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Пять столпов реформации – избегая крайностей 
 
I. SolaScriptura – только Писание 
 
2Тим.4:3,4 “3Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать 
себе учителей, которые льстили бы слуху; 4и от истины отвратят слух и обратятся к басням” 
 

Лютер: "Если кто-то из них (папистов) будет досаждать вам и утверждать: "Вам надлежит иметь истолкования 

Отцов, поскольку Писание неясно и туманно", вы должны отвечать: "Это неправда. Не существует на земле более 

ясной книги, чем Святое Писание, которое по сравнению со всеми другими книгами - как солнце по сравнению с 

любым другим источником света".1 

 

2Тим.3:16,17 “16Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 

наставления в праведности, 17да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен” 

2Тим.4:1,2 “1Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и 

мертвых в явление Его и Царствие Его: 2проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, 

увещевай со всяким долготерпением и назиданием” 

Евр.13:7 “Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их 

жизни, подражайте вере их” 

 

Лютер: “Не церковь должна определять, чему учит Библия, а Библия должна определять то, чему учит церковь и 

Библия должна стать руководством в повседневной жизни верующего” 

 
II. SolaFide – только вера 
 

Гал.3:6 “Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность”  

Еф.2:8,9 “8Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9не от дел, чтобы никто не хвалился” 

Гал.5:4,5 “4Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, 5а мы духом ожидаем и 

надеемся праведности от веры” 

Тит.3:5 “Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею 

возрождения и обновления Святым Духом” 

Иак.2:19 “Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут”  

Деян.26:27 “Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь” 

Деян.26:28 “Агриппа сказал Павлу: ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином” 

Иак.2:18 “Но скажет кто-нибудь: “ты имеешь веру, а я имею дела”: покажи мне веру твою без дел твоих, а я 

покажу тебе веру мою из дел моих” 

Иак.2:20 “Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?” 

 

III. SolaGratia – только благодать 

 

Еф.2:8,9 “8Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9не от дел, чтобы никто не хвалился” 

Еф.6:23 “Мир братиям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа” 

Фил.1:29 “потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него” 

                                                           
1http://baptist.by/page.php?id=6 

http://baptist.by/page.php?id=6
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Рим.11:6 “Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, 

то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело” 

Фил.2:12,13 “12Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но 

гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, 13потому что 

Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему] благоволению” 

1Фесс.5:15-23 “15Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем. 
16Всегда радуйтесь. 17Непрестанно молитесь. 18За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 
19Духа не угашайте. 20Пророчества не уничижайте. 21Все испытывайте, хорошего держитесь. 22Удерживайтесь от 

всякого рода зла. 23Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да 

сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа” 

 

IV. SolusChristus – только Христос 

 

Ин. 14:6 “Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня” 

Деян.4:12 “Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись” 

Иоан.6:44 “Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в 

последний день” 

Иоан.3:5 “Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 

Царствие Божие”  

 

V. SoliDeoGloria – только Богу Слава 

 
Рим.11:33-36 “33О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и 
неисследимы пути Его! 34Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? 35Или кто дал Ему наперед, 
чтобы Он должен был воздать? 36Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь” 
Фил.2:29,30 “29Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении, 30ибо он за дело 

Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне” 

1Фесс.5:12 “Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих 

вас” 

1Тим.5:17 “Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые 

трудятся в слове и учении” 


