
ПЯТЬ «SOLA» РЕФОРМАЦИИ

Часть 3. Только верой-1 (Sola fide)



1. Только Христос (Solus Christus)

2. Только благодатью (Sola gratia)

3. Только верой (Sola fide)

4. Только Писанием (Sola Scriptura)

5. Только Богу слава (Soli Deo gloria)



Православное учение: 

нужно войти в Церковь, чтобы быть спасенным 

(спасение только в Церкви). 

Евангельское учение: 

нужно быть спасенным, чтобы войти в Церковь 

(спасение только во Христе / в Церкви находятся 

уже спасенные). 



СУТЬ ВОПРОСА:

как грешный человек может стать правым 

перед лицом святого Бога?



Но как оправдается человек пред Богом? Если 

захочет вступить в прение с Ним, то не ответит 

Ему ни на одно из тысячи. …Если я буду 

оправдываться, то мои же уста обвинят меня; 

если я невинен, то Он признает меня виновным.

Иов 9:2-3, 20



ТОЛЬКО ХРИСТОС

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 

Своего Единородного, дабы всякий 

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 

вечную.

Евангелие от Иоанна 3:16



ТОЛЬКО ХРИСТОС

Ибо нет другого имени под небом, данного 

человекам, которым надлежало бы нам 

спастись.

Деяния 4:12



ТОЛЬКО ХРИСТОС

Един Бог, един и посредник между Богом и 

человеками, человек Христос Иисус.

1 Тимофею 2:5



14 Итак, имея Первосвященника великого, 

прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем 

твердо держаться исповедания нашего.

15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, 

который не может сострадать нам в немощах 

наших, но Который, подобно нам, искушен во 

всем, кроме греха.

Послание к евреям 4:14-15



16 Посему да приступаем с дерзновением к 

престолу благодати, чтобы получить 

милость и обрести благодать для 

благовременной помощи.

Послание к евреям 4:16



ТОЛЬКО БЛАГОДАТЬЮ

Все согрешили и лишены славы Божией, 

получая оправдание даром, по благодати 

Его, искуплением во Христе Иисусе.

Послание к римлянам 3:23-24



10 нет праведного ни одного; 11 нет 

разумеющего; никто не ищет Бога;

12 все совратились с пути, до одного 

негодны; нет делающего добро, нет ни 

одного.

Послание к римлянам 3:10-11



13 Гортань их – открытый гроб; языком 

своим обманывают; яд аспидов на губах 

их.  14 Уста их полны злословия и горечи.
15 Ноги их быстры на пролитие крови;         
16 разрушение и пагуба на путях их; 17 они 

не знают пути мира. 18 Нет страха Божия 

перед глазами их .

Послание к римлянам 3:13-18



ТОЛЬКО БЛАГОДАТЬЮ

Все согрешили и лишены славы Божией, 

получая оправдание даром, по благодати 

Его, искуплением во Христе Иисусе, 

Которого Бог предложил в жертву 

умилостивления в Крови Его через веру.

Послание к римлянам 3:23-25



СТИХ НЕДЕЛИ

Посему да приступаем с дерзновением к 

престолу благодати, чтобы получить 

милость и обрести благодать для 

благовременной помощи.

Послание к евреям 4:16



ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ В 
ГРУППАХ

Приходите ли вы «с дерзновением» к престолу 

благодати? Если нет, это может означать одно из трех:

1. Вы пока еще не знаете Бога, не являетесь Божьим 

ребенком (вам нужно принять Христа).

2. У вас искаженный образ Бога (вам нужно 

наставление в вере).

3. Вы – непослушный ребенок (не хотите принять: 

«да будет воля Твоя»).

4. ? 


