Серия проповедей «Реформация и мы» | Часть 2

Заря Реформации
I. Проблемы первой церкви
Мф 24:24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если
возможно, и избранных.
Деян 20:29-30 Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; 30 и из вас
самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою.
Гал 1:6-9 Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному
благовествованию, 7 которое [впрочем] не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить
благовествование Христово. 8 Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы
благовествовали вам, да будет анафема. 9 Как прежде мы сказали, [так] и теперь еще говорю: кто благовествует
вам не то, что вы приняли, да будет анафема.
1Ин 4:2-3 Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа,
пришедшего во плоти, есть от Бога; 3 а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти,
не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире.
1Ин 4:4-6 Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире. 5 Они от мира, потому и
говорят по-мирски, и мир слушает их. 6 Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает
нас. По сему-то узнаём духа истины и духа заблуждения.
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III. Пьер Вальдо (Peter Waldo)

Принципы Вальденсов:
 Священное Писание обладает единственным авторитетом
 Единым посредником между Богом и людьми может быть только Иисус Христос.
 Учение о чистилище, индульгенциях и молитве об умерших ложно, так как не подтверждено Писанием.
 Есть только два таинства, подтвержденные Писанием – Вечеря и крещение.
 Отвержение апостольской преемственности папы римского, как не имеющей Библейского основания.
 Отвержение поклонения мощам и другим «святыням».

IV. Джон Виклифф

Основные принципы учения Виклифа
 Абсолютный авторитет Писания
 Отвержение учения о чистилище, индульгенциях и молитв об умерших
 Отвержение учения о целибате священников
 Признание всеобщего священства
 Отвержение духовной власти папы римского и католической церкви
 Отвержение учения о пресуществлении хлеба и вина
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V. Ян Гус

Ин 5:39 Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне.
2Тим 3:16-17 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.

©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 3 of 3

