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Духовное значение Реформации для нас
Смысл Реформации в возвращении к основам христианской веры, в свете ее практической значимости в
конкретной исторической и культурной точке развития общества.

I.

Превосходство Евангелия

Вопросы, на которые отвечает Евангелие:
 Нужно ли спасение?
 От чего нужно спасаться?
 Кто может спасти?
 Как спастись?
Гал 1:6-9 Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному
благовествованию, 7 которое [впрочем] не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить
благовествование Христово. 8 Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы
благовествовали вам, да будет анафема. 9 Как прежде мы сказали, [так] и теперь еще говорю: кто благовествует
вам не то, что вы приняли, да будет анафема.
Гал 3:10-13 а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто
не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. 11 А что законом никто не оправдывается пред
Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет…. 13 Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись
за нас клятвою-- ибо написано: проклят всяк, висящий на древе,-«Уповайте полностью на Христа; полагайтесь всецело на Его страдания; берегитесь того, чтобы искать
оправдания чем-либо иным, кроме Его праведности». (Джон Виклифф 1330 – 1384)
"Trust wholly in Christ; rely altogether on his sufferings; beware of seeking to be justified in any other way than by his
righteousness."1
Рим 1:16-17 Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению
всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину.17 В нем открывается правда Божия от веры в веру, как
написано: праведный верою жив будет.
Рим 3:21-25 Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и
пророки, 22 праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 23
потому что все согрешили и лишены славы Божией, 24 получая оправдание даром, по благодати Его,
искуплением во Христе Иисусе, 25 которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для
показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде,
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В момент, когда ты начинаешь иметь веру, ты обнаруживаешь, что все что в тебе – грешное, заслуживает
порицания и осуждения, как апостол говорит в Рим 3:23 «Все согрешили и лишены славы Божией» и «нет
праведного ни одного; …все совратились с пути, до одного негодны» (Рим 3:10-12). Когда ты понимаешь это,
ты знаешь – тебе нужен Христос, кто пострадал и воскрес за тебя, чтобы ты, уверовав в Него, стал
новым человеком, чьи грехи прощены и кто оправдан заслугами другого, заслугами Христа.
Therefore the moment you begin to have faith you learn that all things in you are altogether blameworthy, sinful, and
damnable, as the Apostle says in Rom. 3[:23], “Since all have sinned and fall short of the glory of God,” and, “None is
righteous, no, not one; ... all have turned aside, together they have gone wrong” (Rom. 3:10–12). When you have
learned this you will know that you need Christ, who suffered and rose again for you so that, if you believe in him, you
may through this faith become a new man in so far as your sins are forgiven and you are justified by the merits of
another, namely, of Christ alone2.
Вопросы, на которые отвечает Евангелие:
 Нужно ли спасаться?
 От чего нужно спасаться?
 Кто может спасти?
 Как спастись?
Это должно быть первой заботой христианина – отложить всякое упование на дела и усиленно укрепляться
в вере и через веру возрастать в познании Иисуса Христа, кто пострадал и воскрес ради него.
Wherefore it ought to be the first concern of every Christian to lay aside all confidence in works and increasingly to
strengthen faith alone and through faith to grow in the knowledge, not of works, but of Christ Jesus, who suffered and
rose for him3,

II.

Превосходство Писания

2 Пет 1:19 И притом мы имеем более верное пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к
нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя
звезда в сердцах ваших,
2Тим 3:15-17 Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение
верою во Христа Иисуса. 16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен.
«Я готов защищать мои убеждения даже до смерти…потому что я последовал Священному Писанию…»
(Джон Виклифф)
«I am ready to defend my convictions even unto death…. I have followed the Sacred Scriptures …» (John Wycliffe).
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Благодаря этому переводу, Писание стало общедоступным, оно стало более доступным обычным людям и
даже женщинам, которые умеют читать, чем они были доступны образованным и
высокоинтеллектуальным ученым. Таким образом, жемчуг Евангелия бросается перед свиньями и
попирается ими.
"By this translation, the Scriptures have become vulgar, and they are more available to lay, and even to women who can
read, than they were to learned scholars, who have a high intelligence. So the pearl of the gospel is scattered and
trodden underfoot by swine4.
«желая придерживаться, верить и утверждать то, что содержится в нем, доколе дыхание будет во мне»
"desiring to hold, believe, and assert whatever is contained in them as long as I have breath in me." 5
Если только меня не убедят на основании Писания, и здравого смысла, я не отрекусь. На сем стою, помоги мне
Бог.
Мартин Лютер
Священное Писание является единственно достаточной, достоверной и непогрешимой нормой всего
спасительного знания, веры и послушания6
Ис 66:2 А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.

III.

Превосходство Бога

Рим 11:34-36 Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 35 Или кто дал Ему наперед, чтобы
Он должен был воздать? 36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь.
Ис 43:25 Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну:
Ис 48:9 Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления тебя.
Иез 20:9-10 Но Я поступил ради имени Моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых
находились они и перед глазами которых Я открыл Себя им, чтобы вывести их из земли Египетской. 10 И Я
вывел их из земли Египетской и привел их в пустыню,
Отк 22:12-13 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. 13 Я есмь Альфа
и Омега, начало и конец, Первый и Последний.
Мф 16:24-25 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною, 25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради
Меня, тот обретет ее;

Каково ваше отношение к Евангелию?
Каково ваше отношение к Писанию?
Каково ваше отношение к Богу?
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