Обретенное сокровище
Мартин Лютер и Реформация

Жуткая гроза, похищение, потайная комната в замке, маскировка, — все это непременные черты приключенческого романа.
В жизни немецкого монаха, чье учение
положило начало Реформации, произошли все эти события. А кроме того, он
нашел сокровище: Благую Весть о даре от
Бога — прощении грехов по вере в Иисуса Христа. События в Европе XVI века,
изменившие мир и получившие название
«Реформация», происходили в период
перемен. Многие жаждали изменений
в Римской католической церкви и протестовали против богатства и жадности
церковных иерархов. Схоласты изучали
древнееврейский и латынь, переводили
и толковали старинные манускрипты.
Печатные станки — новейшие технологии
в средствах массовой информации того
времени — множили последние веяния
и идеи. Молодой студент-юрист, Мартин
Лютер, сделал резкий поворот в своем
карьерном пути: он оставил правовую
академию и ушел в монастырь, а затем
стал преподавателем библейского курса
в университете. Изучая Священное Писание, он осознал благую весть о Божьей
любви и прощении, меняющей жизнь.
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Гром и молния
Мартин Лютер родился 10 ноября
1483 года в Германии, в городе Айслебен.
Он был вторым сыном Ганца и Маргариты Лютер. На второй день после рождения, в день св. Мартина Турского, он был
крещен и назван в его честь. Отец Мартина Ганц работал на медном руднике,
а впоследствии стал его владельцем. Мартин воспитывался в строгости, но с любовью и позднее вспоминал, что родители
всегда желали ему лишь добра. Мартин
был умным ребенком и это помогло ему
хорошо учиться в школе. Готовясь к более серьезному обучению, он стал изучать латынь — язык церкви, образования
и бизнеса. В 1501 году Мартин поступил
в университет в Эрфурте, где, к радости
отца, который желал, чтобы сын хорошо
зарабатывал, изучал юриспруденцию. Летом 1505 года планы Мартина Лютера на
будущее внезапно поменялись. Возвращаясь в университет после времени, проведенного с семьей, Мартин был застигнут сильной грозой. Неподалеку от него
ударила молния — и Лютер воспринял это
как, знак Божьего гнева. Испуганный он
воззвал к святой Анне о помощи и пообещал стать монахом.
Вскоре Лютер поступает в Августинский
монастырь в Эрфурте. Его клятва стать
монахом была дана спонтанно, в момент
испуга, однако в нем постоянно жили
страх наказания за грех, страх смерти
и Божьего суда. И хотя Мартин верил
в Иисуса Христа как в своего Спасителя,
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он также боялся Христа — праведного
Судьи, Который в Судный День приговорит грешников к аду. Лютер постоянно
задавался вопросом: «Как мне найти
милосердного Бога?» Будучи монахом,
он посвятил свою жизнь молитве и изучению Библии, надеясь обрести покой
и заслужить расположение Бога. Иоанн
Штаупитц — викарий Августинского
ордена, в который вступил Мартин, пытался помочь беспокойному монаху. Штаупитц говорил Лютеру о том, что Иисус
не гневный Судья, а любящий Спаситель.
Позднее Лютер с благодарностью вспоминал Штаупитца, которого называл
посланником Небес.
Лютер учился, работал и молился. После посвящения в духовный сан он снова
отправился в университет в Эрфурте, но
уже не для того, чтобы изучать юриспруденцию. Он получил ученую степень по
теологии, и это давало ему право преподавать библейский курс. В 1511 году
его направили в новый Виттенбергский
университет, где он преподавал теологию,
проповедовал в монастыре и городской
церкви, одновременно учась, и в итоге
получил степень доктора теологии.

Врата рая
Изучая Библию, Мартин был озадачен
выражением «правда Божия» в Послании Римлянам 1:17: «В нем открывается
правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». Лютер
был уверен, что Божья праведность озна3

чает святость страшного Бога, карающего
грешников. Но, вникая в смысл этих слов,
он пришел к новому пониманию праведности Бога. Вот как он описывает свое
открытие: «Наконец по Божьей милости,
после непрестанных размышлений, я обратил внимание на контекст этих слов…
Я понял, что праведность Бога — это то,
чем живет праведник (человек), это дар
от Бога, который мы получаем по вере»1.
Поняв истину о милостивом даре Бога
грешникам, Лютер почувствовал словно
для него открылись врата рая.
Пока Лютер преподавал и проповедовал в Виттенберге, маркграф Альбрехт
Бранденбургский стал в одном городе
епископом римской католической церкви
и в двух других городах — архиепископом. Согласно церковным правилам, он
мог занимать только одно место, но, заплатив определенный налог папе римскому, он смог занять три места и получать
прибыль от всех трех приходов. Альбрехт
смог купить эти места, взяв в долг деньги
у немецких банкиров. Чтобы Альбрехт
смог рассчитаться с долгами, папа римский Лео X разрешил ему продавать
в Германии индульгенции. Индульгенции
приносили прибыль, поскольку люди
охотно тратились на них: церковь учила,
что, покупая индульгенции, они могут
увеличить свой «счет на небесах». Это
было как перевод из церковной духовной
сокровищницы в их личную. Утвержденный папой римским сертификат — 
индульгенция — как раз проводил эту
духовную транзакцию. Люди, покупав4

шие индульгенцию, верили, что покупают
избавление от страданий в чистилище
для себя и своих близких, и даже верили,
что они обретали прощение грехов. Половину денег, получаемых от продажи индульгенций, Альбрехт отдавал банкирам
для погашения долга, остальные деньги
отправлялись в Рим на строительство собора святого Петра.

Дверь церкви
Члены общины, в которой проповедовал
Лютер, ездили из Виттенберга в соседний город за индульгенциями. Лютер
в проповедях предостерегал прихожан от
покупки, но люди верили, что они избавляют свои души от чистилища и продолжали покупать индульгенции. Тогда
Лютер составил 95 тезисов для диспута.
31 октября 1517 года, за день до церковного празднования Дня всех святых, он
прикрепил свои тезисы на дверь Замковой церкви в Виттенберге. Эта дверь
служила доской объявлений в городке,
поэтому, разместив на ней тезисы, Лютер
таким образом приглашал схоластов на
обсуждение своих идей. Он также отправил копии своих тезисов архиепископу
Альбрехту Бранденбургскому. Лютер
верил, что, если церковные иерархи
поймут, что индульгенции вводят людей
в заблуждение относительно прощения
грехов, они перестанут их продавать. Архиепископ отправил копию тезисов Лютера в Рим папе, но продажа индульгенций не была отменена. 95 тезисов были
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переведены с латыни на немецкий язык,
напечатаны и распространялись по всей
Германии. Монах и профессор из маленького городка Виттенберг вот-вот должен
был стать широко известной фигурой не
только в Германии, но и по всей Европе.

Истинное сокровище
В первом из 95 тезисов Лютер написал:
«Наш Господь и Наставник Иисус Христос, говоря: «Покайтесь…» (Матфея
4:17), заповедовал чтобы в действительности вся жизнь верующих была покаянием»2. Покаяние не имеет ничего общего
с покупкой индульгенции. Христиане
ежедневно каются в собственных грехах
и получают прощение, которое дарует
Иисус через Свою смерть и воскресение.
Популярное в то время выражение гласило: «Как только монетка звякнет в коробке для сборов, еще одна душа освободится из чистилища». Эта идея, по словам
Лютера, была изобретена человеком.
В другом тезисе Лютер писал: «Всякий
истинный христианин — живой или мертвый — принимает участие во всех благах
Христа и Церкви, дарованных ему Самим
Господом Богом (Римлянам 14:7–8), вообще безо всяких индульгенций». Деньги,
которые люди тратили на покупку индульгенций, лучше потратить на помощь
действительно нуждающимся. В ответ на
мнение, что индульгенции увеличивают
духовные сокровища, Лютер утверждал:
«Истинное сокровище Церкви — это пресвятое Евангелие, возвещающее о славе
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и благодати нашего Господа»3. Евангелие — это Благая Весть о прощении
и вечной жизни — незаслуженном даре от
Бога, который люди получают через веру
в Иисуса Христа.
Лютер продолжил учить и проповедовать о богатстве Евангелия. Он спорил
с оппонентами, представляя аргументы
в защиту своих идей. Его тезисы были
опубликованы и разошлись по всей
Европе. Но как только Лютер начал обретать популярность, римские иерархи
набросились на него. Сначала они безуспешно пытались убедить его замолчать:
не писать и не учить. И наконец, папа
римский издал буллу (указ), направленную против Лютера, по которой популярному профессору давалось 60 дней на то,
чтобы отречься от своих слов. Если же он
не отречется, то он будет обвинен в распространении ложного учения и изгнан
из лона церкви. В этом указе Лютера называли диким кабаном, который ворвался в церковный виноградник: «Восстань,
Боже и рассуди: дикий боров захватил
Твои виноградники… Книги Мартина
Лютера должны быть сожжены. Однако
сейчас мы даем Мартину Лютеру 60 дней
на признание своей вины»4.
Лютер не покаялся. 10 декабря 1520 года,
в конце отведенных ему 60 дней, Лютер сжег папскую буллу в костре. Папа
римский предупредил императора Карла V — правителя большей части Европы
того времени — что Лютер объявлен изгоем, но прежде ему полагалось честное
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слушанье. Император пригласил Лютера
на имперский сейм в немецкий город
Вормс. В апреле 1521 года, когда Лютер
подходил к городу, народ устроил ему
торжественную встречу, а затем проводили в город. На суде в центре зала были
положены писания Лютера и его спросили, его ли эти сочинения и не хочет ли он
отречься от написанного. Лютер ответил,
что сочинения его и, чтобы подумать над
второй частью вопроса, попросил отсрочки. На следующий день Лютера снова
спросили, готов ли он отречься от своих
идей, но он ответил, что не отречется.
Когда ему в третий раз задали этот же
вопрос, он ответил, что не отречется, пока
ему не покажут в Священном Писании,
что его умозаключения неверны.
«Если меня опровергнут свидетельством
Священного Писания или доказательством разума, (ибо ни папе, ни церковному
собору я не доверяю, поскольку ясно как
день, что они часто впадали в заблуждения
и противоречили сами себе), то Писанию
я не могу и не хочу ничего возражать, поскольку мое сознание — пленник Божьего
Слова, а идти против совести безрассудно
и небезопасно. На том стою и не могу иначе. Да поможет мне Бог! Аминь».5

Римская католическая церковь назвала
Лютера еретиком и лжеучителем. Теперь
судьбу своенравного монаха должен был
решить император.
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Похищенный
Поскольку у Лютера была заранее полученная охранная грамота, разрешавшая
ему вернуться в Виттенберг, где он должен был ожидать решения императора,
Лютер сел в карету со своим другом,
также монахом из Виттенберга, Николасом Амсдорфским, и кучером и покинул
город Вормс. Спустя несколько дней путешествия, когда они ехали лесом, карету
окружили вооруженные всадники. Они
отпустили всех, кроме Лютера, которого
связали, посадили на лошадь и увезли
в неизвестном направлении.
Через несколько часов всадники достигли замка Вартбург. Хотя у Лютера
было много врагов, у него также были
и политически влиятельные друзья,
включая Фридриха Мудрого, правителя
Саксонии — земли, в которой находился Виттенберг. Фридрих, основавший
университет в Виттенберге, организовал
похищение известного монаха, чтобы
укрыть его в надежном месте. Находясь
в замке, Лютер одевался как дворянин
и называл себя рыцарем Георгием. О своей маскировке он рассказывал другу: «Я
отпустил бороду и волосы так, что ты
теперь не узнаешь меня. Я сам уже не
узнаю себя»6.
Примерно через месяц после слушания
в Вормсе император Карл V подписал
эдикт, подтверждающий, что Лютер преступник и еретик, которого надо арестовать и убить. Никому нельзя покупать
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или продавать его книги. Император
заявил, что любой, кто поможет арестовать Лютера, будет щедро вознагражден
за свой добрый поступок.
А тем временем Лютер, надежно спрятанный в замке Вартбург, усердно работал:
он переводил Новый Завет с греческого
на немецкий, чтобы немцы могли читать
Слово Божье на родном языке.
Пока Лютер находился в замке Вартбург,
его коллега по университету, профессор
Андреас Карлштадт, проповедовал в общине Виттенберга. Карлштадт считал
себя последователем Лютера, но в жажде перемен он был слишком радикален.
Он говорил, что в церкви не должно
быть статуй, представляющих Христа
и Его учеников. В результате люди стали
врываться в церкви, прерывая службу
и разбивая изображения святых и алтари. Лютер не одобрял насилия и резких
перемен. Он считал, что если и требуются перемены, они должны вводиться
медленно и осторожно. Людей сначала
надо научить Божьему Слову, чтобы они
понимали их цель. В декабре 1521 года
Лютер тайно посетил Виттенберг и решил, что ему пора возвращаться и самому
возглавить процесс изменений. В марте
1522 года он вернулся в Виттенберг. Он
прочитал серию проповедей, объясняя
людям, что к изменениям нужно подходить осторожно и вводить их постепенно.
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Мартин и Кэти
Хотя, по эдикту императора, книги,
написанные Мартином, нельзя было
покупать, учение Лютера распространялось по всей Европе. Многие монахи
и монахини, услышав про бесплатный
дар прощения через Иисуса Христа, покидали монастыри.
Катарина фон Бора была монахиней. Она
решила вместе с другими одиннадцатью монахинями сбежать из монастыря,
находившегося примерно в 50 милях от
Виттенберга. Монахини написали Лютеру письмо с просьбой помочь им. Лютер
договорился с другом, который возил
в монастырь провиант, и монахинь спрятали в бочках в повозке. Лютер подыскивал им работу и даже организовывал им
браки.
Катрина, или Кэти, твердо решила, что
выйдет замуж только за друга Мартина
доктора Амсдорфа или же за самого Лютера. Мартин и Кэти поженились в июне
1525 года. В последующие годы в их
семье родились 6 детей: Ганц, Элизабет,
Магдалена, Мартин, Пауль и Маргарет.
Двое из них умерли: Элизабет, не успев
дожить и до года, и тринадцатилетняя
Магдалена. И хотя были времена печали, дом Лютеров обычно был наполнен
музыкой и гостями, которых часто приглашали разделить с семьей ужин.
Учение о Реформации продолжало распространяться, влияя на изменения в городах и церквях. Монахи покидали свои
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ордена, а многие монастыри, ранее служившие школами, были закрыты. Лютер
обращался к властям Германии с просьбой строить школы, где бы молодые люди
учились быть хорошими гражданами.
Если города готовы тратить деньги на
строительство дорог и мостов, почему бы
им не оплачивать школы для мальчиков
и девочек. Когда Лютер был ребенком,
школы были строгими, а учителя не всегда имели необходимую квалификацию.
Лютер считал, что, поскольку дети любят
бегать и прыгать, их нужно учить в интересной для них манере. Он рекомендовал
обучать детей Писанию, языкам, истории,
математике и музыке.

Что это означает?
Теологи и представители власти посещали церкви, чтобы определить уровень
знаний пасторов и познакомиться с жизнью прихожан. Визитеры зачастую бывали разочарованы увиденным. Даже пасторы не всегда знали основополагающее
учение о христианской вере. Пасторов,
учителей и родителей надо было учить
рассказывать о Божьей праведности,
дарованной человеку по вере в Иисуса
Христа. Чтобы дать людям руководство,
Лютер написал и издал Малый Катехизис. В этой небольшой книге объяснялись
основные понятия христианства: десять
заповедей, апостольский символ веры,
молитва Отче Наш, крещение, причастие,
покаяние и прощение. Объясняя каждое
из понятий, Лютер задавал вопрос: «Что
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это означает?» и давал простой и понятный ответ. Серии проповедей Лютера на
одну тему стали Большим Катехизисом,
который предназначался для обучения
родителей и пасторов. Лютер объяснял,
что человек никогда не должен останавливаться в изучении основ веры. Будучи
профессором и священником, Лютер
и сам учился постоянно.

Аугсбургское исповедание
Хотя в империи произведения Лютера все
еще были запрещены, он продолжал проповедовать и писать. Многие люди, среди
которых была и знать, следовали за Лютером, другие же оставались верными Римской католической церкви. Религиозные
споры раскололи империю. Из-за угрозы
вторжения турецкой армии императору
Карлу нужен был мир со всеми немецкими князьями и их военная поддержка.
В 1530 году состоялся императорский
суд, Карл хотел услышать, во что верят
последователи Лютера, прозванные лютеранами. Вероисповедание для императорского совета в Аугсбурге написал друг
Лютера, Филипп Меланхтон (Лютер,
продолжавший быть вне закона, был бы
сразу арестован. Он держал связь со своими последователями, находясь в своем
доме в Саксонии), 25 июня 1530 года
императору было прочитано «Аугсбургское исповедание». В итоге после долгих
обсуждений лютеранам было предписано
вернуться в лоно католической церкви.
Но они этого не сделали. Чтобы защитить
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себя от политических и военных притязаний императора и попыток заставить их повиноваться, князья-лютеране
сформировали альянс, названный Лигой
Шмалькальден. Несколько лет спустя
лютеране потерпели поражение в вой
не против императорских сил, однако
Карл V, увидев, что его противники
готовы с оружием в руках отстаивать
свою верую, смягчил свои требования.
В 1555 году в Аугсбурге было подписано
мирное соглашение, давшее немцам право выбирать религию — лютеранство или
католичество — по своему усмотрению.

Мы все ищем милости
Лютер продолжил писать проповеди,
письма и памфлеты, объясняя в них свое
учение и отвечая на нападки тех, кто
вступал с ним в полемику. Он сочинил
множество гимнов, в которых воспевалась Божья любовь. Лютер перевел
с древнееврейского на немецкий Ветхий
Завет. А в 1534 году был опубликован
сделанный им перевод полного текста
Библии на немецкий язык.
С возрастом у Лютера обнаружились
серьезные заболевания, но он оставался
очень активным. Его мнение не только по
вопросам теологии, но и политики высоко ценилось. Князья часто обращались
к нему за советом и просили рассудить
спорные вопросы.
В 1546 году Лютер, двое его сыновей
и несколько друзей отправились в город
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Айслебен. Два брата, графы из соседнего
Мансфилда, пригласили Лютера разрешить их спор. Лютер помог братьям
прийти к согласию.
Он планировал вернуться в Виттенберг,
но вечером 17 февраля стал жаловаться на боль в груди. Были приглашены
врачи, однако на следующий день, утром
18 февраля, Лютеру стало хуже. Он был
при смерти. Его друг, Юстус Йонас,
спросил Лютера, непоколебим ли он
на пороге смерти в своей вере в Иисуса
Христа и своем учении. Лютер твердо
ответил: «Да».
18 февраля 1546 года он умер.
Его тело перевезли в Виттенберг и похоронили в Замковой церкви, к дверям
которой в 1517 году он прибил свои 95
тезисов и где он так часто проповедовал
о Божьих дарах, прощении и жизни в Иисусе Христе.
После смерти Лютера в его кармане был
найден небольшой листочек с записями
о Церкви и Писании с завершающей фразой: «Это правда. Мы все ищем милости».
Через изучение Библии Лютер пришел
к пониманию, что мы оправданы, то есть,
сделаны праведными, или святыми, в глазах Бога, только по вере в Иисуса Христа.
Это дар Божьей благодати, незаслуженная милость к нам. Мы все странники.
Нам нечего предложить взамен такого
сокровища: ни индульгенции, ни монеты, брошенные в сокровищницу, ни даже
наши величайшие усилия слушаться
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Божьих Слов — нет ничего достаточного,
чтобы оплатить такой подарок. Мир с Богом, прощение наших грехов, надежда на
вечную жизнь — это сокровище мы получаем через кровь Иисуса Христа, Который умер на кресте вместо нас и затем
воскрес из мертвых.

За много лет до этого Лютер изобрел
личную печать, или эмблему, которую он
использовал на своих рукописях и которая до сих пор служит символом его
веры и учения. В центре этой эмблемы
находится черный крест поверх красного
сердца, и они оба лежат на белой розе.
Крест на сердце напоминает нам, что
мы спасены по вере в распятого Иисуса.
Белая роза символизирует мир, радость
и покой. Голубой фон розы, обрамленной
золотом, говорит о небесной радости,
которая выше всяких земных сокровищ.
Мартин Лютер надеялся реформировать
Римскую католическую церковь и привести учение церкви в соответствие с истинами Писания. Церковные иерархи
противостояли Лютеру и его усилиям.
В результате те, кто следовал новому
учению, сформировали самостоятельную
христианскую конфессию. Последователи Лютера сначала называли себя «евангелистами» (от греческого evangelion, что
значит «благая весть»), то есть людьми,
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верящими в Благую Весть, или в Евангелие, Иисуса Христа, и проповедовавшими это. Позднее они стали называться
лютеранами — так прозвали их оппоненты. Лютеране сформулировали свой
символ веры в документе, называемом
«Книга Согласия», в начале которой приводятся древние символы веры, чтобы показать, что они верят в учения исторических христианских церквей. Также в нее
включены Малый и Большой Катехизис
Лютера, Аугсбургское вероисповедание
и другие символы веры. В «Книге Согласия» объясняется, во что верят и что проповедуют лютеране. 31 октября — день,
когда Лютер вывесил свои 95 тезисов на
двери церкви, — отмечается лютеранами
как День Реформации.

Только благодать
Иногда для описания учения, распространившегося в период Реформации
благодаря работам Мартина Лютера,
используют три короткие фразы: «Только
благодать, только вера и только Писание». Часто их можно встретить на латыни: «Sola gratia, sola fide, и sola scriptura».
Слова «только благодать» напоминают
нам, что прощение грехов — дар Божьей
благодати, Его благая воля, незаслуженный дар нам, грешникам. Мы не можем
ничего сделать, чтобы заработать прощение Бога. Нам нечего предложить взамен
этого сокровища. Лютер говорил: «Благодать — это подарок от Бога, Который,
желая блага для нас, оправдывает нас. Он
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бесплатно дарует нам веру, и только она
одна оправдывает нас»7. Быть оправданным — значит быть объявленным праведником, или святым, в глазах Бога. Это
означает, что наши грехи прощены и у нас
через веру в Иисуса Христа правильные
отношения с Богом. В Божьем Слове
написано: «Ибо благодатью вы спасены
через веру, и сие не от вас, Божий дар:
не от дел, чтобы никто не хвалился».
(Ефесянам 2:8–9). Библия говорит нам
больше об открывающейся через Иисуса
благодати:
«Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет
различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание
даром, по благодати Его, искуплением во
Христе Иисусе» (Римлянам 3:22–24).
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает
тем, что Христос умер за нас, когда мы
были еще грешниками» (Римлянам 5:8).
«Он спас нас не по делам праведности,
которые бы мы сотворили, а по Своей
милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас
обильно через Иисуса Христа, Спасителя
нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни» (Титу 3:5–7).
«Закон дан чрез Моисея; благодать же
и истина произошли чрез Иисуса Христа»
(Иоанна 1:17).
18

Только вера
Слова «только вера» говорят о том,
что мы получаем Божий дар прощения
только через веру в Иисуса Христа. Вера
подобна протянутой руке, получающей
дары от Бога. Как-то Лютер описал веру
как обручальное кольцо, объединяющее
нас с Иисусом. Даже сама вера является даром от Бога, ее создает в нас Дух
Святой. Иисус сказал: «Никто не может
придти ко Мне, если не привлечет его
Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его
в последний день» (Иоанна 6:44).
Лютер писал: «Вера — это живая уверенность в Божьей благодати, настолько
сильная, что верующий тысячу раз поставит на нее свою жизнь»8. Божье Слово
говорит нам, что мы оправданы не по собственным заслугам, а через живую веру,
порожденную Святым Духом:
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем
мир с Богом через Господа нашего Иисуса
Христа, через Которого верою и получили
мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией»
(Римлянам 5:1–2).
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евреям
11:1).
«Итак вера от слышания, а слышание от
слова Божия» (Римлянам 10:17).
«И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Коринфянам 12:3б).
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«Но ныне, независимо от закона, явилась
правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через
веру в Иисуса Христа во всех и на всех
верующих, ибо нет различия» (Римлянам
3:21–22).

Только Писание
Слова «только Писание» означают, что
Библия, вдохновленное Божье Слово,
является единственным источником
и авторитетом для христианского учения.
В «Книге Согласия» лютеране написали:
«Лишь Слово Божье должно быть и оставаться единственным мерилом и критерием учения, Слово Божье, к которому не
может приравниваться ни одно человеческое писание, но которому все должно
быть подчинено»9.
Лютер надеялся найти милостивого
Бога, но, изучая Библию, понял, что этот
милостивый Бог Сам нашел его! В Писании мы узнаем, что Иисус — это Спаситель, пришедший «взыскать и спасти
погибшее» (Луки 19:10б). Ученик Иисуса
Иоанн, используя слова, которые вложил
ему Дух Святой, объяснил, почему он
записал события жизни Иисуса: «Сие же
написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя,
имели жизнь во имя Его» (Иоанна 20:31).
Библия описывает это следующим образом:
«А ты пребывай в том, чему научен и что
тебе вверено, зная, кем ты научен. При20

том же ты из детства знаешь священные
писания, которые могут умудрить тебя во
спасение верою во Христа Иисуса» (2 Тимофею 3:14–15).
«Ибо я первоначально преподал вам, что
и сам принял, то есть, что Христос умер за
грехи наши, по Писанию, 4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по
Писанию» (1 Коринфянам 15:3–4).
«Исследуйте Писания, ибо вы думаете
чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоанна 5:39).
«Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали
его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петра 1:21).
«Итак вера от слышания, а слышание от
слова Божия» (Римлянам 10:17).

«Sola» — лишь или один — подходящее
слово для разговора о даре Божьего
прощения грешникам. Мы все просим
Его милости. Нам нечего предложить
взамен этого сокровища. Милость дается
нам лишь как дар, Божья благодать, Его
благая воля. Этот дар мы получаем лишь
по вере в Иисуса Христа. Как обнаружил
Мартин Лютер, истина об этом сокровище открывается лишь через Божье
Слово, через Благую Весть о том, что
Иисус умер на кресте и воскрес из мертвых, чтобы мы могли получить прощение
и вечную жизнь. Великое сокровище
мира с Богом достается нам совершенно
бесплатно, потому что цена уже заплачена Иисусом Христом.

Использованная литература
1.

Мартин Лютер. О свободе христианина.
Уфа: ARC, 2013.

2.

Мартин Лютер. 95 тезисов. М.: Роза мира,
2002.

3.

Мартин Лютер. 95 тезисов. М.: Роза мира,
2002.

4.

Бейнтон Р. На сем стою. Жизнь Мартина
Лютера / пер. Скрипников Ю. Я. Заокский: Источник жизни, 1996.

5.

Мартин Лютер. Избранные произведения. М.: Андреев и согласие, 1994.

6.

Мартин Лютер. Избранные произведения. М.: Андреев и согласие, 1994.

7.

Мартин Лютер. Лекции по «Посланию
к Римлянам». М.: Фонд «Лютеранское
наследие», 1996.

8.

Мартин Лютер. Избранные произведения. М.: Андреев и согласие, 1994.

9.

Книга Согласия / под. ред. А. Комарова.
М.: Фонд «Лютеранское наследие», 1996.
Стр. 368.

Для заметок

Для заметок

