Сущность Реформации
4 Цар 22-23

Sola Scriptura
Sola Fide
Sola Gratia
Solus Christus
Soli Deo Gloria

-

Только Писание
Только Вера
Только Благодать
Только Христос
Только Богу слава

Исх 20:2-5 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; 3 да не будет у
тебя других богов пред лицом Моим. 4 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; 5 не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог
твой, Бог ревнитель,
Ис 45:5-6 Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, 6 дабы
узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного.
Мф 4:10 Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.
Мф 6:24 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или
одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.
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;
1Пет 1:13 Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на
подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа.
Рим 12:1-2 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.

Настоящая Реформация…
I.

…начинается в сердце

2Пар 34:3 В восьмой год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца
своего, а в двенадцатый год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и [посвященных] дерев и от резных
и литых кумиров.
2Пар 29:1-10 Езекия воцарился двадцати пяти лет,… 3 В первый же год царствования своего, в первый
месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их, 4 и велел прийти священникам и левитам, и собрал
их на площади восточной, 5 и сказал им: послушайте меня, левиты! Ныне освятитесь [сами] и освятите дом
Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища…10 Теперь у меня на сердце-- заключить
завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева Своего.
Езд 7:10 потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять
[его], и учить в Израиле закону и правде.
Отк 3:17 Ибо ты говоришь: „я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды "; а не знаешь, что ты несчастен,
и жалок, и нищ, и слеп, и наг.
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Настоящая реформация…
II.

…связана с Писанием

2Пар 34:14-16 Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкия священник нашел
книгу закона Господня, [данную] рукою Моисея. 15 И начал Хелкия, и сказал Шафану писцу: книгу закона
нашел я в доме Господнем. И подал Хелкия ту книгу Шафану. 16 И понес Шафан книгу к царю, и принес при
этом царю известие:
4 Цар 22:10-13 И донес Шафан писец царю, говоря: книгу дал мне Хелкия священник. И читал ее Шафан
пред царем. 11 Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. 12 И повелел царь Хелкии
священнику, и Ахикаму, сыну Шафанову, и Ахбору, сыну Михеину, и Шафану писцу, и Асаии, слуге царскому,
говоря: 13 пойдите, вопросите Господа за меня и за народ и за всю Иудею о словах сей найденной книги,
потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей,
чтобы поступать согласно с предписанным нам.
1Пет 2:2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во
спасение;
2Пет 1:4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались
причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью:
2Тим 3:13-17 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. 15 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.
4 Цар 22:10-13 И донес Шафан писец царю, говоря: книгу дал мне Хелкия священник. И читал ее Шафан
пред царем. 11 Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. 12 И повелел царь Хелкии
священнику, и Ахикаму, сыну Шафанову, и Ахбору, сыну Михеину, и Шафану писцу, и Асаии, слуге царскому,
говоря: 13 пойдите, вопросите Господа за меня и за народ и за всю Иудею о словах сей найденной книги,
потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей,
чтобы поступать согласно с предписанным нам.
И. Нав 1:8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности
исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать
благоразумно.
4 Цар 22:10-13 И донес Шафан писец царю, говоря: книгу дал мне Хелкия священник. И читал ее Шафан
пред царем. 11 Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. 12 И повелел царь Хелкии
священнику, и Ахикаму, сыну Шафанову, и Ахбору, сыну Михеину, и Шафану писцу, и Асаии, слуге царскому,
говоря: 13 пойдите, вопросите Господа за меня и за народ и за всю Иудею о словах сей найденной книги,
потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей,
чтобы поступать согласно с предписанным нам.
4 Цар 22:19 так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что Я изрек на
место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои, и
плакал предо Мною, то и Я услышал тебя, говорит Господь.
Стоит ли удивляться, что люди, будучи рождены во мраке, со временем становятся все более
закоренелыми глупцами, ибо среди них почти нет людей, послушно внимающих Слову Божьему и
остающихся в пределах дозволенного им. Они предпочитают наслаждаться жизнью по собственной
прихоти и в меру своего тщеславия! Поэтому главное заключается в следующем: чтобы просветиться и
получить наставление в истинной вере, нужно начинать с небесного учения. Никто не может хотя бы в
малейшей степени приобщиться к знанию о Боге, пока не пройдет эту школу и не будет научен Святым
Писанием1.

1

Жан Кальвин, Наставления в христианской вере, т. 1, книга I, стр. 64
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Настоящая реформация…
III.

…изменяет жизнь

4 Цар 23:2-3 И пошел царь в дом Господень, и все Иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и
пророки, и весь народ, от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги завета, найденной в доме
Господнем. 3 Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господним завет-- последовать
Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы
выполнить слова завета сего, написанные в книге сей. И весь народ вступил в завет.
4 Цар 23:4 И повелел царь Хелкии первосвященнику и вторым священникам и стоящим на страже у порога
вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты и для всего воинства небесного,
и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и [велел] прах их отнести в Вефиль.
4 Цар 23:5 И отставил жрецов, которых поставили цари Иудейские, чтобы совершать курения на высотах в
городах Иудейских и окрестностях Иерусалима,-- и которые кадили Ваалу, солнцу, и луне, и созвездиям, и
всему воинству небесному;
4 Цар 23:13-14 И высоты, которые пред Иерусалимом, направо от Масличной горы, которые устроил
Соломон, царь Израилев, Астарте, мерзости Сидонской, и Хамосу, мерзости Моавитской, и Милхому,
мерзости Аммонитской, осквернил царь; 14 и изломал статуи, и срубил дубравы,

Настоящая реформация…
IV.

…продолжается всегда

Люди сами по себе не скользят к святости. Без движимого благодатью усилия, люди не тяготеют к
благочестию, молитве, послушанию Писанию и наслаждению в Господе. Нас уносит течением к
компромиссу и мы называем это толерантностью, мы скользим к непослушанию и называем это
свободой, нас поглощает суеверие, и мы называем это верой. Нам нравиться отсутствие дисциплины и
расхлябанность, которые мы называем расслаблением; мы сползаем к безмолитвенной жизни и думаем,
что мы избегаем легализма. Мы катимся к безбожию и убеждаем себя, что мы обретаем свободу.
“People do not drift toward holiness. Apart from grace-driven effort, people do not gravitate toward godliness, prayer,
obedience to Scripture, faith, and delight in the Lord. We drift toward compromise and call it tolerance; we drift
toward disobedience and call it freedom; we drift toward superstition and call it faith. We cherish the indiscipline of
lost self-control and call it relaxation; we slouch toward prayerlessness and delude ourselves into thinking we have
escaped legalism; we slide toward godlessness and convince ourselves we have been liberated” - D. A. Carson
2 Пар 35:20-21 После всего того, что сделал Иосия в доме [Божием], пошел Нехао, царь Египетский, на
войну к Кархемису на Евфрате; и Иосия вышел навстречу ему. 21 И послал к нему [Нехао] послов сказать: что
мне и тебе, царь Иудейский? Не против тебя теперь [иду я,] но туда, где у меня война. И Бог повелел мне
поспешать; не противься Богу, Который со мною, чтоб Он не погубил тебя.
2 Пар 35:22-24 Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал
слов Нехао от лица Божия и выступил на сражение на равнину Мегиддо. 23 И выстрелили стрельцы в царя
Иосию, и сказал царь слугам своим: уведите меня, потому что я тяжело ранен. 24 И свели его слуги его с
колесницы, и посадили его в другую повозку, которая [была] у него, и отвезли его в Иерусалим. И умер он, и
похоронен в гробницах отцов своих. И вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосию.
Фил 3:7-11 Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и все почитаю
тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все
почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 9 и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но
с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; 10 чтобы познать Его, и силу
воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 11 чтобы достигнуть воскресения
мертвых.
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