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Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудут
со всеми вами!
День Реформации напоминает нам о том, как 31 октября 1517 года монах и профессор Мартин Лютер
прибил к дверям замковой церкви в Виттенберге 95 тезисов о сути христианской веры, различного
рода ложных учениях и злоупотреблениях в Церкви.
Первый тезис провозглашал: «Когда наш Господь и Учитель Иисус Христос говорит «покайтесь»,
то Он желает, чтобы верующие проводили всю свою жизнь в покаянии».
Сегодня мы празднуем это событие, как знак и символ нашего пребывания в традиции и практике
единой, святой, вселенской Церкви. Мы храним апостольское учение и исповедуем, что только во
Христе, в Его Слове и Таинствах, мы имеем прощение грехов и жизнь вечную.
Праздник Реформации – это не день канонизации доктора Лютера, но торжество верных Господа,
направляемых Духом Святым в пути спасения и познающих оправдание и праведность по благодати
через веру в Спасителя и Искупителя Господа Христа.
Мы слышим слова Иисуса из Евангелия по Матфею:
3
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
4
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
5
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
6
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
7
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
8
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
9
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
10
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. (Мф. 5.3-10)
Прилагательное «блаженный» восходит к греческому слову «μακάριος», и буквально означает:
«счастливый».
В современном мире это понятие часто соотносится с высоким уровнем жизни, хорошим социальным
положением, с успехами и финансами.
Но Иисус говорит об ином.
Его взгляд отличен.
Он думает по-другому.
Его краткие утверждения открывают нам нечто совершенно новое.
Заповеди блаженства – это радостная весть для страдающих людей.
Это хвалебная песнь преодолевающим земные испытания и искушения.
Господь желает привнести счастье в нашу повседневную реальность.
Он говорит: «Те, кого Я называю блаженными, имеют ценность в Моих глазах».
Эти слова наделяют нас силой и уверенностью.
И самое поразительное: Иисус не ставит никаких условий.
Это суть Реформации.
И мы празднуем этот день в покаянии и молитве, радости и уповании, благодарении и надежде.
Благодать Господа Иисуса Христа со всеми вами! Аминь.
Ваш во Христе,
+ Серге,
милостью Божией Епископ НЕЛЦУ.

