Во что верят лютеране
Мы не знаем, на каком этапе духовного
пути вы находитесь, но догадываемся, что
вы уже задавались вопросами о природе и
содержании веры. В этом кратком обзоре
мы, конечно, не сможем ответить на ваши
вопросы подробно, но надеемся дать вам,
по крайней мере, начальное представление
о том, во что верят лютеране.

О Библии
Все, во что верят лютеране, написано в
Библии — Божьем послании любви и надежды всем людям. Библия — это Божье
Слово, записанное и данное нам, дабы
мы знали, что спасены от наших грехов и
вечной смерти жизнью, смертью и воскресением Иисуса Христа. Мы верим, что
Библия — абсолютно надежный источник
и что в ней нет ошибок. В ней мы находим все, что нам нужно знать о Божьей
любви и Его дарах нам.

О Боге
Есть только один истинный Бог — Триединый Бог. Он существует в трех отдельных, но равноправных ипостасях: Отец,
Сын и Дух Святой.
Бог-Отец — наш Создатель и Творец
всего сущего. По Его слову был создан
весь окружающий нас мир, а мы являемся
Его любимыми творениями и находимся
в Его сердце. Сын — это Иисус Христос.
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Он пришел на Землю как идеальный «посредник» между Богом и человечеством.
Он оправдал нас и ходатайствует за нас
перед Богом-Отцом. Дух Святой призывает нас верить в Иисуса Христа как
в нашего Спасителя, хранит нас в вере
и помогает нам поступать в согласии с
верой.

О нас
Мы все не оправдываем Божьих ожиданий, так как мы от рождения грешные.
Грехом можно назвать все, что мы говорим, думаем, делаем и не делаем, так как
все это не попадает в поле Божьей Святой воли и в итоге разделяет нас с Богом.
Грех вошел в мир, когда сатана соблазнил
свободой выбора первых людей, созданных Богом (Адама и Еву). Тем самым
были разрушены идеальные отношения
между Богом и людьми. С этого момента
грех стал частью нашей природы. Поскольку Святой Бог и грех несовместимы, человек оказался отделенным от
Бога, а это и есть смерть: она стала нашим
наказанием за грех.
И все же Бог — любящий Создатель, и
Он не хочет, чтобы мы жили в вечном
наказании. Именно поэтому Он послал
Своего Сына — Иисуса Христа, — чтобы
Он прожил совершенную, безгрешную
жизнь, которой требует Бог, и принял наказание от Бога вместо нас. Христос взял
наши грехи на Себя и умер вместо нас на
кресте. Если мы верим в Иисуса Христа
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как нашего Спасителя, в то, что Он принял наказание за наши грехи, Он дарит
нам Свое прощение.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна
3:16).

О спасении
Нет абсолютно ничего, что мы можем
сделать сами для своего спасения от вечной гибели — Иисус Христос уже совершил все, что необходимо для этого. Через
Его смерть и воскресение все, кто верует
в Него как в Своего Спасителя, приобретают правильные взаимоотношения с Богом. Это означает, что благодаря Иисусу
все верующие «оправданы» и признаны
невиновными Самим Богом. Бог свершил
правосудие над грехом мира; через веру
в Иисуса Христа мы получаем прощение
наших грехов и будем жить вечно.
Мы не принимаем участия в спасении;
нет ничего, что мы могли бы предложить
Богу в обмен на место в вечности рядом
с Ним — нет таких денег, нет даже таких
добрых дел. Не в наших силах заработать
право на спасение. Все, что мы можем
сделать, — это верить в Него, верить, что
Иисус уже совершил весь необходимый
труд за нас.
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О вере
Только через веру в Иисуса мы получаем
прощение грехов и жизнь вечную — через
веру в то, что Он освободил нас от вины,
наказания и власти греха. Вера — это
подарок, который взращивается в нас
Духом Святым; мы получаем ее не через
собственные дела, но лишь через деяния
Бога, совершенные для нас. Мы просто
принимаем то, что Бог предлагает из Своей великой любви к нам.

О добрых делах
Итак, нет абсолютно ничего, что мы
могли бы сделать и тем самым заработать
спасение. Поэтому мы совершаем добрые дела не для того, чтобы заслужить
спасение, — они всего лишь естественная
потребность жизни с Богом. Добрые дела
включают в себя (но не ограничиваются) служение и заботу о других людях,
почитание власти, соблюдение своих
обязательств и выполнение того, что Бог
считает добрым и правильным.

О благодати
Лютеране часто говорят о благодати.
Хотя мы заслуживаем наказания за свои
грехи, у Бога другие планы. Христос заплатил за нас в полной мере, и мы получаем прощение и вечную жизнь — и то и
другое дается нам даром лишь по огромной любви Бога к нам. Это и есть благодать. Она совершенно не заслужена.
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«Ибо благодатью вы спасены через веру,
и сие не от вас, Божий дар: не от дел,
чтобы никто не хвалился» (Послание к
Ефесянам 2:8-9).
Бог создал пути, по которым Он доставляет благодать верующим в Него, уверяя
нас, что совершаемые нами грехи прощены во имя Иисуса. К так называемым
«путям благодати» относятся Божье Слово, святое крещение и святое причастие.
Этими способами Бог открывается нам
на очень личном уровне: Божье Слово
говорит о Его верности и любви, крещение — наше рождение свыше и обновление во Христе, причастие — наше единство с Иисусом, поскольку мы вкушаем
Его тело и кровь.

О жизни после смерти
Мы не знаем, когда это произойдет, но в
Судный день Иисус вернется на Землю.
В этот день все мертвые воскреснут, а
живые получат новые тела. И тогда произойдет Великий Суд. Все неверующие
пойдут в ад на вечные муки, а все верующие в Иисуса как в Спасителя обретут
вечную жизнь.
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***
Мы надеемся, эта краткая информация
дала ответы на часть ваших вопросов.
Если после прочтения у вас появятся другие вопросы, свяжитесь с нами удобным
для вас способом. Мы постараемся вам
помочь.
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Апостольский
Символ веры
Верую в Бога
Отца, Всемогущего,
Творца неба и земли;
И во Иисуса Христа,
Единородного Сына Божия,
Господа нашего,
зачатого от Духа Святого,
рожденного от Марии Девы,
пострадавшего при Понтии Пилате,
распятого, умершего и погребенного,
сошедшего во ад,
воскресшего из мертвых в третий день,
вознесшегося на небеса,
сидящего одесную Бога,
Всемогущего Отца,
откуда Он придет судить живых
и мертвых.
Верую в Духа Святого,
во Святую Вселенскую Церковь,
в общение Святых,
в отпущение грехов,
воскрешение плоти и в жизнь вечную.

Аминь.
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Для заметок

