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Страшная гроза, похищение, тайное убежище в замке, переодевание в рыцаря - все это части одной 
замечательной истории. Истории, которая произошла в жизни немецкого монаха, чья проповедь 
послужила началом Реформации. Люди получили возможность слышать Слово Божье о прощении 
грехов через веру, через благодать Божью. А также начались изменения в социально-политической 
жизни общества. 

Многие люди жаждали реформы Римско-католической Церкви и протестовали против богатства и 
жадности церковных иерархов. Ученые изучали древнееврейский и греческий языки, находили 
и изучали древние рукописи. Печатные станки, последнее слово техники того времени, самые 
эффективные СМИ на тот момент, публиковали все новые и новые идеи.   

Молодой студент-юрист по имени Мартин Лютер сменил свою карьеру юриста на монашеский путь и 
должность богослова и библейского лектора в университете. Его изучение Библии приведет его к 
жизненно важным открытиям о заветном благе - вести о Божьей любви и прощении.

Устрашающий блеск молнии

Мартин Лютер родился 10 ноября 1483 года в Эйслебене, в Германии. Он был вторым ребенком Ганса 
и Маргариты Лютер. Его крестили на следующий день и назвали в честь Мартина Турского, святого, 
чью память церковь отмечала в то время. Отец Мартина Ганс работал в медных рудниках и позже смог 
приобрести собственные шахты. Дом Лютеров был строгим, но любящим, и Мартин Лютер позже 
вспоминал, что его родители хотели ему только добра. Когда молодой Мартин поступил в школу, он 
показал себя блестящим учеником. Он выучил латынь - тот самый язык церкви, образования и 
предпринимательства – потому что готовился к дальнейшему обучению.

В 1501 году Лютер поступил в университет городе Эрфурт. Стал изучать юриспруденцию. Это решение 
было принято его отцом. который хотел, чтобы Мартин хорошо зарабатывал на жизнь в качестве 
адвоката. Но летом 1505 года планы Лютера на будущее внезапно изменились.

Возвращаясь в университет после визита домой, он был застигнут врасплох грозой. Испуганный ударом 
молнии и боясь гнева Божьего, Мартин взывал к Святой Анне о помощи и обещал: «Я стану монахом!»

Вскоре после пережитой грозы Лютер поступил в Августинский монастырь в Эрфурте. Его клятва стать 
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монахом была неожиданной из-за испуга, но его вездесущие страхи перед грехом, смертью и судом 
Божьим подготовили почву для дальнейших событий, это только предыстория его решений.
Хотя он верил в Иисуса Христа как своего спасителя, Лютер также боялся Христа как праведного судью,
Который осудил бы грешников в ад в день Страшного Суда. Лютер боролся с вопросом: как  найти 
милосердного Бога?   

Будучи монахом, он провел свою жизнь в учебе и молитве, надеясь обрести покой и заслужить 
благосклонность Бога. Иоганн фон Штаупиц, начальник Лютера в Августинском ордене, старался 
помочь обеспокоенному монаху. Штаупиц сказал Мартину, чтобы он верил в Иисуса, но не как в 
гневного судью, а как в любящего Спасителя.

Позже Лютер с благодарностью вспоминал совет Штаупица и назвал его посланником с небес. Лютер 
учился, работал и молился. Он был рукоположен в сан священника и снова направлен в Эрфуртский 
университет, но уже не для изучения права. Он получил ученую степень в области изучения Библии, 
что позволило ему читать лекции по Библии. В 1511 году он был направлен в новый университет в 
городе Виттенберг, где читал лекции по Священному Писанию, проповедовал в монастыре и в 
городской церкви, а также учился и получил степень доктора богословия.

Врата Рая

Когда Лютер изучал Библию, его очень обеспокоила фраза "праведность Божья", найденная в 
послании к Римлянам 1: 17: «В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: 
праведный верою жив будет».

Лютер думал, что праведный Бог постоянно гневается и только ждет, чтобы отправить грешника на 
вечные мученья. Но все глубже изучая эти слова и вдумываясь в них, он пришел к новому пониманию 
Божьей праведности. Лютер так описал свое открытие: «Наконец, по милости Божией, размышляя 
день и ночь, я прислушивался к контексту этих слов ... я начал понимать, что праведность от Бога есть 
то, чем праведник (человек) живет даром Божиим, а именно верою."

Мартин Лютер понимал эту праведность, святость в очах Божьих через прощение грехов - это дар от 
Бога, полученный через веру в Иисуса. Когда он это понял, он начал говорить правду об этом 
благодатном даре Божьем для грешников. Лютер говорил, что он чувствовал себя так, словно перед 
ним открылись врата рая.

В то время как Лютер читал лекции и проповедовал в Виттенберге, один дворянин, Альберт 
Бранденбургский, принял меры, чтобы получить три должности в Римско-католической Церкви - 
епископа в одном городе и архиепископа в двух других. По правилам церкви ему разрешалось 
занимать только одну должность, но если он платил гонорар папе, то мог занять все три назначения, 
а также получать доходы от всех трех епархий. Альберт договорился с одной немецкой банковской 
семьей о том, чтобы те заняли ему необходимые средства. Чтобы собрать деньги на погашение 
кредита. Папа Лев X разрешил Альберту продавать индульгенции в Германии.   

Индульгенции приносили деньги, потому что церковь учила людей, что сверх должные добрые дела 
Христа и святых за определенную сумму можно приобрести как для себя, так и для близких. Грамота, 
санкционированная Папой, индульгенция, позволяла осуществить эту духовную сделку. И многие люди 
покупали эти индульгенции, веря, что они помогают усопшим родственникам, друзьям и даже 
покупают себе прощение грехов, что было явным злоупотреблением, а попросту перебором. Половина 
денег, вырученных от продажи индульгенций Альберта, была возвращена семье банкиров. Остальные 
деньги были отправлены в Рим, чтобы помочь оплатить строительство собора Святого Петра.



Церковный вход или двери Реформации!

Члены Конгрегации Лютера в Виттенберге отправились в соседний город, чтобы купить 
индульгенционные бумаги. Лютер в своих проповедях резко предостерегал от покупки этих 
индульгенций. Тем не менее, люди продолжали покупать их, полагая, что они покупают прощение 
своих грехов и освобождение душ членов семьи из чистилища. 

Лютер составил список из 95 тезисов, или утверждений, для дальнейшей церковной дискуссии против
продажи индульгенций. 31 октября 1517 года - накануне церковного праздника Дня Всех Святых - он 
вывесил этот список на двери замковой церкви в Виттенберге. Дверь служила городской доской 
объявлений и, публикуя свои тезисы, Лютер приглашал ученых к обсуждению своих идей. Он также 
направил копии своих заявлений архиепископу Альберту и епископу Бранденбургскому. Лютер считал, 
что если церковные чиновники действительно понимают, что индульгенции дают людям ложную 
уверенность в прощении грехов, они бы остановили продажи, но не тут то было.

Архиепископ прислал копию заявления Лютера против индульгенций Папе в Рим, но церковные 
деятели не остановили продажу индульгенций. 
95 тезисов были переведены с латыни на немецкий язык (а сейчас есть даже на русском языке!), 
печатались и распространялись по всей Германии. Монах и профессор из маленького городка 
Виттенберг на своем пути стал знаменит как в Германии, так и по всей Европе, а позже и во всем мире, 
включая Грецию и Московскую Русь.

Истинное сокровище

В первом из своих 95 тезисов Мартин Лютер писал: «Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря: 
"Покайтесь...", заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием». 
Покаяние-это не просто покупка у уполномоченного лица грамоты. Христиане ежедневно каются в 
своих грехах и получают прощение, завоеванное Иисусом через Его смерть и воскресение.

Один популярный продавец индульгенций Тетцель утверждал: «Как только монета в денежном ящике 
зазвенит, душа из чистилища отлетит!»  А Мартин Лютер назвал это учение человеческой выдумкой. 
В другом из своих 95 высказываний Лютер писал: «Должно учить христиан: подающий нищему или 
одалживающий нуждающемуся поступает лучше, нежели покупающий индульгенции. Деньги, 
потраченные на индульгенции было бы лучше потратить для помощи нуждающимся.»
А на идею о том, что дополнительные добрые дела Христа и святых служили духовной сокровищницей, 
Мартин Лютер отвечал так: «Истинное сокровище церкви - это самое святое Евангелие славы и 
благодати Божией». То заветное Евангелие - это благая весть о том, что прощение и вечная жизнь - это 
незаслуженные дары от Бога, полученные через веру в Иисуса Христа.

 Лютер продолжал учить и проповедовать о сокровище Евангелия. Он спорил со своими оппонентами, 
приводя доводы, поддерживающие его новые идеи, против них. Его труды были опубликованы и 
распространены по всей Европе. По мере того. как Лютер становился все популярнее, чиновники в 
Риме действовали против него. Церковные лидеры безуспешно пытались убедить Лютера прекратить 
преподавать и писать.
Наконец, Папа Римский издал буллу против Лютера, и популярному профессору дали 60 дней, чтобы 
отречься или взять назад то, что он говорил и учил. Если он не отречется, его осудят как лжеучителя и 
отлучат от церкви — предадут анафеме, то есть церковному проклятью.
Булла папы описывала Лютера как "дикого кабана", вторгшегося в виноградник церкви: «Восстань, 
Господи, ибо дикий кабан вторгся в Твой виноградник из леса ... книги Мартина Лютера, содержащие 
эти ошибки, должны быть изучены и сожжены ... затем, следовательно, мы даем Мартину 60 дней, 
чтобы подчиниться и отречься».



Лютер не стал отрекаться. 10 декабря 1520 года - по истечении 60 дней -Лютер бросил папский указ в 
костер. Папа хотел, чтобы император Карл V - правитель большей части Европы в то время - объявил 
Лютера вне закона, но Лютер попросил, чтобы его честно выслушали. Император вызвал Лютера на 
императорское собрание в немецкий город Вормс. Лютер вошел в Вормс в апреле 1521 года, и 
большая толпа вышла встречать его и проводила его в город.
На собрании были представлены книги и сочинения Лютера, их положили на стол. Его спросили, 
принадлежат ли ему эти книги и не возьмет ли он обратно то, что написал. Лютер ответил, что книги 
принадлежат ему, и он попросил время, чтобы обдумать второй вопрос. На следующий день Лютера 
снова спросили о его книгах, но он не хотел брать назад то, что написал. Когда его еще раз спросили, 
отречется ли он, Лютер ответил, что не отречется, если только он не будет убежден Писанием или 
ясным разумом, что его учение было неверным: «Поскольку Вы, Ваше Величество, и Вы, Ваши 
Светлости, хотите простого ответа, я дам его без всяких ученых ухищрений. Пока я не опровергнут 
свидетельствами Писания или ясными доводами, ибо я не верю ни Папе, ни соборам (известно, что 
они часто заблуждались и противоречили сами себе), меня осиливают приведенные мною слова 
Писания. А поскольку моя совесть в плену у Слов Бога, я ни от чего не могу и не хочу отрекаться, 
потому что опасно и невозможно идти против совести. На том стою. Я не могу иначе. Да поможет мне 
Бог. Аминь».   

Римско-католическая церковь осудила Лютера как еретика и лжеучителя. Теперь император должен 
был принять решение относительно своенравного монаха.

Похищен!

Получив безопасное разрешение вернуться в Виттенберг и ждать решения императора, Лютер покинул 
город Вормс на повозке со своим другом Николасом фон Амсдорфом, еще одним Виттенбергским 
монахом, и возницей. Через несколько дней своего пути, когда им довелось проезжать через лес, 
вооруженные всадники окружили повозку. Всадники отпустили остальных мужчин, но схватили Лютера 
и посадили его на седло верхом и ускакали вместе с ним.

Через несколько часов всадники достигли замка Вартбург и Лютера ввели внутрь. Хотя у Лютера были 
враги, но также были и влиятельные друзья, в том числе Фридрих Мудрый, правитель Саксонии, 
территории, на которой находился Виттенберг. Фридрих тот, кто основал Виттенбергский университет, 
он же и организовал похищение и сокрытие популярного монаха и профессора в безопасном месте. 
Скрываясь в замке, Лютер одевался как аристократ и называл себя рыцарем Георгом. Он рассказал другу 
о своей маскировке: «Я позволяю моим волосам и бороде расти так, что вы вряд ли узнаете меня. 
Я даже сам себя больше не узнаю».

Примерно через месяц после слушания дела в Вормсе император Карл V подписал указ, объявляющий 
Лютера еретиком вне закона, который должен быть арестован и убит. Никто не должен был покупать, 
продавать или читать книги Лютера. Император сказал, что все, кто поможет схватить Лютера, будет 
щедро вознагражден за свою хорошую работу.

Надежно спрятанный в замке Вартбург, Лютер был занят писательством и переводом. Он перевел 
Новый Завет с греческого на немецкий, чтобы немецкий народ мог читать Слово Божье на родном 
языке. После того, как он покинул замок и вернулся в Виттенберг, перевод был опубликован, и тысячи 
его копий были проданы. В то время как Лютер оставался в замке Вартбург, его коллега по университету, 
профессор Андреас Карлштадт, проповедовал перед прихожанами в Виттенберге. Карлштадт хотел 
последовать учению Лютера, но он слишком быстро внес очень много изменений, не научив сначала 
людей Священному Писанию.

Люди раньше получали только хлеб в Римско-католической мессе, и они смутились, когда Карлштадт 
преподавал и хлеб с вином в Святом Причастии. Он сказал, что статуй Христа и святых не должно быть 



вообще. Люди стали врываться в храмы и срывать богослужения. Они уничтожали изображения святых 
и разбивали алтари. Школы были закрыты из-за насилия. Лютер не одобрял ни насилия, ни внезапных 
перемен, которые произвели эти люди во главе с Карлштадтом. Если необходимо внести изменения, 
их следует делать медленно и осторожно. Народ должен быть научен Слову Божьему, чтобы они смогли 
понять причины перемен. Лютер тайно посетил Виттенберг в декабре 1521 года и решил, что ему нужно 
вернуться и вести изменения надлежащим образом. Лютер вернулся в Виттенберг в марте 1522 года. 
Он произнес ряд проповедей, советуя людям быть терпеливыми, внося изменения медленно и 
осторожно.

Мартин и Катарина

Несмотря на то, что императорским указом людям было запрещено покупать книги Лютера, его труды 
и учение продолжали распространяться по Европе. Многие монахи и монахини, узнав о свободном 
даре Божьем прощения в Иисусе, оставили свои монастыри и ушли в мир, то есть стали жить обычной 
жизнью. 

Катерина фон Бора была монахиней, которая сбежала вместе с 11 другими монахинями из монастыря 
в 50 милях от Виттенберга. Монахини написали Лютеру, прося его помочь им покинуть монастырь.
Лютер договорился со своим другом, который доставлял припасы в монастырь. Возница помог 
монахиням бежать, спрятав их среди бочек (или, возможно, в бочках!) в своей товарной телеге. Лютер 
нашел им работу, дом и даже устраивал браки для других монахинь, но Катарина, или Кэти, настаивала, 
что выйдет замуж только за друга Лютера доктора Амсдорфа или за самого Мартина Лютера.

Мартин и Катарина поженились в июне того же 1525 года. В последующие годы у Лютеров родилось 
шестеро детей: Ганс, Елизавета, Магдалена, Мартин, Павел и Маргарита. Но семья пережила горе, 
когда Елизавета умерла, не прожив и года, а Магдалена умерла в 13 лет. Несмотря на все печали, дом 
Лютера был оживленным местом, наполненным работой, музыкой и разговорами среди гостей, 
приглашали даже студентов к семейному столу.

Учение Реформации продолжало распространяться и влиять на изменения в городах и церквях. 
Некоторые монахи оставили свои ордена, и многие монастыри, которые когда-то служили школами, 
были закрыты. Лютер писал правителям Германии, призывая их к постройкам школ, чтобы обучать 
молодых людей быть хорошими гражданами. Если бы города были готовы тратить деньги на 
строительство дорог и мостов, они должны быть готовы платить за хорошие школы как для мальчиков, 
так и для девочек. Когда Лютер был молод, школы были строгие и учителя не всегда компетентны. 
Лютер сказал, что, поскольку дети любят бегать и играть, их следует воспитывать в духе поощрения и 
поддержки. Очень лояльный способ. Он рекомендовал учить детей Священному Писанию, языкам, 
истории, математике и музыке.

Что это значит?

Пастыри, учителя и семьи нуждались в наставлении в новом учении о даре Божьей праведности, 
данном через веру в Иисуса. Богословы и правительственные чиновники посещали церкви, чтобы 
изучить знания и образ жизни пастырей и членов церкви. Посетители часто разочаровывались в том,
что находили. Многие люди и даже некоторые из пасторов знали очень мало об основных учениях 
христианской веры. 

Чтобы дать наставления, был опубликован Малый катехизис Лютера. В небольшой книге содержались 
простые объяснения важнейших учений христианской веры - Десяти Заповедей, Апостольского Символа 
Веры, Молитвы Господней, Крещения, Святого Причастия, исповеди и прощения грехов. Обращаясь к 
каждому из этих основных учений, Лютер спрашивал: «Что это значит? - и давал простой ответ. 



Из ряда проповедей Лютера на эти же темы был составлен Большой катехизис, который должен был 
использоваться в обучении семей и пасторов. Лютер объяснил, что христиане должны никогда не 
прекращать изучать основные учения веры. 

Даже будучи профессором и пастором, сам Лютер постоянно изучал эту простую науку по урокам, 
изложенным в этом Катехизисе. Есть даже легенда о том, что Мартин спросил своего сына, читает ли 
он Малый катехизис, на что тот ответил, что знает его хорошо. Тебе повезло, ответил Лютер, а я еще нет, 
и мне приходится его постоянно читать.

Аугсбургское исповедание

 Хотя Лютер продолжал проповедовать и писать, его учение все еще было запрещено в империи. 
Многие люди, включая принцев и дворян, последовали за Лютером, в то время как другие остались 
верны Римско-католической Церкви. Религиозные споры разделили империю. Из-за 
непрекращающейся угрозы со стороны вторгшихся турецких армий император Карл нуждался в мире 
и единстве и, конечно,  в военной поддержке всех территориальных правителей.

В 1530 году в городе Аугсбурге состоялся императорский собор. Карл хотел услышать заявления о вере 
последователей Лютера, тех, кого противники Лютера стали называть «лютеранами», чтобы попытаться 
установить религиозное единство. 

Основывая свою работу на более ранних документах, друг и коллега Лютера профессор Филипп 
Меланхтон написал Исповедание веры для императорского совета в Аугсбурге, Исповедание, которое 
стало называться Аугсбургским исповеданием. Лютер, все еще оставаясь вне закона империи, был бы 
арестован, если бы присутствовал на совете.

Он поддерживал связь со своими последователями из безопасной родной территории Саксонии. 
25 июня 1530 года Аугсбургское исповедание было зачитано перед императором. В конце, после 
долгих споров, лютеранам было приказано вернуться в Римско-католическую Церковь. Этого они 
сделать не могли. Чтобы противостоять попыткам императора вернуть их в лоно Римской церкви, 
а также защиты Аугсбургского Исповедания, «лютеранские» князья объединились в союз, который 
стал называться Шмалькальденской Лигой. Несколько лет спустя лютеранские князья потерпели 
поражение в войне с войсками императора, но в 1555 г. Договор, подписанный в Аугсбурге, позволил 
лютеранам законно и мирно отстаивать свои убеждения.

Все мы нищие

Лютер продолжал писать проповеди, письма и брошюры, разъясняя свое учение и отвечая на споры. 
Он сочинял многие гимны, прославляющие любовь Бога во Христе Иисусе. Лютер перевел Ветхий Завет 
с древнееврейского на немецкий язык. Его перевод полной Библии на немецком языке был 
опубликован в 1534 году.

Когда Лютер постарел, он часто болел, но оставался очень активным. Его мнение уважали не только в 
богословских вопросах, но и в политических вопросах тоже. Правители часто спрашивали его мнения и 
суждения. 

В 1546 году Лютер, двое его сыновей и несколько его друзья отправились в город Эйслебен. Два брата, 
графы из соседнего Мансфельда, спорили друг с другом, кто был прав. Лютера попросили приехать и 
помочь решить проблему. Он несколько раз проповедовал в городе, а также помог братьям решить их 
проблемы и разногласие.
Он планировал вернуться в Виттенберг, но вечером 17 февраля пожаловался на боли в груди. Врачи 
были вызваны на помощь, но в первые часы 18 февраля его боль усилилась. Лютер был при смерти. 



Друг, Юстус Джонас, спросил Лютера, готов ли он умереть, твердо стоя на Христе и на учении, которому 
он учил. Лютер четко ответил: «Да». Он умер 18 февраля 1546 года. Его тело было доставлено обратно 
в Виттенберг, где он был похоронен в гробнице под полом замковой церкви в Виттенберге, прямо 
перед кафедрой, с которой он так часто проповедовал о сокровище Божьих даров прощения и жизнь в 
Иисусе Христе.

После смерти Лютера в его кармане нашли маленький клочок бумаги. На нем были написаны 
последние слова Лютера: «Мы нищие, и это правда».
Благодаря своему изучению Библии, Лютер пришел к пониманию, что мы оправдываемся, то есть 
становимся праведными или святыми в глазах Бога, только через веру в Иисуса Христа. Это дар Божьей 
благодати, Его незаслуженная благосклонность к нам. Мы нищие. Нам нечего предложить в обмен на 
такое сокровище - ни индульгенций, ни монет, брошенных в копилку, ни даже наших величайших 
усилий повиноваться Божьим заповедям недостаточно, чтобы заплатить за такой подарок. Мир с Богом, 
прощение наших грехов, несомненная надежда на вечную жизнь - все это сокровище, не купленное за 
деньги, но полученное кровью Иисуса Христа, Который умер на кресте и воскрес из мертвых за нас.

 Много лет назад Лютер разработал личную печать, или герб. Эта печать была использована как 
своего рода товарный знак в опубликованном им Писании и служит символом и обобщением его веры 
и его учения. В центре его герба изображен черный крест на красном сердце, оба из которых покоятся 
на белой розе. Крест, возложенный на сердце, напоминает нам о том, что мы спасены верой в Иисуса, 
распятого за нас. Белая роза символизирует комфорт, радость и покой. Роза на синем фоне, 
окруженная золотом, иллюстрирует небесную радость, которая более драгоценна, чем любая земная 
радость или сокровище.

Мартин Лютер надеялся реформировать Римско-католическую Церковь своего времени и привести ее 
учение и каноны в соответствие с истиной Писания. Церковные иерархи сопротивлялись этим усилиям, 
и в результате те, кто следовал учению Лютера, образовали отдельную Христианскую церковь.

Последователи Лютера сначала называли себя «евангелическими христианами» (от греческого слова 
"евангелион", что означает “благая весть”), то есть люди, которые верили и учили Благой Вести или 
Евангелию Иисуса. Позже они приняли данное им имя их противниками - лютеране.   

Лютеране собрали свои исповедания веры в сборник документов под названием «Книга Согласия». 
Эта книга начинается с древних христианских вероучений, чтобы показать, что лютеране следуют 
учениям исторической христианской церкви. Также в книгу включены Малый и Большой катехизисы 
Лютера, Аугсбургское исповедание и многие другие утверждения веры. "Согласие" гармонии и полное 
согласие между собой всего, о чем лютеране учат. День, когда Лютер вывесил свои 95 тезисов на 
церковных дверях, 31 октября, стал известен среди лютеран как День Реформации.

Только Благодать

Это одно из нескольких утверждений, которое используют для изъяснения основных идей Реформации. 
Слова "только благодать" напоминают нам о том, что прощение грехов – это Божий дар, незаслуженная 
милость, которая дается только по благодати. Как написал Лютер: все мы нищие, следовательно, мы 
ничего не можем сделать, чтобы заслужить Божье прощение. Нам нечего предложить в обмен на такое 
сокровище. Лютер сказал, что «благодать означает ту милость Божью, которая творит нам добро и 
оправдывает нас. То есть, свободно дарует нам веру, которая одна оправдывает нас».

Быть оправданным - значит быть объявленным праведным или святым перед Богом. Это означает, что 
наши грехи прощены, и мы в правильных отношениях с Богом через веру в Иисуса Христа. Божье 
Слово говорит: «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 о благодати Божьей, явленной в Иисусе: «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» (Тит 3:5-7).
«Ибо закон дан через Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Иоанна 1:17).

Только Вера

Слова "только вера" относятся к тому факту, что Божий благодатный дар прощения принимается 
только через веру в Иисуса Христа. Вера была описана как "рука", которая принимает дары Божьи. 
Лютер однажды говорил о вере как о обручальном кольце, которое объединяет нас с Иисусом. Даже 
сама вера есть дар Божий, созданный в нас Духом Святым. Иисус сказал: «Никто не может прийти ко 
мне, если не привлечет того Отец, пославший Меня» (Иоанна 6: 44).
Лютер писал: «Вера - это живая, смелая уверенность в Божьей благодати, сильная, что верующий готов 
поставить на нее свою жизнь тысячу раз».  Божье Слово говорит нам, что мы оправдываемся не своими 
собственными усилиями, но через живую, дерзновенную уверенность, которая есть Вера, созданная 
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 происходит от слышания, а слышание - от Слова Божьего» (Римлянам 10:17).
«... никто не может назвать Христа Господом, разве что Духом Святым» (1-е Коринфянам 12:3б).
«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, вдохновенное (богодухновенное) Слово Божье, 
является единственным источником и авторитетом для христианского учения. Лютеране писали в 
Книге Согласия, что «только Священное Писание остается единственным судьей, мерилом и главным 
принципом, согласно которому, как эталонному камню, все учения должны признаваться и 
оцениваться, будь то они злые, правильные или неправильные».

Лютер сказал: «Люди не должны верить мне, церкви, отцам (учителям с самых ранних времен 
христианства), апостолов или даже ангела с небес, если они учат чему-либо, противоречащему Слову 
Божьему. Но Слово Господне должно стоять вечно».

Лютер надеялся найти милосердного Бога, но, изучая Библию, он понял, что это милосердный Бог 
нашел его! Из Писания мы узнаем, что Иисус есть Спаситель, который  «пришел взыскать и спасти 
погибшее»  (Лука 19: 10б).
Ученик Иисуса Иоанн, используя слова, посланные в него Богом, объяснил, почему он записал события 
в 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 Его слова и цель

«А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Притом 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, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию» (1-е Коринфянам 15:3-4).
Иисус так же сказал: «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 происходит от слышания, а слышание - от Слова Божия» (Римлянам 10:17).

"Sola" – “одна”, или “только”. Это слово мы используем, когда говорим о незаслуженной милости к нам, 
только верой, только благодатью. Мы нищие. Нам нечего предложить в обмен на такое сокровище. 
Оно дается нам только как дар Божьей благодати, Его благоволения и благосклонности к нам. Это дар, 
полученный только через веру в Иисуса.

Как обнаружил Мартин Лютер, истина этого сокровища находится только в Слове Божьем, в благой 
вести о том, что Иисус умер на кресте и воскрес из мертвых, чтобы получить прощение и вечную жизнь 
для нас. Великое сокровище мира с Богом - это наш дар, потому что цена была заплачена драгоценной 
кровью Иисуса Христа.


