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Индия – во многих смыслах замечательная страна. Однако, некоторые ее районы 
отличаются политической и религиозной нестабильностью. В некоторых районах 
Индии отнюдь не безопасно быть христианином. На востоке страны, особенно в 
штате Орисса, в недавнем прошлом христиане подверглись погромам и 
преследованиям со стороны индуистских фундаменталистов, которые убивали 
христиан и сжигали их дома и селения. В результате целые общины верующих 
были вынуждены покинуть свои дома и жить в лагерях для беженцев.  
 
Во время нашей поездки в Индию мы посетили северные регионы, где 
преобладает мусульманское население, и где жизнь христиан также связана с 
многими трудностями. Я помню беседу с небольшой группой местных индийских 
верующих, которые делились с нами своими историями. Там был христианин, 
который занимался насаждением новых церквей. Он рассказал нам свою историю. 
Он и его жена выросли в мусульманских семьях. Его жена первой обратилась ко 
Христу. Терпением и любовью она привела своего мужа к вере в Бога. Когда они 
оба стали христианами, их семьи отказались от них и прекратили всякое общение 
с ними. Попытки примириться оказались тщетными. Спустя некоторое время 
родственники жены воспользовались удобным случаем и отравили ее. Жена этого 
индийского верующего погибла от рук своей семьи. Пережив такую утрату, он 
рассказывал нам о достаточности Божьей благодати в трудных обстоятельствах. В 
Индии нелегко быть христианином.  
 
Кроме этого, Индия – бедная страна. Население города Дели – 14 миллионов 
человек, из них 4 миллиона живут в трущобах. Представьте себе убогие постройки, 
хижины площадью около 12 кв.м. В такой хижине живет семья из пяти человек. 
Дети без одежды и обуви бегают по улице, покрытой мусором и человеческими 
испражнениями. Я не мог поверить своим глазам. Люди живут в ужасной нищете. 
Но эта нищета не только физическая. Это и духовная нищета. В Северной Индии 
живет около 600 миллионов человек, из них христиан – меньше одного процента. Я 
слышал эти цифры раньше, но во время поездки мне довелось увидеть лица этих 
людей.  
 
Будь то в многомиллионном городе Дели, или в удаленных деревнях, я везде 
оказывался в потоке людей. Передо мной одно за другим мелькали лица. Повсюду 
лица, лица, лица людей. Я смотрел на этот нескончаемый поток и понимал, что 
большинство из этих людей никогда не слышали о Евангелии. Это не значит, что 
они – недуховный народ. Как раз наоборот. Индию населяют чрезвычайно 
духовные люди. Они рьяно поклоняются всевозможным богам. В Индии несметное 
количество богов, более тридцати трех миллионов. Куда бы вы не бросили взгляд, 
везде – боги. Вы садитесь в такси и видите на приборной доске целый ряд 
статуэток богов, которых почитает водитель.  
Вы едете по улице, вдоль которой стоят лавки, где люди покупают богов для 
поклонения. Вы идете по дороге и замечаете, как люди вдруг останавливаются и 
начинают молиться дереву на обочине. Только представьте миллионы людей, 
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которые постоянно пытаются примириться с огромным количеством богов. Этим 
людям совершенно незнакома истина о благодати и о едином Боге, который 
предлагает примирение.  
 
Мое путешествие в Индию заставило меня задуматься о том, насколько уникальна, 
радикальна и чудесна идея благодати, не только в контексте Индии, но и в 
контексте любой христианской церкви.  
 
Не важно где мы родились – в Индии, России или Америке – наша греховная 
природа пытается своими усилиями проложить дорогу к Богу. Греховная природа 
настаивает на том, что мы сами можем найти Бога. А благодать на это отвечает: 
«Нет, ты не можешь сделать это сам». Благодать касается сердца и обращается к 
самому корню нашей гордости: «Ты ничего не можешь сделать. Только Бог может 
проложить путь к тебе. Только Бог может найти тебя». Это удивительная истина. 
Время от времени мы сталкиваемся с соблазном думать, что своими усилиями и 
соблюдением строгих правил мы сможем добиться благорасположения Бога.  
 
Поэтому сегодня мы будем говорить о благодати. Благодать должна быть в центре 
всего, что бы мы ни предпринимали в церкви. Если мы не понимаем смысл 
благодати, если мы не пронизаны благодатью, тогда мы упускаем суть 
христианства в целом и обесцениваем весть, которую мы должны провозглашать 
миру. Благодать стоит в самом центре послушания Богу.  
 
Если у вас есть под рукой Библия, я приглашаю вас вместе со мной обратиться к 
Посланию Апостола Павла к Галатам. В этом курсе мы будем изучать Послание к 
Галатам, потому что это письмо было написано, чтобы напомнить верующим о 
роли благодати и о законничестве, незаметно проникающем в церковь. Скорее 
всего, Павел написал это письмо молодым церквям, которые только начинали 
служение. Это лишь доказывает то, что, когда мы видим чудесную работу Бога в 
церкви, нам стоит ожидать ответных действий врага, который попытается принести 
в церковь разлад, сомнения и разногласия.  
 
Я все больше утверждаюсь во мнении, что, чем больше мы вверяем себя Богу и 
посвящаем себя Его целям, тем больше сатана стремится извратить суть 
Евангелия. Мне хочется предостеречь всех нас, чтобы мы не переставали 
бодрствовать. Я хочу, чтобы мы, народ Божий, знали истинную благодать и 
истинное Евангелие, и чтобы мы могли отличить истинное учение от ложного.  
 
Верующие в церкви Галатии перестали бодрствовать и оказались подверженными 
ложному учению, которое отрицало истину о благодати.  
 
Таким образом, сегодня мы начнем изучение Послания к Галатам. Этот вводный 
урок задает тон всему курсу. Он поможет нам увидеть, какое отношение благодать 
имеет к нашей жизни. Мы также рассмотрим некоторые исторические данные, 
которые соотносятся с Посланием к Галатам. Давайте прочитаем 1-ю главу, от 
начала до конца: 
 

«Павел Апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом 

Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со 

мною братия - церквам Галатийским: благодать вам и мир от Бога Отца и Господа 
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нашего Иисуса Христа, Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить 

нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего; Ему слава во веки 

веков. Аминь.  

Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро 

переходите к иному благовествованию, которое впрочем не иное, а только есть 

люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но 

если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы 

благовествовали вам, да будет анафема.  

Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что 

вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? 

людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы 

рабом Христовым. Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я 

благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от 

человека, но через откровение Иисуса Христа.  

Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал 

Церковь Божию, и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более многих 

сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих 

преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший 

благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я 

благовествовал Его язычникам, - я не стал тогда же советоваться с плотью и 

кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в 

Аравию, и опять возвратился в Дамаск.  

Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 

дней пятнадцать. Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата 

Господня. А в том, что пишу вам, пред Богом, не лгу. После сего отошел я в страны 

Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только 

слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде 

истреблял, - и прославляли за меня Бога».  

 
Давайте вместе помолимся. Боже, мы исповедуемся перед Тобой в том, что 
наша греховная природа противостоит благодати, и мы нуждаемся в 
благодати даже для того, чтобы понять истинную благодать. Отец, мы 
просим Тебя, чтобы истины, которые были живы в Твоей Церкви в первом веке 
нашей эры, были живы и в церкви в двадцать первом веке. Господи, помоги нам 
понять благодать и перестать полагаться на свои дела. Дай нам осознать, 
что Твоя милость не зависит от наших усилий и попыток угодить Тебе. 
Помоги нам понять суть благодати, открытую в Евангелии. По Своей 
благодати измени нашу жизнь, чтобы мы твердо держались чудесной истины о 
нашем спасении. Господь, пусть Дух Святой откроет наши глаза и сердца, 
чтобы мы могли понять Твое Слово. Мы молимся во имя Иисуса Христа, Аминь.   
 
Итак, сегодня мы рассмотрим 1-ю главу Послания к Галатам. У нас нет 
возможности подробно рассуждать о каждом стихе, поэтому я хочу сосредоточить 
внимание на отрывке со 2-го по 5-й стихи, которые говорят о Евангелии, о 
благодати, и о том, что значит быть свободными по благодати.  
 
Чтобы понять смысл этого отрывка, нам нужно иметь в виду, для кого было 
написано это послание. В 2-м стихе написано: «церквам Галатийским». Ученые-
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библеисты расходятся во мнениях относительно того, когда было написано это 
письмо. Некоторые считают, что Павел написал это послание в начале своего 
служения, после того, как он основал церковь в южной Галатии. Другие 
утверждают, что письмо было написано позже. Однако, из текста очевидно, что 
послание адресовано рассеянным по Галатии церквям, в которые проникли 
лжеучители, так называемые «иудеохристиане». Они вводили верующих в 
заблуждение, утверждая, что для спасения необходимо было не только 
обратиться ко Христу, но и соблюдать закон и иудейские обычаи.    
 
В ранней церкви этот вопрос стоял очень остро. Об этом написано в 15-й главе 
Книги Деяний Апостолов. По мере распространения Евангелия все большее число 
язычников обращались к Богу и присоединялись к церкви. Возникал вопрос: «Если 
язычники обращаются ко Христу, должны ли они соблюдать закон и ветхозаветные 
обряды?». Один из самых очевидных вопросов касался обряда обрезания: 
«Должны ли язычники быть обрезаны? Является ли обрезание частью их 
присоединения к церкви Христовой? Является ли оно частью их спасения?». В 
новозаветной церкви были люди, которые утверждали, что обрезание и 
соблюдение закона было неотъемлемой частью спасения.  
 
В 15-й главе Книги Деяний, 1-м стихе написано: «Некоторые, пришедшие из 
Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете 
спастись». Мы точно не знаем, написал ли Павел послание к Галатам до или 
после событий, описанных в 15-й главе Книги Деяний. Но мы знаем, что он 
обращался к этой группе иудеохристиан, проповедовавших обрезание.  
 
Далее в 15-й главе Деяний сказано, что апостолы и пресвитеры церквей собрались 
для обсуждения этого вопроса и решили, что это учение извращает весть 
Евангелия о благодати. Язычникам не нужно обрезываться, чтобы обрести 
спасение во Христе. С 8-го стиха Петр, обращаясь к собранию верующих, говорит 
о язычниках: «Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа 
Святаго, как и нам; и не положил никакого различия между нами и ими, верою 
очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на выи 
учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, 
что благодатию Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Старейшины 
ранней Церкви решили: «Мы спасены только по благодати Господа Иисуса 
Христа». Придя к согласию, они написали письмо уверовавшим язычникам с 
вестью: «Благодатью Господа Иисуса Христа вы спасены, и не должно вам 
обрезываться».  
 
Верующие язычники с радостью приняли эту новость. У них были веские на то 
причины. Вы можете представить себе их облегчение, учитывая уровень 
медицинского обслуживания в те времена. Но гораздо важнее было сохранение 
чистоты Евангелия благодати.  
 
Таким образом, в Послании к Галатам Павел обращается к лжеучителям, 
распространяющим ложное учение в церквях. Иудеохристиане были по сути 
законниками, и их учение не ограничилось церквями в Галатии. Оно живо и по сей 
день.  
 
Хотя сегодня мы не обсуждаем обязательность обрезания, в церковь незаметно 
проникают представления, подобные представлениям иудеохристиан первого 
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века. Эти представления становятся дополнением к Евангелию благодати и 
подрывают основание нашего спасения во Христе.   
 
Я думаю, что все мы, христиане, в какой-то мере – выздоравливающие законники. 
Нравится ли нам это или нет, глубоко в душе мы склонны думать, что мы можем 
сделать что-то, чтобы угодить Богу и заслужить Его одобрение. Втайне мы верим, 
что, если мы проведем много времени в молитве и изучении Библии и посетим в 
воскресенье церковь, то Бог будет доволен нашим состоянием. И наоборот, если 
мы не помолимся должным образом, не почитаем Библию, если мы заблудимся на 
нашем жизненном пути, то Бог будет недоволен нами. Жизнь в соответствии с 
такими представлениями – это законничество. Это вера, основанная на делах и 
поведении. Сегодня я хочу подробно поговорить о законничестве, чтобы мы могли 
распознавать его и не путали его с тем, что им не является.  
 
Что же такое законничество? Во-первых, это жизнь, проистекающая из наших 
собственных усилий. Этому учили иудеохристиане: «Поверь во Христа, затем 
приложи усилия и соблюдай закон, правила и постановления». То есть спасение – 
это сочетание действий Христа и усилий человека. Вера во Христа и выполнение 
правил. Да, сегодня мы не ставим вопрос обрезания. Сегодня выполнение правил 
выглядит несколько иначе. Обращаясь ко Христу, мы молимся молитвой покаяния 
и принимаем спасение по благодати. А что дальше? Мы задаем этот вопрос и 
пытаемся решить, как выглядит христианская жизнь. Что нам нужно делать, чтобы 
жить христианской жизнью? Мы составляем список: что включает в себя жизнь 
христианина. Затем мы пытаемся аккуратно выполнять все правила в списке. В 
итоге, мы забываем о благодати и о молитве покаяния и проводим остаток жизни, 
пытаясь собственными усилиями делать то, что, как мы считаем, должен делать 
христианин. Так выглядит современное законничество – жизнь, основанная на 
наших собственных усилиях.  
 
Во-вторых, законничество – это жизнь в соответствии с нашими 
собственными правилами. Иудеохристиане в ранней церкви к новозаветному 
Евангелию пытались добавить ветхозаветные постановления. Бог заключил новый 
завет со Своим народом, и мы находим условия этого соглашения в книгах Нового 
Завета Библии. Проповедники ложного учения дополняли Новый Завет уставами и 
правилами из Ветхого Завета, и мы зачастую делаем то же самое, добавляя к 
Новому Завету свои собственные правила.  
 
Например, если бы мы сказали: «Чтобы спастись, нельзя есть гамбургеры в 
ресторанах Макдональдс», это было бы добавлением собственных правил. В 
Новом Завете ничего об этом не написано. Я привел этот пример, потому что 
недавно побывал в Индии, где мясо в дефиците. Точнее говоря, говядина в 
дефиците, потому что в Индии корова – священное животное. То есть мяса в 
Индии предостаточно, но его нельзя употреблять в пищу. И в местных ресторанах 
Макдональдс не продаются традиционные гамбургеры, приготовленные из мяса 
говядины. Их заменили на так называемые «ламбургеры», приготовленные из 
мяса ягнят. Индийские компании проявили изобретательность.  
 
Запрет есть гамбургеры ради спасения – конечно же, нелепый пример, но он 
служит иллюстрацией правил, которые мы придумываем. Мы должны быть 
чрезвычайно осторожными, потому что, как только мы говорим: «Мы должны 
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делать то и это, чтобы получить спасение и угодить Богу», тем самым мы сразу 
обесцениваем Евангелие и встаем на путь законничества.  
 
Однако мы должны оставаться внимательными. Когда мы говорим о заповедях 
Нового Завета и утверждаем необходимость их исполнения, это не законничество, 
это христианство. В Новом Завете Иисус говорит, что мы должны делать, Павел 
говорит, что мы должны делать. Писание говорит «Поступай так», и в этом случае 
послушание заповедям – это не проявление законничества, это христианство, это 
ядро Евангелия. Но мы должны быть осторожными - не прибавлять к Евангелию 
свои собственные правила и не пытаться своими делами добиваться спасения.  
 
Наконец, в-третьих, законничество – это попытки заслужить расположение Бога. 
Главная идея законничества заключается в том, что, выполняя определенные 
действия и совершая определенные дела, мы сможем снискать Божье 
расположение и заслужить Его милость. Этого мнения придерживались 
иудеохристиане: «Чем больше правил и постановлений ты исполняешь, тем 
больше твои заслуги перед Богом». Та же самая мысль проникает в наше 
сознание, и мы начинаем думать про себя: «Если я буду больше молиться, если я 
буду больше изучать Библию, если я буду делать такие-то дела в своей 
христианской жизни, тогда я заслужу благосклонность и расположение Бога. Если 
же я не буду этого делать, Бог во мне разочаруется».  
 
Однако, Священное Писание учит нас другому. Евангелие Нового Завета учит нас 
другому. Удивительная истина христианского вероучения состоит в следующем: 
«Радость Бога о тебе не зависит от твоего поведения. Расположение Бога не 
зависит от твоих попыток Ему угодить». Законник в нашем сердце возмущен такой 
идеей: «Но должно же быть что-то, что делаю я. Не может быть, чтобы не 
требовалось мое участие. Я не могу сидеть, сложа руки». Но Евангелие учит нас 
истине о том, что Божья радость о нас не зависит от наших попыток Ему угодить.  
 
Именно об этом с уверенностью пишет Павел в 1-й главе Послания к Галатам. В 
своих словах он настолько категоричен, что даже пишет: «Но если бы даже мы или 
Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, 
да будет анафема». Иными словами, Павел подчеркивает, если кто-то будет 
проповедовать вам что-то другое, кроме благодати, да будет он проклят. Даже 
если это буду я сам, или ангел с неба – да будет он проклят. Это чрезвычайно 
серьезное утверждение.  
 
Послание к Галатам было одной из любимых библейских книг Мартина Лютера, 
если не самой любимой. Он написал известный комментарий к этому Посланию. 
Задумайтесь об этом. Мартин Лютер, отец Реформации, жил во времена, когда 
вся Церковь утверждала: «Прилагай усилия, живи в согласии с правилами». 
Церковь добавила множество постановлений и проповедовала: «Доверь себя 
Христу. Да, доверь себя Христу и еще делай это, это и это. Не забывай выполнять 
все эти правила, тогда Бог примет тебя». Послание к Галатам было твердой 
скалой, на которой стоял Мартин Лютер. Во многих смыслах он был довольно 
упрямым человеком, несговорчивым, а в случае с Посланием к Галатам, он 
гордился своим упрямством в провозглашении истины. 
 
Послушайте, что он написал: «Итак, с помощью Божией, я буду самым 
“твердолобым”. Я хочу быть упрямым и прославиться своим упрямством. В этом 
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вопросе я ношу “табличку” с надписью: “Не уступаю никому”. И я радуюсь сверх 
всякой меры, если меня называют бунтарем и упрямцем. Я открыто признаю 
здесь, что я стою и буду стоять непоколебимо и не уступлю никому ни на волосок». 
 
Он продолжает: «Пусть выводом будет наша уверенность в том, что, даже если мы 
потеряем наше имущество, наше имя и саму нашу жизнь, то Евангелие и нашу 
веру в Иисуса Христа никто не сможет у нас отнять. Пусть каждый христианин 
будет гордым и упрямым, если он не хочет отвергнуть Христа». 
 
Другими словами, Лютер утверждает: «Я стою на Евангелии благодати, и не 
сдвинусь ни на йоту. Я гордо держусь этой истины». То же самое провозглашает 
Павел в конце Послания к Галатам, 6-й главе, 14-м стихе: «А я не желаю 
хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа...». Мы твердо 
держимся креста, потому что именно отсюда проистекает наша вера, и тем не 
менее, в наших сердцах и в церкви постоянно присутствует опасная тенденция 
терять из виду благодать.  
 
Что же об этом пишет Павел? И как мы с вами можем решить эту проблему в 
наших умах и сердцах – проблему представлений о собственных усилиях? В ответ 
на этот вопрос я хочу поговорить с вами о двух фундаментальных истинах, в 
некотором смысле элементарных, но чудесных истинах о Евангелии, которые 
полностью уничтожают законничество. Таким образом, мы дали определение 
законничеству. А теперь мы будем говорить о его уничтожении.  
 
1. Первая фундаментальная истина. Евангелие дается даром. Евангелие дается 
даром. Давайте порассуждаем об этом. Вернитесь к началу 1-й главы Послания к 
Галатам. Павел пишет во 2-м и 3-м стихах: «...церквам Галатийским: благодать 
вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Благодать и мир – 
эти два слова наполнены богословским смыслом. Благодать – одно из любимых 
слов апостола Павла. Он использует его в Новом Завете около ста раз, что почти в 
два раза больше использования этого слова другими авторами Нового Завета, 
вместе взятыми. Павел часто использует это слово, и это слово часто встречается 
в Послании к Галатам. 
 
Давайте посмотрим на эти примеры. Если вы делаете заметки в вашей Библии, вы 
можете обводить слово «благодать» по мере чтения. Это будет свого рода 
небольшая лингвистическая экскурсия. Итак, мы видим это слово в 3-м стихе 1-й 
главы: «благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». 
Далее в 15-м стихе написано: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери 
моей и призвавший – чем? - благодатью Своею, благоволил открыть во мне 
Сына Своего...». Еще дальше во 2-й главе, 9-м стихе Павел продолжает: «и, узнав 
о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали 
мне и Варнаве руку общения». Они узнали о благодати, данной Павлу.  
 
Ниже в 21-м стихе 2-й главы, которую мы будем подробно изучать в следующем 
уроке, написано: «Не отвергаю – чего? - благодати Божией; а если законом 
оправдание, то Христос напрасно умер». 
 
В следующей, 3-й главе, 18- м стихе Павел пишет: «Ибо если по закону 
наследство, то уже не по обетованию; но Аврааму Бог даровал оное по 
обетованию». В английском переводе Библии сказано: «но Аврааму Бог по Своей 
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благодати даровал оное по обетованию». Благодать относится не только к Новому 
Завету, она присутствует и в Ветхом Завете. В Новом Завете благодать 
обновляется, возрождается вновь.  
 
И затем в 5-й главе, 4-м стихе Павел пишет о практической стороне: «Вы, 
оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». 
Павел призывает не «отпадать от благодати». И в самом конце, в 6-й главе 18-м 
стихе Павел заканчивает свое письмо словами, похожими на приветствие в 1-й 
главе 3-м стихе: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, 
братия. Аминь». 
 
Таким образом, этот образ повторяется снова и снова. Павел таким образом 
подчеркивает в этом Послании, что тема благодати проходит через Евангелие 
красной нитью, благодать пронизывает все аспекты нашей веры. Благодать – это 
незаслуженное нами расположение Бога. Павел говорит о том, что Евангелие 
дается даром, спасение дается даром и милость Божья дается даром. Радость 
Бога о нас не зависит от наших усилий угодить Ему. Напротив, Божья радость о 
нас зависит от Его усилий и труда. Нам нужно осознать глубину этой истины. 
Божья радость о нас зависит не от нашего труда, а от Его труда, не от наших 
усилий, а от Его усилий от нашего имени. Я постараюсь пояснить это утверждение. 
В чем состоял труд Божий? Что совершил Бог по благодати в Евангелии?  
 
1. Во-первых, Бог Отец стал инициатором нашего спасения. Мы читаем в 1-й 
главе Послания к Галатам: «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа 
нашего Иисуса Христа». Павел дважды в начале письма упоминает Бога Отца и 
Сына вместе. Что сделал Отец? Бог Отец стал инициатором нашего спасения. В 
конце 4-го стиха сказано: «... по воле Бога и Отца нашего». Бог, по Своей воле, 
сделал Евангелие целиком и полностью зависимым от Своей благодати и от 
Своего замысла спасения. 
 
Павел пишет об этом с 13-го стиха. Он рассказывает свою историю, свое 
свидетельство о том, как он получил спасение. Сначала он описывает, что делал 
он сам, а потом рассказывает о том, что сделал Бог. Давайте прочитаем этот 
отрывок с 13-го стиха: «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, 
что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее...». Павел был своего рода 
террористом. Он приходил в селения и разрушал их. Он преследовал людей и 
добивался их наказания за веру в Иисуса Христа. Так выглядела его деятельность. 
В 14-м стихе он добавляет: «и преуспевал в Иудействе более многих 
сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих 
преданий».  
 
Обратите внимание на перелом в 15-м стихе: «Когда же Бог, избравший меня от 
утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во 
мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам...». Мне очень 
нравится этот отрывок Писания. Павел говорит: «Я совершал все эти дела, но Бог 
по Своей благодати вторгся в мою жизнь». Это событие по дороге в Дамаск 
описано в 9-й главе Книги Деяний. 
 
Заметьте, эта перемена не произошла в жизни Павла, когда он пресытился 
иудейством и решил поискать что-то новое. Он ревностно исполнял все уставы 
иудейской веры и активно преследовал церковь. Он не искал Евангелие, но 
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Евангелие нашло его. Разве это не замечательно? 
 
Друзья, у нас с вами разные свидетельства и истории о том, как мы пришли ко 
Христу. Наши истории, возможно, отличаюся от истории Павла, но все мы, 
верующие во Христа едины в том, о чем написано в 1-й главе Послания к 
Ефесянам: у нас есть Бог, который избрал нас до сотворения мира. В любви Он 
предопределил нас быть усыновленными, по Его любви и замыслу, для славы Его 
благодати. Это прекрасная новость, это радостная весть. Никто из нас не искал 
Бога. Бог взыскал и нашел нас. Никто из нас не стал христианином благодаря 
нашим заслугам. Мы не заработали спасение. Милость Божья настигла нас, 
потому что Бог по Своей благодати взыскал нас. Евангелие дается даром. Бог 
Отец сделал первый шаг навстречу нам.  
 
Кому-то эта новость показалась слишком хорошей. Иудеохристиане выступили 
против, заявив: «Нет, так быть не может». Поэтому Павел подробно объясняет, 
описывая события прошлого, и мы невольно задаем вопрос: «Какое отношение вся 
эта информация имеет к содержанию Послания?» Однако, тем самым Павел 
защищает свое апостольство и весть, которую он проповедует, как апостол. Он 
пишет в 11-м стихе: «Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я 
благовествовал, не есть человеческое». Павел подчеркивает, что он не 
придумал Евангелие.  
 
В 12-м стихе он добавляет: «...ибо и я принял его и научился не от человека, но 
через откровение Иисуса Христа». Евангелие не было придумано людьми, оно 
было открыто Богом.  
 
Само по себе Евангелие, если хорошенько подумать, полностью противоречит 
гордости, которая опутывает наши сердца. Ведь это идея о том, что совершенно 
святой Бог стал человеком и жил святой жизнью на земле, чтобы умереть на 
кресте за восставших против Бога грешников, которые поклонялись всякого рода 
идолам, а не Богу. Это идея о том, что любой человек, каким бы темным и 
запятнанным ни было его прошлое, каким бы глубоким и сильным ни было его 
сопротивление, любой человек, просто доверившийся Христу, получает вечную 
жизнь и вечное примирение с Богом.  
 
Такую идею невозможно просто выдумать. Это Евангелие не придумано 
человеком, оно даровано как откровение от Бога. И Павел говорит: «Если мы 
отказываемся от Евангелия, мы отказываемся от Бога. Если вы отказываетесь от 
этого Евангелия, вы отказываетесь от Призвавшего вас». 
 
Итак, если мы отказываемся от Евангелия, мы отказываемся от Бога, ставшего 
инициатором нашего спасения. Бог Отец стал инициатором нашего спасения. А 
что же сделал Сын?  
 
2. Бог Сын совершил наше спасение. Давайте вернемся к 1-й главе, 3-му стиху: 
«благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Далее в 
начале 4-го стиха написано: «Который отдал Себя Самого за грехи наши...».  
 
Это центральная истина Евангелия. Спасение не происходит от дел человека, 
спасение происходит только от действий Христа. Христос совершил все 
необходимое для спасения. Он отдал Себя за наши грехи; вместо нас и за нас. 
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Павел повторяет это во 2-й главе 20-м стихе и 3-й главе 13-м стихе. Христос на 
кресте принял смерть за наши грехи и заплатил наш с вами долг. Он совершил все 
необходимое для спасения. Христос совершил наше спасение вместо нас.  
 
Иудеохристиане на это отвечали: «Да, Иисус умер на кресте. Тебе нужно поверить 
в Него, но тебе также нужно не забывать о выполнении следующих правил». Таким 
образом они умаляли значение смерти Христа на кресте. Обратите внимание. Мы 
причиняем вред Евангелию, когда пытаемся что-то добавить к благодати. Не 
думайте, что иудеохристиане пришли в церковь и во всеуслышание сказали: «Вы 
знаете, мы принесли ложное учение, и мы хотим распространить его в церкви. Нас, 
конечно, нужно проклять за это учение, но может быть, вы все-таки в него 
поверите. Чтобы спастись, помимо веры во Христа вы должны делать то и это. 
Есть добровольцы послушать это учение?». 
 
Их методы не были настолько прямолинейными. Лжеучителя очень ловко и 
искусно распространяли свое учение. В нашей культуре многие культы и секты 
открыто и публично пропагандируют свою деятельность, однако многие 
заблуждения, в том числе и законничество, проникают в церковь незаметно, 
распространяя идеи о том, что для спасения и принятия Богом мы должны 
довериться Христу и при этом выполнять определенные правила.  
 
Как только мы добавляем что-то к благодати, мы подрываем самые основы 
Евангелия. Что же плохого в том, чтобы призывать людей доверить свою жизнь 
Христу и следовать правилам, чтобы получить спасение? Что в этом плохого? Я 
приведу пример, который я услышал от индийского христианина, жена которого 
погибла от рук своих родственников. Он сказал: «Если бы у меня был стакан 
чистой воды, и я дал бы его тебе выпить, но перед тем как подать тебе стакан, я 
добавил бы в стакан одну каплю яда, ты бы выпил эту воду?» Ответ очевиден: нет.  
 
Но вода же осталась по большей части чистой, не так ли? В стакане всего лишь 
одна капля яда. Павел утверждает то же самое. Если мы отравляем Евангелие 
всего лишь чуть-чуть, яд лжи проникает повсюду. Мы не можем добавить к 
Евангелию небольшую долю человеческих усилий для спасения, не обесценив 
всего Евангелия. Евангелия не учит нас, что мы должны верить Христу и прилагать 
собственные усилия для спасения. Евангелие учит нас тому, что Бог принимает 
нас только благодаря тому, что Христос совершил на кресте для нашего спасения.  
 
Поэтому, несмотря на то, сколько раз вы молились на этой неделе, сколько раз вы 
читали и изучали Библию, скольким людям вы рассказали о Боге, несмотря на то, 
что вы делали на этой неделе, несмотря на все это, - если вы доверили свою 
жизнь Христу, Бог принимает вас благодаря работе, которую Христос совершил на 
кресте. Это и только это – есть благодать. Это и только это – есть Евангелие. Мы 
живем в соответствии с этой истиной. Именно поэтому мы в каждый момент жизни 
держимся за Христа. Мы нуждаемся в Нем, чтобы быть принятыми Богом. И 
радость Бога о нас зависит от труда, совершенного Христом ради нас. Доверяя 
Христу, мы знаем, что мы правы перед Богом, что мы в мире с Богом, и эта 
уверенность проистекает не из наших дел, а из присутствия Христа в нашей жизни. 
И мы не хотим ничего добавлять к этой истине. Добавляя что-то к истине, мы 
наносим вред Евангелию.  
 
Кому-то может показаться, что, таким образом Евангелие становится уязвимым, и 
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появляется возможность выдвигать обвинения в беззаконии. Иудеохристиане 
выдвигали следующий аргумент: «Если нам ничего не нужно делать и не нужно 
прилагать никаких усилий, тогда мы можем жить, как хотим. Люди будут жить, как 
хотят». На этом основании лжеучителя пытались доказать несостоятельность 
Евангелия и проповеди Павла.  
 
Действительно, существует риск неверного толкования благодати. Но мы должны 
помнить, что, мы оскверняем Евангелие, добавляя к благодати, и мы неправильно 
понимание Евангелие, обесценивая благодать. Во 2-й главе Павел говорит о 
высокой цене благодати. Она стоила Христу смерти на кресте. Он отдал Себя за 
наши грехи. Благодать имеет дорогую цену, и кроме того, она меняет жизни. В 14-
м стихе Павел пишет о поведении Петра и других верующих: «Но когда я увидел, 
что они не прямо поступают по истине Евангельской...». Обратите внимание на 
эти слова. Жизнь и поступки отображают Евангельскую истину. Когда в жизни 
присутствует Евангелие, она меняется. Ваша жизнь не может оставаться прежней, 
если в нее проникло Евангелие благодати. Мы ничего не добавляем к благодати, 
чтобы быть принятыми Богом, но сама благодать меняет нашу жизнь и 
гарантирует наше спасение и принятие Богом.  
 
Признаться честно, в Новом Завете есть отрывки, которые, на первый взгляд, 
могут сбить нас с толка. Мы читаем об этой истине, согласно которой мы спасены 
только по благодати, а не по делам. Потом мы читаем слова Иисуса: «Так всякий 
из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим 
учеником» (Лук. 14:33 – прим.перев.). Или: «пойди, продай имение твое и раздай 
нищим; и будешь иметь сокровище на небесах» (Матф. 19:21 – прим.перев). 
 
В 15-й главе Евангелие от Иоанна Иисус говорит: «Вы друзья Мои, если 
исполняете то, что Я заповедую вам». Если бы мы не знали, что эти слова 
принадлежат Христу, мы, наверное, назвали ли бы Его законником. Что это значит, 
мы должны отрешиться от всего, что у нас есть? Мы должны делать то и это? Тот 
же самый вопрос касается писем Павла и Иакова, например. В Послании к 
Галатам Павел пишет о благодати и оправдании только по благодати. А потом мы 
читаем Послание Иакова, в котором сказано: «Вера без дел мертва» (Иак. 2:20 – 
прим.перев.).  
 
Иаков заявляет: «Если вера твоя не сопровождается делами, то нет в ней никакой 
пользы». Как же быть? Что же это в итоге – вера или дела? Мы находим здесь 
противоречие. Я не зря сказал, что Лютер любил Послание к Галатам. Он не 
очень-то любил Послание Иакова. Лютер однажды даже написал: «Иногда мне 
хочется бросить Послание Иакова в печь».  
 
У нас нет такого выбора. Мы не можем выбросить Послание Иакова в печь. Нам 
приходится считаться с его письмом. Что же это – вера или вера в сочетании с 
делами? Как это сочетается с утверждениями Павла? В Послании к Ефесянам, 2-й 
главе 8-м стихе Павел пишет: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не 
от вас, Божий дар». Мы спасены только благодатью.  
 
А во втором Послании к Фессалоникийцам 1-й главе с 7-го по 9-й стихи, например, 
Павел говорит, что Иисус подвергнет наказанию всех, кто не повинуется 
Евангелию. То есть, становится очевидно, что мы можем осквернить благодать, 
добавив к ней что-то, но мы также можем ее неправильно истолковать и таким 
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образом обесценить.  
 
И речь идет не о двух разных Евангелиях. Это одно Евангелие Нового Завета. Оно 
не делится на Евангелие Иисуса, Евангелие Павла, Евангелие Петра, Иакова и так 
далее. Есть только одно Евангелие. Мы должны учитывать, что эти Послания в 
Новом Завете были написаны в разном контексте и для разных групп верующих. 
 
В Послании к Галатам Павел обращается к людям, которые пытались дополнить 
благодать. Поэтому он подчеркивает исключительность благодати – мы спасены и 
освобождены только по благодати. Иаков же пишет письмо людям, которые 
объявляли о своей вере, но в то же самое время закрывали глаза на нужды людей 
вокруг. Поэтому он пишет о делах, без которых вера мертва.  
 
Говоря языком Павла из Послания к Галатам, 2-й главы, 14-го стиха: «..они не 
прямо поступают по истине Евангельской». Как же мы можем избежать 
добавления к благодати и ее обесценивания? Послание к Галатам поможет нам 
ответить на этот вопрос. Мы будем говорить о вере, вере в благодать. Сегодня мы 
порассуждали о том, как мы спасены только по благодати. В следующем уроке мы 
поговорим о том, что мы спасены только верою, при чем вера – это ключ, это 
предписанное Богом звено между Божьей благодатью и нашим спасением.  
 
Вера сама по себе – это тоже дар от Бога, и вся картина в целом представляет из 
себя благую весть Евангелия. Итак, возвращаясь к первой фундаментальной 
истине, Евангелие дается даром, целиком и полностью по благодати. Как написано 
в Послании к Галатам, 1-й главе 3-м стихе: «Благодать вам и мир от Бога Отца 
и Господа нашего Иисуса Христа». Бог Отец сделал шаг навстречу и стал 
инициатором нашего спасения. Бог Сын совершил наше спасение на кресте. 
Евангелие дается даром. В этом заключалась первая фундаментальная истина.  
 
2. Вторая фундаментальная истина состоит в том, что Евангелие освобождает. 
Евангелие не только предлагается нам даром, оно также несет с собой свободу. 
Оно освобождает нас.  
 
Послушайте еще раз, что говорит Павел в 1-й главе 4-м стихе: «Который отдал 
Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого 
века...». Он отдал Себя Самого за наши грехи. Зачем? Чтобы избавить нас от 
настоящего лукавого века. Здесь мы видим образ освобождения, избавления.  
 
Если мы вернемся к Книге Деяний, мы увидим то же самое слово, которое 
использовано для описания освобождения израильского народа от египетского 
рабства в книге Исход. В 12-й главе Деяний Петр оказался в темнице, но был 
освобожден. То же самое слово присутствует в описании того, как толпа схватила 
Павла и собиралась расправиться с ним, но он был освобожден.  
 
В послании к Галатам это слово «избавить» использовано только однажды, в 1-й 
главе 4-м стихе, для описания нашего спасения. Это необыкновенный образ 
нашего избавления. От чего мы были избавлены? От настоящего лукавого века. 
Это слово обозначает не просто освобождение, а освобождение от власти чего-то. 
Павел говорит, что мы получили избавление от настоящего лукавого века, от мира, 
в котором мы живем и мирских путей, которые идут вразрез с Писанием. Мы по-
прежнему находимся в этом мире, но мы избавлены от его власти. 
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Отвечая на обвинения о том, что Евангелие ведет к беззаконной жизни и извиняет 
грех, Павел утверждает: «Нет, Евангелие благодати – это Евангелие избавления, 
мы свободны, и мы больше не живем так, как живет этот мир, мы не думаем так, 
как думает этот мир, и мы не любим того, что любит этот мир». Вы свободны от 
этого, вы избавлены от этого. Вы больше не рабы мирского. Вы получили 
освобождение, чтобы жить совсем другой жизнью. Этому посвящены 5-я и 6-я 
главы Послания к Галатам. Павел объясняет, как Бог дает нам Своего Духа, Духа 
свободы, благодаря которому мы можем своей жизнью являть присутствие в нас 
Христа, то есть совершать дела Христа, говорить слова Христа и думать так, как 
думал Он.  
 
Христос наполняет все наше существо, потому что мы освобождены от власти 
этого мира. Евангелие приносит освобождение. По Божьей благодати, Евангелие 
освобождает нас от греха, от греховного отношения, греховных поступков и 
ценностей, рабами которых мы были раньше. Мы не получили освобождение 
просто так, в никуда. Согласно Павлу, мы получили освобождение, чтобы жить в 
присутствии Христа и изо дня в день жить Его жизнью.  
 
Евангельская весть удивительна, и вот почему. Мы читаем заповеди Христа и не 
считаем их исполнение законничеством. Если бы мы старались исполнить эти 
заповеди своими силами, или составили свой список правил христианской жизни, 
это было бы законничеством. Но по благодати Христа, читая строгие заповеди в 
Евангелиях, читая слова Иисуса, мы можем сказать: «Я не могу исполнить эти 
повеления своими силами, но я могу исполнить их силой Христа, которая во мне. Я 
могу исполнить их, согласно Его Слову, которое Он оставил мне. Я могу исполнить 
Его Слово, а не мои собственные правила. И я могу исполнить их, но не для того, 
чтобы заслужить расположение Бога, потому что Христос уже сделал это для 
меня».  
 
Так, теперь мы свободны, чтобы жить по благодати. Мы не просто помолились 
молитвой покаяния и после этого напрочь забыли о благодати. Теперь мы живем 
по благодати. Просыпаясь утром, мы нуждаемся в благодати, чтобы дышать. Мы 
нуждаемся в благодати, чтобы говорить, ходить и своей жизнью являть 
новозаветные истины. Благодать нам нужна, чтобы молиться и изучать Слово 
Божье. Чтобы мы ни делали, мы нуждаемся в благодати. Каждую минуту, каждый 
час, каждый день мы зависим от благодати. Она пронизывает все наше существо, 
потому что по благодати Христа мы свободны жить той жизнью, для которой 
сотворил нас Бог. Мы – больше не рабы этого мира.  
 
Братья и сестры во Христе, если вы боретесь с грехом в вашей жизни, с каким-то 
грехом, от которого, как вам кажется, вы не можете избавиться, я хочу напомнить 
вам сегодня о том, что вы свободны от этого греха. Вы освобождены от власти и 
господства этого греха. Он больше не имеет над вами власти. Силою Христа в вас, 
и Его благодатью в вас, не вашей способностью и вашими усилиями победить этот 
грех, но силою и благодатью Христа, победившего грех на кресте, вы свободны. 
 
Вы свободны от греха и вины. «Нет больше никакого осуждения тем, кто во 
Христе Иисусе». Закон Духа жизни освободил вас от закона греха и сомнения. Вы 
свободны от сломленного христианства. У вас есть благодать.  
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Евангелие дается даром, и оно приносит освобождение. Благодатью Божьей мы 
избавлены от греха в мире, и благодатью Божьей мы свободны делиться этой 
радостной вестью с другими людьми. В 5-м стихе 1-й главы Павел говорит: «Ему 
слава во веки веков. Аминь».  
 
Божий план спасения Павла оказал влияние не только на его жизнь. Взгляните на 
15-й и 16-й стихи: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и 
призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего...». 
Мы видим три Божьих действия: Бог избрал Павла, призвал его и благоволил 
открыть в нем Сына Своего. Зачем Бог избрал Павла? Зачем призвал его? Зачем 
благоволил открыть Своего Сына? Павел отвечает в 16-м стихе: «...чтобы я 
благовествовал Его язычникам». В этой короткой фразе в 1-й главе Послания к 
Галатам скрыто Божье благословение, связанное с Божьими намерениями. 
 
Почему Павел был спасен? Почему Бог излил на него такие щедрые потоки 
благодати? У Бога были на то причины. Он сделал это для того, чтобы Павел стал 
вестником благодати для многих народов. Не для того, чтобы Павел провел 
остаток своей христианской жизни, занимая удобное место в церковном здании и 
наслаждаясь благодатью. Мы видим здесь гораздо более серьезную цель. Павел 
получил благодать с определенной целью, которая заключалась в проповеди 
благодати другим людям. Другими словами, это личное откровение имело целью 
публичную проповедь благой вести. Мне кажется, что этот образ обращения Павла 
для проповеди Евангелия касается всех верующих.  
 
Мы радуемся тому, что Бог избрал нас и призвал нас Своей благодатью. Он явил 
нам Христа. Задумайтесь об этом на минуту. В северных регионах Индии живет 
600 миллионов людей, и меньше одного процента из них – христиане. Почему мы с 
вами живем в странах, в которых так легко услышать весть Евангелия? Когда я 
был в Индии, я не мог отделаться от мысли: Почему я не родился в этих 
трущобах? Почему я не родился в этой стране, где не проповедуется Евангелие? 
Я не приложил никаких усилий для того, чтобы родиться в Америке. Это 
произошло не из-за каких-то моих заслуг. Это Божья благодать. 
 
У нас с вами есть Евангелие. По благодати Бога, у нас есть Евангелие, и это 
прекрасный повод для радости. Это повод благодарить и прославлять Бога. Но это 
также и ответственность. Бог даровал нам благодать и Евангелие не просто так, а 
с тем, чтобы мы проповедовали Его радостную весть. Не для того, чтобы мы 
сидели, сложа руки, а для того, чтобы мы шли и провозглашали Евангелие. Чтобы 
мы шли в труднодоступные и даже опасные места и проповедовали о Христе, 
потому что Евангелие – это хорошая новость, это самая лучшая новость на свете. 
Мы можем провозглашать самую прекрасную новость.  
 
И у нас есть причина для проповеди Евангелия. Мы свободны делиться этой 
новостью с миром вокруг. Представьте, что вы поехали в удаленную деревню на 
северо-востоке Индии, рядом с Непалом. Вы едете по дороге, мимо мелькают 
деревни, одна за другой. Вам кажется, что вы уже на самом краю света, и наконец, 
вы приезжаете в небольшую деревню. Вы направляетесь к одному из домов на 
окраине. Вас приглашают сесть и приносят вам чай – необыкновенно 
гостеприимные люди – они приносят вам еду, о которой я не буду вам 
рассказывать, чтобы не испортить красоту картины. Вы сидите и разговариваете с 
несколькими людьми, и один за другим, начинают приходить люди из деревни – 
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мужчины и женщины. Они собираются в небольшую группу, около тридцати 
человек. И у вас есть возможность поделиться с ними благой вестью. Никто из них 
ни разу в жизни не слышал о Евангелии. 
 
Впервые в жизни они слышат весть о Христе. Эти люди из поколения в поколение 
прикладывали неимоверные усилия, чтобы примириться с Богом. И у вас есть 
возможность посмотреть им в глаза и сказать: «Вы свободны. Вам больше не 
нужно стараться заслужить благосклонность и расположение Бога. Вам больше не 
нужно пытаться соблюдать правила и уставы, чтобы проложить к Нему дорогу. У 
меня для вас хорошая новость. Иисус проложил для вас дорогу».  
 
«Бог пришел к вам. Бог пришел в лице Иисуса Христа, и Он – не один из 33 
миллионов богов. Он – единый Бог, Бог-Творец, который взыскал вас не благодаря 
тому, что вы сделали, а благодаря Своей благодати. Он спасет вас Своей 
благодатью и даст вам мир с Богом прямо сейчас, если вы доверите Ему свою 
жизнь». Это хорошая новость. Это хорошая новость не только для мужчин и 
женщин в Индии, это хорошая новость для всех нас.  
 
Друзья, каким бы ни было ваше прошлое, каким бы ни было ваше настоящее, с 
каким бы грехом вы ни боролись на прошлой неделе, что бы вы ни делали дома 
или на работе, какими бы большими ни казались ваши грехи, вы освобождены. 
Даже если вы чувствуете себя недостойными перед Богом, вы освобождены.  
 
Вы освобождены по благодати Христа. Бог простил вас по благодати, и вы не в 
силах сделать ничего, чтобы заслужить Его радость о вас. Бог радуется о вас 
благодаря отождествлению вас с Иисусом Христом. Как написано в 102-м псалме, 
12-м стихе: «Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония 
наши»; в 43-й главе Книги пророка Исайи: «грехов твоих не помяну»; в 1-м 
Послании Иоанна, 1-й главе, 9-м стихе: «Если исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды»; в 1-м Послании Петра 2-й главе 9-м и 10-м стихах: «Но вы - род 
избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в 
удел...некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне 
помилованы».  
 
И в Послании к Римлянам, 9-й главе, 16-м стихе: «Итак помилование зависит не 
от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего». Бог вышел 
нам навстречу, в милости Своей взыскал нас, и мы свободны. Свободны по Его 
благодати, и это прекрасная новость. Это самая лучшая новость. Благодать - это 
единственный способ примириться с Богом.  


