Серия проповедей «Реформация и мы» | Часть 2

Сердце Реформации
I. Личный поиск спасения
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 3:21-22 Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и
пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия,
Бог желает искупить нас не через нашу собственную праведность и мудрость, но через праведность и
мудрость, которые вне нас; не посредством той, которая исходит из нас и растет в нас, но посредством
той которая приходит извне; не той которая появилась на земле, но той, которая пришла с небес.
“God does not want to redeem us through our own, but through external, righteousness and wisdom, not through one
that comes from us and grows in us, but through one that comes from outside; not through one that originates here on
earth, but through one that comes from heaven.”1
Оно лишает нас самих себя, помещая нас извне, чтобы мы полагались не на свою силу, совесть, опыт,
личность или дела, но на то, что вне нас, т.е. на Божии обетования и Его истину, которые не могут
обмануть.
“it snatches us away from ourselves and places us outside ourselves, so that we do not depend on our own strength,
conscience, experience, person, or works but depend on that which is outside ourselves, that is, on the promise and
truth of God, which cannot deceive”2
«День и ночь я размышлял, пока не увидел связи между праведностью Божией и утверждением «праведный
верою жив будет». Тогда я осознал, что праведность Божия это оправдание, которым, исключительно по
своей благодати и милости, Бог оправдывает нас посредством веры. В этот момент я почувствовал, что я
как будто родился заново, прошел через открытые двери рая. Все Писание обрело новый смысл, и если
раньше выражение «праведность Божия» наполняло меня ненавистью, то сейчас оно стало для меня
невыразимо сладким и наполненным любовью».
“Night and day I pondered until I saw the connection between the justice of God and the statement that “the just shall
live by his faith.” Then I grasped that the justice of God is that righteousness by which through grace and sheer mercy
God justifies us through faith. Thereupon I felt myself to be reborn and to have gone through open doors into paradise.
The whole of Scripture took on a new meaning, and whereas before the “justice of God” had filled me with hate, now it
became to me inexpressibly sweet in greater love.3
Это сердечная уверенность в Боге через Христа, что Христовы страдания и смерть имеют отношение к
тебе и должны принадлежать тебе.
“It is a heartfelt confidence in God through Christ that Christ’s suffering and death pertain to you and should belong to
you”4
1

LW 25: 136, cited in Carter Lindberg, "The European Reformations" 1863
LW 26: 386–7, cited in Carter Lindberg, "The European Reformations" 1800
3
Bainton, Here I Stand, pp 49-50 cited in R. C. Sproul. “Faith Alone.” iBooks. https://itunes.apple.com/us/book/faithalone/id605400750?mt=11
4
LW 22:369, cited in Carter Lindberg, "The European Reformations" 1895
2

©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 1 of 3

II. Противостояние индульгенциям
Я доктор Священного Писания и, кроме того проповедник, проповедующий каждый день, чья обязанность, в
соответствии с именем, положением, клятвой и офисом разрушать или, по крайней мере направлять в
сторону ложное, извращенное, нехристианское учение.
“I am a sworn doctor of Holy Scripture, and beyond that a preacher each weekday whose duty it is on account of his
name, station, oath, and office, to destroy or at least ward off false, corrupt, unchristian doctrine”5


Покаяние требует изменения сердца и жизни

1. Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря: "Покайтесь...", заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была
покаянием.
3. Однако относится оно не только к внутреннему покаянию; напротив, внутреннее покаяние - ничто, если во
внешней жизни не влечет всецелого умерщвления плоти.


Учение об индульгенциях – ложное

27. Человеческие мысли проповедуют те, которые учат, что тотчас, как только монета зазвенит в ящике, душа
вылетает из Чистилища.


Папа римский не может прощать грехи

52. Тщетно упование спасения посредством отпустительных грамот, даже если комиссар, мало того, сам папа
отдаст за них в заклад собственную душу.


Индульгенции противоречат слову Божьему

53. Враги Христа и папы суть те, кто ради проповедования отпущений приказывают, чтобы слово Божие
совершенно умолкло в других церквах.


Если папа может освободить души из чистилища, он должен сделать это из любви, а не за деньги

82. Почему папа не освободит Чистилище ради пресвятой любви к ближнему и крайне бедственного положения
душ, - то есть по причине наиглавнейшей, - если он в то же время неисчислимое количество душ спасает ради
презренных денег на постройку храма - то есть по причине наиничтожнейшей?
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III. Суды над Лютером
1. Аугсбург, октябрь 1518г
2. Лейпциг, июль 1519г
3. Вормс, 17 мая 1521г.
«До тех пор, пока мне не объяснят и не докажут мою неправоту на основании Священного Писания и
здравого смысла… я не отрекусь от написанного мною, поскольку глупо и небезопасно действовать против
своей совести. На сем стою и не могу иначе. Да поможет мне Господь! Аминь»
Пр 21:1 Сердце царя-- в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его.

Практические вопросы
Ищите ли вы спасения, так как его искал Лютер?
Дорожите ли вы праведностью Божией, данной нам через Христа?
Готовы ли вы позволить Писанию определять практику вашей жизни?
Готовы ли вы быть верными Писанию, идя против течения?
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