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Серия проповедей «Реформация и мы»  |  Часть 4 

Трудности Реформации 
 
 
 
 
Еккл 7:20  Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы; 
 
 
 

I. Личные проблемы реформаторов 
 
2Пар 32:24-26  В те дни заболел Езекия смертельно. И помолился Господу, и Он услышал его и дал ему 
знамение. 25 Но не воздал Езекия за оказанные ему благодеяния, ибо возгордилось сердце его. И был на него 
гнев [Божий] и на Иудею, и на Иерусалим. 26 Но как смирился Езекия в гордости сердца своего,-- сам и жители 
Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Езекии. 
 
2Пар 32:30-31  И действовал успешно Езекия во всяком деле своем. 31 Только при послах царей Вавилонских, 
которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтоб испытать его и 
открыть все, что у него на сердце. 
 
Одно, только одно необходимо для христианской жизни, праведности и свободы. И это — святейшее слово 
Божье, Евангелие Христа, как говорит Христос в Ин. 11:25: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, 
если и умрет, оживет» и в Ин. 8:36: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете», и 
в Мф. 4:4: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Давайте же 
будем считать твердо доказанным, что душа может обойтись без всего, за исключением Слова Божьего, и 
что где Слово Божье отсутствует, там нет никакого облегчения для души. Если она имеет Слово Божье, 
она богата и не нуждается ни в чем, поскольку это Слово жизни, истины, света, мира, праведности, 
спасения, радости, свободы, мудрости, силы, милости, славы и всевозможных неисчислимых благословений. 
Вот почему во всем 118 Псалме и во многих других местах (Писания) пророк жаждет Слова Божьего и 
воздыхает по нему, используя столь много эпитетов для его описания1. 
One thing, and only one thing is necessary for Christian life, righteousness, and freedom. That one thing is the most holy 
Word of God, the gospel of Christ, as Christ says, John 11[:25], “I am the resurrection and the life; he who believes in 
me, though he die, yet shall he live”; and John 8[:36], “So if the Son makes you free, you will be free indeed”; and Matt. 
4[:4], “Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God.” Let us then consider it 
certain and firmly established that the soul can do without anything except the Word of God and that where the Word of 
God is missing there is no help at all for the soul. If it has the Word of God it is rich and lacks nothing since it is the Word 
of life, truth, light, peace, righteousness, salvation, joy, liberty, wisdom, power, grace, glory, and of every incalculable 
blessing. This is why the prophet in the entire Psalm [119] and in many other places yearns and sighs for the Word of 
God and uses so many names to describe it2. 
 
«…он обладал качествами, сочетание которых крайне редко, и которые 
обыкновенно представляются нам враждебно противоположными. Он был 
одновременно мечтательным мистиком и человеком практического действия. У 
его мыслей были не только крылья, но и руки. Он говорил и действовал. Это был не 
только язык, но и меч своего времени. Это был одновременно и холодный 
схоластический буквоед и восторженный, упоённый Божеством пророк. ...Этот 
человек, который мог ругаться, как торговка рыбой, мог быть и мягким, как 
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нежная девушка. Временами он неистовствовал, как буря, вырывающая с корнем дубы, потом вновь 
становился кротким. Он был исполнен трепетнейшего страха Божьего, полон самопожертвования во славу 
Святого Духа»3. 
 
«Евреи, будучи чужестранцами, не должны ничем владеть, а то, чем они владеют, должно принадлежать 
нам, поскольку они не работают, а мы не приносим им даров. Тем не менее у них находятся наши деньги и 
наше добро, а они стали нашими хозяевами в нашей собственной стране и в их изгнании.... Они гордятся 
этим, укрепляя свою веру и ненависть к нам, и говорят друг другу: удостоверьтесь, что Господь не 
покидает свой народ в рассеянии. Мы не работаем, предаёмся безделью, приятно проводим время, а 
проклятые гои должны работать на нас, и нам достаются их деньги»4. 
 
 
 
 

II. Проблемы общественной жизни 
 
 

A. Мартин Лютер и крестьянские войны 
 
 
 
 

B. Уильрих Цвингли и война с католиками 
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C. Джон Кальвин и его роль в управлении Женевой 

 
 

 
 
 
 
 

III. Проблемы вероучения 
 
 

A. Прямое откровение 
 
 
 

B. Анабаптисты 
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