
ПЯТЬ «SOLA» РЕФОРМАЦИИ

Часть 4. Только верой (Sola fide)



15 Мы по природе Иудеи, а не из язычников 

грешники; 16 однако же, узнав, что человек 

оправдывается не делами закона, а только 

верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во 

Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во 

Христа, а не делами закона; ибо делами закона 

не оправдается никакая плоть.

Гал. 2:15-16



СУТЬ ВОПРОСА:

как грешный человек может стать 

правым / праведным

перед лицом святого Бога?
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ТОЛЬКО ВЕРОЙ

Но не принесло им пользы слово 

слышанное, не растворенное верою 

слышавших. 

Послание к евреям 4:2



28 Не тот иудей, кто таков по внешнему виду, и 

не тот, у которого на теле внешнее обрезание.

29 Нет! Настоящий иудей тот, кто таков внутри, 

у кого обрезание в сердце, а это дело Духа, не 

буквы.

Послание к римлянам 2:28-29 (РБО)



Потому что если мы едины с Христом 

Иисусом, неважно, обрезан человек или 

нет. Важна только вера, которая 

проявляется в любви.

.

Послание к галатам 5:6 (РБО)



ТОЛЬКО ВЕРОЙ

15 И сказал им: идите по всему миру и 

проповедуйте Евангелие всей твари.

16 Кто будет веровать и креститься, спасен 

будет; а кто не будет веровать, осужден будет . 

Евангелие от Марка 16:15-16



ТОЛЬКО ВЕРОЙ

Христос послал меня не крестить, а 

благовествовать. 

1 Коринфянам 1:17
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ВЕРОЙ В ИИСУСА ХРИСТА МЫ 
СТАНОВИМСЯ ПРАВЕДНЫМИ 

ПЕРЕД БОГОМ



3 Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, 

и это вменилось ему в праведность. 4 Воздаяние 

делающему вменяется не по милости, но по долгу. 
5 А не делающему, но верующему в Того, Кто 

оправдывает нечестивого, вера его вменяется в 

праведность. 6 Так и Давид называет блаженным 

человека, которому Бог вменяет праведность 

независимо от дел: 7 Блаженны, чьи беззакония 

прощены и чьи грехи покрыты. 8 Блажен человек, 

которому Господь не вменит греха (Рим. 4:3-8).



23 А впрочем, не в отношении к нему одному 

написано, что вменилось ему [Аврааму], 
24 но и в отношении к нам; вменится и нам, 

верующим в Того, Кто воскресил из мертвых 

Иисуса Христа, Господа нашего, 25 Который 

предан за грехи наши и воскрес для 

оправдания нашего (Рим. 4:23-25).



ТОЛЬКО ВЕРОЙ

1 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с 

Богом через Господа нашего Иисуса Христа 
2 через Которого верою и получили мы доступ к 

той благодати, в которой стоим и хвалимся 

надеждою славы Божией (Рим. 5:1-2).



ВЕРОЙ ПРИНИМАЯ ХРИСТА, МЫ 
ПОЛУЧАЕМ НОВУЮ ЖИЗНЬ



ТОЛЬКО ВЕРОЙ

12 А тем, которые приняли Его, верующим во 

имя Его, дал власть быть чадами Божиими,

13 которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни 

от хотения мужа, но от Бога родились.

Евангелие от Иоанна 1:12-13



СТИХ НЕДЕЛИ

Итак, оправдавшись верою, мы имеем 

мир с Богом через Господа нашего 

Иисуса Христа 

Послание к римлянам 5:1



ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ В 
ГРУППАХ


