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Сегодня мы продолжаем чтение Послания апостола Павла к Галатам. Второй урок 
из серии «Наконец-то свободны!» мы посвятим изучению 2-й главы. Это 
замечательный отрывок из письма Павла галатийским церквям. Конечно же, в 
каждой главе записана истина для нашей жизни, но я надеюсь, что изучение 2-й 
главы преобразит наши представления о христианстве и наши сердца. В первом 
уроке мы рассуждали о свободе по благодати и о том, что радость Бога о нас не 
зависит от наших собственных усилий и попыток угодить Ему. Из 1-й главы 
Послания к Галатам мы узнали об этой освобождающей истине. Да, с одной 
стороны, это освобождающая истина. Но с другой стороны, это истина, трудная 
для усвоения. Она заставляет нас задуматься. Мы сталкиваемся с вопросом: «Я 
хочу угодить Богу, и если я не могу угодить Ему своими усилиями, то каким 
образом я могу Ему угодить?»  
 
В разных отрывках Нового Завета – во 2-м Послании к Коринфянам 5-й главе, в 1-
м Послании к Фессалоникийцам 2-й главе 4-м стихе и 4-й главе 1-м стихе – мы 
читаем о том, что мы должны посвятить свою жизнь угождению Богу. Так, 
угождение Богу становится нашей целью, и тогда напрашивается вопрос: «Если 
радость Бога не зависит от моих попыток Ему угодить, то как же вообще я могу 
Ему угодить?»  
 
Вторая глава Послания к Галатам поможет нам найти ответ на этот вопрос.  В этой 
главе присутствуют три описания, три картины, и мы подробно рассмотрим каждую 
из них. Эти три картины помогут нам понять суть главы в целом.  
 
Итак, сегодня мы будем читать 2-ю главу, но не сразу с начала до конца, а 
отрывками. Первая картина содержит два эпизода, за которыми следует 
объяснение. Если у вас есть Библия, откройте вместе со мной Послание к 
Галатам, 2-ю главу, и мы прочитаем отрывок с 1-го по 10-й стихи. Павел пишет: 
 

«Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с 

собою и Тита.  

Ходил же по откровению, и предложил там, и особо знаменитейшим, 

благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь 

или подвизался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Еллина, не принуждали 

обрезаться, а вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за 

нашею свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы 

ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась 

у вас.  

И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего 

особенного: Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня 

ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для 

необрезанных, как Петру для обрезанных - ибо Содействовавший Петру в 
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апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников, - и, узнав о благодати, 

данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве 

руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы 

помнили нищих, что и старался я исполнять в точности».  
 
В этом отрывке мы видим картину законничества, о котором мы говорили в 
прошлом уроке. Тогда мы дали определение законничеству – это правильное 
поведение в сочетании с неправильными убеждениями.  
 
О чем же идет речь в начале 2-й главы? Ученые-библеисты расходятся во 
мнениях относительно того, когда произошла встреча, о которой рассказывает 
Павел. Большинство специалистов считают, что речь идет о событиях, записанных 
в 15-й главе Книги Деяний, то есть о совете в Иерусалиме, о собрании апостолов и 
пресвитеров иерусалимских церквей, на котором было принято решение о том, что 
уверовавшим во Христа язычникам не нужно было проходить обряд обрезания.  
 
Однако, некоторые специалисты утверждают, что это описание касается событий, 
произошедших ранее, то есть до совета в Иерусалиме. В данном случае я лично 
склоняюсь к мнению меньшинства, хотя я знаю, что люди, которые намного умнее 
меня, часто со мной не соглашаются. Вы можете придерживаться той или иной 
точки зрения. Это не имеет большого значения. В принципе, не особо важно, когда 
произошло описанное Павлом. Важно то, что в Церкви возникла проблема из-за 
иудействующих христиан, о которых мы говорили в прошлом уроке. 
Иудействующие христиане заявляли, что для спасения необходимо было 
соблюдать определенные иудейские уставы и обычаи, конкретно – обряд 
обрезания.  
 
Поэтому Павел упоминает о том, как Тит, будучи сам язычником, отправился с ним 
на это собрание – не важно, из 15-й главы Деяний или нет – и никто не принуждал 
его обрезываться. Это решение имело огромное значение, потому что иной исход 
этой дискуссии означал бы победу иудействующих христиан и публичное 
оскорбление Евангелия благодати. Приняв решение о необходимости обрезания, 
Церковь согласилась бы с мнением о том, что нужно было обрезываться и 
совершать определенные действия для того, чтобы быть принятыми Богом. Итак, 
это картина законничества, о котором мы рассуждали в прошлом уроке. 
Законничество – это жизнь, проистекающая из наших собственных усилий, в 
соответствии с нашими собственными правилами, и направленная на то, чтобы 
своими делами заслужить расположение Бога.  
 
В начале 2-й главы Павел пишет о сопротивлении законничеству. Как я уже 
говорил в предыдущем уроке, сегодня не стоит вопрос об обрезании и иудейском 
законе. Но законничество по-прежнему живо – это любое правильное поведение с 
неправильными убеждениями. Заметьте, те действия, к которым призывали 
иудействующие христиане – обрезание и соблюдение закона – сами по себе не 
были греховными. Обрезание было заповедано Богом и играло важную роль в 
жизни Божьего народа на протяжении многих веков до того момента в истории. И 
соблюдение ветхозаветного закона, данного израильскому народу Самим Богом 
было неотъемлемой частью жизни каждого еврея. Сами по себе эти действия не 
греховны и не плохи. Но они становятся таковыми, если их сопровождает вера в 
то, что их выполнение гарантирует принятие Богом и Его одобрение. Я повторю – 
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хорошие поступки становятся плохими, если мы верим, что с их помощью мы 
сможем заслужить расположение и одобрение Бога.  
 
Как это выглядит в наше время, две тысячи лет спустя после дискуссии об 
обрезании? Хотя мы не проповедуем обрезание и соблюдение иудейского закона, 
мы подчеркиваем необходимость других хороших дел. Это может быть так 
называемое «тихое время с Богом», то есть молитва и чтение Библии, изучение 
Писания, посещение богослужений или служение людям. Все это -  добрые дела, 
чрезвычайно хорошие поступки, которым мы можем посвятить свою жизнь. Тем не 
менее, как только мы начинаем думать, что благодаря этим делам мы сможем 
заработать благосклонность Бога, мы уклоняемся от истины. Это правильное 
поведение, но в сочетании с неправильными убеждениями, и мы должны быть 
внимательными, чтобы не оказаться в ловушке законничества. Мы должны 
избегать представлений о том, что длительная молитва, чтение Библии и 
регулярное посещение богослужений делает нас в глазах Бога более достойными, 
чем того, кто всю неделю не молился.  
 
Мы должны быть осторожными в своих добрых делах и не подкреплять их верой в 
то, что они делают нас более достойными в глазах Бога. Нам следует избегать 
законничества, о котором сказано во 2-й главе Послания к Галатам, с 1-го по 10-й 
стихи.  
 
Теперь обратимся ко второй картине в этой главе. Прочитаем с 11-го по 14-й 
стихи. Павел продолжает повествование: 
 

«Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он 

подвергался нареканию. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с 

язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. 

Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их 

лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине 

Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живешь по-

язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-

иудейски?».   
 
Итак, первой картиной была картина законничества. Вторая картина в этой главе – 
это картина лицемерия. Лицемерие – это правильное убеждение в сочетании с 
неправильным поведением.  
 
Давайте попробуем понять смысл этого короткого, но одного из самых 
драматичных отрывков Нового Завета. Апостол Павел публично упрекает 
апостола Петра. Представьте атмосферу в комнате, где это произошло. Павел 
обращается к Петру, который произнес первую христианскую проповедь. Я уверен, 
это была чрезвычайно напряженная ситуация. В чем же было дело? Откройте 
вместе со мной 10-ю главу Книги Деяний. Нам понадобится предыстория 
записанных здесь событий. В Послании к Галатам мы только что прочитали о 
церкви в Антиохии. Эта церковь состояла преимущественно из язычников, 
неевреев. Петр пришел в эту церковь, и как рассказывает Павел, до прихода 
некоторых людей от Иакова, садился и ел вместе с язычниками. Для нас этот факт 
не имеет большого значения, но для Петра совместная трапеза с язычниками 
имела огромное значение по двум причинам. 
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Во-первых, израильский народ занимал особое положение потому, что был строго 
отделен от язычников. Эта отделенность была заповедана Богом в Ветхом Завете, 
и евреи строго соблюдали это постановление. Бог запретил им смешиваться и 
сообщаться с соседними народами, чтобы не впасть в идолопоклонство и 
беззаконие. Евреи следовали правилам отделения, установленным Богом. Во-
вторых, существовали еврейские законы, касающиеся еды и запрещавшие 
употреблять в пищу некоторые продукты. У язычников не было таких законов, 
потому они ели то, что по еврейскому закону считалось нечистым. Поэтому 
совместная трапеза с язычниками имела огромное значение для Петра.  
 
Давайте прочитаем отрывки из 10-й главы Книги Деяний. В начале мы читаем о 
человеке по имени Корнилий. Корнилий – язычник, но благочестивый и 
богобоязненный человек. Он видит видение, в котором к нему приходит ангел и 
говорит: «Корнилий, тебе нужно послать людей за человеком по имени Петр и 
попросить его придти в твой дом». Корнилий не понимает, что происходит, но 
исполняет повеление. Когда к вам в видении приходит ангел, вы делаете так, как 
он сказал, правда? Поэтому Корнилий посылает за Петром и просит его придти. 
Его слуги приходят к Петру. Что происходит дальше? Прочитаем с 9-го стиха 10-й 
главы Книги Деяний:  
 

«На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого 

часа взошел на верх дома помолиться. И почувствовал он голод, и хотел есть. 

Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстое небо и 

сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 

четыре угла и опускаемое на землю; в нем находились всякие четвероногие 

земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глас к нему: встань, 

Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего 

скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глас к нему: что Бог очистил, того 

ты не почитай нечистым. Это было трижды; и сосуд опять поднялся на небо.  

 

Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, - вот, 

мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот, и, 

крикнув, спросили: здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр 

размышлял о видении, Дух сказал ему: вот, три человека ищут тебя; встань, сойди 

и иди с ними, нимало не сомневаясь; ибо Я послал их. Петр, сойдя к людям, 

присланным к нему от Корнилия, сказал: я тот, которого вы ищете; за каким делом 

пришли вы? Они же сказали: Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся 

Бога, одобряемый всем народом Иудейским, получил от святаго Ангела повеление 

призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. Тогда Петр, пригласив их, 

угостил». 

 

Петр недоумевает о происходящем. Во второй части 23-го стиха написано: «А на 

другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братий Иоппийских пошли с 

ним». В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав 

родственников своих и близких друзей».  Так, Петр встречается не с одним 

язычником, а с целой семьей, и даже их друзья приглашены на обед.  
 
Далее читаем: «Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к 
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ногам его. Петр же поднял его, говоря: встань; я тоже человек». Представьте 

себя на месте Петра. Он не совсем понимает, что происходит. Он заходит в дом 
язычника, который увидев его, падает перед ним и кланяется ему.  
 
Петр проходит в дом, видит собравшихся людей и обращается к ним. Обратите 
внимание на 28-й стих: «И сказал им: вы знаете, что Иудею возбранено 
сообщаться или сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не 
почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и 
пришел беспрекословно. Итак спрашиваю: для какого дела вы призвали меня?» 
 
Корнилий в ответ рассказывает Петру о своем видении, и Петр начинает 
объяснять им суть Евангелия. Посмотрите на 34-й стих: «Петр отверз уста и 
сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся 

Его и поступающий по правде приятен Ему». Петр проповедует весть Евангелия, 
и в 44-м стихе мы читаем: «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый 
сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с 
Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился и на язычников, ибо слышали 
их говорящих языками и величающих Бога».  
 
«Тогда Петр сказал: кто может запретить креститься водою тем, которые, 
как и мы, получили Святаго Духа? И велел им креститься во имя Иисуса 

Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней».  

 
Это событие чрезвычайно важно. Большинство из нас – язычники, и мы только что 
прочитали о присоединении язычников к Церкви Христа. Это значительный момент 
в истории христианской Церкви, и об этом свидетельствует следующая, 11-я глава 
Книги Деяний. Прочитаем с 1-го стиха: «Услышали Апостолы и братия, бывшие в 
Иудее, что и язычники приняли слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, 

обрезанные упрекали его». Обрезанные верующие, иудеи, упрекали Петра, 

говоря: «ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Они осудили поступок 
апостола Петра.  
 
С 4-го стиха: «Петр же начал пересказывать им по порядку». Он объяснил им, 
что именно случилось. Ниже, в 17-м стихе Петр делает вывод: «Итак, если Бог 
дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто 

же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?». А в 18-м стихе написано: 

«Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам 
дал Бог покаяние в жизнь». За этим следует описание церкви в Антиохии. 
Послушайте, что сказано во второй части 26-го стиха: «ученики в Антиохии в 
первый раз стали называться Христианами». Так язычники присоединились к 
Церкви, и церковь в Антиохии была наполнена уверовавшими язычниками. 
Раньше иудеи даже не сели бы с ними за стол, а теперь язычники принадлежали к 
Царству Божьему.  
 
Вернемся к основному предмету нашего изучения - 2-й главе Послания к Галатам. 
Итак, Петр снова приходит в Антиохию, и сначала он общается с верующими из 
язычников, садится и ест вместе с ними. Однако, некоторое время спустя, в 
Антиохию пребывают иудействующие христиане, лжеучителя. И в их присутствии 
Петр уклоняется от трапезы с язычниками, больше не садится с ними за стол и не 
общается с ними. Почему? Почему он поддался влиянию этих иудействующих 
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христиан, вместо того, чтобы продолжать общение с язычниками? Именно этот 
вопрос Павел и задает Петру.  
 
Четырнадцатый стих - ключевой стих 2-й главы. Павел пишет: «Но когда я увидел, 
что они -  потому что так поступал не только Петр, но и другие апостолы, включая 
Варнаву, который принадлежал к церкви в Антиохии - я увидел, что они не прямо 

поступают по истине Евангельской...». Убеждения правильные, а поведение 

неправильное. Петр знал Евангелие, он верил в Евангелие, но его жизнь не 
отражала Евангельскую истину. Петр знал, что Бог принимает всех людей, 
обрезанных и необрезанных, евреев и язычников, соблюдающих закон о нечистых 
продуктах и не соблюдающих этот закон. Бог принимает всех людей, и Петр знал 
об этом. Но он поступал, как поступали евреи, уверенные, что только они имеют 
доступ к Богу, и не считавшие нужным общаться с язычниками. Такое 
противоречие между убеждениями и поведением имело значение не только две 
тысячи лет назад, оно имеет значение и в наши дни.  
 
Скорее всего, мы не мучаемся вопросами о том, с кем есть, а с кем не есть, и что 
употреблять в пищу, а что не употреблять. Значит ли это, что наша жизнь всегда 
пребывает в согласии с Евангелием, в которое, как мы говорим, мы верим? Если 
мы верим в Спасителя, Который принес благую весть бедным и нуждающимся, но 
сами ничего не делаем, чтобы помочь бедным и нуждающимся, то наша жизнь не 
соответствует Евангелию.  
 
Противоречие налицо. Точно так же, если кто-то живет в грехе, изо дня в день 
предаваясь распутной жизни, тогда брат или сестра во Христе должны указать на 
грех и сказать: «Твоя жизнь не соответствует Евангелию». Такое обличение – не 
законничество, это христианство. Это библейский способ указать на лицемерие, на 
несоответствие убеждений и поступков.  
 
Мы, будучи народом Божьим, должны избегать законничества, с одной стороны, и 
лицемерия, с другой. Мы не должны думать, что правильные поступки гарантируют 
наше праведное предстояние перед Богом. Мы также должны избегать 
представлений о том, что Бог любит нас, что бы мы ни делали в жизни, а потому 
мы можем жить, как хотим и поступать так, как поступают люди в мире вокруг. С 
одной стороны, законничество, с другой – лицемерие, и с помощью Слова Божьего 
мы должны избегать и того, и другого. Мы нуждаемся в помощи Писания и в 
помощи друг от друга. Мы можем помочь друг другу, указывая на несоответствия 
нашей жизни Евангельской истине.   
 
Когда я молился и готовился к этому уроку, я думаю, Господь руководил моими 
размышлениями, и я увидел, что в ранней христианской церкви присутствовала 
реальная опасность развития двухуровневого христианства – для евреев и 
язычников. В этой системе евреи занимали бы более достойное положение перед 
Богом, исполняя закон и следуя списку постановлений, а язычники были бы своего 
рода второсортными христианами. И хотя сегодня мы не рассуждаем в категориях 
«еврей – язычник», мне все равно хочется предостеречь нас от любого вида 
двухуровненого христианства, в котором кто-то, совершая определенные дела, 
пытается заслужить преимущества перед Богом.  
 
Я не хочу, чтобы кто-то в нашей церкви говорил: «Вот есть христиане, которые 
ездят в миссионерские поездки, и есть те, которые не ездят». Или: «Некоторые 
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христиане отдают десятину, а другие не отдают». Одни христиане делают то-то, а 
другие этого не делают.  И вдруг, какая-то группа христиан, делая что-то или чего-
то не делая, превозносится над другими, считая, что тем самым заслужила 
расположения Бога, а все остальные оказываются «на задворках» и в 
пренебрежении. Мы должны быть осторожными, чтобы не попасть в эту ловушку. 
Мы все вместе составляем Тело Христа, а потому должны следовать Слову 
Божьему, избегать законничества, в котором один член тела превозносится над 
другим в попытках заслужить благосклонность Бога. В то же самое время, нам 
следует избегать лицемерия и помогать друг другу жить в соответствии с истиной 
Евангелия.  
 
Как же это делать? Как можно избежать и законничества, и лицемерия? Здесь мы 
подходим к третьей картине во 2-й главе Послания к Галатам – картине веры. Вера 
– есть сочетание правильных убеждений и правильного поведения. Правильные 
убеждения и правильное поведения соединяются в вере. Павел объясняет это в 
конце 2-й главы. Давайте прочитаем отрывок с 15-го стиха до конца 2-й главы:  
 

«Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники; 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. Если же, ища оправдания во Христе, 

мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? 

Никак.  

Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. 

Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я 

живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына 

Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. Не отвергаю благодати 

Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер».  
 
Ключевое слово в этом отрывке – вера. 16-й стих: «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».  
 
Снова и снова Павел повторяет это слово - «верою, уверовали». Ниже в 20-м 
стихе читаем: «живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего 
Себя за меня». Все, о чем пишет Павел в этом отрывке, и все в христианстве 
вращается вокруг веры. Речь идет не о вере плюс что-то еще, а о вере только.   
 
Мне хочется, чтобы вы увидели в этом тексте два невероятных результата веры, 
два плода веры. Первый результат или плод веры заключается в том, что 
благодаря вере Бог принимает нас. Именно об этом Павел напоминает Петру в 15-
м и 16-м стихах. Он говорит: «Петр, мы – евреи. Мы не пришли к познанию Бога 
путем соблюдения закона, мы познали Бога через веру во Христа. Если бы мы 
могли познать Бога без Христа, если бы у нас был другой путь к Богу, тогда мы 
соблюдали бы закон и могли таким образом найти Бога. Тогда крест нам был бы 
не нужен».  
 
Павел говорит об этом в самом конце 2-й главы. «...Если законом оправдание, то 
Христос напрасно умер». Но жертва Христа была необходима для того, чтобы 
поверив в Него, мы получили оправдание перед Богом. Оправдание – это второе 
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ключевое слово. В этом тексте оно встречается несколько раз в 16-м и 17-м 
стихах. «...Человек оправдывается не делами закона». Если вы можете выделить 
слово «оправдывается». «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». И в 21-м стихе Павел опять повторяет: 
«Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос 

напрасно умер».  
 
Павел говорит о том, что мы оправдываемся верою. Слово «оправдание» - это 
самородок в Священном Писании. В ряду с ним много однокоренных слов: 
оправданный, оправдать, праведный, праведность, правый, правота. Слово 
«оправдание» - одно из наиболее важных понятий для последователей Христа.  
 
Мартин Лютер написал: «Доктрина оправдания одной верой – это доктрина, на 
которой Церковь стоит или падает». А Жан Кальвин сказал: «Это стержень, вокруг 
которого вращается все остальное». Оправдание верой стояло в самом центре 
Реформации, и оно стоит в самом центра христианства Нового Завета. Лютер 
писал: «Такова истина Евангелия. Оправдание – это истина Евангелия. Это самая 
главная «статья» христианской доктрины, и в ней заключено знание всякого 
благочестия. Потому, более всего прочего, нам самим следует знать эту «статью» 
и наставлять в ней других, непрестанно и настойчиво вколачивая эту истину». 
Лютер говорил даже о вколачивании истины об оправдании по вере. Как вам эта 
идея – колотить друг друга истиной об оправдании?  
 
При чтении 2-й главы Послания к Галатам складывается впечатление, что именно 
это и делает Павел, повторяя: оправдание, оправдание, оправдание. Почему это 
так важно? Давайте порассуждаем об определении оправдания, которое мы все, 
последователи Христа, должны хорошо знать и понимать. Наши представления о 
христианстве должны основываться на понятии оправдания. Мы проанализируем 
это определение, потому что каждое слово в нем играет важную роль. Итак что же 
такое оправдание? Оправдание – это благодатное действие Бога. Во-первых, это 
действие благодатное. Бог совершает его по Своей благодати. Во 2-й главе 
Послания к Галатам, в конце 16-го стиха Павел пишет: «...не делами закона; ибо 

делами закона не оправдается никакая плоть».  
 
Павел цитирует первые 2 стиха 142-го псалма: «Псалом Давида. Господи! услышь 
молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей; услышь меня по правде 
Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни 

один из живущих». То же самое описывает Павел в 3-й главе Послания к 

Римлянам: «Нет делающего добро, нет ни одного». Ничто и никто на земле не 

способен сделать ничего, что послужило бы причиной и основанием для Божьего 
оправдания. Бог оправдывает исключительно по Своей благодати. Это очень 
важный момент, и мы уже много говорили об этом. В первом уроке мы рассуждали 
о том, что мы спасены исключительно по благодати Божьей.  
 
 
Будьте внимательны, даже вера – это не соблюдение закона. Ведь и веру можно 
считать заслугой или делом, необходимым для спасения. Мы склонны думать, что 
если мы помолимся молитвой покаяния, как будто произнесем волшебные слова, и 
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это действие обеспечит наше спасение. Однако, оправдание – это целиком и 
полностью благодатное действие Бога. Оно зависит не от нас, а от Бога и Его 
благодати. В нас нет ничего, что могло бы стать основанием оправдания. Как раз 
наоборот, все наше существо доказывает, что оправдание невозможно.  
 
Оправдание – это благодатное действие Бога, который объявляет 
оправдательный приговор. Само слово «оправдание» - юридический термин. Мы 
представляем судью, зачитывающего приговор подсудимому. Заметьте, это не 
процесс, а действие, которое происходит в определенный момент времени. 
Значит, завтра мы будем оправданы не больше, чем сегодня. В следующем году 
мы будем оправданы не больше, чем сегодня. Оправдание – это одномоментное 
действие. Мы оправданы. В Послании к Римлянам, 5-й главе 1-м стихе Павел 
пишет: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа 
нашего Иисуса Христа». Мы оправданы. Бог уже объявил о Своем решении. Это 
заявление происходит в нашей жизни однажды.  
 
Следующим этапом нашего изучения определения будет участие в оправдании 
грешника. Итак, оправдание – это благодатное действие Бога, который объявляет 
грешника – человека, виновного перед святым Богом – невиновным. Эта истина 
очень важна, и она была очень важна для Павла. Он ревностно служил Богу и до 
своего обращения ко Христу. Да, он преследовал христианскую церковь, но он 
делал это, потому что был уверен, что тем самым он чтит Бога. Тогда он думал, 
что новая церковь распространяет ложное учение о старом завете между Богом и 
Его народом. Поэтому он старался служить Богу и делал все, что было в его силах.  
 
Но когда он встретил Христа, он увидел несостоятельность не только в своих злых 
делах, но и в своих добрых делах. Все, чему он посвятил свою жизнь, все добрые 
дела, которые он совершал, соблюдая Божий закон –  всего этого было 
недостаточно. Евангелие указало Павлу на его грех, не только в злых делах – 
делах, которые мы с вами назвали бы злыми – но и в самых лучших поступках и 
намерениях. В Ветхом Завете написано: «наша праведность как запятнанная 
одежда». Павел старался угодить Богу своей жизнью, и чем больше он старался, 
тем более несостоятельными были его попытки. По дороге в Дамаск Бог указал 
Павлу на грех в его жизни.  
 
Перед нами вырисовывается следующая картина. Виновный человек, грешник, 
стоит перед Святым Судьей всей Вселенной. Святой Судья, Бог, по Своей 
благодати, произносит оправдательный приговор и объявляет грешника 
праведным. Таким образом, оправдание – это благодатное действие Бога, который 
объявляет грешника невиновным.  
 
Друзья, это удивительная истина. Святой Бог Вселенной, Святой Судья всего 
сущего смотрит на нас с вами, по своей воле восставших против Него, и мы не 
заслуживаем ничего, кроме осуждения. Мы виновны в грехе. Мы виновны не 
только из-за того, что мы сделали, но и из-за того, кто мы есть – виновные в самой 
глубине нашего существа. Святой Бог смотрит на нас и говорит: «Невиновны, 
праведны, приняты Мною, в мире со Мною». Разве это возможно? Как это могло 
произойти? 
 
Так, во времена Реформации, люди смотрели на Лютера, Кальвина и их 
сторонников и говорили: «Да это юридическая беллетристика. Вы все это 
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придумали. Не может быть, чтобы Бог таким задумал спасение для людей. 
Независимо от наших дел? Не может быть, чтобы виновные люди, погрязшие в 
грехе и осуждении, вдруг были объявлены невиновными!».  
 
Это не беллетристика, это Евангелие. Но как это возможно? Это возможно только 
по вере в Иисуса Христа. Это единственно возможный путь. Как может грешник 
быть объявленным невиновным в глазах Бога? Ответ на этот вопрос состоит в 
том, что Бог берет праведность Иисуса Христа и причисляет ее грешнику. Бог 
берет святость и праведность Христа и присваивает их грешнику, а вину и грехи 
грешника присваивает Христу, Своему Сыну. Во 2-м Послании к Коринфянам 5-й 
главе сказано: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех». Бог 
забрал все, что было на нашем личном счету – все грехи, идолопоклонство и 
добровольное восстание против Бога – и возложил на Своего Сына. Он не закрыл 
глаза на наши грехи. Он возложил их на Своего Сына. Не знавшего греха Он 
сделал жертвой за грех. Христос взял на Себя все наши грехи, все наказание, весь 
гнев Божий, чтобы мы могли стать праведными перед Богом.  
 
Так, праведность Иисуса Христа была присвоена нам с вами. Мы предстоим перед 
Богом, и так же как Бог смотрел на Своего Сына и сказал: «Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение», Он теперь смотрит на нас и 
говорит эти же слова. Праведные, принятые Богом, в мире с Ним – только по вере 
в Иисуса Христа. По этой причине Павел неистово противостоит Петру в случае с 
церковью в Антиохии. Так и мы должны противостоять любому, кто обесценивает 
Евангелие благодати и добавляет к вере дела. Бог уже совершил все дела для 
нас. Мы оправданы верой.  
 
Шестидесятый вопрос Гейдельбергского катехизиса объясняет протестантское 
понимание оправдания по вере. Этот вопрос гласит: «Как вы оправдываетесь 
перед Богом?». Как бы вы ответили на этот вопрос? Как вы оправдываетесь перед 
Богом? Катехизис отвечает: «Только истинной верой в Иисуса Христа. И хотя моя 
совесть обвиняет меня в том, что я тяжко согрешил, нарушая все заповеди 
Господа и не исполнив ни одной из них, и поныне склонен ко всякому злу, Бог без 
всякой заслуги с моей стороны, только из милости, дарует мне совершенное 
искупление, оправдание и святость Христа. Все это Он дарует мне, как будто я 
никогда не грешил и сам искупил вину, которую вместо меня искупил Христос. Я 
лишь причастен этим дарам, если принимаю их сердцем, исполненным веры».  
 
Вот это да! «...Как будто я никогда не грешил...». Таким видит меня Бог! 
 
Однажды богатый англичанин купил автомобиль Роллс-Ройс. Реклама объявила 
этот автомобиль самым лучшим и самым надежным, также пообещав, что у 
владельцев не будет никаких проблем и им не придется иметь дело с поломками. 
Итак, этот счастливый обладатель нового суперавтомобиля отправился на нем во 
Францию. Когда англичанин приехал во Францию, его Роллс-Ройс сломался.  
 
Он тут же позвонил в компанию и сообщил о поломке. Сотрудники компании на это 
ответили: «Этого не может быть. Вы, вероятно, ошиблись». Они отправили во 
Францию механика, который починил неисправность и улетел обратно в Англию. 
Прошло несколько недель, а владелец автомобиля так и не получил счета за 
ремонт. Он был готов заплатить за ремонт и не мог понять, почему компания не 
пыталась взыскать с него за дорогостоящие услуги. Несколько месяцев спустя он 
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отправил письмо в компанию Роллс-Ройс и попросил их прислать счет за ремонт 
его автомобиля. В ответ он получил короткое письмо следующего содержания: 
«Многоуважаемый господин, у нас нет никаких данных о каких-либо поломках 
вашего автомобиля».  
 
Друзья, я хочу напомнить вам сегодня, что Бог Вселенной не хранит никаких 
данных о том, что было неправильно в вашей жизни. Это чудесная истина 
Евангелия. Бог не хранит записи о наших грехах не потому, что Он закрыл на них 
глаза и решил не обращать на них внимания, а потому, что Он возложил их на 
Своего Сына Иисуса Христа.  
 
Новость об оправдании – прекрасная новость. По вере в Иисуса Христа мы 
приняты Богом. Но можно понять, почему люди во времена Реформации говорили: 
«Это слишком просто. Ну хорошо, а как быть с жизнью людей? Они просто должны 
верить и все?» Иудействующие христиане спрашивали: «Не преуменьшаете ли вы 
роль послушания закону?». Мы поговорим о законе в следующем уроке. Но как 
быть с жизнью после оправдания? Павел отвечает на этот вопрос: «Во-первых, по 
вере во Христа мы приняты Богом, во-вторых, по вере во Христа мы живем для 
Бога». Жизнь для Бога – это второй результат или плод веры.  
 
В Послании к Галатам Павел обращается к Петру, говоря: «Ты не можешь 
доверять Христу и быть оправданным верой, и в то же самое время жить так, как 
будто принятие Богом зависит от исполнения закона. Посмотри на этих язычников, 
их спасение не основано на законе, так почему же ты поступаешь так, как будто 
они не приняты Богом?». Оправдание по вере меняет жизнь. В 18-м и 19-м стихах 
2-й главы Павел пишет: «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя 
делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога».  
 
Что если вера – не только единственный путь принятия Богом, но и единственный 
способ жизни перед Богом? Павел утверждает, что мы оправданы верой и мы 
живем по вере. Мы живем по вере. Павел не оставляет ни единой возможности 
для одномоментного решения, для одной лишь молитвы покаяния, и продолжения 
прежней жизни. Это невозможно. Вера в Иисуса Христа не такова. Мы живем по 
вере. В конце главы Павел оставляет нам прекрасное ободрение: «Я сораспялся 
Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, 
то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». 
Я живу верою в Сына Божия. Удивительные слова. Я сораспялся Христу.  
 
Что это значит? Мы знаем, что Иисус принял крестную смерть. В некотором 
смысле Он совершил на кресте то, что только Он мог совершить, и никто другой. 
Он совершил этот подвиг в одиночку. Совершенный Сын Бога принял на Себя грех 
мира. Но Павел повторяет здесь ту же самую идею, которая присутствует в его 
Послании к  Римлянам в 6-й главе: «Неужели не знаете, что все мы, 
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы 

погреблись с Ним крещением в смерть». Пуританин Уильям Перкинс писал: «Мы 

размышляем о распятом Христе. Во-первых, мы должны верить, что Он был 
распят за нас. Не останавливаясь на этом, мы тоже должны быть распростертыми 
на кресте Христовом, поверив и увидев себя сораспятыми Христу». Христиане, вы 
сораспялись со Христом. Что это означает? Мы живы или мертвы? И живы, и 
мертвы. Мы мертвы для греха. В сораспятии со Христом мы умерли для греха. Он 
взял все наши грехи – прошлые, настоящие и будущие – и вознес их на крест. 
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Христос забрал все наши грехи.  
 
Нам необходимо правильно понимать смысл оправдания, так как оправдание 
отличается от прощения. Они схожи между собой, но главное отличие заключается 
в том, что попросив прощения, вы снова совершаете ошибки и снова просите о 
прощении. В случае с оправданием вы уже объявлены невиновными, вы уже 
оправданы, и потому, даже если вы совершаете ошибку, Бог по-прежнему смотрит 
на вас и говорит: «Невиновен». Больше нет осуждения. «Итак нет ныне никакого 
осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, 
потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха 
и смерти.» (Рим. 8:1,2 - прим.перев.). Бог объявил нас невиновными. Мы умерли 
для греха. Весь наш грех был пригвожден ко кресту, и наше оправдание 
гарантировано Богом. Мы в мире с Богом. Но мы умираем не только для греха. Мы 
умираем и для самих себя. Как пишет Павел: «Я сораспялся Христу, и уже не я 
живу». Эти слова обнаруживают несостоятельность расхожей и легкой веры, 
которую в наши дни выдают за Евангелие. Вера в Бога – это не просто 
интеллектуальное восхождение. Недостаточно сказать: «Да, я верю, что Иисус 
умер на кресте». В это веруют и бесы.  
 
Вернитесь к 16-му стиху 2-й главы Послания к Галатам. Обратите внимание на 
выражения «верою в Иисуса Христа», «уверовали во Христа Иисуса». Это образ 
человека, прибегающего к Иисуса Христу за милостью. Это образ полного 
вверения себя Христу. Мы умираем для самих себя. Павел пишет: «Я сораспялся 
Христу, и уже не я живу». Другими словами, я, бывший пленником греха, 
пленником удовольствий и своих предпочтений в этом мире, я, вокруг которого 
вращался весь мир, я, живший ради повышения самооценки, погрязший в 
самоуверенности, самооправдании и самовозношении – я умер. Такого меня 
больше нет, это каменное сердце было разрушено. Этот толстый слой гордости 
был разбит на мелкие кусочки. Я – сломленный человек, я – мертв, я уже не живу. 
Мы умираем для греха и умираем для себя. И в нас теперь живет Христос. 
Христос покрывает наш грех. Если в нас живет Христос, то Его кровь омывает 
наши грехи.  
 
Послушайте, что написано в Послании к Римлянам, 5-й главе, 8-м и 9-м стихах: 
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, 

спасемся Им от гнева». Мы оправданы Кровью Христа. Наши грехи не остались 

просто незамеченными, их омыла кровь Иисуса Христа, который не просто 
покрывает наши грехи, но и меняет нашу жизнь. «Я сораспялся Христу», - пишет 
Павел. Заметьте грамматический вид глагола. «Сораспялся» - это глагол 
совершенного вида. Значит, это действие произошло в прошлом, и результаты 
этого действия продолжают иметь силу в настоящем. «Я сораспялся Христу, и 
уже не я живу, но живет во мне Христос». Теперь моя жизнь – совсем другая, 
потому что во мне живет Христос. Он изменил мою жизнь. Мое старое «я» умерло, 
и теперь каждую минуту каждого дня я доверяю Христу, который живет во мне.  
 
Давайте вернемся к истинам, о которых мы рассуждали ранее. Мы не в долгу 
перед Христом. Мы склонны так воспринимать христианство: вот что сделал для 
меня Христос – Христос умер за меня на кресте, Он совершил этот труд для меня 
в прошлом, а что я могу сделать для Него сейчас? Сколько проповедей 
произносится с призывом: «Посмотрите, что сделал для вас Иисус. Взамен вы 
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можете сделать для Него вот это, и это лишь самое малое, что вы можете сделать 
для Него»? Сколько раз мы ловили себя на мысли: «Христос сделал для меня это. 
А что я могу сделать для Него? По крайней мере, я могу сделать то или это»? Это 
неверное представление, так как работа Христа для нас с вами не закончилась в 
прошлом. Он не умер 2000 лет назад для того, чтобы сегодня вы пытались что-то 
сделать взамен для Него. Труд Христа состоял не только в смерти на кресте.  
 
Христос по-прежнему трудится в вашей жизни. Прямо сейчас, и каждый день 
Христос продолжает Свой труд. Своей жизнью мы не пытаемся отплатить Ему за 
Его жертву на кресте. Христос по-прежнему совершает в нас Свою работу. Это не 
просто действие в прошлом, это действие в прошлом с результатами, которые 
продолжают жить в настоящем. Христос живет в нас с вами каждое мгновение.  
 
И я снова повторю - мы не в долгу перед Христом. Мы – жилище Христа, и Он 
постоянно пребывает в нас. Христос – в нас. Задумайтесь, христианская жизнь – 
это не мы, живущие для Христа, а Христос, живущий в нас, для нас и через нас. 
Христос живет в нас, и в конечном итоге, Ему принадлежит слава за все доброе, 
что исходит из нас. И только верою в Иисуса Христа мы приняты Богом и живы для 
Него.  
 
Лютер так выразил эту мысль: «Верою ты накрепко присоединен ко Христу, ты и 
Христос – один человек, который не может быть разделен - разве это не 
потрясающая новость?! – не может быть разделен, но остается единым со 
Христом навечно». Кальвин, в свою очередь, писал: «Христианин не живет своей 
собственной жизнью. Его побуждает и вдохновляет тайная сила Христа для того, 
чтобы Христос жил и возрастал в нем». 
 
Эта истина была важна не только для реформаторов. Англичанин Иен Томас, 
будучи студентом университета, в тридцатые годы прошлого века проводил 
миссионерскую работу в лондонских трущобах. Позже он рассказывал о 
переломном моменте в своей христианской жизни. Ему казалось, что он доверился 
Христу в спасении, но не видел победы. Послушайте, как он описывает 
переживания, с которыми сталкиваются многие христиане: «Я достиг полного 
духовного изнеможения, и мне казалось, что более не было смысла продолжать 
служение. Однажды, ноябрьским вечером, около полуночи, я стоял на коленях 
перед Богом и просто рыдал в отчаянии. Я сказал: «Боже, я знаю, что я спасен. Я 
люблю Иисуса Христа. Я уверен, что я обратился. Я всем сердцем хочу служить 
Тебе. Я сделал все, что было в моих силах, и я – безнадежный неудачник». Тем 
вечером, - продолжает Томас – что-то произошло. Я честно заявляю, что я никогда 
не слышал слова, которые тогда пришли мне на ум. Тем вечером Бог показал мне 
библейский отрывок о Христе, который и есть моя жизнь. Господь ясно показал 
мне сквозь мои слезы горечи: «Видишь, целых семь лет, совершенно искренне ты 
пытался жить для Меня и ради Меня той жизнью, которую уже семь лет Я хочу 
жить через тебя». Следующим утром я проснулся и начал жить абсолютно другой 
христианской жизнью».  
 
В другом примере, Джордж Мюллер помогал тысячам сирот в Англии, и его 
служение основывалось только на молитве. Однажды его спросили, в чем 
заключается его секрет жизни и служения, и он ответил: «Был день, когда я умер, 
полностью умер». Пока он говорил, его биограф сидел и наблюдал, как Джордж 
склонялся ниже и ниже, пока он не коснулся пола. Он продолжил: «Я умер для 
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Джоржда Мюллера вместе с его мнениями, предпочтениями, вкусами и волей. Я 
умер для мира и его одобрения, я умер для цензуры, я умер для похвалы или 
осуждения со стороны братьев и друзей, и с того дня, сораспявшись со Христом, я 
ищу только одобрения Бога».  
 
В биографии Хадсона Тэйлора, которая так и называется – «Духовный секрет 
Хадсона Тэйлора» - приведено его высказывание: «Это огромная радость – 
чувствовать живущего в тебе Христа, видеть, как все твое сердце заполнено Им, 
вновь осознавать не свои болезненные попытки пребывать в Нем, а Его любовь и 
Его желание быть все время сопричастным тебе. Он – наша жизнь, наша сила и 
наше спасение. Я больше не беспокоюсь ни о чем, потому что я знаю, что Он 
совершит все по Своей воле, а Его воля – это моя воля, и Его ресурсы – это мои 
ресурсы, потому что Он – Мой, Он со мной и во мне».  
 
Я зачитаю вам последнюю цитату, автор которой – ранее упомянутый Иен Томас.  
Это своего рода предупреждение. Он обращается ко всем христианам: 
«Берегитесь, чтобы не попасть в ловушку сатаны. Вы, может быть, нашли и 
познали Бога и Господа Иисуса Христа, искренне приняв Его как своего Спасителя. 
Однако, если вы не войдете в тайну благочестия и не позволите Богу пребывать в 
вас, созданных по Его образу, то вы примите иное благочестие, подчиняясь 
внешним правилам и постановлениям, следуя примеру поведения выбранного 
вами христианского общества, к которому вы захотите принадлежать. Таким 
образом вы станете идолопоклонниками, будете превозносить христианство 
больше, чем Христа, и своей жизнью будете продолжать языческие обычаи 
религиозного поклонения в энергии плоти».  
 
Друзья, вера во Христа – это стержень. И это не только вера, которая проявилась, 
когда вы молились молитвой покаяния или выходили к алтарю в церкви, это вера, 
которая живет в вашем сердце сейчас, вера в то, что Христос пребывает в вас. «А 
если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. 
Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то 
Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, 
живущим в вас» (Рим. 8:10, 11 – прим.перев.). В 8-й главе Послания к Римлянам 
сказано, что Христос живет в нас, и вера – есть уверенность в том, что во Христе в 
любых обстоятельствах и в любых искушениях мы имеем все необходимое.   
 
Вера во Христа не подразумевает накопление собственных усилий и попытки 
поступать лучше в следующий раз. Вера во Христа – это доверие Ему в том, что 
Он в силах сделать то, на что наших сил не хватает. Читая строгие заповеди 
Христа, мы не скажем в ответ: «Если я буду выполнять эти заповеди, я заслужу 
расположение Бога», потому что это законничество. И мы также не будем 
игнорировать эти заповеди, потому что это лицемерие. Но мы в сердцах своих 
устремимся ко Христу и скажем: «Христос, я нуждаюсь в Тебе. Я нуждаюсь в 
Твоем действии в этой сфере моей жизни, потому что она не соответствует 
Евангелию». Это не вопрос прикладывания усилий, это вопрос нашего доверия 
Христу, изо дня в день. Пусть Господь даст нам веру. Мы освобождены по 
благодати, через веру. 
 
В нашем изучении мы уже задавали вопрос угождения Богу. Как же мы можем 
угодить Богу своей жизнью? Как можем мы исполнять новозаветные заповеди? 
Ответ на этот вопрос таков – для этого нам нужен Христос. Нам нужен Христос. 
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Нам нужно Его присутствие и вера, доверие Ему. Чтобы угодить Богу, нам нужен 
Христос. Божья радость о нас не зависит от наших дел и усилий. Она зависит от 
труда Христа, совершенного ради нас.  
 
Христос живет в нас. Он совершил труд не только 2000 лет назад, на кресте. Он 
совершает труд в нашей жизни прямо сейчас, и этот труд не прекратится сегодня 
вечером или завтра утром. Каждый день и каждый час Христос трудится в нашей 
жизни, если мы доверяем Ему. Этот труд приближает нас ко Христу и побуждает 
нас крепко держаться Его. Мы не создаем христианство своими руками и не живем 
христианской жизнью собственными усилиями. Мы держимся за Христа.  
 
У нас может возникнуть вопросы: «Откуда мы знаем, что Христос даст нам то, в 
чем мы нуждаемся? Как мы можем быть уверенными в Его помощи, когда мы в 
искушениях? Откуда мы знаем, что Христа достаточно для нашей жизни, и Он даст 
нам силы, любовь, радость и мир?». 
 
Павел отвечает в 20-м стихе 2-й главы Послания к Галатам: «И уже не я живу, но 
живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». Павел без тени сомнения 
утверждает: «Христос любит меня, и Он предал Себя за меня».  
 
Я хочу напомнить вам об этой великой истине. Бог во Христе любит вас. Мы часто 
говорим о любви Бога ко всем народам, о любви Бога к грешникам, ко всем нациям 
и племенам. Это правильно и соответствует Священному Писанию. Но мне 
хочется, чтобы вы не теряли из виду истину о том, что Бог горячо любит вас. Бог 
Творец всей Вселенной любит вас, и Он заплатил за вас высокую цену. Он умер за 
вас. Он отдал свою жизнь за вас, чтобы сейчас и в вечности вы могли радоваться 
общению с Ним и всему, что у Него есть.  
 
Такова Христова благодать, которая приходит только через веру во Христа. Мы 
спасены только по благодати, только по вере, и только Христом.  


