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ОДИН благочестивый христианин не-
.давно сказал: «Мы живем в эпоху,

заменившую действительность относи -
тельностью, молитву психологией, грех
комплексом неполноценности, уважение
к се мье общественным контролем, обраще-
ние грешника самовнушением, откровения
рефлексами, страх Господний астрономи-
ческим запугиванием, силу Святого Духа
духом силы».

Всемирный Совет Церквей, который
проводил встречу в Эвертон, штат Илли-
нойс (США), в 1954 году, показал безна-
дежность, неудачные попытки многих глав-
ных религиозных лидеров христианства,
а также факт подмены ими проповеди
истинного послания Евангелии, на что
Церковь получила полномочия, на подня-
тие морального уровня общества. Напри-
мер, на первой вечерней сессии Совета д-р
Роберт Кейхоун, профессор теологии из
Йель ской духовной школы, заявил, что на-
дежда христиан была в значительной сте-
пени связана с «жизнью здесь и теперь»,
и что теология «была меньше связана со
структурой Библии и традиционными уче-
ниями, а больше с заданием укротить не-
справедливость на общественной и поли-
тической арене». Поднятие морального
уровня общества является благим делом,
и мы бы не хотели сказать чего-либо про-
тив него как такового. Работа с бедными,
антиалкогольные и антинаркотические
кампании, политические реформы, забота
о пожилых людях, сиротах и бездомных,
общественная забота, бесплатные боль-
ницы для нуждающихся в заботе и все
остальные дела милосердия, побуждае -
мые человеческим милосердием и заботой
о своих ближних с разных точек зрения до-
стойны того, чтобы их творить. Но они не
являются самыми важными занятиями,

которые были утверждены и совершаемы
Иисусом и Апостолами или поручены
Церкви как ее миссия, данная ей Богом.

Хотя Иисус в Своем первом пришествии
творил чудеса, – исцелял больных, вос-
 крешал мертвых и т.п., – Он делал это
только в немногих случаях, чтобы пока-
зать иллюстрацию больших благословений,
которыми Он будет наделять все человече-
ство, когда установит Свое Тысячелетнее
Царство, чтобы благословить и поднять все
народы земли (Быт. 12:3; 28:14). Его мис-
сией во время первого пришествия не было
поднятие морального уровня общества, но
«проповедь Евангелия Царства», как Он
сказал: «Я на то родился и на то пришел
в мир, чтобы свидетельствовать о истине»
(Ин. 18:37). В главном поручении для
Церкви во время Евангельского века Он
дал Своим последователям указание: «На-
учите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать
все, что Я повелел вам» (Мат. 28:19,20).
Мы видим, что Он не дал им поручения воз-
водить церковные строения или обеспечи-
вать работой бедных, строить больницы
и дома для престарелых, сирот и бездом-
ных, заниматься политикой, создавать ме-
дицинские миссионерские центры, обще-
ства группового шитья в благотворитель-
ных целях и т.д., или заниматься антиалко-
гольной деятельностью, бороться против
опытов над животными или моральными
реформами.

Это ни в коем случае не должно быть для
кого-то поводом думать, что мы против
того, чтобы посвященные христиане пыта-
лись творить добро всем людям, – физиче-
ски, духовно и морально, – если только по-
является возможность (Гал. 6:10). Тем не
менее, мы хотим подчеркнуть, что это не
должно отбирать все наше внимание, а ско-
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а слово Бога нашего пребудет вечно» – Ис. 40:8



рее должно быть второстепенным в нашей
настоящей миссии. Более важная настоя-
щая миссия Церкви показана Апостолом
Павлом в 1 Кор. 1:23,24; 2:2: «А мы пропо-
ведуем Христа распятого… Христа, Божию
силу и Божию премудрость… Ибо я рассу-
дил быть у вас незнающим ничего, кро -
ме Иисуса Христа, и притом распятого».
Иисус также обращает внимание на то, что
исполнение Божьего Плана во время Еван-
гельского века особым образом связано не
с поднятием морального уровня общества,
хотя это может быть важно, а с проповедью
о наступающем Царстве: «И проповедано
будет сие Евангелие Царствия по всей все-
ленной, во свидетельство всем народам;
и тогда придет конец» (Мат. 24:14). Если
бы христиане соблюдали свои настоящие
обязанности в роли «посланников от имени
Христа» (2 Кор. 5:20), то они достигли бы
куда больших и лучших результатов. В еди-
ном общем порыве, вместе с Апостолами,
каждый верный и посвященный человек
может сказать: «А я не желаю хвалиться,
разве только крестом Господа нашего Иису -
са Христа, которым для меня мир распят,
и я для мира» (Гал. 6:14).

БОЖЬЕ СЛОВО ИМЕЕТ УСПЕХ 
В СВОЕЙ МИССИИ

Бог уверяет нас, что как дождь и снег де-
лают землю более плодотворной, так и Его
Слово не возвращается к Нему тщетным,
но исполнит Его намерения (Ис. 55:10,11).
Когда Бог постепенно давал Свое Слово
через пророков, Его верные слуги могли по-
истине сказать: «Слово Твое – светильник
ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118:105).
Таким образом, со времен Авеля до Иоанна
Крестителя (Лук. 16:16) эти Древние До-
стойные, «которых весь мир не был до-
стоин», «умерли в вере, не получив обе това-
ний», «потому что Бог предусмотрел о нас
нечто лучшее, дабы они не без нас достигли
совершенства» (Евр. 11:13,38-40). Некото-
рые ошибочно думали, что Бог пытался об-
ратить мир, и поэтому они склонны думать,
что Он потерпел поражение в Своих наме-

рениях, что Его Слово не имеет успеха в том,
для чего Он его посылает.

Слово Божье достигло изначальной цели
своей миссии во время Евангельского века,
которой было избрание народа имени Его,
Невесты Христа, Жены Агнца (Откр. 19:7;
21:2,9,10; 22:17). Плодами этой миссии
было также «великое множество», о кото-
ром сказано, что «они омыли одежды свои
и убелили одежды свои Кровию Агнца.
За это они пребывают ныне перед престо-
лом Бога и служат Ему день и ночь в храме
Его, и Сидящий на престоле будет обитать
в них… и отрет Бог всякую слезу с очей
их» (Откр. 7:9,14-17). Они есть «девы, по-
други ее», которые «приводятся с весельем
и ликованьем, входят в чертог Царя» (Пс.
44:15,16). Сейчас, в конце Евангельского
века, Слово Божье собирает и совершен-
ствует также четвертый избранный Божий
класс – Молодых Достойных, класс, кото-
рый пришел к Богу через Христа, посвятил
свою жизнь Ему и докажет свою верность
в служении Ему до самой смерти, сейчас,
в конце жатвы, после «Малого Стада»
(Лук. 12:32), Невесты Христа, которая уже
укомплектована в своем числе.

Четыре супружеских пары, которые
были сохранены от потопа в Ковчеге, пред-
ставляют четыре избранных класса: Ной
и его жена представляют Иисуса (Главу)
и Церковь (Его Тело); Сим и его жена –
вождей и всех остальных из класса Древних
Достойных; Иафет и его жена – вождей
и всех остальных членов Великого Множе-
ства; Хам и его жена – вождей и всех
остальных Молодых Достойных. Также
в Иоиля 2:28,29 рабы и рабыни представ-
ляют соответственно Малое Стадо и Ве-
ликое Множество, на которых «в те дни»
изливался Святой Дух, то есть во время
Евангельского века; а старцы и юноши пред-
ставляют соответственно Древних и Мо ло-
дых Достойных, на которых «после того»
(после Евангельского века) будет излит Свя-
той Дух, дабы они не без нас (Малого
Стада) достигли совершенства (Евр. 11:40).
Кроме того, во 2 Тим. 2:20 золотые сосуды
представляют Малое Стадо в Божестве-
нной природе (2 Пет. 1:4), серебряные
сосуды – Великое Множество (Мал. 3:3),
деревянные сосуды – Древних Достойных,
а глиняные сосуды – Молодых Достойных.
Можно было бы привести и другие ссылки,
но этих будет достаточно.
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«И проповедано будет 
сие Евангелие Царствия 

по всей вселенной ...»
Мат. 24:14



Слово Божье будет иметь успех также
и в будущем веке, во время земного ты-
сячелетнего «Дня Суда» – Дня Спасения
мира, поскольку мир также будет иметь
возможность получить вечную жизнь через
Христа, зная, что Христос по Божьей бла-
годати за всех вкусил смерть (Евр. 2:9), что
Он есть умилостивление не только за грехи
Церкви, «но и за грехи всего мира» (1 Ин.
2:2), и что Бог «есть Спаситель всех чело-
веков, а наипаче верных» (1 Тим. 4:10).
Слово Божье осияет тогда весь мир, по-
скольку Бог «хочет, чтобы все люди спас-
лись [от приговора смерти, которую они
унаследовали от Адама, за которого умер
Иисус, чтобы освободить его] и достигли
познания истины» – включая познание
того, что «человек Иисус Христос… дал са-
мого себя на выкуп за всех, чтобы об этом
было засвидетельствовано в надлежащее
время [Церкви во время Евангельского
века, а миру во время Тысячелетнего века]»
(1 Тим. 2:4-6; англ. перевод AV).

Когда «земля будет наполнена ведением
Господа, как воды наполняют море» (Ис.
11:9; Ав. 2:14), тогда «уже не будут учить
друг друга, брат брата, и говорить: „по-
знайте Господа”, ибо все сами будут знать
Меня, от малого до большого, говорит Гос-
подь, потому что Я прощу беззакония их
и грехов их уже не воспомяну более» (Иер.
31:34). Тогда Тот, кто сказал «Однако, как
жив Я и славой Господней наполнится вся
земля» (Чис. 14:21, Танах), воздвигнет
Свою Скинию «с человеками, и Он будет
обитать с ними; они будут Его народом,
и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет
Бог всякую слезу с очей их, и смерти не
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни
уже не будет, ибо прежнее прошло. И ска-
зал Сидящий на престоле: се, творю все
новое» (Откр. 21:3-5). Тогда из этой Скинии
Иисус «за труд души своей увидит добро,
насладится» (Ис. 53:11, Танах). Какая пре-
красная перспектива ждет на новых небесах
и на новой земле, на которых обитает
правда (2 Пет. 3:13)!

ТЬМА НЕНАВИДИТ СВЕТ
Из приведенной выше части великого

Божественного плана Спасения избранных
и неизбранных, заключенного в Слове
Бога, мы делаем вывод, что оно действи-
тельно не вернется к Нему тщетным, но со-
вершит то, что Ему угодно, и будет иметь
успех в том, на что Он его пошлет, и это не-
смотря на любые препятствия, которые ста-
вились и ставятся на его пути, как среди
его явных врагов, так и в доме его так на-
зываемых друзей (Зах. 13:6).

Наш стих говорит нам, что «слово Бога
нашего пребудет вечно». Никакая другая
книга не была настолько ненавидима, пре-
следуема, сжигаема, критикуема и преда-
ваема на протяжении веков, как Библия.
Темные деспоты утвердили королевские от-
личия за ее уничтожение; несмотря на это
она устояла, а их бесплодные декреты были
отвергнуты и забыты. Те, которые любили
Слово Божье до такой степени, что готовы
были скорее отдать за нее жизнь, нежели ее
отречься, были обезглавлены, четверто-
ваны, разрываемы на части, распороты, ве-
шаемы, распинаемы, рассекаемы на части,
сжигаемы на костре, переживая неверо-
ятные пытки. Это были попытки ограни-
чить ее влияние.

Почему была такая ненависть к Божьему
Слову? Иисус объясняет (Ин. 3:19,20):
«Люди более возлюбили тьму, нежели свет,
потому что дела их были злы». Люди, не
кающиеся в своих грехах, а скорее оправ-
дывающиеся, не дают этой Книге покоя, по-
скольку она им его не дает. «А поступаю-
щий по правде идет к свету, дабы явны
были дела его, потому что они в Боге соде-
ланы» (21 ст.). «Отвращайтесь зла, прилеп-
ляйтесь к добру» (Рим. 12:9). Поэтому Биб-
лию ненавидят и любят больше, чем какую-
либо другую книгу.

Многие из верных Божьих детей умерли
мученической смертью из-за своего послу-
шания Богу и Его Слову. На кострах было
сожжено много Библий либо тех, у кого
Библия висела на шее. Когда их преследо-
ватели пенились в ярости и скрежетали зу-
бами, мученики спокойно, с сочувствием
и любовью, цитировали им Библию. Во вре-
мена так называемой Священной Инквизи-
ции, если у кого-то находили Библию, ему
одним за другим выдергивали ногти на паль-
цах ног и рук, выковыривали глаза, отру-
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бали или вырывали язык и калечили другие
деликатные части тела, пытали раскаленным
железом и другими специальными инстру-
ментами и т.п. (смотри книгу Бог, 227-228
стр.), пытаясь склонить христиан к отрече-
нию от Божьего Слова. Некоторых, когда те
уже были на горящем костре, заставляли
молчать с помощью железных затычек, так
как их мучители боялись, что мужествен-
ные представители этой Книги могут про-
поведовать ненавистное Слово даже в таких
условиях. Евреи также очень сильно пре-
следовались на протяжении Евангельского
века как убийцы Христа теми, которые сами
не поступали следами Господа, лицемерно
признаваясь в любви к Нему. Многие евреи
предпочитали лучше страдать до смерти, не-
жели отречься от Священного Писания,
в которое они верили.

Как в темные века, так и сейчас тьма не-
навидит свет. Не только Гитлер, который
безжалостно преследовал и уничтожал мил-
лионы евреев, но и другие, заявлявшие о по-
слушании имени Христа, в царской России,
Польше, Румынии и т.д. Это происходило
в прошлые годы во время погромов, резни,
сжигания на кострах и т.п., когда жестоко
уничтожали миллионы представителей Из-
раиля по плоти – семя Авраамово по плоти.
Христиан также продолжают преследовать
в римо-католических странах.

ИЗОЩРЕННЫЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Кроме того, мы не думаем, что только

те, которые умирают насильственной сме -
ртью, переживают преследования, посколь -
ку «все, желающие жить благочестиво во
Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим.
3:12). Как злобный язык, так и злобная рука
могут преследовать и могут исходить от не-
нависти в сердце. Некоторые подвергаются
«изощренным» преследованиям, подобно,
как преследователи Иеремии, которые в сво-
ей ненависти к Божьему Слову ненавидели
Его посланника и сказали (Иер. 18:18):
«Придите, сразим его языком и не будем
внимать словам его»; «Язык – огонь, при-
краса неправды» (Иак. 3:6). Многие из тех,
кто не хочет думать о совершении убий-

ства, очень быстро совершают посягатель-
ство на чье-то доброе имя, оговаривая их.
Они забывают, что «всякий, ненавидящий
брата своего, есть человекоубийца; а вы
знаете, что никакой человекоубийца не
имеет жизни вечной, в нем пребывающей»
(1 Ин. 3:15).

Бог подвергает испытанию Свой народ,
допуская, чтобы истинные учения Его Сло -
ва были непопулярны и навлекали пресле-
дования на тех, кто верно их держится и сви-
детельствует о них другим. Иисус так ска-
 зал (Ин. 17:14): «Я передал им слово Твое;
и мир возненавидел их, потому что они не
от мира, как и Я не от мира». Много было
«обезглавленных [некоторые святые бук-
вально, а все символически, когда отрек-
лись своей собственной воли и признали
Иисуса своим Главой] за свидетельство
Иисуса и за слово Божие» (Откр. 20:4).

Насмешки над Божьим Словом и сопро-
тивление ему также навлекли много стра-
даний на тех, кто по-настоящему любил его
и его святое послание Истины. Библия была
отвергнута многими из тех, которые обе-
щали провозглашать ее послание. На нее
плевали, ее критиковали, игнорировали,
высмеивали, сжигали, пренебрегали, оши-
бочно толковали, искажали и перекручи-
вали – несмотря на это, мы видим ее триум-
фальный поход, а ее послание Истины от-
крывается все больше, когда наступает над-
лежащее время для ее понимания. Вопреки
попыткам тех, кто ставит перед собой цель
ее уничтожить, она никогда не была на-
столько жива, как сейчас.

Роберт Ингерсолл, которому было лож -
но представлено ее послание и который по-
этому думал, что она среди всего прочего
учит богохульному и позорящему Бога уче-
нию о вечных мучениях как наказанию за
грех, однажды поднял Библию перед боль-
шой аудиторией и заявил: «Через пятна-
дцать лет, дамы и господа, эта старая Книга
будет на кладбище». Он продолжал свои
лекции против нее, но через пятнадцать лет
он был на кладбище, тогда как «старая
Книга» живет и доныне. Это не обычная
Книга. Она всегда переживала шквал напа-
дений.

МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР
Библия является мировым бестселлером

и ежегодно превосходит свой прошлогод-
ний рекорд. Менеджер одного большого

«все, желающие жить 
благочестиво 
во Христе Иисусе, 
будут гонимы»

2 Тим. 3:12



товарного дома сказал: «Есть только одна
книга в мире, 100 000 экземпляров кото-
рой не побоялся бы заказать ни один тор-
говый дом». Только Оксфордское Изда-
тельство (The Oxford Press) издает свыше
одного миллиона экземпляров ежегодно,
и ежегодно закупает шкуры сотен тысяч
животных, чтобы приготовить кожаные пе-
реплеты для своей продукции. Со времени
основания библейских обществ в начале
XIX века никакая другая книга не смогла
сравниться популярностью с Библией.
Издатели одной популярной книги гордо
заявили о рекорде, говоря, что ее тираж
в 1936 году достиг рекорда, свыше 3 800 000
экземпляров – за период 19 лет – и что она
была всего лишь второй, после Библии, по
продажам среди научно-популярной лите-
ратуры. В то время как, для сравнения, один
из самых больших издателей Библии оце-
нивает, что только в 1955 году продажи
Библии в США составили около 6 000 000
экземпляров. Говорят, что постоянный рост
продаж Библии начался с 1941 года, и что
общие продажи в 1955 году превысили про-
дажи 1954 года.

Двадцать пять национальных библейских
обществ по всему миру говорят сегодня
о самом большом в истории распростране-
нии Библии в мирное время. Пишут, что
Американское Библейское Общество (The
American Bible Society) в 1954 году распро-
странило 25 000 000 Библий, Новых Заве-
тов и Евангелий на 1084 разных языках
(среди них было 15 000 000 Библий, вклю-
чая около 1 000 000 полных Библий). Они
намеревались увеличить их число до 50
миллионов в 1960 году. Кроме распростра-
ненных Библий (или ее частей) на этих 1084
языках, Библия (или ее части) переводятся
и на другие языки и диалекты.

«И проповедано будет [уже было!] сие
Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам» (Мат. 24:14).
Сейчас мы живем в конце Евангельского
века, так как «жатва есть кончина века»
(Мат. 13:39). Дело жатвы будет еще какое-
то время продвигаться.

Поскольку империя сатаны распадается
и постепенно разрушается, а Божье Цар -
ство постепенно внедряется, все чаще мо -
жно встретить людей, пробудившихся на
Слово Божье как единственное решение

земных проблем и единственный достовер-
ный источник информации, касающийся бу-
дущего. В ней ясно изложен конец спора
между Богом и Его большим противником;
также однозначно предсказано полное раз-
рушение и уничтожение главнейшего Бо -
жьего противника в окончательной битве.

Время великой скорби (Дан. 12:1; Мат.
24:21), наступление которого было пред-
сказано на конец «времен язычников» (Лук.
21:24), началось в надлежащее время – в ко -
нце 1914 года, и с тех пор исполняются
многие пророчества Божьего Слова. Мы
видим обстоятельства их исполнения, а че -
рез радио, телевидение и прессу даже те,
которые не читают Библию, узнают о том,
что было предсказано Богом много веков
тому назад. Сегодняшние ведомости со-
общают нам о том, что произошло сегодня;
Библия говорит нам о том, что произойдет
завтра.

Точное прогнозирование событий буду-
щих веков, прежде чем они пройдут, яв-
ляется одним из самых сильных доказа-
тельств существования Бога и авторитета
Его святого Слова. Возможность созерцать
точно исполняющиеся библейские проро-
чества является конкретным, очевидным
и наиболее убедительным доказательством
Божественной мудрости и силы. Каждый,
кто не предубежден и читает Библию па-
раллельно с прессой, не может не заметить
связи между предсказаниями Библии и их
исполнением. Это, безусловно, укрепляет
чью-то веру. Иисус показал Своим учени-
кам подобное укрепление веры в Иоанна
14:29: «И вот, Я сказал вам о том, прежде
нежели сбылось, дабы вы поверили, когда
сбудется».

Библиотеки являются кладбищем старых
книг. Говорят, что из миллионов книг, ко-
торые были написаны, 80 из каждых 100
забываются на протяжении года, поскольку
они не стоят того, чтобы их читать. Только
пол процента могут удержаться при жизни
на протяжении семи лет. Но Библия, во-
преки всякой оппозиции со стороны сатаны
и его сил, как ангельских, так и человече-
ских, живет и доныне. Истинно ее заявле-
ние: «Трава засыхает, цвет увядает, а слово
Бога нашего пребудет вечно».

BS № 238, 1956, 3; SB № 8, 1984, 124
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МАРТИН ЛЮТЕР является героем всей
.Реформации. Родился он в Айслебене,

в Саксонии, 10 ноября 1483 года, и там же
умер 18 февраля 1546 года. Таким образом,
10 ноября 1983 года отмечалась пятисотая
годовщина со дня его рождения. Будет по-
лезно поразмышлять над его жизнью, глав-
ными учениями и т.п.

Ганс, отец Лютера, был шахтером. Он
отличался строгостью, которая покрыва-
лась большим благородством и благоразу-
мием. Его мама, Маргарет,
была весьма благочести-
вой, так же строгой жен-
щиной, происходившей из
семьи, принадлежавшей
к среднему классу. Моло-
дой Мартин начал свою
учебу в Магдебурге, затем
учился (1498-1501) в Ай-
зенах, где зарабатывал на
жизнь пением. В то время
это было обычаем среди
бедных студентов. Жил он
там в доме госпожи Ур-
сулы Готта. В 1501 году
поступил в Эрфуртский
Университет на юридиче-
ский факультет, закончив
его в 1505 году. Там же он
начал преподавать.

Хотя Лютер был воспи-
тан в римо-католической
церкви, его знание Библии и ее учений было
невысоким. Но он боялся Божьего гнева.
Это чувство усилилось после неожиданной
мучительной смерти друга, а также молнии,
которая ударила рядом с ним. Он пообе-
щал, что станет монахом. В 1505 году,
вопреки настойчивым требованиям роди-
телей, он вступил в орден августинцев.
(«Еще до того я высоко ценил августин-
цев»). В 1507 году он становится священ-
ником, а еще через год – профессором фи-
лософии в только созданном университете
в Виттенберге. В 1520 году он пешком от-
правился в Рим, частично по делам своего
ордена, но больше как паломник. Тогда он
увидел собор Св. Петра, который был за-
кончен наполовину.

БОРЬБА ЛЮТЕРА ЗА МИР С БОГОМ
Лютер обладал весьма чувствительной

совестью, унаследованной от своих родите -
лей, которую развивали они, а затем в том
же духе и он сам. Она осуждала малейшее
замеченное в себе несовершенство в на-
клонностях, мыслях, мотивах, словах и де -
лах. С другой стороны, он обладал глубо-
кой жаждой мира с Богом, в значении Его
признания и общности с Ним. Поэтому под
влиянием законнического духа Рима он чув-

ствовал страх и ужас пе -
ред Богом, якобы вра жде-
бно настроенным и мсти-
 тельным Судьей, Которо -
го он должен был как-то
примирить с собой. Его
церковь указывала на та-
инства и добрые дела, со-
провождаемые заступни-
чеством святых, как на
условия обретения мира
с Богом, и заставляла его
верить, что лучше всего
все это исполнит бла го -
честивая монашеская
жизнь.

Поэтому Лютер наде-
ялся «добрыми делами»
ордена августинцев обре-
сти желанный мир с Бо -
гом. Он избрал себе два-
дцать одного святого,

еже дневно молясь к трем из них. Он так по-
стился, что выглядел как скелет и превра-
тился в полу-инвалида. Часто всю ночь мо-
лился в терзаниях, стремясь получить же-
ланный мир. Лютер выполнял самую низ-
кую работу для своих братьев-монахов,
чтобы достичь того, к чему стремился. Ходя
от дома к дому, он просил милостыню для
своего ордена, и все с той же надеждой. Он
усиленно раскаивался, ставя все ту же цель.
Поэтому он мог заслуженно о себе сказать:
«Если когда-нибудь был какой-нибудь бла-
гочестивый монах, то это был я».

Но в этих занятиях Лютер не обрел мира.
Механизм контроля в нем критиковал его,
несмотря на все его усилия и труды. А если
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он, в своем несовершенстве, мог видеть
в себе то, что заслуживает осуждения, то
насколько больше это мог видеть Бог. Со-
братья монахи с состраданием слушали его
трогательные воздыхания, стоны и просьбы
о Божественном признании, а один из них
пытался утешить и успокоить его словами:
«Брат Мартин, разве ты не веришь словам
нашего «символа веры»: «Верую в… про-
щение грехов?» Лютер вел свою борьбу на
протяжении многих лет, а его церковь не
была в состоянии дать ему мира посред-
ством «таинств и добрых дел».

Вскоре Бог явил Свое милосердие этому
весьма огорченному монаху посредством
учения об оправдании верой, специальным
носителем которого он должен был стать.
Исследование Священного Писания при-
вело его к глубоким размышлениям, и он за-
частую задумывался над следующими от-
рывками Божьего Слова: «Праведный
верою жив будет [получит жизнь]» (Гал.
3:11) и «ныне праведность Божия [правед-
ность, которую Бог дал человеку посред-
ством заслуги Христа] без закона [без дел
закона] явилась… праведность Божия, ко-
торая через веру [верность] Иисуса Христа
во всех и на всех верующих, ибо нет разли-
чия: потому что все согрешили и лишены
славы Божией [подобия характера]; будучи
оправданы даром, по благодати Его, искуп-
лением [освобождением] во Христе Иисусе»
(Рим. 3:21-24, KJV).

Постепенно, как утренний рассвет, в ду -
ше Лютера стал появляться свет, пока лучи
солнца не наполнили его душу миром и ра-
достью. Это случилось приблизительно
в 1510 году. Он утверждал, что хотя ника-
кие его поступки, которые в лучшем слу-
чае все равно были несовершенны, не могли
бы удовлетворить Божественную справед-
ливость, и тем самым привести к миру
между ним и Богом, однако Отец в Своей
чудесной милости предвидел, чтобы смерть
Христа и Его праведность удовлетворили
Божественную справедливость. Чтобы этим
воспользоваться, он должен был только ис-
кренне верить, что Бог, посредством за-
слуги Христа, милосердно простил ему
грехи и вменил праведность. Таким обра-
зом, Лютер всеми силами крепкого ума
и сердца ухватился за это как истину, чер-
пая из этой веры желанный мир с Богом
как настоящий солнечный луч после тем-
ной и бурной ночи скорби. Затем Лютер

пережил радость от мысли, которая за-
ключена в Послании к Римлянам 5:1: «Итак,
оправдавшись верою, мы имеем мир с Бо -
гом через Господа нашего Иисуса Христа».
Данное описание жизненных испытаний
Лютера показывает, что в них он познал
лживость папского способа спасения «та-
инствами и добрыми делами», а также ис-
тинность Божественного способа оправда-
ния – верой в Божию благодать, которую
Он явил во Христе и через Его заслугу. С тех
пор это учение стало центром жизни и уче-
ний Лютера.

Около 1512 года Лютер получил степень
доктора теологии, что давало ему право
преподавать и писать на тему Библии во
всем христианстве. Он поклялся «учить
чисто и искренне, согласно Священному
Писанию», и прекрасно преподавал Пса -
лмы и Послание к Римлянам в универси-
тете.

ТЕЦЕЛЬ И ПРОДАЖА 
ИНДУЛЬГЕНЦИЙ

Папа Лев Х ради получения финансовой
помощи на окончание храма Святого Петра
в Риме организовал продажу индульгенций.
В результате, осенью 1517 года в Виттен-
берг прибыл Иоганн Тецель, занимаясь тор-
говлей индульгенциями.

Папская индульгенция давала либо пол-
ное, либо частичное прощение грехов и про-
щала наказания в этой жизни или в чисти-
лище за счет так называемой сокровищ-
ницы заслуг святых, отданной в руки пап-
ства. Папская теория гласит, что когда-
то жили люди, которых считали святыми,
и они имели больше заслуг, нежели требо-
валось для спасения. Эта избыточная за-
слуга состоит из того, что на папском языке
называли «сверхдолжными добрыми де-
лами». Эти святые, умирая, якобы остав-
ляли в наследство церкви избыток заслуг,
который накопился благодаря делам, и ко-
торый, сохраняя в сокровищнице, можно
уделять тем ее членам, которым не хватает
заслуги, чтобы они могли избежать нынеш-
него либо чистилищного наказания. Не-
мецкую пословицу, которая стала популяр-
ной в связи с торговлей индульгенциями,
которой занимался Тецель, можно переве-
сти следующим образом: Чуть только мо-
нета в ларце зазвенит, Душа из чистилища
вон отлетит.
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Индульгенции распространялись в пе-
риод крестоносных войн и дарились тем,
кто принимал участие в крестовых походах
против мусульман, чтобы вырвать из-под
их контроля святые места в Иерусалиме.
И если кто-то сам не мог принимать уча-
стия в походе, он нанимал кого-то вместо
себя, получая таким образом желанные ин-
дульгенции. Со временем оказалось, что
деньги, за которые должна была нани-
маться замена, платились церкви, и ре-
зультат был все тот же. Затем грехи внесли
в каталог, установив за них оплату, которая
зависела от материальных возможностей
того, кто хотел получить индульгенцию.
Поэтому люди мыслили и жили с убежде-
ниями, которые были выдуманы торгов-
цами индульгенций, что они могут гре-
шить, как хотят, если заплатят за такое
право, получив индульгенцию. Зачастую
покупались индульгенции, освобождающие
от наказания за те грехи, которые только
планировались на будущее.

Такую индульгенцию Тецель продал од-
ному дворянину, и оказалось, что сам Те-
цель был тем, против кого дворянин соби-
рался согрешить, чтобы отомстить ему за
совершенное зло. Для этого дворянин спро-
сил, сколько будет стоить индульгенция,
прощающая ему наказание за планируемый
грех нанесения физического ущерба и гра-
бежа врага. Цена казалась дворянину слиш-
ком высокой, и он торговался с Тецелем.
В конце концов, упомянутый дворянин при-
нял более низкую цену и, уплатив за ин-
дульгенцию, которая якобы освобождала
его от вины и наказания за планируемый
грех, вышел от Тецеля. Спустя какое-то вре -
мя он преградил Тецелю путь, избил его
и огра бил, отобрав все, что было в его лар -
це. Тецель обратился в суд, но ему была
представлена проданная им индульгенция,
и Тецель услышал от дворянина, что это он
сам был тем врагом, которого тот имел в ви -
ду, приобретая индульгенцию. Таким обра-
зом, Тецель не получил возмещения.

КАК НАЧАЛАСЬ РЕФОРМАЦИЯ
Тецель прибыл в окрестности Виттен-

берга, продавая свои индульгенции. Тем
самым он больно затронул искренне люби-
мое учение Лютера об оправдании верой,
и это положило начало протестантской ре-
формации. «Бог делает так, что Его чудеса
совершаются таинственным образом». В ис-
поведальне Лютер всегда настаивал, чтобы

кающиеся оказывали покаяние перед Богом
и веру во Христа как условия получения
прощения. Но вскоре он убедился, что ис-
поведующиеся у него требовали прощения
исключительно на основании платы, упла-
ченной Тецелю за индульгенцию. Лютер от-
казывался давать отпущение грехов в таких
ситуациях. 31 ноября 1517 года Лютер при-
бил свои 95 тезисов на двери церкви в Вит-
тенберге, главным образом как выражение
протеста против постыдной торговли ин-
дульгенциями, которой занимался Тецель,
пытаясь положить этому конец. Их содер-
жимое быстро и широко распространилось,
вызвав огромную сенсацию по всему хри-
стианству, и положило начало Реформации.

Папство осудило их как ересь. Бесстыдная
торговля Тецеля насквозь задевала Лютера
и привела к тому, что он поставил торговлю
индульгенциями под сомнение. Спустя
какое-то время, в результате логических вы-
водов, основанных на учении об оправда-
нии верой, сама идея индульгенций стала
для него отвратительной и он ее полностью
отверг, так как она противоречила незаслу-
женному грешником прощению со стороны
Бога на основании заслуги Христа, полу-
чаемой через веру.

В 1519 году Лютер вел дискуссию с д-ром
Экком, защитником Рима. Когда Экк защи-
щал индульгенции, вопреки оправданию
верой, а также безусловный авторитет
папы, подтвержденный традицией, Лютер
отверг традицию как часть источника и пра-
вила веры и практики в пользу Священного
Писания, единственного источника и пра-
вила веры и практики. Вскоре учение об
оправдании верой привело Лютера к тому,
что он отверг мессу как противоречащую
заслуге Христа, данной только на основа-
нии веры. Папство учит, что смерть Христа
прикрыла только первородный грех, в то
время как месса охватывает все грехи
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живых и мертвых, совершаемые после кре-
щения. Таким образом, оправдание верой
одним ударом Божьего Слова разрушило
всю структуру мессы. Это был следующий
логический шаг к отрицанию теории чи-
стилища, потому что, если заслуга Христа
прощает все наши грехи (1 Ин. 1:7), то не
существует чистилища, в котором верую-
щий должен очиститься от грехов.

Заслуги, исходящие из поста, молитв, па-
ломничеств, участия в крестовых походах,
наложения епитимьи (покаяния), обетов
безбрачия, нищенства, послушания духо-
венству, милостыни, финансирования ме -
ссы, церквей и других папских мероприя-
тий и т.д., как средства получения проще-
ния вины и снятия наказания за грехи не
устояли перед оправданием верой в заслугу
Христа. Это привело Лютера к тому, что
он отверг монашество. Безусловно, оправ-
дание верой абсолютно противоречило идее
заслуги людей, считавшихся святыми, ко-
торая якобы была нужна верующим, и при-
водило к отрицанию идеи их заступниче-
ства за нас, а также необходимости молить -
ся к ним. В результате, верующий отрицал
их реликвии, рисунки, образы, иконы, по-
скольку оценивал характеры и поступки
истинных святых.

Оправдание верой полностью устранило
деву Марию с ее положения «царицы не-
бесной» и особого посреднического поло-
жения в приближении верующих к Богу
и Христу. Отвергло мысль об удовлетворе-
нии Божественной справедливости посред-
ством поступков покаяния и сделало не-
нужным папское священство и иерархию
в роли посредников между Богом и истин-
ными верующими, заслуженно вознося
Христа как единственного Священника, за-
ступающегося за них перед Богом.

Оправдание верой уничтожило папские
учения о таинствах, только внешнее при-
нятие которых, как считается, должно было
приносить благодать. Оно также разру-
шило папский взгляд на церковь и идею,
что римская церковь является истинной
Церковью. Одним словом, вся папская
структура и ее способы достижения вечной
жизни были отвергнуты благодаря этому
одному основополагающему учению. Дей-
ствительно, оно оказалось орудием, вы-
рвавшим с корнями все папское дерево!
Когда мы смотрим на этот результат, то
восхищаемся стратегией Божественной

мудрости, которая поразила папство, на-
нося ему смертельную рану той частью меча
Духа, которая учит об оправдании верой.

В 1520 году Лютер опубликовал два
труда, которые ускорили развитие Рефор-
мации: (1) К христианскому дворянству не-
мецкой нации и (2) О вавилонском пленении
Церкви, на который был вынужден отве-
тить Генрих VIII, король Англии, получив
в ответ сокрушительную реплику Лютера.
Третий труд, трактат О свободе христиа-
нина, представлял главное учение Лютера –
оправдание верой.

Вскоре после этого прибыл доктор Экк
с папской буллой, осуждающей как ересь
41 утверждение, взятое из трудов Лютера,
и сообщил ему, чтоб он, во избежание от-
лучения, должен признать и отозвать свои
заблуждения в течение шестидесяти дней.
На буллу Лютер ответил сожжением ее и эк-
земпляра римской книги канонического
права, и других, связанных с ним докумен-
тов как корней всякого зла, сделав это
перед остальными преподавателями, сту-
дентами университета и общественностью
Виттенберга. Так Лютер порвал с Римом.

ЛЮТЕР ПЕРЕД СЕЙМОМ 
В ВОРМСЕ

Формально Лютера отлучили 6 января
1521 года, через три месяца после вруче-
ния ему буллы. Его позвали в сейм в Вор -
мсе. Друзья настойчиво рекомендовали ему
не ехать в Вормс и предостерегали от та-
кого намерения. Но Лютер поехал, говоря:
«Если бы в Вормсе было столько демонов,
сколько есть черепицы на крыше, то я бы
все равно поехал».

Лютер стоял в Вормсе, как кто-то сказал,
«на прекраснейшей сцене истории», в при-
сутствии императора, князей и прелатов,
а также нескольких друзей. 18 апреля 1521
года в течение двух часов он защищал свои
учения – кротко, ясно и логично. Когда его
подталкивали отозвать их, он сказал: «Если
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я не буду убежден с помощью свидетельств
Священного Писания или на основании
какой-то очевидной причины (поскольку не
верю ни папе, ни соборам, так как суще-
ствуют доказательства, что они часто оши-
бались и противоречили друг другу), то
я имею обязанность перед Священным Пи-
санием, которое я цитировал, а моя совесть
находится в плену Божьего Слова. Я не
могу и не хочу отзывать ничего, поскольку
это не безопасно и неправильно по отно-
шению к совести. На том стою и не могу
иначе. И да поможет мне Бог! Аминь!».

Тогда против него был издан импера-
торский эдикт, ставивший Лютера вне за-
кона. После того, как оставил Вормс, Лютер,
будучи предупрежден о подстроенном на-
падении, был похищен и перевезен пере-
одетыми рыцарями в замок в Вартбурге.

ЛЮТЕР В ВАРТБУРГЕ
В Вартбурге Лютер был переодет в ры-

царя, известного как «Юнкер Георг». Там
у него было время для перевода Нового За-
вета с языка оригинала, греческого, на не-
мецкий язык. Лютер, очевидно, думал, что
его реформаторское движение будет при-
душено, если он не станет партнером свет-
ских князей. Он стал решительно более кон-
сервативным. В марте 1522 года, после де-
сятимесячного изгнания, он отправился на
некоторое время в Виттенберг из-за царя-
щих там волнений. Карлштадт и другие
стали слишком радикальны в своих попыт-
ках действовать согласно тому, что считали
последствиями принципов Лютера. Подня-
лась большая волна бунтов и разрушений
религиозных статуй. Лютер, произнеся во-
семь проповедей, вернул порядок, и это
нравилось Фридриху Мудрому, его прави-
телю, который старался поддерживать хо-
ро шие отношения с папой и императором.

В 1524 году Лютер упразднил монаше-
ство, а в 1525 году женился на Катерине
фон Бора, бывшей монахине, с которой
у них было шестеро детей. Его письма по-
казывают, что он был примером главы хри-
стианской семьи. Он любил музыку и пение,
написал много прекрасных песен, из кото-
рых наибольшего внимания заслуживает
песня «Твердыня наша вечный Бог».

Были предприняты попытки примирить
Лютера с папством, но они были безрезуль -
татны. Лютер продолжал дело реформации,

но более консервативным способом. Про-
шло много лет, прежде, чем он, основыва-
ясь на Священном Писании, оторвал девять
десятых населения от Рима и привел к про-
движению развития Реформации в других
странах. Лютер в дальнейшем дискутиро-
вал с Карлштадтом, Эразмом и теми, кто
частично был согласен и с ним и с некото-
рыми из тех, кто защищал папское дело.
Главным помощником в его реформатор-
ском деле был Филипп Меланхтон, а также
Юстус Йонас, Иоганн Бугенхаген и Амс -
дорф. Другие, такие как Хемниц, Герхард
и Калов были в дальнейшем защитниками
лютеранских взглядов.

Лютер, ради исполнения душепопечи-
тельских обязанностей в отношении уве-
личивающегося числа своих сторонников,
под общим руководством своего правителя
(который оставался главой его церкви), ор-
ганизовал Лютеранскую Церковь, утвер-
ждая в ней порядок богослужений, гимны
и катехизис, и благодаря сотрудничеству
с Меланхтоном утвердил служение духо-
венства и составил начальный символ веры.
Такое поведение, а также его последствия
привели Лютера к многочисленным спорам
с реформаторами и другими, которые
учили иначе, чем гласил символ веры его
церкви.

ЛЮТЕР НЕ ВСЕ ЯСНО ПОНИМАЛ 
Хотя Лютер был несомненно использо-

ван Бо гом, чтобы на основании Библии
разъяс нить важную истину об оправдании
верой, которая противоречила оправданию
делами, которому учило папство, мы, все
же, не должны предполагать, что он, про-
тирая глаза после выхода из папской тьмы,
созрел и ясно понял все учения. На самом
деле, в некоторых учениях он поддерживал
ошибочные взгляды, которые противоре -
чили учениям Библии.

Например, Лютер поддерживал ошибоч-
ное учение, что во время Вечери Господней
посредством хлеба и вина ее участникам
преподносятся настоящие тело и кровь
Иисуса. Он отрицал истинное учение, что
хлеб и вино в действительности символи-
зируют тело и кровь Иисуса, как учил
Цвингли и другие. Лютер также поддержи-
вал заблуждение на тему крещения детей
и выступал против учения Губмайера на те -
му исключительного крещения взрослых.



Как уже было упомянуто, учение, кото-
рого Лютер был специальным распоряди-
телем, – это оправдание верой. Если это
учение представить вкратце в его главных
чертах, то мы можем сформировать его
следующим образом: Оправдание Божьей
благодатью через веру в заслугу Христа.

В этой доктрине содержится много эле-
ментов: (1) оправдание человека не совер-
шается посредством добрых дел будь то под
действием естественного закона будь то За-
кона Моисеева, поскольку заслуженно осуж-
денный и несовершенный человек не может
своими павшими способностями под дей-
ствием естественного закона либо закона
Моисеева поступать безгрешно и совер-
шенно, а тем самым не может удовлетво-
рить требований справедливости собствен-
ными поступками (Рим. 1:16-3:20; Гал. 2:16,
21; 3:10-12; Еф. 2:8,9); (2) Бог по Своей ми-
лости – незаслуженной нами – дал Своего
Сына, чтобы Тот стал удовлетворением, то
есть умилостивлением Божественной спра-
ведливости за грех Адама и все остальные
грехи, возникающие из греха Адамова (Рим.
3:21-26; 4:25; 5:7-21; Гал. 4:4,5; Ин. 3:15,16;
1 Ин. 1:7-2:2; 4:10); (3) Христос доброво -
льно отдал Себя Самого на смерть за жизнь
человеческого рода, чтобы удовлетворить
Божественную справедливость и испол -
нить Закон, дабы предоставить справедли-
вость за человека (Мат. 20:28; 1 Тим. 2:5,6;
Рим. 5:15-19; 1 Кор. 15:21,22; Гал. 3:13);
(4) Бог через Свое Слово даром дает оправ-
дание кающемуся грешнику, который ис-
кре нне верит Его обетованиям, которые го-
ворят, что через заслугу Иисуса Он простит
ему и будет смотреть на него как на пра-
ведного в Христовой праведности (Лук.
24:47; Деян. 3:19; 13:38,39; Рим. 3:25,26);
(5) кающийся грешник, который искренне
верит в эти обетования, даром получает
прощение и приписанную праведность Хри-
 стову как его праведность (Рим. 4:2-8,22-24;
10:4; 1 Кор. 1:30; Фил. 3:9); (6) по этой при-
чине оправдание является Божественным
актом, а не нашим, и поэтому является
декларативным, дискреционным, то есть
приписанным Им, а не действительным дей-
ствием через нас и в нас, то есть, что мы не
оправдываем сами себя, и оправдание, по
сути, не делает нас совершенными, а всего
лишь признает нас таковыми (Рим. 8:33;
4:5-8; 3:20,26; Гал. 2:16; 3:10-12,21,22; Фил.
3:9; 1 Ин. 1:7-2:2) и (7) в оправдании вера

приписывается как праведность, поскольку
она, принимая праведность Христову как
свою собственную, требуется только для
оправдания, и этой веры требует Бог от
кающегося грешника (Рим. 3:28; 4:3-5:1;
10:4,10; 1 Кор. 1:30; Гал. 2:16,17).

Исходя из представленных выше утвер-
ждений, Лютер распространял и защищал
убеждения, что Бог является источником
и настоящей причиной оправдания, что Хри-
стос является заслуженной причиной оправ-
дания, а вера – способствующей причиной
оправдания. Это истинное и библейское уче-
ние, и с точки зрения его составляющих,
оно является важнейшей доктриной Библии.
Сама суть этой доктрины стала причиной
того, что тот, кто ее провозглашал, – Лютер,
– нанес папству сильнейший из всех ударов,
нанесенных реформаторами.

Лютер ясно понимал большинство аспек-
тов оправдания верой, хотя существуют не-
которые из них, которые не совсем так по-
нимались им тогда, как понимаем их сего-
дня мы, во времена большего просвещения.
Он думал и учил, что оправдание верой
само по себе давало Божьему народу Еван-
гельского века право на награду в небе,
тогда как благодаря вере оно приводило
к такому состоянию, в котором находился
Адам до того, как согрешил. Лютер не
осознавал, что оправдание верой было под-
готовительным шагом, дающим «мир с Бо -
гом», чтобы войти в небесное призвание
в «мире Божьем», который царит в сердце
и уме человека (Фил. 4:7). Таким образом,
«оправдание верой» существует для того,
чтобы «получили мы доступ к той благо-
дати, в которой стоим» (Рим. 5:1,2). Этой
высшей благодатью является жертвование,
посвящение, ученичество (Рим. 12:1; Прит.
23:26; Мат. 16:24), высокое призвание, в ко-
тором каждый должен был доказать свою
верность, чтобы получить небесную награ -
ду (Откр. 2:10,25,26; 3:21; 1 Пет. 1:4; 2 Пет.
1:5-10; Евр. 10:34).

УБЕДИТЕЛЬНОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ
ПАПСКИХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ

Лютер и его сторонники только благо-
даря вопросу об оправдании верой полу-
чили Истину и триумфально опровергали
аргументы, представляемые папскими оп-
понентами. Когда паписты доказывали, что
оправдание обозначает поступать пра-
ведно и поэтому наступает в результате до-
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брых поступков, Лютер и его сторонники
отвечали, что в этом вопросе слово оправ-
дание наводит на мысль судебный процесс
и использовано в юридическом значении,
поэтому обозначает оглашать или призна-
вать праведным, а не поступать праведно
(Прит. 17:15; Исх. 23:7; Втор. 25:1; Ис. 5:23;
Рим. 4:3-8,11,22-24). Когда паписты дока-
зывали, что под делами закона, которые ни-
кого не оправдывают, Апостол Павел имел
в виду церемониальный закон как отличи-
тельный от Десяти Заповедей, звучал ответ,
что моральный закон, – закон любви, – пред-
 ставленный в Десяти Заповедях, был тем за-
коном, который имел в виду Павел, когда
указывал на то, что делами закона человек
не может быть оправдан (Рим. 7:5-8; 3:10-20;
приводимые здесь примеры дел относятся
к Десяти Заповедям, а не церемониальному
закону).

Когда паписты заверяли, что Бог не дал
бы закона как средства достижения жизни,
если бы человек не мог его соблюсти, Лютер
и его сторонники отвечали, что Бог Сам
сказал, что несовершенный человек не
может соблюсти совершенного закона и тем
самым получить жизнь (Рим. 3:19,20; 8:6-8;
Гал. 3:10-12,21; Деян. 13:39), поскольку со-
вершенный закон является полной мерой
способностей совершенного человека, по-
этому находится за пределами возможности
человека, который не является совершен-
ным, и что Бог дал закон с другой целью,
особенно для того, чтобы человек мог по-
знать грех и свою неспособность себя спа-
сти (Рим. 3:20; 7:7-13), чтобы чувствовал
потребность в Спасителе (Рим. 7:15-24)
и чтобы закон привел его к Спасителю
(Гал. 3:24).

Когда паписты доказывали, что сама суть
добрых дел существует для того, чтобы
оправдывать, Лютер и его сторонники от-
вечали, (1) что религиозные дела язычников
– предполагаемые добрые дела – вызывали
гнев Бога, не производя оправдания, и осу -
ждали их (Рим. 1:19-25,32); (2) что совер-
шаемые человеком так называемые добрые
дела так называемого Божьего народа не
давали оправдания, но вызывали упреки со
стороны Бога (Мат. 15:9; Ис. 1:12); (3) что
оправданный, живя по законам природы,
не является оправданным в глазах Бога, но
остается несовершенным (Рим. 2:14,15;
3:9,19) и (4) что наилучшие усилия со сто-

роны тех, кто подлежал закону, не оправ-
дывали их (Мат. 5:20; Деян. 13:39; Рим.
3:19,20; Гал. 3:10-12).

Когда паписты выступали против того,
что вера, которую они определяли как ве-
рование, могла оправдывать, Лютер и его
сторонники доказывали, что их определе-
ние веры является ошибочным, поскольку
библейская вера является оценкой ума и по-
лаганием сердца (Евр. 11:1), и доказывали,
что Бог подтверждает, что, собственно, такая
вера оправдывает (Рим. 3:21-5:1). Когда па-
писты отрицали, что справедливость одного
может оправдать другого, звучал ответ, что
может (Рим. 3:25-28; 4:3-8,11,22-24; 10:4;
1 Кор. 1:30; Фил. 3:9), и это так же логич -
но, как  логично то, что грех одного может
осудить другого (Рим. 5:12-19; 1 Кор. 15:21,
22).

Когда паписты аргументировали, что Бог
не позволил бы церкви заблуждаться в во-
просе оправдания или в каком-либо дру-
гом, Лютер и его сторонники отвечали, что
Бог никогда не обещал даже истинной
Церкви, а тем более римской церкви, что
она будет свободна от заблуждений, вме-
сто этого предсказал, что под влиянием
манипуляций ложных учителей римская
церковь будет очень сильно заблуждаться
(2 Фес. 2:4-11; Откр. 13:1-10; 17:3-6; 18:2-24;
19:2,3).

Когда паписты цитировали те отрывки,
которые показывают, что нужно делать
добрые дела, если кто-то хочет достичь
Царства, Лютер и его сторонники отвечали,
что дела относятся не к оправданию, а к по-
священию, что было правдой, но не объ-
ясняло тех текстов, которые, согласно
взгляду Лютера, показывают, что оправда-
ние дает полномочие к небесному насле-
дию, независимо от добрых дел. Он утвер-
ждал, что добрые дела следовали из на-
стоящей оправдывающей веры и подтвер-
ждали ее. Такой ответ защищал оправда-
ние верой, но не защищал их (Лютера и др.)
взгляд, что оправдывающая вера, которая
относится к человеческой природе, дает
право на небесное наследие, так как оно от-
носится к новому творению.

Когда паписты утверждали, что заслуга
Христа не гарантирует в оправдании про-
щения грехов со стороны Бога, а всего лишь
гарантирует нам бескорыстную любовь,
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благодаря которой мы становимся правед-
ными, Лютер и его сторонники указывали
на то, что наполнение бескорыстной любо-
вью относится к посвящению, следующему
после оправдания (Рим. 12:1,2; 6:7,3-6,
12-22; Гал. 5:22-25; Еф. 5:9; Кол. 3:1,12-14).
Они также подчеркивали, что заслуга Хри-
ста удовлетворяет Божественную справед-
ливость, а тем самым гарантирует нам про-
щение (Мат. 20:28; 1 Тим. 2:5,6; 2 Кор.
5:18,19; Еф. 1:7; 2:13-16; Кол. 1:14,20-22;
2:14; Рим. 3:22-26; 4:6-8,25; 5:8-11; Евр.
7:27; 9:11-15,22,24,26; 10:12,18,19; 13:12;
1 Ин. 1:7-2:2; 4:10).

Когда католические теологи утверждали,
что католическое учение об оправдании
принимается как учение, которое было дано
через безошибочный «канал», Лютер и его
сторонники утверждали, что этот «канал» –
не получающий своих вод из источника Ис-
тины, Библии – должен черпать воды из
болот заблуждений, и поэтому не может
быть тем каналом, учения которого могли
бы быть чистыми и приемлемыми (Гал.
1:6-9; Ис. 8:20; Деян. 5:29; Ин. 17:17; 2 Тим.
3:15-17). С таких и других бесспорных
точек зрения Лютер и его сторонники опро-
вергали каждый аргумент, направленный
против учения об оправдании верой.

Во время дискуссий с врагами и против-
никами Лютер иногда был дерзок и резок
в своих высказываниях. Но помимо всех
ошибок он является героем удивительной
драмы, которая называется Реформация.
Он также обладал многочисленными пре-
красными достоинствами высшего каче-
ства. Он сочетал в себе величественную
веру и отвагу с глубоким смирением и про-
стотой. Его незлопамятность и благород-
ство были так же велики, как сильны были
его дружелюбность и лояльность. Исклю-
чительное постоянство и агрессивность
были сбалансированы необычайной любо-
вью и прощением.

ЛЮТЕР И ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
Когда Лютеру и другим ранним рефор-

маторам открывались глаза на многие важ-
ные истины евангельской эпохи, они ви-
дели, что Церковь не находилась под влия-
нием прообразной Агари (Гал. 4:21-31), За-
вета Закона, включающего десять запове-
дей. «И написал на скрижалях слова завета,

десятословие» (Исх. 34:28; Втор. 10:4). Они
видели, что истинная Церковь находилась
под более древним Заветом, подтвержден-
ным Клятвой, – Заветом Авраама, который
был представлен в Саре. Сын Сары, Исаак,
представляет Иисуса и Церковь, членов Его
Тела (Гал. 3:8,16,29; 4:22-31).

Лютер и другие заметили, что каждый
случайный читатель должен увидеть, что
Апостол Павел противопоставляет оправ-
дание, наступающее в результате веры в на-
стоящее жертвоприношение, жертвопри-
ношение Христа, образному оправданию,
приписанному Израилю благодаря еже-
годно проливаемой крови тельцов и козлов
(Евр. 10:1-10).

Лютер и другие реформаторы видели
разницу между Моисеем Пророком и Мои-
сеем Законодателем, утверждая, что его ав-
торитет Законодателя распространялся
только на Израиль. Поэтому они отрицали,
якобы Десять Заповедей были законом для
христиан, хотя признавали их ценными ука-
заниями для интерпретации принципов во
все времена и для всех людей. Лютер сказал:
«Десять Заповедей не относятся к нам,
язычникам и христианам, а только к евре -
ям. Если кто-то из духовенства пытается
подчинить вас Моисею, то спросите у него,
вывел ли вас Моисей из Египта».

Кальвин высказался не менее ясно. Он
заявил, что «суббота была отменена» и от-
рицал, что «его моральная часть, то есть
празднование одного дня в неделю, про-
должало обязывать», добавляя, что «по тра-
диции мы собираемся в определенные дни».
Оправдание верой, а не соблюдение Моисеева
закона либо римо-католических постов
и по несение епитимий стало обоснованием
для начала Реформации.

Лютер, как и другие реформаторы, верил
в личное второе пришествие Иисуса. Но,
как и большинство из них, он не верил в Ты-
 сячелетие, которое должно длиться тысячу
лет правления Христа, которое, как пока-
зывают многочисленные отрывки Священ-
ного Писания, наступит после Его второ -
го пришествия (например, Деян. 3:19-21;
15:14-17; Откр. 5:9,10; 20:4,6; смотри книги
под названием Божественный План Веков
и Тысячелетие). Поводом, послужившим
к тому, что Лютер отвернулся от учения



о Тысячелетии, был мюнстерский фанатизм
в вопросе Тысячелетия, то есть попытка
определенных радикальных реформаторов
установить тогда тысячелетнее правление
силой, которая была подавлена силой свет-
скими правителями. Лютер заслуженно
одобрял эту акцию властей.

ЛЮТЕР ВИДЕЛ В ПАПСТВЕ 
АНТИХРИСТА

Лютер правильно увидел в папстве боль-
шого антихриста, описанного в Библии
(2 Фес. 2:7; 1 Ин. 4:3), зверя из Откр. 13
и 17 глав (смотри книгу Время Приблизи-
лось, 9 глава). Позже, в результате усилий
иезуита Рибери, в период Реформации и по -
сле него, взгляд на тему папства как анти-
христа был отодвинут на задний план, так
что в наше время многие, включая много-
численных протестантов, уснули. Они пе-
рестали в это верить, принимая учения
иезуита Рибери на тему антихриста, кото-
рые отстаивал Беллармин, величайший
римо-католический полемист. Очевидным
является то, что антихрист, как и Хрис -
тос, состоит из главы (папы) и тела (иерар-
хии).

Хотя Лютер разоблачил папство как ан-
тихриста и огласил, что папа не имеет права
объединяться с земными властями и пра-
вить над миром во имя Христа, однако
позже, под влиянием более консервативного
способа поведения, он более-менее согла-
сился на то, что осудил в папстве – связь
церкви с государством. Князья, которые
были связаны с папством, требовали пап-
ских санкций для установления власти над
народом. В то время как те князья, которые
были сторонниками Лютера, ожидали с его
стороны и других, утверждавших, что они
представляют истинную реформированную
церковь, чтобы они были представлены как
избранные истинной церковью и, соответ-
ственно, как избранники Бога, правящие по
«Божьей милости». Таким образом, в ре-
зультате начинаний Лютера, связь церкви
с государством также имела место в боль-
шинстве протестантских стран.

Говорят, Лютер очень сильно верил в дья-
вола и его ангелов как личностных существ,
а не только как принципы зла, о чем неко-
торые неустанно твердят. Посетителям ста-
рых усадьб в Германии, в которых бывал

Лютер, показывают пятно чернила, кото-
рое, якобы, появилось в результате того,
что Лютер бросил во что-то чернильницу,
думая, что это был дьявол.

Лютер живо интересовался даже свет-
скими вопросами. Он высоко ценил пре-
красное искусство и знание. Он по-настоя-
щему ценил разные пословицы, притчи
и т.п. Говорят, что он приводил много ил-
люстраций и писал поэмы. Ниже цитируем
одну из многих притч:

Два горных козла встретились на очень
узком выступе, так что пройти могло
только одно животное. По обе стороны
была обрывистая скала. Козлы посмотрели
друг на друга. Что они могли сделать? Они
не могли вернуться, так как это было бы
слишком опасно; разойтись также не могли,
поскольку выступ был очень узким. Если
бы эти козлы не имели больше здравого
смысла, чем некоторые люди, то столкну-
лись бы лбами и начали сражение, пока не
упали бы с выступа. Лютер объяснил, что
у козлов было больше здравого смысла.
Один из них лег на землю, позволив вто-
рому пройти по нему – оба были спасены.
Они должны были пожелать (по крайней
мере, один из них) смиренно лечь и позво-
лить, чтобы другой прошелся по нему. Если
бы эти козлы были такими, как некоторые
люди, то могли бы спорить, кто должен
лечь, а кто пройти по лежащему. Оказыва-
ется, что «козий рассудок» является здра-
вым рассудком!

Умственные, моральные и религиозные
ка чества Лютера, а также его практичные
спо собности, гарантирующие прекрасные
результаты его усилий, делали из него гения
высочайшего рода, помещая его среди два-
дцати наиболее выдающихся мужей, кото-
рые когда-либо жили. Его активность – ли-
тературная, эпистолярная, профессорская,
проповедническая, пасторская, музыкаль-
ная, путешественническая и общественная –
была огромна. С 1517 и до самой смерти
в 1546 году (на протяжении около 28 лет)
он многое совершил. Немногие, если во-
обще кто-либо, совершили более успешное
христианское служение в течение такого же
промежутка лет. Мы благодарны Богу за не-
го и за память о его добром служении!

BS № 571, 1983, 74; SB № 3, 1983, 114
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МОИСЕЙ служил посредником между
.Богом и Израилем на горе Синай. Там

народ заключил завет соблюдать Божествен-
ный Закон. Бог пообещал, что если они смо-
гут это делать совершенным образом, то
будут иметь вечную жизнь. Более того, они
тогда смогут выполнить условия жертвова-
ния, поставленные Семени Авраама и симво-
лически представленные в принесении Исаака
в жертву, и унаследовать обетование: «И бла-
гословятся в семени твоем все народы земли»
(Втор. 5:1-6; Быт. 22:18).

Люди охотно приняли постановление, го-
воря: «Все, что сказал Господь, исполним»,
– не осознавая всей важности Закона. Иисус
объяснил, то это означает любить Бога всем
сердцем, умом, душою и силою, а своего
ближнего, как самого себя. Несовершенные
иудеи, как и все человечество, не могли ис-
полнить этот совершенный Закон. Будучи
сами недостойны жизни, они не могли иску-
пить других, а значит, не могли благословить
других народов.

Когда они пали духом, Бог заверил их,
что позже заключит с ними Новый, более
благоприятный Завет через того, Кто больше
Моисея и Кто поможет им выбраться из их
падшего состояния, сделав их способными
препроводить Божественные благословения
для людей (Иер. 31:31; Мал.3:1-3).

В свое время пришел Иисус, обещанный
Ме ссия, но не во славе, как они ожидали,
а в униженном состоянии, чтобы умереть за
грех: «Пришел к своим [к народу], и свои Его
не приняли» – распяли Его (Иоан. 1:11). Тем не
менее, Иисус начал Свое дело избрания Ду-
ховного Израиля, Духовного Семени Авраама.
Он сначала принял верных иудеев (Рим. 11:7).
Но этого по-прежнему было не достаточно для
собрания предопределенного числа Избран-
ных. В результате Призвание стать Избранным
Семенем Авраама распространилось на языч-
ников. Более восемнадцати веков Он собирает
Избранное Духовное Семя Авраама, святых
из всякого народа и вероисповедания. Когда
будут собраны, они, как «Невеста», «Тело»
Христа, будут использованы Богом для благо-
словения всех племен Земли согласно Обето-
ванию, данному Аврааму (Гал. 3:29).

Вопросы к 34 лекции
1.* Какое положение занимал Моисей по от-

ношению к Богу и Израилю на горе
Синай?

2.* Кто такой Посредник?
3. Что обещал израильтянам Завет?
4.* Каким было обетование Иеговы? Чис.

18: 4,5; Быт. 22:18. 1 абзац.
5. Осознавали ли израильтяне всю важ-

ность Закона?
6.* Почему евреи не были в состоянии ис-

полнить Закон Моисеев?
7. Почему они не стали семенем, которое

должно было благословить все народы
Земли? 2 абзац.

8. Что пообещал им Бог, когда они пали
духом? Иер. 31:31; Мал. 3:1-3. 3 абзац.

9.* Кто был «больше Моисея» и что Он сде-
лает для детей Израиля? Деян. 3:22-26.

10.* Пришел ли обещанный Мессия так, как
они ожидали? Как Он пришел?

11.* Каким является потомство Авраама, ко-
торое должно благословить все народы
земли? Гал. 3:27-29.

12. Было ли достаточным число евреев,
чтобы создать из него духовное потом-
ство Авраама? Сколько их было необхо-
димо? Откр. 14:1.

13.* На кого распространялось это призва-
ние? Сколько времени Бог собирал это
потомство?

14. Что должно случиться с теми, кто не
смог стать Церковью?

15.* Сегодня, когда Малое Стадо уже уком-
плектовано, какова будет его миссия?
Кого они будут благословлять? Что будет
обозначать это благословение? 4 абзац.

16. Говорит ли о существовании более, не-
жели одного класса тот факт, что суще-
ствует «класс благословляющих» и «класс
благословляемых»?

17. К какой спасенной группе будут при-
надлежать язычники?

18. Кто еще будет принадлежать к этой
группе? 1 Тим. 2:3,4.

* Вопросы, обозначенные звездочкой, 
предназначены особенно для детей.
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