
Реформация жизни
Колоссянам 3:12–17

 Sola Sciptura – только Писание!
 Sola Fide – только вера!
 Sola Gratia – только по благодати!
 Solus Christus – только Христос!
 Soli Deo Gloria – только для славы Божией!

Термин реформация происходит от латинского reformatio, что означает исправление, 
восстановление. 

Изменение внутренней жизни человека - самая главная цель, которую преследовал Лютер.
 

Первых 4 из 95 тезисов Мартина Лютера: 

1. Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря: "Покайтесь...", заповедовал, чтобы вся 
жизнь верующих была покаянием. 

2. Это слово ["покайтесь"] не может быть понято как относящееся к таинству покаяния (то 
есть к исповеди и отпущению грехов, что совершается служением священника). 

3. Однако относится оно не только к внутреннему покаянию; напротив, внутреннее 
покаяние - ничто, если во внешней жизни не влечет всецелого умерщвления плоти.

4. Поэтому наказание за грех остается до тех пор, пока остается ненависть человека к 
самому себе; это и есть истинное внутреннее покаяние, иными словами - вплоть до 
вхождения в Царствие Небесное. 

 

1. Помните, кто вы в глазах Божьих

Числа 13:34

Притчи 12:9

Кол 3:12

 

a. Избранные Божии

- Истина об избрании смиряет верующего

1Кор 1:27–29

Еф 1:4
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- Истина об избрании утешает верующего в страданиях

Рим 8:28–30

Рим 8:18

- Истина об избрании поощряет к послушанию и святой жизни

1Пет 1:1–2

- Истина об избрании побуждает нас славить Бога

Еф 1:6

- Истина об избрании вдохновляет для дальнейшего служения

Деян 18:10

2Тим 2:10

  

b. Святые 

Кол 1:4–6

Кол 1:21–22 

Кол 2:9–11 

 

«9 апреля – Сегодня снова счастлив. Если так дальше пойдет, то земля и небо – одно. Что 
я тут написал? Я знаю, что сегодня согрешил. На небе я не смогу этого сделать. Хочу быть 
святым как Бог! Однажды я буду таким. О, славный час, о благословенное место покоя, 
если я нахожусь вблизи моего Бога. Иисус, смогу ли я когда–нибудь забыть Тебя, радость 
моей жизни? Держи меня Своим Духом и излей на меня больше любви к Тебе».1 

c. Возлюбленные 

Рим 5:5 А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом 
Святым, данным нам. 

2Кор 5:14 Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, 
то все умерли. 

Римлянам 1:17 В нем открывается праведность Божья от веры в веру, как написано: 
праведный верою жив будет. 

1 Сперджен, “Все для славы Божьей”, стр. 62. 
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«Исследование самого себя несет с собой большое благословение, но я знаю также о 
самоисследовании, которое проводится неверующим, законническим и самоправедным 
образом, так как я сам этим занимался. Какое–то время я больше чем сейчас, придавал 
значение предчувствиям, знамениям и другим доказательствам моей духовной жизни, 
чтобы утешать себя. Но я обнаружил, что не могу быть настоящим противником дьяволу, 
если буду делать акцент только на этом. Я должен день за днем жить с таким убеждением: 
я – самый большой грешник, но Иисус умер за меня».2

2. Практикуйте свое единство со Христом

Кол 3:12–15

Кол 3:8–9

Кол 3:10 

«Каждый шаг в нашем спасении несет на себе отпечаток бесконечного могущества,  
премудрости и благости».3

a. Милосердие – способность сострадать другим

 

b. Благость – способность желать и делать благо другим

 

c. Смиренномудрие – способность скромно думать о себе

d. Кротость – способность к самоотречению

e. Долготерпение – способность сохранять спокойствие

f. Снисходительность – способность вмещать и принимать

g. Прощение – способность не жить обидой   

h. Любовь – внутренняя расположенность к людям

2 Чарльз Сперджен, Все для славы Божьей, 57. 
3 Лейтон, цитата из Чарльз Бриджес, Христианское служение, 8. 
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i. Мир – способность не раздражаться и не паниковать

j. Благодарность – способность доверять Богу 

Иоан 20:31 Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, 
веруя, имели жизнь во имя Его. 

Solus Christus – только Христос! 

3. Прoпитывайте свое сердце истиной Христа

Кол 3:16

a. Слово Христово всегда авторитетно

Кол 1:13–14 

Кол 1:16–17

Кол 1:18

Кол 1:19 

Кол 1:20

Кол 2:3

Кол 3:1

 

b. Слово Христово всегда достаточно 

c. Слово Христово всегда актуально

d. Слово Христово всегда действенно 

«Я покорно прошу выделить мне время, чтобы я поразмыслил над этим, чтобы я смог 
ответить на заданный вопрос, не нанося вреда ни Слову Божьему, ни моей душе». 

«... Если меня не убедят текстами Писания и таким образом не свяжут мою совесть 
Словом Божьим, то я не могу и не хочу отрекаться ни от чего. Ибо это было бы нечестиво 
и незаконно для меня поступать против моей собственной совести. На сем стою. Мне 
больше нечего сказать. Бог да поможет мне!»4 

4 Джон Фокс, Книга мучеников, 147. 
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4. Прославляйте имя Христа каждым поступком

Колоссянам 3:17

Кол 1:10

«Мой небесный Отец, вечный и милостивый Бог, ты открыл мне Своего возлюбленного 
Сына, нашего Господа Иисуса Христа. Я изучал Его, я познавал Его, я люблю Его, как свою 
жизнь, свое здоровье и мое искупление. Нечестивые преследовали, злословили и 
причиняли страдания Ему, которого я люблю. Влеки мою душу к Себе».5

Четыре принципа реформации личной жизни

 Понимать и помнить кто мы есть во Христе верою и по благодати

 Практиковать свое единство со Христом – только Его жизнь, Его святость и Его характер 
приняты Богом

 Пропитывать свое сердце и жизнь Словом Христа – только Писание пусть определяет все 
наши убеждения, решения, поступки и слова

 Прославлять во всем имя Христа – только Богу пусть будет слава за все доброе, что есть 
в нас

5 Джон Фокс, Книга мучеников, 152. 
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