
5 Sola

1. Только Христос



Solus Christus («только Христос»)

Sola scriptura («только Писанием»)

Sola fide («только верой»)

Sola gratia («только благодатью»)

Soli Deo gloria («только Богу слава»)



1. Непогрешимость папы. Он мог пользоваться

своим авторитетом для издания указов, 

церковных правил, решений (вызов авторитету

Писания).

2. Непогрешимость соборов (так же вызов

авторитету Писания).

3. Искажение учения о спасении. 



И я весьма превозношу и славлю тебя за то, что ты

один из всех напал на главное, на самую суть

спора. Ты не досаждаешь мне не имеющими к 

этому делу отношения вопросами о папстве, 

чистилище, об индульгенциях и тому подобных

пустяках, за которые до сих пор почти все за мной

напрасно охотились. Ты один-единственный

увидел суть дела и схватил за горло — я тебе за

это от души благодарен

Лютер в ответе к Эразму



Ключевая мысль: Голгофа - это центр христианства. 

Без креста нет Евангелия. 

А Искупление на кресте делает нашу веру

уникальной. 

Он требует от нас отдать себя Ему до конца, потому

что Он отдал Себя за нас на кресте. Наша любовь - в 

ответ на Его любовь. 

Христос не только Пример и Помощник, но и ЖЕРТВА!
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1. Достаточное для проповеди Евангелия

2. Достаточное для освящения

3. Достаточное для принятия решений под

руководством Бога

4. Достаточное для социальных реформ
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Оправдание - действие Бога, которым Он 

объявляет грешников праведными только

благодатью, только через веру в Иисуса

Христа. 

Источник оправдания – Благодать.

Основание оправдания - деяние Христа.

Средство достижения оправдания – Вера.
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Разрушить устой «Бог помогает тем, кто сам

себе помогает». 

И в то же время не скатиться на идеи «если Он 

не дает всем одинакового шанса на спасение, 

то это нечестно».

Удивительная благодать или скучная благодать?
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Культура вокруг нас побуждает нас смотреть

на себя. 

Но мы настолько высоки, насколько высокое

знание о Боге внутри нас. 

Уберите Христа. Благодать. И веру. 

И Слава будет в наших руках, а не Богу. 
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Solus Christus («только Христос»)

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСРЕДНИК



Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью

Христовою так скоро переходите к иному

благовествованию, которое, впрочем, не иное, 

а только есть люди, смущающие вас и желающие

превратить благовествование Христово. Но если бы

даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам

не то, что мы благовествовали вам, да будет

анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь

еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы

приняли, да будет анафема. (Галатам 1:6-9)



Я верю в Иисуса Христа, Я верю в Гаутаму Будду,

Я верю в пророка Мухамада,

Я верю в Кришну, Я верю в Гаруду.

Я верю в Иисуса Христа, Я верю в Гаутаму Будду,

Я верю в любовь, я верю в добро,

Я верю Джа и верить буду!



I believe in second chances. I believe it! 

Living as the time clock dances. I believe it! 

Throw your fears into the ocean. I believe it! 

It’s hard to stop what’s put in motion. I believe it!



Крест спасает нас, но не от

неудач.



Ибо Им создано всё, что на небесах и что на

земле, видимое и невидимое: престолы ли, 

господства ли, начальства ли, власти ли, — все

Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, 

и все Им стои́т. И Он есть глава тела Церкви; Он

— начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему

во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, 

чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы

посредством Его примирить с Собою все, 

умиротворив через Него, Кровию креста Его, 

и земное и небесное. 1Кол 1:16-20



На кого же негодовал Он сорок

лет? Не на согрешивших ли, 

которых кости пали в пустыне?

Евреям 3:17



Ибо я первоначально преподал вам, что

и сам принял, то есть что Христос умер

за грехи наши, по Писанию

[1 Коринфянам 15:3]

Они же сказали: веруй в Господа

Иисуса Христа, и спасешься ты и весь

дом твой.

[Деяния 16:31]



Крест как расплата за грех



Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и 

долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия

ведет тебя к покаянию? Но, по упорству твоему и 

нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на

день гнева и откровения праведного суда от Бога,  

Который воздаст каждому по делам его: тем, которые

постоянством в добром деле ищут славы, чести и 

бессмертия, — жизнь вечную; а тем, которые упорствуют

и не покоряются истине, но предаются неправде, —

ЯРОСТЬ И ГНЕВ.

[Римлянам 2:4-8]
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зная, что не тленным серебром

или золотом искуплены вы от

суетной жизни, преданной вам от

отцов, но драгоценною Кровию

Христа, как непорочного и чистого

Агнца,

[1 Петра 1:18-19]
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Крест как жертва за грех



В том любовь, что не мы возлюбили

Бога, но Он возлюбил нас и 

послал Сына Своего в 

умилостивление за грехи наши.

[1 Иоанна 4:10]
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Крест как наша замена за грех. 



Ибо един Бог, един и посредник

между Богом и человеками, 

человек Христос Иисус, 

предавший Себя для искупления

всех. Таково было в свое время

свидетельство

[1 Тимофею 2:5-6]

Крест как наша замена за грех



Ибо не знавшего греха Он сделал

для нас жертвою за грех, чтобы мы

в Нем сделались праведными

пред Богом.

[2 Коринфянам 5:21]

Крест как наша замена за грех



Ибо не знавшего греха Он сделал

для нас жертвою за грех, чтобы мы

в Нем сделались праведными

пред Богом.

[2 Коринфянам 5:21]



Ибо не знавшего греха Он сделал

для нас жертвою за грех, чтобы мы

в Нем сделались праведными

пред Богом.

[2 Коринфянам 5:21]

Стих недели


