
«Из любви к истине»: 500 лет Мартин Лютер! 
 
В Дортмунде говорят на многих языках: кроме немецкого, на арабском, английском, 
персидском, польском, русском, турецком и рурском диалекте немецкого! 
 
И на всех языках люди празднуют 500-летний юбилей Реформации, которая началась с 
публикацией Мартином Лютером 31 октября 1517 года своих знаменитых 95 тезизов. 
 
Особой заслугой Мартина Лютера было то, что он снова открыл путь к Богу, который 
был закрыт могущественной и насильственной религиозной властью того времени. 
Мужество и готовность к служению профессора богословия доктора Мартина Лютера 
были признаны даже его противниками. 
 
Чтобы каждый, кто празднует Реформацию, мог на своем языке понять, что именно 
Лютер принес в мир, ниже приведены семь основных из 95 тезисов Мартина Лютера (в 
скобках номер оригинального текста) 
 
«Из любви к истине и из желания её освятить...»: 
 

1. Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря: «Покайтесь...», заповедовал, 
чтобы вся жизнь верующих была покаянием (1) 

2. Религиозный руководитель не имеет власти отпустить ни одного греха, он только 
может объявить и подтвердить отпущение грехов Господом. (6) 

3. Навеки будут осуждены со своими учителями те, которые уверовали, что 
посредством денег откупились от своих грехов и обрели спасение. (32) 

4. Всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное освобождение от 
наказания и вины, без того, чтобы заплатить за это церкви деньгами. (36) 

5. Должно учить христиан: подающий нищему или одалживающий нуждающемуся 
поступает лучше, нежели покупающий индульгенции. (43) 

6. Истинное сокровище Церкви - это пресвятое Евангелие (Благовестие) о славе и 
благодати Бога. (62) 

7. Христиае должны уповать, многими скорбями войти на небо, нежели 
безмятежным спокойствием. (95) 

 

95 тезисов стали фундаментом основных принципов протестантского богословия, 
которые на латыни выражаются в форме фраз: "Sola" (по-латински "только") 

Sola Scriptura: «только Писание»). Библия высший авторитет. Это источник веры и 
масштаб всех слов и поступков христианина. 

Sola fide: «только верой». Спасение мы получаем только через веру в Иисуса Христа, а 
не через даже самые благочестивые дела. 

Sola gratia: «только благодатью». Человек оправдывается Богом без того, чтобы что-то 
самому сделать. 

Solus Christus: «только Христос». Нет никакого другого Посредника между Богом и 
человеком. Иисус Христос - истинный Человек и истинный Бог - единственный 



Спаситель, Царь и Господь. Только Он один может и хочет подарить нам вечную жизнь 
с Богом. 

Это освобождающее и радостное послание очень быстро распространилось во всей 
Европе и многие люди нашли с ее помощью истинную веру в Иисуса Христа. 

Бог, о Котором возвещал Лютер, жив и сегодня, и Его вечная любовь обращена ко всем 
людям. Неважно, где мы родились и на каком языке говорим, Бога может найти любой, 
кто искренне ищет Его. Поиск можно начать очень просто: «Господь, если Ты 
действительно такой, как говорит Библия, то отчетливо покажи мне, что Ты меня 
любишь.» Жизнь с Богом лучше всего, что ты себе можешь представить. Может 
попробуешь? 

 

Для более глубокого изучения: 

 95 тезисов Лютера на немецком/английском/латинском: www.westhafenverlag.de  

 Божье Слово на больше чем 100 языках: www.orientierung-m.de 

 Ежедневное 25-минутное изучение Библии на русском: 0231 586949-13 

  
Издатель: Orientierung: M e.V. Дортмунд, www.orientierung-m.de 
 
Лютер принес немцам Евангелие на их языке – мы приносим его эмигрантам, беженцам 
и туристам в Германии на их родных языках, потому что Евангелие говорит на всех 
языках! 


