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Дорогие учащие и учащиеся! С большой радо-
стью я взираю на вас, пришедших накануне нача-
ла учебного года под своды этого исторического, 
величественного кафедрального собора с тем, 
чтобы помолиться вместе с Патриархом. 
Мы будем молиться о ваших успехах. Мы долж-

ны крепко молиться об этом Богу, потому что от 
того, как пройдет ваше становление, ваше образо-
вание, ваше воспитание, от того, кем вы будете, 
во многом зависит лицо нашей страны. Сегодня 
очень важно иметь хорошее образование, ведь 
мир становится таким, что без знаний даже чело-
веку, не занимающемуся наукой, очень трудно 
устроить правильно свою жизнь — слишком мно-
го информации, которую нужно уметь восприни-
мать, уметь правильно использовать, уметь от-
сеивать ненужное. 
Такую способность человеку дает образование. 

Но есть и еще нечто важное, может быть, самое 
важное. Человек может быть образованным и при 
этом неудачником в жизни. Человек может быть 
образованным и вместе с тем преступником — и 
таких сегодня очень много. Человек может быть 
образованным и не иметь ни друзей, ни тех, кого 
он любит, ни тех, кто его любит. А это означает, 
что образование не является синонимом счастья. 
Чтобы быть счастливым, нужно образовывать не 

только свой ум, но и свою душу, свое сердце. Для 
того чтобы быть счастливым, нужно уметь делать 
счастливым других. А сделать счастливым друго-
го может только добрый человек — тот, кто спо-
собен другому отдавать часть того, что имеет сам 
—время, внимание, заботу, кто способен делиться 
с другим материальными благами. 
Православная вера учит нас быть добрыми 

людьми. И не просто учит — она дает нам реко-

мендации, рецепты, следуя которым, мы дейст-
вительно можем стать добрыми, а значит, счаст-
ливыми людьми, создающими вокруг себя поле 
любви, доброжелательности и счастья. 

 
То, что я говорю, одинаково относится к сту-

дентам университетов, институтов, духовных 
семинарий, средних учебных заведений, к уче-
никам младших и старших классов, к препода-
вателям и воспитателям. Сейчас мы совершим 
молебен и будем молиться Господу о всех вас, 
чтобы Господь и учащим, и учащимся дал силы 
и к восприятию знаний, и к воспитанию своих 
сердец — во славу Церкви и Отечества, во благо 
каждого из нас.  

Храни вас Господь! 
 

31.08.2010 
Москва. Храм Христа Спасителя 
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Римские императоры-язычники пытались пол-
ностью уничтожить в человечестве воспоминания 
о священных местах, где пострадал за людей и 
воскрес Господь наш Иисус Христос. Голгофа и 
Гроб Господень были засыпаны землей и на хол-
ме поставлены капище языческой богини Венеры 
и статую Юпитера. На это место собирались 
язычники и совершали идольские жертвоприно-
шения. Однако через 300 лет Промыслом Божиим 
великие христианские святыни - Гроб Господень 
и Животворящий Крест были вновь обретены 
христианами и открыты для поклонения. Это 
произошло при равноапостольном императоре 
Константине Великом (память 21 мая), первом из 
римских императоров, прекратившем гонения на 
христиан. Святой равноапостольный Константин 
Великий после победы в 312 году над Максенти-
ем, правителем Западной части Римской империи, 
и над Ликинием, правителем Восточной ее части, 
в 323 году сделался единодержавным правителем 
огромной Римской империи. В 313 году он издал 
так называемый Миланский эдикт, по которому 
была узаконена христианская религия и гонения 
на христиан в Западной половине империи пре-
кратились. Правитель Ликиний, хотя и подписал в 
угоду Константину Миланский эдикт, однако 
фактически продолжал гонения на христиан. 
Только после его окончательного поражения и на 
Восточную часть империи распространился указ 
313 года о веротерпимости. Равноапостольный 
император Константин, содействием Божиим 
одержавший в трех войнах победу над врагами, 
видел на небе Божие знамение - Крест с надписью 
"Сим победиши". Горячо желая отыскать Крест, 
на котором был распят Господь наш Иисус Хри-
стос, равноапостольный Константин направил в 
Иерусалим свою мать, благочестивую царицу 
Елену, снабдив ее письмом к Патриарху Иерусалим-
скому Макарию. Хотя святая царица Елена к этому 

времени была уже в преклонных годах, 
она с воодушевлением взялась за 
исполнение поручения. Языческие 
капища и идольские статуи, напол-
нявшие Иерусалим, царица повелела 
уничтожить. Разыскивая Животво-
рящий Крест, она расспрашивала хри-
стиан и иудеев, но долгое время ее 
поиски оставались безуспешными. 
Наконец, ей указали на одного старого 
еврея по имени Иуда, который сооб-
щил, что Крест зарыт там, где стоит 
капище Венеры. Капище разрушили и, 
совершив молитву, начали копать зем-
лю. Вскоре были обнаружены Гроб 
Господень и неподалеку от него три 
креста, дощечка с надписью, сделанной 
по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, 
пронзившие Тело Господа. Чтобы 
узнать, на котором из трех крестов был 
распят Спаситель, Патриарх Макарий 
поочередно возложил кресты на 
покойника. Когда был возложен Крест 

Господень, мертвец ожил. Увидев воскресшего, 
все убедились, что найден Животворящий Крест. 
Христиане, в бесчисленном множестве пришед-
шие поклониться Святому Кресту, просили святи-
теля Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы 
все могли, хотя издали, благоговейно созерцать 
Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица на-
чали высоко поднимать Святой Крест, а народ, 
взывая: "Господи, помилуй", благоговейно по-
клонялся Честному Древу. Это торжественное со-
бытие произошло в 326 году. При обретении Жи-
вотворящего Креста совершилось и другое чудо: 
тяжело больная женщина, при осенении ее Свя-
тым Крестом, сразу исцелилась. Старец Иуда и 
другие иудеи уверовали во Христа и приняли свя-
тое Крещение. Иуда получил имя Кириак и впо-
следствии был рукоположен во епископа Иеруса-
лимского. В царствование Юлиана Отступника 
(361 - 363) он принял мученическую смерть за 
Христа (память священномученика Кириака 28 
октября). Святая царица Елена ознаменовала мес-
та, связанные с земной жизнью Спасителя, осно-
ванием более 80 храмов, воздвигнутых в Вифлее-
ме - месте Рождества Христова, на горе Елеон-
ской, откуда Господь вознесся на небо, в Гефси-
мании, где Спаситель молился перед Своими 
страданиями и где была погребена Божия Матерь 
после успения. В Константинополь святая Елена 
привезла с собой часть Животворящего Древа и 
гвозди. Равноапостольный император Константин 
повелел воздвигнуть в Иерусалиме величествен-
ный и обширный храм в честь Воскресения Хри-
стова, включавший в себя и Гроб Господень, и 
Голгофу. Храм строился около 10 лет. Святая 
Елена не дожила до освящения храма; она скон-
чалась в 327 году. Храм был освящен 13 сентября 
335 года. На следующий день, 14 сентября, уста-
новлено было праздновать Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста. 

Ïðàçäíèê  

2



Èáî ñëîâî î êðåñòå äëÿ ïîãèáàþùèõ þðîäñòâî åñòü, à äëÿ 
íàñ, ñïàñàåìûõ, — ñèëà Áîæèÿ. Èáî íàïèñàíî: ïîãóáëþ 

ìóäðîñòü ìóäðåöîâ, è ðàçóì ðàçóìíûõ îòâåðãíó. Ãäå ìóä-
ðåö? ãäå êíèæíèê? ãäå ñîâîïðîñíèê âåêà ñåãî? Íå îáðàòèë 
ëè Áîã ìóäðîñòü ìèðà ñåãî â áåçóìèå? Èáî êîãäà ìèð ñâî-

åþ ìóäðîñòüþ íå ïîçíàë Áîãà â ïðåìóäðîñòè Áîæèåé, òî 
áëàãîóãîäíî áûëî Áîãó þðîäñòâîì ïðîïîâåäè ñïàñòè âå-
ðóþùèõ. Èáî è Èóäåè òðåáóþò ÷óäåñ, è Åëëèíû èùóò 

ìóäðîñòè; à ìû ïðîïîâåäóåì Õðèñòà ðàñïÿòîãî, äëÿ Èóäå-
åâ ñîáëàçí, à äëÿ Åëëèíîâ áåçóìèå, äëÿ ñàìèõ æå ïðè-

çâàííûõ, Èóäååâ è Åëëèíîâ, Õðèñòà, Áîæèþ ñèëó è Áîæèþ 
ïðåìóäðîñòü. (1 Êîð 1,18-24) 

Мы слышим величественное Евангелие о Кресте. 
Пожалуй, в Писании Нового Завета нет другого, по-
добного ему Слова, которое с такой яркостью и си-
лой выразило бы непостижимую, и в то же время 
действенную суть христианского Благовестия об 
Иисусе Христе распятом. Здесь – нервный центр, 
сердцевина Евангелия, тот узел, который не разре-
шается человеческой логикой, никакими мысли-
тельными усилиями философов и ученых. Здесь 
Апостол Павел облекает в слова универсальную 
христианскую истину, побуждаемый к этому кон-
кретной ситуацией.  
Коринфская церковь, к которой обращается Апо-

стол, в то время находилась на грани раскола. При-
чиной разделений была человеческая гордыня, вы-
ражавшаяся в том, что одни христиане считали себя 
выше, лучше других. Они наивно и безосновательно 
видели себя достигшими совершенного духовного 
знания во Христе. Факт своего крещения они счита-
ли гарантией спасения, пропуском в Царство Божие. 
«Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы ста-
ли царствовать без нас» (4, 8), – с горькой иронией 
пишет им Апостол. Сегодня мы сказали бы, что ко-
ринфяне, о которых идет речь, находились в состоя-
нии «прелести», ложного религиозного энтузиазма и 
самодовольства. При этом решающую роль в их ре-
лигиозных представлениях о себе играли понятия 
«силы» и «мудрости во Христе». Но, уповая на свою 
мнимую «силу» и «мудрость», они забывали о жес-
токой реальности Креста и не считались с неизбеж-
ным крестоношением в этой жизни, в этом мире. 
Всё с той же горькой иронией Апостол Павел напо-
минает им об этом: «Мы безумны Христа ради, а вы 
мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в 
славе, а мы в бесчестии» (4,10)… 
Согласно иудейским ожиданиям, Мессия должен 

был доказать своё мессианство знамениями. Однако 
Спаситель оказался не сияющим победителем, но 
униженной, отверженной и распятой жертвой чело-
веческой злобы и глупости. Исповедать такого Спа-
сителя как Мессию должно было представляться 
невыносимым соблазном, почти богохульным скан-
далом. «Соблазн» по-гречески «скандал». Слово это 
означает западню, ловушку, несущую совращение и 
гибель. Крест вызывает противоречие и раздраже-
ние. 
Ищущим же мудрости эллинам, которые в своей 

философии пытались проникнуть в сущность миро-
здания, весть о распятом Спасителе представлялась 
болезненным безумием. Почитать умершего на кре-
сте преступника, – для «нормального» человека это 
должно было казаться нестерпимой дерзостью.  
Иудеи и эллины у Апостола Павла выступают как 

представители всего неверующего мира. Они во-

площают различные формы слепоты по отношению 
к Божественному откровению, к Вести о Кресте. 
Мир упустил Бога в Премудрости Божией на Кре-
сте, ибо желал познать Его по масштабам своих ре-
лигиозных ожиданий и своей мудрости. Но нам яс-
но также, что критика Апостола направлена не 
столько на неверующий мир, сколько на уверенных 
в своей силе и мудрости коринфских христиан, а 
тем самым и на нас. Иудеи и эллины – не другие, не 
внешние: они символизируют позиции, которые 
всегда существуют и внутри церкви. В самом деле: 
разве мы не видим и в нашей церкви, и в себе самих 
стремления нашими желаниями внешней силы, чу-
десных знамений, власти и успеха заменить призыв 
Спасителя: «Если кто хочет идти за Мною, отверг-
нись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» 
(Мф 16,24). Мы, как иудеи и эллины, тоже рискуем 
не признать и не познать мудрость Божию, если не 
принимаем всерьез Евангелие о Кресте.  

 
Событие Креста во всей своей трагичности – дока-

зательство силы и премудрости Божией, которая 
смогла преодолеть смерть и небытие. Ведь Крест 
Христов неразрывно связан с Христовым Воскре-
сением. Без Воскресения Крест остался бы торже-
ством греха и бессмыслицы. Но без Креста Воскре-
сение оказалось бы иллюзорным хэппи-эндом, не 
считающимся с полной страданий действительно-
стью этого мира. Послание к Коринфянам открыва-
ется трагической Вестью: «Христос Распятый!», но 
завершает его радостная Весть: «Христос Воскре-
се!». И то, и другое – Весть Божественной Премуд-
рости, и, следовательно, – Евангелие! 

Архимандрит ИАННУАРИЙ (Ивлиев), профессор СПбПДА 
2007 
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151. ß íå òâîé áðàò 
 

  Слышим, что один другому слово сие говорит: 
я-де не твой брат. Чудно, что человек человеку 
говорит, но не стыдится говорить: я-де не твой 
брат! Осмотрись, человек, от какого духа слово 
сие произносишь: «Я не твой брат», — и сам уви-
дишь, что дух гордости запах свой злой издает 
так. Если ты не его брат, то чей? Он человек, а 
тебя как назвать: Ангелом или бесом? Скажи, 
скажи, пожалуйста. Ибо сам говоришь человеку: 
«Я не твой брат». Я-де высокий, а он низкий; я-де 
богат, а он нищ; я-де благороден, а он подлый; я-
де господин, а он раб; я-де достоин, а он недосто-
ин; я-де добрый человек, а он злой, и прочее. О 
человек! Посмотри на Христа, Сына Божия: кто 
Его выше, кто Его благороднее, кто Его богаче, 
кто Его достойнее, кто Его славнее, кто Его луч-
ше, кто Его премудрее? Никто с Ним сравниться 
не может и ни в чем, ибо Он есть Бог Вечный, 
Царь царствующих и Господь господствующих, 
во свете живущий неприступном. И когда так ве-
лик Он и славен, однако же не стыдится челове-
ков «братией Своею» называть, говоря: «возвещу 
имя Твое братиям Моим»; и еще: «иди к братьям 
Моим и скамей им: восхожу к Отцу Моему и От-
цу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» 
(Евр.2:12; Пс.21:23; Ин 20:17). А ты кто, который 
говоришь человеку: я-де не твой брат, и не хо-
чешь подобного себе братом назвать? Высок ли 
ты, но такой же человек, как и низкий. Благоро-
ден ли ты? Но такой же человек, как и худород-
ный. Властелин ли ты? Но такой же человек, как 
и подвластный тебе. Господин ли ты? Но такой 
же человек, как и раб твой. Богат ли ты? Но такой 
же человек, как и нищий, и прочее. А что добрым 
себя человеком называешь, а другого злым, то 
неизвестно, кто лучше: ты ли, или он, которого 
злым называешь. Не тот добр, кто себя называет 
добрым, но тот, кто добро творит, и кого Бог, 
Праведный Судия, хвалит. Посмотри во гробы 

мертвых, и увидишь, что и ты брат всякому чело-
веку. Вы, — князи, вельможи, славные, благород-
ные, господа, богатые и все высокие, как боги в 
мире почитаемые, — «как человеки, умираете» 
(Пс.81:7). Итак, осмотрись, возлюбленный, увидь, 
что и ты человек такой же, как и прочие, увидь, 
что день рождения и смерти показывает тебе и, 
отложив гордость, возлюби смирение Христово. 
Тогда будешь всякого человека, и самого под-
лейшего, братом своим называть. «Всякий, воз-
вышающий сам себя, унижен будет, а унижаю-
щий себя возвысится» (Лк 18:14).  

 
154. ×åëîâåê ïîïàäàåò â ÿìó,  
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   Бывает, что человек ископает яму ради некоей 
своей потребности, но сам случайно в ту яму по-
падает. Так коварных людей и злодеев зло, ближ-
ним их ими уготованное, часто постигает. Часто 
яд, который ближним своим уготовляют, сами 
испивают, и умерщвляются. Часто мечом, кото-
рый на ближнего своего поднимают, себя самих 
ударяют и убивают. Часто в большее поношение 
впадают, когда замышляют ближних своих окле-
ветать и опорочить. Часто своей земли и прочего 
имения лишаются, когда чужим хотят и старают-
ся завладеть, и так впадают в яму, которую для 
других искапывают. Видим этого много в мире. 
Так праведный и дивный суд Божий беззаконни-
ков постигает! Так постиг суд Божий фараона-
мучителя, который гнался вслед за Израилем, ос-
вободившимся от рабства его, и хотел было его 
снова покорить, поработить и озлобить, но вместо 
того погибель себе нашел; и где чаял себе коры-
сти, там смерть свою увидел, и в воде морской, 
как во гробе, со всем воинством своим был погре-
бен (См. Исх.14:28). Авессалом, сын Давидов, 
восхотел завладеть царством Израилевым, и 
умыслил, и искал убить святого и неповинного 
отца своего; но вместо этого повесился на древе и 
погиб между небом и землею, и так впал в ров, 
который сделал для праведного отца своего (См. 2 
Цар.18:9, 14). Подобный суд познал на себе Аман, 
ибо на той виселице, которую приуготовил непо-
винному Мардохею, царским повелением был по-
вешен (См. Есф.7:9, 10). Так гордых и своеволь-
ных суд Божий постигает, и нечаянно впадают в 
ров, который для других изрывают. Подобные 
судьбы и ныне беззаконных постигают. Слышите, 
коварные люди и злодеи! Впадают люди в яму, 
которую для ближних искапывают; и яд сами ис-
пивают, который для других приготовляют; и са-
ми от того зла страдают, в которое других вверг-
нуть хотят. Ужаснитесь и берегитесь ближним 
зло делать, да прежде сами в то не впадете зло. 
«Вот он заболел неправдою, зачал злобу и родил 
беззаконие. Он вырыл ров и углубил его, но упа-
дет в яму, которую сделал: обратится злоба его на 
голову его, и на темя его неправда его сойдет» 
(Пс.7:15—17).  
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Вопрос: Ничего не бывает случайного. Страш-
ная засуха, постигшая нашу страну, не может не 
иметь серьезных причин. Дайте, пожалуйста, 
духовную оценку этого бедствия. 
Бог действует не только в истории, но и управ-

ляет сотворенной Им природой. Эта мысль про-
ходит через все Священное Писание. Псалом 103 
является величественным гимном Богу, Который 
сотворил все Своей премудростью и продолжает 
заботиться не только о человеке, но и о других 
Своих созданиях: «Ты напояешь горы с высот 
Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Ты 
произращаешь траву для скота, и зелень на пользу 
человека, чтобы произвести из земли пищу» (Пс. 
103: 13–14). Люди библейских времен всегда вос-
принимали дождь как проявление Божественного 
милосердия: «Дарую им и окрестностям холма 
Моего благословение, и дождь буду ниспосылать 
в свое время; это будут дожди благословения» 
(Иез. 34: 26). Псалмопевец воспевает милосердие 
Божие, ибо Бог посылал дожди даже во время 
странствования евреев по пустыне: «Обильный 
дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и 
когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял 
его» (Пс. 67: 10).  
Еще через пророка Моисея Господь объявил из-

бранному народу, что его благополучие зависит 
от верности Богу и от исполнения тех законов, 
которые Он дал людям. Если же они уклонятся от 
исполнения заповедей и будут поклоняться идо-
лам, то «тогда воспламенится гнев Господа на 
вас, и заключит Он небо, и не будет дождя, и зем-
ля не принесет произведений своих» (Втор. 11: 
17).  
Напротив, за благочестивую жизнь людей Гос-

подь Бог посылает плодоносные дожди: «Аще в 
повелениих моих ходите, и заповеди моя сохра-
нитеи сотворите я: и дам дождь вам во время 
свое, и земля даст плоды своя, и древеса селная 
отдадят плод свой» (Лев. 26: 3–4). Ввиду жизнен-
ной значимости для земли влаги пророк Осия го-
ворит о Господе: «Он придет к нам, как дождь, 
как поздний дождь оросит землю» (Ос. 6: 3). По-
сле засушливого лета, продолжающегося с сере-
дины мая до второй половины октября, в Пале-
стине начинается период дождей. Для урожая 
наиболее благотворными были ранние (октябрь- 
ноябрь) и поздние (февраль – начало марта) дож-
ди, о которых неоднократно упоминается у свя-
щенных писателей (см.: Иер. 5: 24; Иак. 5: 7). 
Особенно нужен для плодородия поздний дождь, 
который идет весной. От него зависит урожай. 
Благодаря этому дождю заполняются водоемы, из 
которых черпается вода для полива в засушливые 
летние месяцы.  
Для библейского человека, воспитанного на бо-

гооткровенных священных книгах, мысль о том, 
что погода существует независимо от Бога, пред-
ставлялась нелепой. В главе 14 книги пророка 
Иеремии содержится слово Господа к пророку о 
бездождии. Пророк говорит, обращаясь к Госпо-
ду: «Может ли небо [само собою] подавать ли-
вень? не Ты ли это, Господи, Боже наш? На Тебя 
надеемся мы; ибо Ты творишь все это» (Иер. 14: 
22). Эта важнейшая мысль о Божественном Про-
мысле в природе раскрывается и в Новом Завете. 
Бог свидетельствует о себе, «подавая нам с неба 

дожди и времена плодоносные и исполняя пищею 
и веселием сердца наши» (Деян. 14: 17).  
Постигшие нашу страну бедствия не только ука-

зывают на болезненные язвы общества, но и сви-
детельствуют об общем бедственном духовно-
нравственном его состоянии. Только малая часть 
народа ведет духовную жизнь и стремится испол-
нять Божественные заповеди. Большая часть лю-
дей страдает тяжким недугом неверия и стремит-
ся удовлетворить свои страсти. На этой почве ро-
ждаются все болезненные язвы: миллионы жен-
щин убивают через аборты своих детей; массовый 
блуд, распространившееся корыстолюбие, как ки-
слота, разъедают нравственные ценности общест-
ва. Много и других недугов. «Никто не трудись, – 
говорит святитель Василий Великий, – над разы-
сканием причин явлений горестных: для чего за-
суха, для чего дожди, для чего удары грома, для 
чего град? Это для нас, имеющих нераскаянное 
сердце и не прежде обращающихся, разве когда 
бываем [поражаемы]». Также и святитель Иоанн 
Златоуст говорит о необходимости исправить 
жизнь и возложить упование на Бога: Богу «пре-
доставим время прекращения бедствий, а сами 
будем только молиться, сами будем жить благо-
честиво, потому что наше дело – обратиться к 
добродетели, а прекратить бедствия – дело Бо-
жие». В другом творении этот великий проповед-
ник предупреждает: «Бог силен прекратить все 
бедствия, но пока не увидит совершившегося об-
ращения, не прекращает скорбей». 
Вопрос: Батюшка, скажите, пожалуйста, по-
чему у нас принято отдыхать в воскресенье, в то 
время как Господь при сотворении мира велел 
нам: "Помни день субботний." И не совершаю ли 
я греха, занимаясь домашними делами в субботу 
(убираюсь, стираю, купаюсь и т.д.), и считается 
ли грехом занятия домашними делами в воскресе-
ние?  
Бог благословил и освятил день седьмой, «ибо в 

оный почил от всех дел Своих, которые Бог тво-
рил и созидал» (Быт.2:3). У евреев седьмым днем 
была суббота (шаббат). Предписанный в этот день 
праздничный покой относился к ветхому Израи-
лю. Воскресение Христово положило начало но-
вому Израилю - «род избранный, царственное 
священство, народ святой, люди, взятые в удел, 
дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из 
тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет.2:9). Седьмым 
праздничным днем, завершающим седмицу,  для 
христиан стал день воскресения Спасителя мира. 
Субботний же день стал символом радостного 
покоя в Царстве Небесном: «Посему для народа 
Божия еще остается субботство. Ибо, кто вошел в 
покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как 
и Бог от Своих» (Евр.4:9-10). С рождением ново-
заветной Церкви потеряли силу ветхозаветные 
обрядовые установления. Об этот писал св. апо-
стол Павел к галатам: «Вы, оправдывающие себя 
законом, остались без Христа, отпали от благода-
ти, а мы духом ожидаем и надеемся праведности 
от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни 
обрезание, ни необрезание, но вера, действующая 
любовью» (5:4-6).  
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