Серия проповедей «Реформация и мы» | Часть 6

Плоды Реформации
2Тим 3:1-5 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Ибо люди будут самолюбивы,
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
3 непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 4 предатели, наглы, напыщенны,
более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5 имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых
удаляйся.
2Тим 3:13-14 Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 14 А
ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен.
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.
2Тим 4:1-4 Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и
мертвых в явление Его и Царствие Его: 2 проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай,
увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 3 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не
будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 4 и от истины отвратят
слух и обратятся к басням.

I. Противостояние Реформации
Философы Возрождения преклонялись перед разумом и его творческой мощью. Разум — это бесценный дар
природы, который отличает человека от всего сущего, делает его богоподобным. Для гуманиста мудрость
являлась высшим благом, доступным людям, и поэтому своей важнейшей задачей они считали пропаганду
классической античной литературы. В мудрости и познании, верили они, человек обретает настоящее
счастье — и в этом состояло его подлинное благородство. Улучшение человеческой природы через изучение
античной литературы — краеугольный камень ренессансного гуманизма1.
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%D0%B5

©Alexey Kolomiytsev

Page 1 of 2

15.11.17

II. Верность Реформации
Главные достижения Реформации:
o Признание авторитета Писания
o Оправдание по личной вере
o Личные отношения с Богом
o Распространение Евангелия
o Независимость церкви от государства
o Свобода совести
2Тим 3:13-14 Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 14 А
ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен.
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.
2Тим 4:1-2 Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и
мертвых в явление Его и Царствие Его: 2 проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай,
увещевай со всяким долготерпением и назиданием.
2Тим 4:3-5 Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать
себе учителей, которые льстили бы слуху; 4 и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 5 Но ты будь
бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое.
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