Серия проповедей «Реформация и мы» | Часть 3

Практика Реформации


Пьер Вальдо (Peter Waldo, 1140 – 1205), Лион, Франция



Джон Виклифф (John Wycliff, 1320 – 1384), Оксфорд, Англия
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Ян Гус (John Huss, Jan Hus, 1369 – 1415), Прага, Чехия



Мартин Лютер, (Martin Luther, 1483 – 1546), Виттенберг, Германия

Основные даты жизни Лютера
1501 г. – поступил в университет, Эрфрута
1505 г. – получил степень магистра
1505 г. – поступил на факультет Юриспруденции.
1505 г. – ушел в монастырь Августинского ордена.
1507 г. – был рукоположен в священники
1508 г. – был приглашен преподавать богословие в университете Виттенберга.
1512 г. – получил степень доктора Богословия.
1515 г. – получил должность викария Саксонии.
1516 г. – возможное время рождения свыше.
Окт. 1517 г. – 95 тезисов
Окт. 1518 г. – Дебаты с кардиналом Кажетаном в Аугсбурге
Июль 1519г. Дебаты с Джонатаном Экк в Лейпциге.
15 июня 1520 г. – Папская булла, осуждающая Лютера.
3 января 1521 г. – Булла об отлучении Лютера.
17-25 мая 1521г. – Суд в Вормсе.
Май 1521 – Март 1522 – Лютер в Ватрбурге (Айзенах)

I. Основные принципы Реформации






Только Писание
Только вера
Только благодать
Только Христос
Только Богу слава
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Solo Scriptura
Solo Fide
Solo Gratia
Solus Christus
Soli Deo Gloria

Scripture Alone
Faith Alone
Grace Alone
Christ Alone
Glory to God Alone
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A. Главенствующая роль Писания
«До тех пор, пока мне не объяснят и не докажут мою неправоту на основании Священного Писания и
здравого смысла… я не отрекусь от написанного мною, поскольку глупо и небезопасно действовать против
своей совести. На сем стою и не могу иначе. Да поможет мне Господь! Аминь»
Истина останется только листвой и словами, если мы не будем действовать в соответствии с нашим
учением.
“The truth is indeed that it is only foliage and words as long as we do not act in accordance with our teaching1”

1



Перевод и распространение Библии



Проповедь Библии

LW 48:214, cited in Carter Lindberg, "The European Reformations" 2425
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Приведение жизни в соответствие с Библией

Мф 15:6-9 таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. 7 Лицемеры! хорошо
пророчествовал о вас Исаия, говоря: 8 приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком,
сердце же их далеко отстоит от Меня; 9 но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим.
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.

B. Евангелие и благочестие
Лютер проповедовал о прямых взаимоотношениях с Господом и проповедовал, ожидая, чтобы его слушатели
имели эти отношения. В сердцевине успеха Протестантской Реформации было уверенное и ясное
провозглашение Христа.
Luther preached about a direct encounter with the Lord, and preached in a way that expected listeners to experience the
Lord directly. At the heart of the success of the Protestant Reformation was its bold and clear proclamation of Christ2.

C. Дебаты о крещении и Вечере
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.

2

Rhys Bezzant, «Why did the Reformation Succeed?» https://australia.thegospelcoalition.org/article/why-did-the-reformationsucceed
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