's claims to the Church are reduced, as, indeed, claims 

to contemporary philosophy, to its dogmatism, when the liturgical a posteriori 

legislation is issued as the basis of religion. Quite in the spirit of Luther Kant dismisses 

these efforts. From the point of view of Church history, Kant's testimony of the state of 
                                                           
611 Ibid. P. 107. 
612 Ibid. P. 110. 
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the Protestant Church of his time is curious. Recognizing that modernity is the best 

period for religion, since it is possible to discover the true faith,613 Kant notes the 

narrowness and dogmatism of the Protestant theologians' thinking: 
 

A careful observer can detect only a few famous examples protestant Catholics 
and, by contrast, is much more repulsive examples archicatholic Protestants. The 
first come out of people with wide way of thinking...the latter, on the contrary, 
with their limitation very different from the first, but not to their advantage.614

 

  

 

It cannot be said that this passage is not directly related to the problem of establishing a 

pure religion, because only a wise theologian, correctly expressing the creed, can lead 

the revelation set out in the Holy books in agreement with the moral law of the true 

religion. Therefore, the institution of the Church has an extraordinary significance and 

is not removed from public life, which Kant insists: 
 

Since ... it is the moral betterment of mankind that is the purpose of every religion 
of reason, this religion has in itself the supreme principle of every interpretation 
of Scripture.615 
 

  

Modern scholars point to the parallels between Luther and Kant in the interpretation of 

Scripture – the need for every Christian is to study and interpret Scripture in order to 

turn to divine institutions and reject human fabrications that constrain Christian 

freedom.616 And if the study of Scripture for Luther is necessary as a process of 

individual assimilation, Kant again expands in this respect the powers of the Church. 

Thus, recognizing in the first place is not personal happiness, not dogmatic 

establishment of religion, and not even the knowledge of the truth, but the absolute 

ethical imperative of the moral law, Kant again proves the importance of concepts such 

as God, goodness and religion to the person of Modern times: 

 

                                                           
613 Ibid. P.142. 
614 Ibid. P. 115. 
615 Ibid. P. 119. 
616 Sedeström, H. Op. cit. 

https://mail.yandex.ru/?ncrnd=4626&uid=165099214&login=luthersocietyspb#_ftn9
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Kant...revealed the compatibility of the biblical commandments with the task of 
saving the irreversibly renewed world from the immoral costs of secularization.617 
 

Faith, which embodies the hope of human to salvation, according to Kant, should mark 

a break with the eudemonism of the Enlightenment,618 and the moral law – to abolish 

the "humiliating distinction between lay people and clerics".619 Kant's apologetic 

pathos, like Luther's, is aimed at proclaiming true Christian freedom and the need to 

turn from the "letter" of religion to its "spirit", seeing what is the will of God. It is 

obvious that this question can only be asked by a creature different from all others by its 

special nature, somehow implicated in God and seeking in itself what is usually called a 

soul, boldly claiming to continue its existence in spite of any limited experience. The 

understanding of the futility to comprehend this transcendent area leads to the only 

possible, but changing the whole former order of the universe output – hope, acting in 

the ontological sense, to hope, which constitutes a new world called the Kingdom of 

God. There are other laws in it, it is obvious "kind of activity principle"620 and victory 

over evil. This world attracts all the faithful, making the highest interest of the reason, 

always playing with mind, at the same time demanding to reject selfish, to sacrifice the 

benefits and amenities for the triumph of the common good. But before finally stepping 

into the open doors of the new world, one must understand how person can do it – for 

this new world is human real duty. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
617 Solovyov, E.  Categorical imperative of morality and law. M.: Progress - Tradition , 2005. Р . 88.  
618 Herzstein, R. The phenomenology of freedom in the German philosophical tradition: Kantian origins // The Journal of 
Value Inquiry. 1967. Volume 1, Issue 1. Pp. 47-63 
619 Kant I. Religion within the boundary of pure reason.    P. 131. 
620 Ibid. P. 133. 
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Chapter IV. The dialectic of freedom and necessity in the teaching of Luther and 
in the ethical philosophy of Kant 

  

 

  

 

The solution of ethical problems of proper behavior gave rise to an endless chain 

of contradictions long before the times of Luther and Kant. All of them ultimately boil 

down to the question of whether a person has the freedom to follow his or her duty of 

correct moral conduct. As with the primacy of faith or reason, the first impression of 

Luther defending the idea of slavery of will would be the opposite of what is known of 

Kant, a staunch supporter of human freedom. However, this conclusion, as has been 

shown about the problem of faith and reason, is not so obvious. At the same time, 

Luther's teaching, which contains mysticism as its natural side, and Kant's rationalism 

should not be considered in isolation from each other or in opposition to each other, 

since such an approach will only damage the understanding of the essence of the case. A 

more fruitful approach would be to consider conceptually the doctrine of duty, which is 

a marker of Protestant ethics, in its development from Luther to Kant. 

If Kant considers the highest virtue of a person to be the adoption of the maxim of 

the moral law, then for the German reformer Martin Luther faith becomes this virtue. 

Luther believes that the infinite unity of the soul with God can be achieved only by 

faith. Faith as fides justificans (faith within the Lutheran dogma) is the acceptance of 

God's will and trust only in Him, because justifying faith is belief in the forgiveness of 

sins only for the sake of Christ, not for or through the merits of human, and justifying 

faith is the substantive unity of human and God. For Luther, justifying faith is the key 

concept of his teaching, just as for Kant it is the concept of moral law. It is therefore 

important to define how both thinkers deal with the question of acquiring a key human 

virtue. The analysis of this problem will reveal not only the anthropological views of 

Luther and Kant, but also the idea of person in the new European culture in general, as 

it is largely based on the philosophical and theological achievements of the 

Reformation. Scholastic monk Luther put theology above all sciences, repeatedly 

calling it the only knowledge that allows getting to the "core of the nut." But he realized 
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that the contradictions between rational knowledge and faith inevitably arise, and they 

cannot be ignored. Moreover, this challenge with all its sharpness appeared before Kant. 

Since with the understanding of the tension between faith and reason the issues come 

not theoretical but practical, and the main one is the choice between good and evil, the 

problem of translation from the language of faith into the language of reason sounds 

particularly relevant in the context of modern research.  

  

  

§ 1. Conscience and vocation, freedom and enslaved will of a Christian: Revelation and 
apophasis in M. Luther's theology  

  

  

It is known that Luther almost unambiguously answered the question of a person's 

freedom of will in his treatise "The bondage of the will" (De servo arbitrio) (1525). But 

its name eloquently points to the main thesis defended by the Reformer in the debate 

with the Humanist Erasmus of Rotterdam – a person does not have the freedom to 

choose the good on own forces. As in any medieval debate, the main argument was the 

Scripture, around the understanding of which turned a dispute between two thinkers. 

Luther calls for recognition of the fact that Scripture can be understood externally and 

internally. Both of these ways do not contradict each other and are parties to the same 

process, only the first understanding involves the analysis of the text, and the second is 

in the mystical "knowledge of the heart" (in cordis cognitatione), which is given only 

by the Holy Spirit.621
 Since the question of the meaning of the biblical texts for Luther 

has always had not so much theoretical as purely applied value, in a dispute with 

Erasmus he did not accidentally reapply his specific exegesis. For Erasmus, it is 

impossible to reconcile the words of the Holy Scripture about the eternal torments of 

hell for sinners and the good news of the Gospel that every believer will find eternal 

life, since they are mutually contradictory. Only the presence of a persons' free will and 

the ability to choose good or evil in their lives make, according to Erasmus, meaningful 

these opposite statements. For Luther such a statement of the question was 

unacceptable. If it would be followed the views of Erasmus, human is responsible for its 
                                                           
621 Luther, M. The bondage of the will. P. 187. 
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fate in eternity, but it could safely discarded the principles of sola gratia and sola fide, 

and they, according to Luther, constitute the central message of the Gospel. At the same 

time, the clarity of the Scripture should not have been questioned. The principle of sola 

Scriptura, proclaimed by Luther, suggested that the biblical texts contain all the 

necessary information for the spiritual life of a Christian and, thus, cannot be confusing 

or incomprehensible, because it could not be guided by information that contradict itself 

and that could not be understood. Of course, the controversy of Luther and Erasmus 

illustrates the problem of interpretation of the text, but also, more widely, the struggle 

the medieval hierarchical thinking, which was symbolized by Luther, with the new, is 

also hierarchical, understanding of the universe, but with a human at the top, the 

conductor of which was Erasmus. The rationality of Erasmus makes a conclusion about 

the text as contradictory, dark, unclear – for human understanding. The latter, therefore, 

from the perspective of a Humanist, becomes the criterion of phenomenon, is not 

exposed previously to criticism and dimension. However, Luther could see this trend 

and reacted to it, having received, in addition to the Papists, new opponents in the face 

of former friends and fellow-Humanists. Luther repeatedly refers to Erasmus in the text 

of his treatise, emphasizing his sincere desire to convince Erasmus of the correctness 

not so much of his interpretation, but of the world order, which he adheres to and 

protects. He writes: 

 

If you think and assume that paradoxes do exist – this is understandable, because 
these are important paradoxes – then, knowing how insatiable the desire of 
mortals to rummage through all the secrets ... now, stimulated by your zeal, all, of 
course, even more want to know whether in reality these paradoxes....after you 
don't deny them really exist, it's done. They can no longer be hidden, doubt of the 
truth will now encourage all to research.622 
 

  

Of course, two scientists argued about the most dark and obscure places of Scripture 

which cannot be explained from the point of view of consistency of logic judgment. But 

at the same time, because Scripture reflects the structure of the universe, Erasmus and 

                                                           
622 Ibid. P. 210. 
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Luther pondered the reality pointed to by the text. The dispute begins with Luther's 

delineation of exegesis and the appeal to the reality referred to in the text: 
 

God and God's Scripture are two different things, just as the Creator and His 
creation are also two different things. No one doubts that there are many things 
hidden in God that we cannot know.623 
 

  

The text can and should be understood as an indication of reality, but when it comes to 

the highest reality, the latter cannot be understood in principle. This distinction Luther 

expresses through the doctrine of hidden God, and its comparison with the ideas of the 

deity of Meister Eckhart, Frankfurter and other German mystics comes. Nevertheless, 

Luther doesn‘t use the notion of Gottheit as Eckhart. The hidden God is Deus 

absconditus – words of the prophet Isaiah about God were translated in Vulgata ("Vere 

tu es Deus absconditus Deus Israel salvator" - Vulgata, Is. 45: 15), the same concept is 

used by Luther. Of course, the German mystics and Luther have many common views. 

Luther, like them, defends the idea of divine rule. This is what he says in the dispute 

with Erasmus. The problem of choosing good or evil, the freedom of which is defended 

by Erasmus, for Luther is solved through the prism of the primacy of the divine will. 

Only it is really free. All of the examples cited by Erasmus and other researchers of the 

text of Scripture could take in defense of free will, Luther interprets quite differently: 
 

These words are commands; they say nothing but what is to take place. After all, 
Moses… gives the command to do, and does not describe the human ability....It is 
commanded not unsuccessfully or in vain, but in order that the haughty and blind 
person would learn thus about its illness and infirmity trying to make that is 
commanded.624

 

  

 

On the other hand, Luther points to the revealed God Who reveals Himself in 

crucified Christ – in Lutheran terminology we are talking about theology of the cross. F. 

Kattenbuch published in 1920 a study on the using of the term  Deus absconditus by 

                                                           
623 Ibid. P. 185. 
624 Ibid. P. 255-256. 
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Luther and, importantly, considered the idea that Luther put in this concept.625
 This 

study concluded that Luther spoke of a hidden God in two main directions –God is 

hidden in His revelation and God is hidden behind His Revelation.626 In relation to the 

first direction there is agreement among the vast majority of scientists studying the 

legacy of Luther. Here apophasis knowledge is the theology of the cross and just hiding 

in the opposite: 

Because people have misunderstood God through works, God wants to be known 
again in suffering. He condemns the wisdom which sees the invisible by methods 
that are suitable for the visible. He does this so that those who do not honor His 
manifest in His works will honor Him as hidden in His suffering ... And now no 
one can truly know God in His glory and greatness, until knows Him in the 
humiliation and dishonor of the cross. For God destroys the wisdom of the wise, 
as Isaiah says [45: 15]: ―Verily You are the hidden God.‖

627 
 

  

But Luther also says that some divine realities still remain inaccessible to knowledge in 

principle, and despite the Revelation, we cannot say that God is entirely cognizable. 

And God is hidden in His Revelation, which Luther very definitely says in the treatise 

"On the bondage of the will»,  
 

God veiled in His glory, doesn‘t mourns and does not deny death, but works life 
and death and all in all.628

 

  

 

The incomprehensible will of God, according to Luther's teaching, governs human and 

predetermines it either to salvation or to destruction in hell. Such a God and His will 

cannot be known and understood, but, nevertheless, Luther asserts, He decides whether 

a person will achieve Christian virtues and whether it will be saved in eternity or not. At 

the same time, the commandments and moral teachings that abound in the biblical text 

are need, according to Luther's views, in order to prove to person that its will can 

choose only one path, namely, the path of evil. That is, the will of human cannot be 

                                                           
625 Kattenbusch, F. Deus absconditus bei Luther // Festgabe für D. Dr. Julius Kaftan zu seinem 70. Geburtstag. Tübingen, 
1920. Ss. 170-214. 
626 McGrath, A. E. Luther's Theology of the Cross. Martin Luther's Theological Breakthrough. Oxford – N.Y., 1985. P. 
164-165. 
627 Luther, M. Heidelberg disputations. 
628 Luther, M. The bondage of the will. P. 264. 
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called free, as its choice is determined in advance. When anybody asked if God is 

mocking a person by giving commandments and knowing that it cannot keep them, 

Luther answers: 
 

Not in mockery, but with the necessary seriousness it is said to the person 
standing at a crossroads , "Go for what you want the way," if it, in spite of the 
disease, wants to appear healthy and does not agree with the fact that both of 
these paths are closed.629 
 

  

For such conclusions, Luther has a basis in the field of linguistics. He makes a 

distinction between the imperative and the indicative mood of the verb in the text of 

Scripture. The imperative mood does not imply that the ordered action must occur or 

has occurred. Therefore, there is no paradox or ambiguity of message in passages 

containing commandments or commands that, Erasmus believes, indicate the existence 

of free will, as long as they order something to a person. According to Luther, the 

difficulties concerning these moments are connected only with the issues of linguistics 

and correct exegesis. Luther speaks directly about the need for a mystical understanding 

of Scripture, and, as the German Reformer emphasizes, if there is such an 

understanding, there are no dark places in the Bible, and the impression of the 

ambiguity of the text can stem just from the grammatical features of the languages in 

which it is written.630
 

Luther, arguing about the hidden God, practically expressed the idea of double 

predestination; however, it is known that in the future he never insisted on it. However, 

on the example of the teachings of J. Calvin, we can see how closely this idea is 

connected with the provisions of Christian ethics. The same pattern can be seen in 

Luther's reflections. For all the importance of the dogma of predestination, yet it is not 

the main theme of the treatise "On the bondage of the will". The most important thing 

for Luther is to point out the full breadth of divine authority, thus excluding the efforts 

of human in the sphere of moral doing. We are talking about the providence of God, and 

to determine the relationship of this concept with the ethics of Luther, it is necessary to 
                                                           
629 Ibid. P. 254. 
630 Ibid. P. 185. 
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consider it in detail, especially since the ideas expressed by the Reformer later became 

the foundations of Lutheran theology. 

Providence, providentia, includes all aspects of the so-called «God‘s care for 

creation»631 – the preservation of power of God over all created and over all events in 

the world, and the management of everything, including human. This is a Christian 

point of view, opposing all kinds of deism and pantheism, but the point of view of 

Erasmus did not assume the latter. Thanks to Luther, we can give a name to what was 

preached  by Erasmus –  it was reasonable skeptical theology (moderata Sceptica 

Theologia). Following it, human being, although it trusts in the mercy of God, for He is 

good by nature, but still, straining all its strength and will is seeking God's mercy to find 

salvation. This skeptical paradox is deciphered because the reason is unable to make 

judgments about the limits of God's mercy and abilities of our will, as Luther expresses 

Erasmus‘s thought more concisely and polemically, 

 

It is as if the Christian piety consists in the tension of all forces, but without the 
mercy of God the will can do nothing.632  
 

So, thoughts of Erasmus are those – it needs to keep a skeptical abstinence from certain 

judgments, and this is not agree with Luther. There is no more important question, the 

Reformer believes, than the question of salvation, so it requires a certain answer. It is 

impossible, he says, to leave a person in a state of ethical uncertainty at the time of its 

reflection on sin, repentance and salvation. Addressing Erasmus, Luther writes: 

 

You define us only the cases, but you are against firstly to examine, evaluate and 
learn the forces: what we can and what we cannot...because people will not know 
what to do, as long as they do not know what is in their power and what is not.633 
 
 

Thus, "The bondage of the will "can claim the title of criticism in the Kantian sense, as 

long as its message is the same that we, centuries later, find in "Critics of pure reason". 

                                                           
631 Hägglund, B. Model of faith / Trans. from Sweden by V. Volodin. SPb., 1999. P. 64. 
632 Luther, M. The bondage of the will. P. 188-189. 
633 Ibid. P. 191. 
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As Bruno Bauh states, whose authority in the study of the issue of continuity between 

Luther and Kant is very large, the differences between them are only private:  

 

So, we must understand that Kant stands with Luther on the same ideological 
foundation, and also it should not be opposed to Luther in the construction of his 
entire system; existing differences must be abolished, except those that are related 
to the feelings and will of the Reformer; it is necessary to understand that the 
eternal that is in the ideas of Luther and the ancient Message proclaims for 
hundreds of years, Kant, burst into the development of mankind by his 
philosophical genius, again called out of the whirl, released and restored to 
clarity, justified before this clarity. In this sense, we will consider Luther as 
Kant's predecessor and pay tribute to him.634 
 
 

Lutheran criticism suggests the need to investigate the foundations of Christian ethics 

before making recommendations for Christian life. And Luther defines its task, as 

subsequently Kant will do this: 

 

So if we only want to live godly, we need to find the most perfect match between 
the power of God and our power, between the work of God and our work.635 

  

Forming these concepts in the language of dogma, it can be determined that the 

most significant aspects of them in this perspective are the participation of God in the 

course of events (concursus) and His guiding influence (gubernatio). In the concursus it 

is assumed the coincidence of omnipresence (omnipraesentia) and omnipotence 

(omnipotentia), those properties of God are apophatic in the Western dogmatic tradition, 

although they do not contain grammatical signs of denial. For example, in Lutheran 

dogmatics, along with concepts such as immutability (immutabilitas) and infinity 

(infinitas), also the unity (unitas), simplicity (simplicitas), omnipresence 

(omnipraesentia) and eternity (aeternitas) is called. The last four terms denote 

phenomena that are inaccessible to human perception, which makes them apophatic. In 

this regard, apophaticism was widely used by Luther, as it was shown above, when he 

spoke about the inaccessibility of divine realities for cognition. It can be also 
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summarized his statements about concursus, apophatic in nature, by quoting from the 

lectures on Genesis that the Reformer began to read in 1513. That is said that 

 

God was incomprehensible in His essence before the creation of the world, but 
even now, after creation, He is inside, outside and above all creatures, but 
remains incomprehensible.636 

  

It is worth noting that in the Eastern Church the doctrine of the energies 

(δσνάμεις) of God, His uncreated but cognizable performances outside,637 which 

Maximus the Confessor began to develop on the basis of ideas expressed by Pseudo-

Dionysius Areopagite, received special recognition, but not apophatic theology. The 

penetration of these energies into the created nature of human being leads it to 

adoration. Theosis, 

         the basic idea of Greek-Eastern theology,638 

 

is made possible by perichoresis – energy mutual penetration of the created and 

uncreated, the perfect example and image of what Maximus the Confessor sees in 

Christ. According to Maximus the Confessor, 

 

The deity and the divine are in some respects knowable and in some ways 
unknowable. It is knowable that it is contemplated around It, and It is 
unknowable that It [is] In Itself.639 
 

  

God‘s energies are not God Himself, but that ate near Him, considered Maximus 

following the Great Cappadocians and Pseudo-Dionysius. However Maximus the 

Confessor doesn‘t emphasize the idea of omnipresence of God as such, but he 

emphasizes the penetration of the energies of God in created human nature, 

transforming it, overcoming its limitations and providing an opportunity of God-seeing 
                                                           
636 Luther M. Genesis ...Vol 1. P. 11. 
637 Basil the Great wrote about the energies of God - see, for example, Epistula 234 / / PG 32. S.869; Adversus Eunomium I, 
6 // PG 29, Ss. 521-524; II, 4 // PG 29, Ss. 577-580; II, 23 // PG 29, S. 648. [Electronic resource.] URL: 
http://patristica.net/graeca/(accessed 05.11.2018). 
638 Minin, P. The main directions of ancient Church mysticism // Mystical theology / Ed.L. Lutkovsky. Kiev, 1991. S. 339. 
639 Maximus the Confessor. Chapters on love //Maximus the Confessor. Creations. In 2 t / Trans. from. ancient Greek  A. I. 
Sidorov. M., 1993. Vol.1. P. 115. 
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in theosis of the better life. In Maximus's concept stated by V. N. Lossky640, apophatic 

theology fades into the background, giving way to the strengthen mysticism of energies 

unspeakably divided and united with the Divine essence. The mysticism further was 

developed in the teachings of Gregory Palamas. Apophatic theology thus becomes not a 

method of cognition of dogmatics, but a moral doing, calming the mind and leading it to 

a state in which it is possible to perceive the light of the Holy Trinity. The catching of 

deification (theosis) by the association with the energies of God overshadows the idea 

of incomprehensibility, which is certainly inherent in these energies. P. Minin talks 

about the Gnostic slope of ancient Church mysticism,641 citing the ideas of Maximus the 

Confessor and Isaac the Syrian as an example of such a direction. Isaac the Syrian, on P. 

Minin‘s reflection, says that gnosis is faith, when 

 

knowing is abolished, affairs accept the end and feelings become superfluous for 
the use,642 

  

and apophaticism is only a way, a means not to comprehend God, but to enter into a 

state of deep peace, hesychia, in which the deification is performed. Hesychia – the 

ideal of human life: 
 

Here let all sorts of lips and every tongue is silent; let the heart keep silent, the 
keeper of thoughts, and the mind, the helmsman of the senses, and thought, this 
fast-floating and shameless bird, and let all their trick ceases. Here walking will 
stop: because the house Owner has come.643

 

  

John of Damascus also wrote about the incomprehensibility of God's nature. He 

begins his "Accurate exposition of the Orthodox faith", his dogmatic treatise, with a 

statement based on Holy Scripture about the non-ability of knowing of God in His 

nature. Further, Damascus shares the possible for a person cognizable, permitted for 

                                                           
640 See Lossky, V. N. God-seeing // Lossky, V. N. Theology and God-seeing / Trans. from French by V. Restshikova. M., 
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cognition,644 and transcendent, which if to argue, then only apophatically. Damascus 

writes, summarizing: 

So, the Deity is boundless and incomprehensible...And what we say about God in 
the affirmative shows not His nature, but what accompanies nature.645 
 

  

V.N. Lossky argues that the expression," what accompanies nature", ηα περι ηην θύζιν, 

in meaning is the same as δσνάμεις of Pseudo-Dionysius or "energy" of the Great 

Cappadocians,646
  and shows how the doctrine of the energies of Damascus is applied to 

Christology: 

Although the divine nature itself remains unapproachable, its energy, its eternal 
glory permeates the created nature, it is reported to it. In the hypostatic unity, the 
humanity of Christ participates in divine glory, allowing us to see God.647 
 

  

It can be assumed that in the period of iconoclasm (VIII century) the idea of the 

impossibility to portray God by created methods has been derived also from the 

"Areopagitica" (see the iconoclastic argumentation in 754 AC).648 Resisting to it and 

subsequently won the point of view was presented in the acts of the VII Ecumenical 

Council of 787 and in the theological opinions of the time, and it already contains, 

according to some researchers, the beginnings of the doctrine of the mysterious 

communion between the praying before the icon with God through the uncreated 

energies.649 The idea of uncreated divine energies drew a line under the development of 

dogmatic apophatic theology of the early Church. Eastern Christianity became more 

interested in the moral work of God-seeing and deification through the communion with 

uncreated energies.  However, the principled position on the essence and energies of 

God in the Orthodox tradition allowed Eastern Christian theologians to avoid 

reproaches in pantheism. 
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However, it is impossible to accuse Luther, because his «pantheism» comes from 

the postulate of the creation of the world ex nihilo, which is the basis of Christian 

doctrine. Pagan pantheism itself, assuming the equation of deity and nature, does not 

imply any concursus, while Medieval thinkers talked about God as the source of 

existence and the power that holds the whole world and all things in the state in which 

they are. So, Thomas Aquinas wrote: 
 

How long a thing exists, just as long – according to the mode of being – and God 
is present in it. ... Therefore, it is necessary that God be in all things, and in the 
most intimate way.650

 

 
And Martin Luther will express the same idea in his usual manner: 
 

... Scripture testifies that God is everywhere and fills everything. ... Otherwise, if 
a tyrant seizes me and throws me into a prison or a cloaca, as it happened to many 
saints, I will not be able to call God or believe that He is with me until I find 
myself in some beautiful temple.651 
 

  

Also concursus opposes deistic understanding of God not participating after creation in 

the further course of events. As for the divine gubernatio, the greatest difficulties arise 

when it is necessary to reconcile it with the personal experience of suffering. However, 

Luther is not too slow with the evidence and immediately puts forward his main thesis, 

which is confirmed then by diverse evidence throughout the treatise: 
 

First of all, it is necessary and saving for a Christian to know that God does not 
foresee anything by necessity, but knows everything, disposes and performs it 
according to His unchangeable, eternal and infallible will. This lightning strikes 
and completely incinerates free will; therefore, those who are going to assert the 
existence of free will must deny the existence of this lightning or prove that it is 
not it, or get rid of it in any other way.652  
 

  

The idea is not new for Luther and his opponents, because he proved the slavery of will 

in his early Disputationes. But it should be done not only dogmatic, as shown above, 
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but also ethical conclusions from it. The most important measure of morality in human 

– its conscience – Luther stands "relative to God" (coram Deo), seeing in it, thus, a 

religious phenomenon and the moral connection of human with God, where those gifts 

of mercy and wisdom of God are found, allowing person to do good deeds.653
 

The theme of conscience is revealed by Luther in Lectures on "To the Galatians". 

In close connection with the doctrine of justification by faith, Luther's doctrine of 

conscience from the perspective of Christian anthropology was characterized by a 

decisive break with the idea of synderesis, as well as with any variants of synergy. 

Therefore, the scholastic distinction between conscience and synderesis, being quite 

carefully studied by Luther in his early works654, ceases to play any role in the 

strengthened Reformation doctrine. It is difficult to overestimate the importance of the 

topic of conscience – the reference to it is found on almost every page of any of Luther's 

works, and such an abundance of reasoning, examples, teachings, comparisons, relating 

to conscience, gives a rich material for work to researchers of Luther's ethics. It is 

important to note that conscience acts actively in a person as an external phenomenon, a 

conductor of the Law or the good news of the Gospel. At the same time, the deep 

passivity of human nature itself is obvious. This understanding can be traced in the 

treatises of all the Rhein mystics, and the fact that Luther argues in the same vein, once 

again proves his belonging to this tradition. It can be paid attention to the words of 

Luther, which almost exactly repeat the thought of Meister Eckhart: 

 

Paul's word "flesh" does not mean...grave sins. ... "flesh" means the whole nature 
of human, with its mind and all powers. "This flesh, he says, is not justified by 
deeds, even if they are the works of the Law."655

  

 

 
Therefore, truly Christian righteousness is the righteousness of faith, as Luther asserts,  

just passive righteousness ... for here we do nothing, give nothing to God, we 
only accept and allow someone else, namely God, to act in us.656
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This is also evident in the arguments of the Rhein mystics and Luther about good deeds. 

Virtues do not disappear when a person's will ceases to work. Eckhart says that as Deity 

is manifested in all affairs as good God, so the detachment manifests itself as good. On 

the path of detachment we are not talking about giving up good deeds, but, on the 

contrary, only a detached will can be a source of real virtue: 
 

The will is perfect and good, when it is devoid of any property and when it has 
gone out of itself and is translated and transformed into the will of God. Yes, the 
more it is, the will is better and truer. With that will you can do anything, whether 
it's love or whatever you want.657

 

   

It is the same by Luther – only the will of God creates good deeds and good thoughts in 

person; moreover, they are a necessary consequence of passive righteousness. Faith, a 

fundamental ontological category, extends to the entire human being, capturing both its 

judgment and the deep feelings of the heart, conditioning the experience of listening to 

the judgment of conscience, which is the judgment of God, and the justification given 

by God for the sake of Jesus Christ: 
 

In our sorrows and torments of conscience the devil has a habit of frightening us 
... to plunge us into despair, to subdue and tear us away from Christ ... but Christ, 
the Son of God, King of peace and righteousness, Savior and Mediator, He will 
preserve my conscience in happiness and peace, in preaching and pure Gospel 
teaching, in the knowledge of passive righteousness.658 
 

 
In the place of the sophistic, as Luther said, fabrications about the particularities of the 

division of conscience and synderesis, within the framework of the ethics of Luther 

emerges the concept of conscience as a phenomenon related to the deep moral sense and 

to the intellectual knowledge of grace and sin. Every time we find several conceptual 

moments literally within the framework of one Luther's text. First of all, noteworthy is 
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the statement that the conscience is "the demon, executing us".659 Given the Christian 

context, a demon is an evil being, a spiritual enemy, not a counselor like Socrates said. 

Nevertheless, the voice coming from outside, denouncing and tormenting, has another, 

according to the same text, source – divine, namely, conscience is the voice of the Law 

of God: 

So the Law can do nothing but awaken the conscience with its light [i.e. 
"illumination"] of sin ... Until the Law I am pleased with myself and do not worry 
at all about sin... Therefore the main theological goal of the Law is not to make 
people better, but on the contrary – to make them worse.660  
 

 
Thus, the Law, although it is good and holy, forms conscience as something 

stinging and causing suffering. If we characterize conscience in the anthropological 

paradigm, then, according to Luther's teaching, it is both a consciousness of sin and a 

sense of sinfulness caused by the active action of God's Word. It should also be 

mentioned that the Law as a purely external phenomenon in civil use is also awarded 

the function of the sign, and an indication of sin also becomes its business. This 

remarkable secular ministry of the Law, according to Lutheran dogma, emphasizes its 

inextricable connection with sin, and the nuances of this connection are expressed in the 

diversity of civil laws and codes.661 Thus, the Law acts as an external, a kind of 

archetypal, conscience in relation to society, by analogy with the personal conscience, 

denouncing the sinfulness of the individual. On the other hand, there comes a time when 

the voice of conscience tells a person a completely different message – the message of 

forgiveness of sins for the sake of Jesus Christ. In this case, Luther rewards conscience 

with a radically different nature: 

 

For conscience has nothing to do with the Law or the works of earthly 
righteousness.662
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Unlike Calvin and the Pietists, who suggest the education of morality through leaving a 

person alone with a tormenting conscience throughout its life, Luther again emphasizes 

the value not of humility itself, but of finding conscience before God (coram Deo). That 

is, only the confession of sins and the expectation of forgiveness for the sake of Christ 

embody the true judgment of God, and only such conscience is a righteous conscience.  

For the success of such work, however, there are obstacles rooted in the same 

contradictory, spiritual and physical, nature of conscience. In the analysis of the concept 

of "conscience" the researcher of the heritage of Luther is faced with physiological 

multipoint. This is due to the same holistic perception of human, so characteristic of 

Luther. In this perception even the opposition of body and spirit loses its special 

meaning. Although this view is not quite new – we have already mentioned the 

understanding of "flesh" in the German mysticism –it is much tougher accented of 

Luther, emphasized polemically, to avoid any comparisons to Evangelical Christianity 

with "sectarian" enthusiasm of spiritual movements has developed in those times.  

The spirit is only the Holy Spirit, Who enlightens and renews, allowing us to love 

God and our neighbor.663  This Spirit is acquired only through the Gospel, and the 

Scripture is the only measure of the truth of the doctrine here. Everything else is the 

flesh, the matter; "the creature waiting with the hope" does not have its own activity for 

good. Therefore, conscience in its initial, passive state is essentially flesh, which needs 

justification and active transformation to become the voice of God in person. In this 

case, it can be considered the Grund, which the German mystics spoke about, and the 

"sanctuary of God" in the heart of person, that is, the conscience, which Luther speaks 

of, as the same place of God's stay in the soul, where He acts. A conscience burdened 

with the consciousness of sin is a voice of condemnation, a sentence that a person 

listens to. And as Luther says, 

 

When the conscience is thus terrified by the Law, the turn to [the actions of] the 
teachings of the Gospel and of grace, which again picks up and comforts the 
human heart.664 
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Within the framework of Lutheran orthodoxy, various modes of the order of salvation 

were built, where in a certain sequence were placed crushing, repentance, humility, 

enlightenment and justification. Luther in this issue, without large austerity in the use of 

terms, again more akin to German mystics, than with his followers, and in spirit and on 

vocabulary: 
 

The Christian consciousness must die for the Law, that is, to be free from the 
Law, to have nothing to do with it. It is a vital and fundamental doctrine brings 
comfort to the conscience in confusion.665 
 

 
Dying as detachment, «Abgeschiedenheit» is the concept of Meister Eckhart, derived 

from the verb «scheiden» meaning "to separate, to leave", and the passive perfect 

participle from it «abgeschieden» is translated as "solitary" or even "deceased". And as 

Eckhart's detachment is applicable to human in all its integrity, for only where the 

detached heart, God lives, and Luther‘s: 
 

Christ, the new "inhabitant" comes into the house to occupy it completely. And 
where He dwells – there is no place for Law, sin, anger and death.666 
 

 
The theme of the unity of person and the incomprehensible Deity, characteristic of 

German mysticism, in Luther's theology gives way to the theme of the unity of Christ 

and conscience.667 The evidence that there are continuity relations between these 

concepts is in Luther's reasoning. He says: 

 

When it comes to conscience, righteousness, and life (which I particularly want to 
emphasize here)...then our minds should be free from delusions, from all 
speculation about God's greatness, and focus only on this Man who offers 
Himself to us as a Mediator.668
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Thus, Luther emphasizes the most important position for him – conscience is not 

independent in the choice. Only to the person whose conscience has been correctly 

influenced by the hearing of the voice of the Law Christ does come: 
 

He does not change the voice of the Law ... But He opposes Himself to the wrath 
of the Law.669

 

 
Therefore, both are indestructible in conscience: 
 

Nothing is closer than fear and hope, Law and Gospel, sin and grace. They are so 
connected that each of them is absorbed by the other. Therefore, there can be no 
mathematical explanation of these phenomena.670 
 

  

Thus, Luther's argument with Erasmus could remain only a rhetorical contest, if 

not for the ethical consequences that Luther derives from Erasmus theology and own 

teaching. Refraining from conclusions that was proclaimed by Erasmus, leads to 

misunderstanding of the source of the moral sense, leaving the person in the dark about 

the grounds of moral judgment. In the case of the sentencing of the human will, the 

question of the source of the good deed and thought becomes very clear, and the 

horizons of ethical existence are determined by the coram Deo . First of all, this is how 

the issue of good deeds is resolved. It is known that Luther was accused of neglecting 

good deeds on the grounds that throughout his life he defended the idea expressed by 

him at the beginning of his reformatory activity – not the righteous person who 

performs the necessary good deeds, but the one who believes in Christ without deeds.671 

Although here Luther explains what his thesis consists in, the idea of him as a 

troublemaker who does not recognize the value of good deeds turned out to be very 

tenacious, spreading to his immediate and distant followers. However, Luther's assertion 

that works in no way contribute to justification is counterbalanced by his own postulate 

about the need for good deeds to mark the truth of faith,672  when the principle of 
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practical reason is the Gospel's Golden rule.673 The tension between these two 

provisions is successfully resolved within the framework of the doctrine of 

predestination and duty. 

There is a direct connection between God's providence and predestination 

(praedestinatio). Since God cares about creation, particularly about human, in order for 

the latter finds salvation and eternal life, in this regard providence acts as 

predestination.674 Another proof that Luther expressed the idea of double predestination, 

we find in his controversy with Erasmus: 

 

It turns out that if not all, then some – and many – will be saved; whereas with the 
help of free will no one will survive, we will perish to one,675  
 

  

for a specific substrate of evil – the human will – is opposed to providence. However, 

here Luther points out that the question of eternal condemnation refers to the domain of 

the hidden God, which should not be questioned. In the doctrine of the hidden God 

Luther demonstrates an applied version of apophatic theology in the spirit of 

Frankfurter, the essence of which is quite subtly grasps A. F. Losev, speaking about the 

understanding of the relationship of human with God in German mysticism: 
 

This connection is internal, spiritual, but not declaring. Here the undeclared 
essence of earthly person communicates with the undeclared essence of Deity. 
Therefore, there is no bodily phenomenon of this communication, there is no cult, 
and there is communication in prayer, morality, in the concept.676

 

  

The development of the intellectual and moral concept in the German spiritual tradition 

can thus be observed long before Kant and even long before Luther himself. Of course, 

here it can be seen the difference in the religious and mystical understanding of the East 

Orthodox tradition, which consists in the doctrine of energies and possible personal 

communication with God as the goal of mystical life. The realization that the island of 
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human consciousness is insignificant – both in space, and in time, and in its possibilities 

– in the face of God, eventually led Luther to the need to assert that as God Himself is 

incomprehensible, any of His manifestation or act is incomprehensible too. It is also 

known that Luther never ruled his texts, and many of his statements are frankly 

provocative, as in the case of the controversy with Erasmus, when the purpose was not 

to determine the dogma of predestination, but proof of the absurdity of the claims of the 

Dutch scientist, because 
 

the existence of grace does not tolerate the existence of any particle or force of 
free will.677

 

  

Therefore, predestination does not exist by itself, and as long as it is not carried out 

through the free will of human person, it occurs through the grace of God, and such 

predestination by grace is called election (electio). "Election from the age and 

predestination of God," which Luther spoke in 1517, thus reveals the synonymous 

concepts of "predestination" and "election", which corresponds to the idea of salvation 

of all believers in Christ without exception. This is evidenced by the Scripture and this 

in a completely different tone than in the dispute with Erasmus, Luther writes in the 

doctrinal work: 

I don't know how to change one iota of what I've always taught before...that by 
faith...we find a new and pure heart, and God accepts us perfectly righteous and 
holy for Christ, our Mediator. And though sin in the flesh has not yet been 
completely eliminated or put to death, yet He will not punish or remember it.678 
 

  

It is obvious that in order to understand the predestination correctly, it is necessary to 

consider it in the context of the history of salvation. In this case, there will be no 

unnecessary and dangerous speculations from the theological point of view, and moral 

errors can also be avoided. If, dogmatically, the order of salvation, as it was presented in 

the era of Lutheran Orthodoxy, is a process of changing stages, then with respect to the 

moral, as Luther understood it, the above synonymous series can be continued. 

Predestination can be equated to election, salvation and vocation (vocatio). Luther uses 
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the German word Beruf for the latter, which opens polysemantic understanding of 

calling by Reformer.The theological significance – the calling to the Kingdom of God, 

obviously correlates with the idea of salvation. This calling is accomplished through the 

acceptance of the Word, the Holy Communion and the Baptism. The second meaning is 

the acceptance of holy orders or other form of religious service, as well as the reasons 

why a person accepts this service. And finally, the third, secular understanding, the most 

important for the study of Protestant ethics – is the occupation of person, its work, work 

in the earthly community. Luther's teaching of good deeds is fully realized in this sphere 

of vocation.  

As the German Reformer has repeatedly said, good deeds follow faith, and with 

necessity, because without them it is impossible to judge the truth of faith. But what is 

called good deeds? For this reason, Luther unequivocally that neither accepted in the 

Catholic Church vows, nor fasts, nor pilgrimages, nor begging are good deeds. On the 

contrary, they repeatedly called "disgusting," "devilish doctrine",679 "arch villainy" and 

"quackery"680. Many of them are invented, says Luther, just to avoid really good deeds. 

People, on malicious intent, but more often on unreasonableness consider that, for 

example, 

pilgrimage is a useful, good thing, but it's not ... because God didn't command it. 
He commanded that the husband should take care of his wife and children, and of 
all that befits a man in marriage, and at the same time he should serve and help 
his neighbors. And in our time, it happens that a pilgrim...spends fifty to one 
hundred guilders...and his wife and children, or some of his neighbors, are in need 
at that time.681 
 

  

Human is called to what revealed God has ordained in His order of creation and 

what He has reported in His Scripture. Therefore, a calling is considered by Luther even 

more than the profession or membership of a particular social group. The calling is also 

to be a wife, husband, daughter, son – that is, the calling is to be in any of those statuses 
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that are prescribed by the will of God. At the same time, the fulfillment of what should 

be done in these statuses also has a calling, and to a person whose heart is renewed by 

faith, genuine good deeds will represent nothing more than the ordinary performance of 

its duties. In the face of God, there is no privilege in any act, because "it is not the 

external nature of the work that determines whether it is good or not, but the faith that 

precedes or does not precede the work."682 In this case, it is obvious that it was Luther 

who, much earlier than Kant, destroyed the "humiliating distinction" between laymen 

and clergy, since he proved that all people 

 

in fact, there are no significant differences other than service or occupation. They 
do not differ in dignity, because all belong to the spiritual class; ...we all make up 
the body, and the head is Jesus Christ.683 
 

  

The purpose of the calling is twofold: on the one hand, it determines the duty of 

each individual, on the other – the organization of the world through the embodiment of 

God's commandments. This understanding forms by Luther in the well-known paradox 

of Christian freedom: 
 

A Christian is a perfectly free lord of all things, and is not subject to anyone; 
The Christian is the submissive servant of all things and is subject to all.684 
 

  

The method of antinomies, as this quotation shows, was very close to Luther, since he 

believes the antinomy of freedom to be a prerequisite for considering the question of 

freedom, slavery and duty. However, he here also points to the source of this method – 

the Apostle Paul, which allows us to conclude about the existence of theologians of 

paradoxes before Augustine. Freedom for Luther rests on the same cornerstone of his 

theology – faith. He meant that enslavement of person by any requirements is 

completely needless, if faith lives in the person: 
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No good deed is connected with the word of God and lives in the soul, for only 
faith and the Word of God rule in the soul...a Christian has everything he needs in 
faith, and does not need any deeds to self-justify; and if he does not need deeds, 
then he does not need the law; and if he does not need the law, then, of course, he 
is free from the law.685

 

  

But being in such freedom would be absolute only on condition of the spiritual 

existence of human. Human also consists of flesh, having a physical essence on a par 

with the spiritual essence. We also know the textbook contradiction of these entities: the 

flesh wants the contrary to the spirit, and the spirit wants the contrary to the flesh 

[Galatians 5:17]. And if in respect of the spirit it is a question of freedom, then in 

respect of the flesh it is necessary to postulate duty: 
 

to control own body and communicate with [other] people.686 
 

  

And in this area we are talking only about the things necessary to suppress the 

resistance of the flesh and not to let it interfere with the spirit, as well as for the 

voluntary, "with joy and love, without any second thought" service of people to each 

other.687 It is possible to define another synonym of the concept of "predestination" - a 

duty performed in relation to oneself and one's neighbor, realized in the performance of 

the necessary work within the framework of the calling. The position and occupation of 

every Christian is thus regarded as God's commission, determined by the order of 

salvation. At the level of the spirit, mystical, in the "new heart" the order of salvation is 

manifested as the gift of freedom: "Christian freedom is a completely spiritual 

phenomenon."688 On the physical, natural, carnal level, the order of salvation is to serve 

one's neighbor and oneself by humbling one's nature and fulfilling one's God-given 

duties. 

Obviously, the antinomy of freedom Luther clearly indicates the way for the 

doctrine of the freedom of Kant. The search for freedom brought the philosopher into 

the noumenal world, and his doctrine of moral law determined that there is a necessary 
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and duty. Pointing out being the duty and value of necessity to the free human, Kant 

became no longer a theologian, but a philosopher of paradoxes. Another consecutive 

series, now within the framework of the doctrine of freedom, demonstrates the 

antinomic tradition: the Apostle Paul – Augustine – Luther – Kant. In the case of the 

latter, as the Russian researcher of Kant's ethics A. P. Skripnik points out, the originality 

is not in the connection of opposites, but in how it is achieved, because from the point 

of view of the religious ethics of Augustine and Luther Kant would undoubtedly be a 

heretic.689 However, this is only at first glance. The same A. Skripnik puts Kant on a par 

with Augustine and Luther, but also notes that "self-interest", which, according to Kant, 

underlies in the basis of amorality, is probably an interpretation of a similar role of 

medieval "willfulness" in later burgher culture.690 The institution of religion, according 

to Luther, is designed to teach people faith and keep them free, to preach and teach the 

Sacraments in purity, but at the same time the role of the Church is to restrain and teach 

the rites to those who need it. Since people tend to be prejudiced (such the words of 

Luther are) and create false worship from deeds, it is necessary that God Himself teach 

the knowledge of freedom of faith. Theodidacti, that is, "taught by God",691 

comprehending His law, find the opportunity to use it in a didactic sense – usually for 

Christian life. There is not always agreement on this use of the law – in Lutheran 

dogma, the first use, civil, and the second, pedagogical, goes back to Martin Luther 

himself, while the third, the above-mentioned didactic, was highlighted later.692 

However, about the third use of the law, which is necessary for those who became 

righteous by faith, while remaining a sinner in the flesh, Luther writes, for example, as 

follows: 

 

As poverty is tested by wealth, loyalty is tested by a bargain, humility is tested by 
honor, festivals testes the moderation, the pleasure testes chastity, as rites and 
ceremonies are tests for the righteousness of faith.693

  

 
                                                           
689 Skripnik, A. P. Moral evil in the history of ethics and culture. 1992, P. 167. 
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691 Luther. M., Freedom of a Christian. P. 43. 
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Voluntariness, the absence of any external coercion or law, but the action of the 

law of God in the heart is characterized for the good deeds of a Christian. The closeness 

of the law and the Gospel, necessity and freedom, sinfulness and justification, their 

indissoluble connection in belonging to the human essence is the "secret wisdom"694 of 

God, which is outside and above the chain of cause-and-effect relations of nature and 

human's volitional actions. And Luther responds to  Erasmus' ethical skepticism 

paradoxically again, and again as if pointing to Kant "in the den of antinomies", that 

God is "the most comprehensible and we must  believe it"695 on the simple ground that 

"otherwise we have no hope".696 

 
 

§ 2. The search for freedom and the value of the need for phenomenal and noumenal 
worlds: from M. Luther to I. Kant 

   

  

Since the pursuit of happiness does not lead to virtue697 and cannot be an 

unqualified universal maxim, since it is based on feeling, therefore, an empirical 

principle, personal happiness cannot represent an object of reasonable hope in any way. 

When Kant asks «What can I hope for?», he does not imply an answer related to 

anything in our experience. However, upon discovering the existence of proper duties 

without the presence of obvious a-posterior motives, Kant needs to postulate and proves 

in practical terms698 the existence of a supreme being 
 

which could give effect and force to practical laws.699 
 

  

The reason, therefore, measures human actions not by the feeling of pleasure or 

displeasure, but by the kind of an ideal possessing the practical power, and about the 

ideal it has the concept as perfect matches to the prototype and idea of the good. This 

ideal we strive for, but can never achieve, and this regulatory ideal is the coincidence of 
                                                           
694 Ibid. P. 43. 
695 Luther, M. The bondage of the will. P. 380. 
696 Luther, M. Freedom of a Christian. P. 43. 
697 Kant, I. Critique of practical reason. P. 512. 
698 Ibid. P. 524-525. 
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its properties with its goals in our reason. However, when it comes to action, empirical 

certainty creates a tension between the act, which is determined by the ideal, the action 

associated with it, and the set of motivations that exist in the chain of natural 

phenomena. Following the ideal – duty – is not found in the order of things, as 

empirically conditioned desires do not produce the laws of pure reason. Yet action 

cannot take place without agreement with the natural order, so practical reason places 

before us the need to solve the antinomy of freedom and necessity. Presupposing the 

result of the study of this antinomy, we limit the horizon of the search to the concept of 

duty700 – a special kind of need in connection with the bases that do not occur anywhere 

else and in any nature, but only in the pure practical imperative of reason. 

According to Kant's thought, the concept of practical reason requires the 

introduction of the concept of freedom for human. Everything that happens obviously 

has to have a reason. A number of causality can be produced in only two ways – 

naturally, when the cause precedes the cause, needing, in turn, a cause for itself, and by 

the free transcendental principle, when something has the ability to spontaneously begin 

a state. Obviously, the first method is causation in nature. The volition that directs and 

determines this action, Kant calls arbirtium brutum, or animal, sensual arbitrariness. It, 

in turn, may have as the cause the compulsion of sensuality, for which the cause will be 

this or that phenomenon of nature and so on. As for the second method of generating 

states,  
 

freedom in the practical sense is the independence of action from the compulsion 
of sensuality,701 
 

  

and then we can say about human freedom, but in a negative sense.702 The decisions that 

are made in this regard, Kant describes the already known concept of arbirtium liberum, 

inherent in human, because it can define itself regardless of the motives of feelings, or 

in other words, 
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sensuality does not make its actions necessary, 703
 

 

In this case, a person can voluntarily start a chain of events determined empirically, 

which must occur regardless of the natural series of causation, sometimes even contrary 

to it. About the human will, it can be said that it is the same  
 

the causality of its reason, since the latter by its actions reveals in the 
phenomenon a rule from which it is possible to see the foundations of the reason 
and its actions according to their method and degree, as well as to judge the 
subjective principles of its will.704 
 

  

However, this is only one side of the issue. Indeed, when it comes to the chain of 

phenomena, among which the human being is located as a phenomenon too, no act 

cannot begin spontaneously. But, in this case, although we are dealing with the causality 

of reason, it will not be fundamentally different from nature. In order to be pure, it is 

necessary that the condition of the causal series, which is in the reason, despite what is 

indicated by means of empirical phenomena, should not be connected with the act 

caused by the relations of cause and effect, although we perceive them as such. This 

complex relation Kant describes as follows: 
 

Causality of the reason...does not arise or begin at a certain time to produce an 
action. Otherwise, it would itself be subject to the natural law of phenomena... So 
here is what we have not found in any empirical series, namely the condition of a 
successive series of events can itself be empirically not conditioned, since here 
this condition is outside the series of phenomena.705 
 

  

It is necessary to correlate in one subject – human being – both characters, and 

intelligent, transcendental idea of freedom, and empirical, sensual scheme. The first is 

free already in a positive sense706 and capable, independently of the second, of 

arbitrarily starting the causal series – for its action, reason is a constant unconditional 

condition. However, its action never becomes absolutely the first beginning of the 
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causal series, since it has a beginning in time in a number of phenomena. This 

explanation of freedom looks much easier when Kant takes it to a purely practical 

sphere, especially for clarification. When a person has lied maliciously, the empirical 

nature of his action is clearly due to a number of reasons, such as poor upbringing, 

shamelessness and others. At the same time, the understanding of this act does not 

imply consideration of a number of previous causes, but, on the contrary, as Kant 

writes, "as if this person started by it a number of consequences completely 

spontaneously."707 The act is thus attributed to the intelligent character of person: 

 

the reason is present and remains the same in all the actions of person in all the 
circumstances of time, but it is not in time itself...it determines the state, but is not 
determined by it.708 
 

  

However, there is a limit, beyond which reason cannot go, namely, there is no answer to 

the question why this reason gives this empirical series, and not any other, given that 

with under circumstances another reason would give its own series of phenomena. The 

recognition in human of the two components, the sensuous and the ideal, or the 

empirical and the intelligible, to use the language of Kant, solves the question of the 

imputation of the guilt thing. The justification of evil by the "bad influence of the 

environment" is incomprehensible when it comes to human – from its nature follows the 

need to use reason as an ideal beginning, which by its causality could begin a different 

series of phenomena. However, Kant does not consider the transcendental idea of 

freedom itself to be proved – it only does not contradict the necessity that determines 

the sensually perceived world, even within the framework of the same act, as the 

philosopher explains, resolving the antinomy of pure reason on the freedom709. At the 

same time, the idea of freedom, and even its possibility, cannot be proved710 and yet, 

along with the ideas of God and immortality, it acquires practical value – the question 

of the practical relation of freedom is the question of free will. 
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Will is "the capacity of desire," and therefore the concept of will "already 

contains the concept of causality."711 When the will is determined by something that 

does not belong to the range of empirical reasons, namely, the moral law already 

mentioned above, such a will is called independent of the law of causation, and, 

consequently, free from it. In this regard, we can say about free will – it is important to 

emphasize that we are talking only about freedom from slavery of natural causality. 

Kant gives the definition of free will: 

 

The will, for which only one pure legislative form of the maxim can serve as the 
law, is free will.712 
 

  

That, this idea of the philosopher pays attention to the most Russian specialists, 

including T. I. Oizerman – free will and a will subjected to moral law is the same.713 

Freedom as such is not known, but the moral law is recognized, as are the provisions of 

pure speculative reason, with the necessity pointed out to human by logical reasoning. 

And, since we know the universal maxim as independent of sensual conditions, it, as 

Kant confirms his thought, leads directly to the concept of freedom. This freedom is 

dangerous for science, because its postulation is not based on empirical data, but, as 

well as the provisions of God and immortality, derived from the laws of thinking. Thus,  

The law of moral will places this will in a completely different sphere than 
empirical sphere.714 
 

  

The concept of a radical difference between sensuality and thinking, supported by 

Kant, allows us once again to confirm his belonging to the Augustinian-Lutheran 

tradition. Like all the followers of Augustine, Kant does not for a moment forget about 

the dual nature of human and, almost in the same words as Luther, says about the 

presence in nature of people not only pure intellectuals, but also «flesh»: 
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in the person, as a rational being, pure will is possible, however, but as being that 
has needs and that is influenced by the sensual urges, it cannot be assumed holy 
will.715 
 

  

By the fact that it would be possible to define the notion of "flesh", Kant understands 

the sensual, the experiential side of human. "Spirit" implies a reasonable, transcendental 

order. And like Luther, Kant has an obvious motive for spiritual and physical 

confrontation. So, the Reformer writes: 
 

Consequently, human cannot lead an idle life, for the need of the flesh governs it, 
and it is compelled to do many good deeds in order to enslave it.716 
 

  

Kant has the same idea – since needs, sensual motives do not presuppose freedom and 

dependence of volition on the causes of a character other than the universal maxim, 

freedom cannot belong to the flesh, cannot be its property. The transcendental plan of 

freedom does not belong to sensuality – the thought common to Luther and Kant is 

proved by Luther in the doctrine of the substance of faith, and by Kant in the position of 

the idea of freedom. Nevertheless, this spiritual freedom is brought by both thinkers into 

the sphere of moral doing, having a more significant practical than speculative value. 

This is how the doctrine of duty is formed – to a certain extent it is common to all 

spiritual and cultural spaces, whose layout is set by Protestantism.717
 

In religious and practical terms, the spirit must transform the flesh, educate and 

keep it from sin, just as God transforms the spirit itself. In the world and in the human 

community such work is done in the form of good deeds. In the ethical-philosophical 

and the ethical-theological718 dimension of reflection on the moral law it is necessary to 

give the latter the value of the imperative. Like Luther said, the imperative does not 

presuppose that anything will happen, but "commands categorically", what's going to 

happen,719 because otherwise the evil inclination of sensual desire, of the flesh, is 
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irresistible in the person. In this case, a dual understanding of free will is created – 

dependence on the sensual impulse is replaced by dependence on the moral law, 

previously defined by us as freedom: 
 

the attitude...of the will to this law is a dependence , called obligation, which 
means compulsion to act...and which is therefore called duty .720 
 

  

Returning to the concept of arbitrium liberum, in this case defined by Kant as 

arbitrary, and therefore free choice, Willkür, in its character is already found not pure 

freedom, but empirically conditioned arbitrariness, which can often be opposed to pure 

moral law. The fact that there is no freedom outside the compulsion of the moral law, 

or, otherwise, true freedom is the fulfillment of duty, is a provision whose 

comprehension is possible only in the ethical system set by Augustine and Luther. Its 

categories, such as spirit and flesh, sin and slavery of will, are also categories of Kant's 

moral philosophy. Free will, liberum arbitrium, invariably falls into the bondage of 

causality – submitting to feelings, it becomes a slave to subjective maxims. Although 

the choice seems free, it is not, while the will, which is guided by the maxims of 

objective laws and obeys them as a necessity, is called by Kant only as the holy will.721 

The sanctity of the will coincides with the sanctity of the universal moral law, 

because it is a prototype, unattainable in itself, but the only thing to strive for every 

creature with a reason. E. Soloviev cites as an example of such a striving, firstly, Kant 

himself, whose way of life and occupation he considers "a vivid illustration of the whole 

Protestant idea of the worldly vocation of a Christian",722 emphasizing here Luther's 

understanding of the vocation and worldly asceticism. Secondly, all of humanity, as 

proved by Solovyov, relying on "Religion within the boundary of pure reason " and 

Kant's ethical and political works, is driven to the best form of human coexistence and, 

in the end, to the eternal peace by duty.723 This movement, both individual and 

universal, is a virtue, and Kant emphasizes what should never be allowed – confidence 
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or belief that the goal has been achieved.724 It is possible to see in this warning a hidden 

polemic attack against the spiritual exercises of the Pietists, one way or another 

determining the achievement of one or another degree of perfection or holiness. Virtue 

does not require complex practices and 

 

it is self-evident to everyone what duty is.725
 

 

Therefore, the compulsion of the moral law is perceived by all who have reason in clear 

and distinct way, as befits a true idea. Kant does not exclude the appearance of feeling 

here, but it is secondary to a reasonable awareness of the idea of duty. Just as Luther 

denied human's capacity for good works until its spirit was renewed by faith, so Kant 

denies the feeling of satisfaction from the fulfillment of duty before the knowledge of 

duty itself. The similarity is also observed in the explanation of this provision. For 

Luther, the fulfillment of good deeds without faith, although often occurs, is not true, 

because it is done from deep sinful motives – pride, fear, hypocrisy. For Kant, the joy of 

a virtuous act and the sorrow of an evil is reduced to a desire for comfort and, 

ultimately, personal happiness, which also contradicts the truth of practical reason. 

Also, both thinkers agree that the inability to distinguish between motives of behavior in 

this case will lead us to a mistake in reasoning about the source of the true good. Only 

God creates the true good, as Luther argues, and forms a virtuous soul, and only duty, 

according to Kant, is capable of 
 

to evoke and cultivate this feeling, which, in fact, alone deserves the name of 
moral feeling,726  
 

  

the feeling of satisfaction from moral doing, but not vice versa – on the way of virtue it 

cannot be trusted to such an unreliable steering as feeling. The only possible principle, 

as Kant says, which becomes a categorical imperative and therefore turns actions into 
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duty, is a form of universal legislation that has become the maxim of personal will. For 

Kant, this principle is unconditional, intelligent and implies freedom, in other words,  
 

freedom, if it is recognized for us, takes us into an intelligent order of things.727 
 

  

This order is nothing but a world of noumena, which the reason cannot know anything 

and therefore forced to resort to the language of apophasis. Obviously, in such a way 

that the noumenal world is a sphere of freedom, God as the main thing in itself contains 

freedom in an excellent degree, and the moral law can be considered as a synonym of 

freedom.728 The analytical conclusion about freedom consists in the recognition of the 

consistency of this concept with respect to the rest of the provisions of pure reason, as 

for practical reason, only here we find the law by which the world of phenomena is 

connected with the world of noumena. Moreover, the moral law, the basic law of the 

intelligent world, 

 

induces our will to give form to the sensually perceived world as a set of 
intelligent beings.729 
 

  

In this case, the understanding of the moral law is much closer to the fundamental 

concept of the logos, and Kant's teaching of the two natures, natura archetypa et natura 

ectypa, only confirms this. In favor of the Christian connotations of the concept λόγος, 

for example, the following idea is eloquent: 
 

By reason the law is recognized by us, all of our maxims are subordinated to this 
law, as if, thanks to our will arose and the natural order. Therefore, it must be an 
idea of nature, not empirically given and yet possible through freedom, hence of a 
supersensible nature, to which we, at least in practical terms, give objective 
reality. ... The possibility of such a supersensible nature...needs no a priori 
contemplation...which...should have been impossible for us.730
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For Luther, faith would allow us to continue on the path to this supersensible nature. He 

simply translates the words of the prophet Isaiah – "If you do not believe, you will not 

understand."731  Luther describes what is beyond the boundary of reason, a boundary 

that is fundamentally insurmountable for Kant, in terms of the Rhein mystics: 

 

it is the entrance to darkness, where all feeling, mind, reason and human 
understanding will disappear.732  
 

 
The special status of supersensible reality, which is once again pointed out by both 

German thinkers, suggests a apophatic describing of it. But as Luther reveals the 

meaning of apophatism in theology of the cross, so Kant, remaining in the Christian 

paradigm, gives the moral law the function of a mediator and explains its formation in 

the sensory-perceived world: 
 

Thus, to the reason, whose ideas have always been transcendent when it wanted 
to act speculatively, the moral law is for the first time able to give objective, 
though only practical, reality, and turns its transcendent application into 
immanent (to be acting causes in the sphere of experience through the ideas 
themselves).733 
 

  

Practical reason is ethical in nature, because its only objects can be objects of 

good and evil, which follows from the understanding of the subject of practical reason 

as the relationship of will to action, which the relationship actualizes the subject.734 The 

subject of the ability of desire is good, the object of disgust is evil. What happens when 

practical reason is determined by the universal maxim of moral law? It is obvious that 

then it, manifesting itself as a will, wants only good, and the actions, the condition of 

which it will be, will be good. But how does the moral law become the motive of the 

will, revealing to it the kingdom of freedom and its spirit, and not just the letter? If 

freedom of will is determined only by law, without the participation of the senses, it is 
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possible only in an intelligent world. Freedom is thus defined as a form of intellectual 

causation that opposes and even crushes the sensual world in the face of human 

selfishness and self-conceit.735 Instead of self-esteem, moral law generates humility, 

which, in turn, contributes to the further elevation of the law and the increase of respect 

for it. The moral law is the motive for the will, and from the concept of motive "the 

concept of interest arises."736 Thus, we return again to the concept of the interest of 

practical reason, and here Kant defines it as "the interest in the observance of the law", 

on which the concept of maxim as the guiding will of finite beings is based. Practical 

interest is also free from sensuality and has another name – respect for moral law. 

Respect for the law makes the will become under this law. Then will "freely", i.e. 

without regard to sensuality, obey the law, and 

 

An objectively practical act performed in accordance with this law and excluding 
all the determining grounds that proceed from inclinations, is called a duty, which 
in view of this exception contains in its concept a practical compulsion.737 
 

  

So there is a "sense of duty" – the resultant of the paradox of freedom and the need for 

Kant‘s ethics. He writes: 
 

For humans and for all created sentient beings, moral necessity is compulsion, i.e. 
obligation, and every action based on it must be presented as a duty.738 
 

  

Taking into account the rather obvious correlations with Luther's arguments about 

the freedom and slavery of the Christian in spirit and flesh, one should also turn to the 

understanding of God in the practical aspect of Kant's philosophy. We should not forget 

our position as created beings, and if for us the moral law is "the law of duty ", then in 

practical terms for the will of the ideal of pure reason, "the most perfect being", this law 

is "the law of holiness ", which is unattainable for us. How to approach this prototype is 

written in the Gospel, and Kant is engaged in exegesis, pointing out that since "to love 
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God" by external feelings is impossible, since He is beyond all feeling, this 

commandment means nothing more than "willingly to fulfill His commandments."739 

None of the created beings can ever reach such a state of moral perfection, and therefore 

we are left with only an infinite striving for it, which affirms us in the necessity of 

eternal life. 
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          Conclusion 
 
 
 
 

In this dissertation study, based on the achievements of Russian and foreign 

specialists of historical and philosophical schools, new points of view were opened on 

the question of the relationship between the moral problems of Protestant teachings and 

the ethical philosophy of Immanuel Kant. The stated goal has been achieved in the work 

and thus the development of Protestant ethical concepts and their reception in the moral 

teaching of Immanuel Kant about duty was analyzed in the light of changes in the 

religious and moral consciousness of the Western European individual from the middle 

Ages to the age of Enlightenment. In order to demonstrate the closeness of the ideas of 

Martin Luther and Immanuel Kant, such scientific methods as textual analysis of 

sources, terminological analysis, methods of reconstruction of social realities and ideas, 

comparative approach, analysis of modern research literature and elements of the 

methodology of universal cultural research were used. The tasks of reviewing the 

existing points of view on the problem of reception of the dogmas of Protestant 

theology in the philosophy of Immanuel Kant were solved, the features of the 

development of Protestant theology for two centuries from Luther to Kant were 

clarified, the possibility of perception of the German philosopher as a follower of the 

Augustinian-Lutheran tradition was proved. It was also determined the specificity and 

content of key terms and concepts in the teachings of Martin Luther and the ethics of 

Immanuel Kant, such as "duty", "freedom" and "necessity", the main controversies were 

signified that raged around the interpretation of these concepts. Finally, there was 

presented the general prospect of becoming a European personality in the period from 

the Middle ages to the age of Enlightenment.  

         Since the historical-philosophical and comparative-religious aspects of the dogma 

and ethics of Protestantism were considered sufficiently fully, the textual sources 

previously inaccessible to the Russian-speaking reader were analyzed, and the 

correlation of anthropological and ethical ideas of Immanuel Kant with the dogmas of 

Protestant theology proclaimed by Martin Luther was revealed and justified, it is 
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possible to assert with confidence the fact of novelty of this scientific work. A steady 

unflagging interest in the interpretation of the ideas of Luther and Kant in the modern 

cultural space becoming a source for a deeper and fruitful understanding of the 

fundamental foundations of the new European spirituality in the broadest sense, as well 

as a challenge to the dominant tradition, provides the relevance of the work and.  

Summing up the results of the dissertation research, it is necessary to formulate 

its main conclusions. The question of the general nature of the influence of medieval 

scholasticism on the Reformation doctrine of Martin Luther is solved in favor of 

Luther's reception of the provisions of late scholastic Augustinianism.  Attention is paid 

to the understanding of justification as "imputed righteousness", presented by I. von 

Staupitz, and the conclusion is made about the significant influence of the moral 

theology of the Augustinian school on the spiritual formation of Luther, the content of 

the University courses taught by him, as well as on the topics of his early debates, 

which already contain all the key tenets of his dogma and ethics. Also the role played by 

the ideas of the essence of sin, the nature of the soul and the passivity of the human will, 

which existed in the German folk environment and found expression in the Rhein 

mysticism and reflected in the ethical views of Luther, is analyzed. It is argued that the 

anthropological ideas of the Rhein mystics became the foundation for the early Luther 

in his disputes with scholastics, and for later – the basis of his teachings about the 

slavery of the will and the substance of faith.  

Built in the research the reconstruction of the process of changing the basic 

provisions of Luther's teachings allows us to conclude that the Calvinist understanding 

of piety was a prerequisite for the emergence of pietism, without attention to which it is 

impossible to understand the cultural context of the German Enlightenment, and, 

consequently, the philosophy of I. Kant. It is concluded that already in the period of late 

Lutheran Orthodoxy, the idea of conscience was formed in the light of the prevalence of 

eschatological themes of moral theology, which was caused by the influence of reform 

theology – one of the leading factors that led to the emergence of pietism, along with a 

wide reception of the experience of secular asceticism of reform communities by 

Orthodox Lutherans. It is also proved that, despite the apparent difference between 
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pietism and Enlightenment, the understanding of subjective experience as a starting 

point and the basis of confidence clearly demonstrates the common cognitive setting of 

these two currents. It is emphasized in the paper that the detection of similarities in the 

key attitude to the empirical worldview brings together pietism and Enlightenment and 

at the same time separates them from Lutheranism of the Lutheran era.  

Much attention in the dissertation research is paid to the study of the doctrine of 

human by Luther and Kant from the perspective of the problem of sin, which allows us 

to answer the question of how the theological doctrine is refracted in the light of the 

rationalism of the secular philosophy of Enlightenment. For Luther, evil acquires a real 

substrate – a revolt of the will of human against the will of God. With the need a new 

substance will should be to place the evil– Luther says about faith and, thus, he deprives 

the soul of substance. On the basis of the analysis, the author proves the position that 

Luther's faith is not endowed with cognitive function, but with the status of a substance 

necessary for Christian life, while initially lying outside the person and not inherent in it 

by nature. It is concluded that Luther translates the basic concepts of German mysticism 

into ethical and anthropological plane, emphasizing that mystical unity is not a question 

of human existence, but the way to its key characteristic – namely, the formulation and 

solution of the problem of human existence as a moral being.  The analysis of the deep 

foundations of the ethical views of Kant, formed and brought up in strict adherence to 

the moral rules of pietism, reveals, on the one hand, the basis of a new rational 

theology, on the other – the similarity of Kant and Luther in the epistemological 

paradigm, when they both demonstrate the gap between the cognitive abilities of human 

and the nature of the higher reality, which remains fundamentally unknowable. Through 

the explication of practical interest, the key concept, the fundamental concept of Kant's 

ethics – the concept of moral law is highlighted. A comparison of the understanding of 

faith by Luther and Kant allows to draw conclusions about the following similarities: 

first, for both thinkers faith is the opposite of knowledge, there are other provisions for 

it; second, faith is understood not as something dogmatic, but as a necessary personal 

need and interest of each person; third, faith may be unique to humans as a kind of 

privileged being among all other creatures – due to the special status of human in the 
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world. In Kant's ethics, the idea of complete moral perfection is understood as the only 

begotten Son of God, thus Kant carries out a break with natural theology, on this basis it 

can be concluded that instead of continuity along the line of Aristotelians scholastics – 

Calvin and Pietists – Kant, continuity along the line of Luther – Kant – Schleiermacher 

emerges. It is also highlighted the understanding accepted in modern research literature 

of the existence of parallels between Luther and Kant in the interpretation of 

Scripture.  The apologetic pathos of Kant in the era of Modern times is aimed at the 

proclamation of true Christian freedom, when the practical interest of the reason is 

directed not to knowledge, not to the truth, but to a change in the disposition of the 

spirit. 

In the dissertation study the question of freedom and slavery of will in the 

understanding of two German thinkers is analyzed in detail and, in this regard, the 

doctrine of duty, which is a marker of Protestant ethics, in its development from Luther 

to Kant. Within the framework of Luther's ethics, the concept of conscience is emerged 

as a phenomenon related to both the deep moral sense and the intellectual knowledge of 

grace and sin. It is proved that the theme of the unity of human and the 

incomprehensible Deity, characteristic of German mysticism, in Luther's theology gives 

way to the theme of the unity of Christ and conscience. It is concluded that Luther's 

dispute with Erasmus, critically interpreted by Luther in the treatise "On the bondage of 

will", leads to an understanding of the source of moral feeling, asserting the person at 

the basis of moral judgment. The conclusion about Christian freedom, expressed in the 

paradoxical antinomy understanding of predestination as a duty realized in the 

fulfillment of the necessary work within the framework of the calling, is made. The 

position and occupation of every Christian is thus regarded as God's commission, 

determined by the order of salvation. At the level of the spirit, the order of salvation is 

manifested as the gift of freedom. On the physical, natural, carnal level, the order of 

salvation is to serve one's neighbor and oneself by humbling one's nature and fulfilling 

one's God-given duties. It is concluded that the antinomy of Luther's freedom directly 

points the way to the doctrine of Kant's freedom, thus forming a consistent series, now 

within the framework of the doctrine of freedom, which demonstrates the antinomy 
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tradition: the Apostle Paul – Augustine – Luther – Kant. The author emphasizes the 

idea, common to Luther and Kant that the transcendental plan of freedom does not 

belong to sensuality – this spiritual freedom is brought by both thinkers into the sphere 

of moral doing, having a more significant practical than speculative value. This is how 

the doctrine of duty is formed – to a certain extent common to all spiritual and cultural 

spaces, whose layout is set by Protestantism. It is concluded that Kant's postulate of true 

freedom as the accomplishment of duty can be understood only in the ethical system set 

by Augustine and Luther. It is proved that its categories, such as spirit and flesh, sin and 

slavery of will are also categories of Kant's moral philosophy. The thesis is postulated 

and proved that, if practical conclusion of Kant on freedom is the attainment of the law, 

with which is associated the world of phenomena with the world of noumena, in this 

case the understanding of the moral law are largely converging with the fundamental 

concept of the logos. Taking into account the rather obvious correlations with Luther's 

arguments about the freedom and slavery of the Christian in spirit and flesh, the 

conclusion is made about the understanding of God in the practical aspect of Kant's 

philosophy, and the general conclusion is formulated that in Kant's ethical teaching the 

decision of the paradox of freedom and duty is fundamentally transferred to the plane of 

eternity.  

Thus, on the basis of all the above, the existing question of the fundamental 

influence of Protestantism on the Western European philosophy of Modern times should 

be solved positively. It seems promising to further searching of the origins of the new 

European spiritual culture. In particular, the study of the development of the Protestant 

concept of education and enlightenment in the new European, including Russian-

speaking, tradition is of great interest.  
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