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В Африке один обращённый сказал мис-
сионеру: «Когда мне впервые прочитали
историю смерти Христа, я проклял Иуду и
Пилата, иудеев и воинов. Но когда я понял,
почему  Христос умер,  то проклял себя—
потому что это мои  грехи распяли его».
Ключевыми в нашем тексте будут слова из
Рим. 5:8: «Христос умер за нас» (выделено
мной—Д.Р.).  Предлогом «за» переведено
греческое гипер ,  возможно е значение
которого «ради кого-то, в чьих-то интересах»
или «вместо кого-то». Оба значения соответ-
ствуют библейскому учению о кресте. Я на-
деюсь, что к концу данного урока вы это
поймёте и уверенно скажете: «Христос умер
за меня».

Это второй урок по Рим. 5:1–11, где Павел
называет благословения, вытекающие из оправ-
дания верой. Предыдущий урок был посвящён
первой части этого текста. Это занятие мы нач-
нём со стиха 6 и дойдём до конца отрывка.

Этот урок я назвал «Спасение в прошлом,
настоящем и будущем». Слово «спасённый» мы
часто употребляем в смысле получения спасе-
ния от прошлых грехов, когда становимся хрис-
тианами (Мк. 16:16; см. Рим. 10:9). Иногда мы
употребляем его в ожидании вечного спасения
(1 Кор. 5:5; см. Рим. 13:11). Это слово имеет
также значение ежедневного спасения (1 Кор.
1:18; 2 Кор. 2:15). Эти три варианта употребле-
ния слова «спасение» можно кратко выразить
таким образом:

• Спасение в прошлом: спасение от на-
казания за грех.

• Спасение в настоящем: спасение от пре-
бывания в грехе.

• Спасение в будущем: спасение от при-
сутствия греха (на небесах).

В предыдущем уроке мы отмечали, что Па-
вел говорил о прошлых, настоящих и будущих
благословениях в результате оправдания верой.
В прошлом мы примирились с Богом (5:1). В
настоящем мы стоим в Его благодати (ст. 2). В
будущем мы имеем надежду Его славы (ст. 2).
В этом уроке мы увидим, что Павел снова воз-
вращается к прошлому, настоящему и буду-
щему.

СПАСЕНИЕ В ПРОШЛОМ
(5:6–11)

То, что спасение было получено в про-
шлом,—главная мысль нашего текста: «…буду-
чи оправданы [были оправданы] кровью Его…
будучи врагами, мы примирились с Богом смер-
тью Сына Его… Иисуса Христа, посредством
Которого мы получили ныне примирение» (ст.
9–11; выделено мной—Д.Р.). Нас тяготило бре-
мя греха (см. 3:23; 6:23а), но мы оправдались
(5:9) и примирились с Богом (ст. 10, 11). Это
спасение приходит через Иисуса (ст. 11). Точ-
нее, через Его кровь (ст. 9), пролитую в мо-
мент Его смерти (ст. 10).

Это подводит нас к стихам 6–8. Данные
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стихи содержат «одно из глубочайших
описаний  Божьей любви в Писании»
(Эдвардс).

Ибо Христос, когда ещё мы были не-
мощны, в определённое время умер за не-
честивых. Ибо едва ли кто умрёт за правед-
ника; разве за благодетеля, может быть, кто
и решится умереть. Но Бог Свою любовь к
нам доказывает тем, что Христос умер за
нас, когда мы были ещё грешниками.

Отрывок начинается с описания духовного
состояния человечества без Христа: «Когда ещё
мы были немощны» (ст. 6а). Слово, переведён-
ное «немощны» (астенес), образовано с помо-
щью отрицания а от существительного стенос,
что значит «сила». Это слово означает нечто
слабое, больное, нездоровое. Оно «говорит о
том, что человек поражён болезнью—обезобра-
жен и ослаблен болезнью греха, которая ведёт
его к смерти… Без Божьей исцеляющей силы
его заболевание смертельно» (Бейти). Старая
пословица гласит: «На Бога надейся, а сам не
плошай» (или иначе: «Бог помогает тем, кто
помогает сам себе»), но Рим. 5:6 говорит, что
Бог помогает тем, кто не в состоянии  помочь
сам себе. Без Христа люди «немощны», не име-
ют надежды, заблудились.

Когда мир пребывал в таком безнадёжном
состоянии, Христос «в определённое время
умер» (ст. 6б). «Определённое время» по-гре-
чески—кайрос, слово, указывающее на решаю-
щий момент времени. «Определённое время»
может означать надлежащее время в Божьих пла-
нах и замыслах (см. Гал. 4:4) или «время, когда
мы были наиболее немощными и больше всего
нуждались в Нём» (Деллинг).1 Леон Моррис
полагает, что «определённое время» сочетает в
себе обе эти мысли: «Он умер в то время, когда
мы были ещё грешниками и когда это соответ-
ствовало Божьему замыслу».

За кого умер Иисус? Христос умер «за не-
честивых» (Рим. 5:6в) «Нечестивые»—это вто-
рой термин, характеризующий наше духовное
состояние без Христа. Словом «нечестивые»
переведено греческое слово асебейа, образован-
ное от себомай с помощью отрицательной при-
ставки а. Себомай означает стоять в благого-
вении,  почитании,  поклонении.  Таким
образом, асебейа—это те,  кто не  стоит в
благоговении перед Богом, не почитает Его и

отказывается поклоняться Ему.  Это
неуважение к Самой Личности Бога,
пренебрежение к Нему. Некоторые из нас
могут подумать: «Ко мне это явно не отно-
сится!» Отметьте, однако, параллель между
концом стиха 6 и концом стиха 8: стих 6 го-
ворит, что «[Христос] умер за нечестивых»,
а стих 8—«Христос умер за нас».
«Нечестивые» и «мы»—это одно и то же!

Для описания духовного состояния челове-
чества до прихода Иисуса используются ещё два
термина. Стих 8 говорит, что «Христос умер за
нас, когда мы были ещё грешниками» (ст. 8б;
выделено мной—Д.Р.). Слово «грешники» об-
разовано от хамартиа, что означает «непопа-
дание в цель». Отсюда получается, что мы не
такие, какими хотел нас видеть Бог.

Четвёртый термин находится в стихе 10:
«Будучи врагами, мы примирились с Богом» (ст.
10а; выделено мной—Д.Р.). Это слово эхфрос,
родственное слову эхфос, «ненависть». «Вра-
ги—сильный термин… Враг—это не тот, кто
немного не дотягивает до друга; это человек из
противоположного лагеря» (Моррис). Клайв
Льюис сказал: «Мы не просто несовершенные
создания, которые должны исправиться; мы…
мятежники, которые должны сложить оружие».2

Мы были немощны (ст. 6), но враждовали про-
тив Бога (см. 8:7; Кол. 1:21). Это мне напомина-
ет раненое животное, которое кусает и царапа-
ет когтями тех, кто пытается помочь ему.

«Немощные», «нечестивые», «грешники»,
«враги»—трудно эти термины назвать похваль-
ными! Но Бог всё равно возлюбил нас и послал
Своего Сына, чтобы Он умер за нас. Моррис
говорит, что Бог «любит, потому что не может
не любить, а не потому что мы такие хорошие».
Джон Стотт пишет: «Чем дороже подарок обхо-
дится дарителю и чем меньше заслуживает его
получатель, тем глубже проявление любви. Если
измерять по таким критериям, Божья любовь во
Христе совершенно уникальна».

В стихах 7 и 8 подчёркивается изумитель-
ная природа Божьей любви. Вот начало отрыв-
ка: «Ибо едва ли кто умрёт за праведника; раз-
ве за благодетеля,3 может быть, кто и решится
умереть» (ст. 7). Люди порой задаются вопро-
сом, есть ли разница между «праведником [ди-

1Ещё одно слово для обозначения времени—хронос

(используемое в таких словах, как «хронология»)—

указывает на период, отрезок времени.

2Писатель Клайв Льюис был агностиком с оксфорд-

ским университетским образованием, который уверовал в

Бога.
3В греческой версии этого стиха прилагательное агафос

не сопровождается словом «человек», и его можно

перевести просто как «добро». Баркли предлагает перевод

«доброе дело».
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кайос]» и «благодетелем, или хорошим челове-
ком (см. ВП, РБО, СЕО, СЖ) [агафос]»—и если
есть, то в чём она? Некоторые думают, что раз-
ницы нет. Они полагают, что Павел, диктуя Тер-
тию (см. 16:22), высказал мысль, а затем решил
уточнить её: «Трудно найти человека, который
умер бы за праведного (хорошего) человека…
Ну, может быть, кто и умрёт за хорошего (пра-
ведного) человека… Но…»

Большинство авторов, однако, считает,
что различие между этими двумя терминами
всё-таки есть. Возможно, «праведный»—тот,
кто пытается жить праведно,  но (как
личность)  не внушает симпатию. Одна
маленькая девочка молилась: «Сделай всех
плохих людей хорошими—а всех хороших
приятными». К сожалению, не все «хорошие»
люди (или, как говорит Павел, «праведные»)
приятны. Если Павел хотел провести именно
такое сопоставление, то «благодетель»—это
не только добрый, хороший человек, но и
приятный—внушающий симпатию и любовь.
Если бы встала такая необходимость, то мы
бы скорее пожертвовали собой ради второго
человека, чем первого.

Нужно или не нужно проводить различие
между этими двумя терминами, вопрос не столь
уж важный. Суть сказанного Павлом от этого
не меняется: некоторые отдают свою жизнь за
других. Мужчины и женщины, служащие в во-
оружённых силах, жертвуют собой ради семьи,
друзей и страны. Можно вспомнить и другие
примеры.4 Но как правило, люди готовы умереть
только за тех, кто близок и дорог их сердцу.

Своё логическое развитие эта мысль по-
лучает в стихе 8: «Но Бог Свою любовь к нам
доказывает…» (ст. 8а). «Своя любовь»—это
любовь уникальная, присущая только Богу—
в противоположность человеческой любви,
объектом которой обычно бывают те, кто лю-
бит нас. В смерти Иисуса Бог продемонстри-
ровал особую любовь.  Проявляется эта
собственная любовь Бога в том, что Он отдал
Своего Сына,—но не только в этом. Посколь-
ку Отец и Сын суть одно (см. Ин. 10:30), то,
когда один из них что-то делает, это же фак-
тически делает и другой. Поэтому, отдавая
Своего Сына, Бог отдавал Самого Себя. Об-
ратите внимание на слово «доказывает» в сти-

хе 8; настоящее время подчёркивает, что Бог
продолжает каждый день демонстрировать
Свою любовь.

Резкий контраст между нашей и Божьей
любовью мы видим в конце стиха: «Но Бог Свою
любовь к нам доказывает тем, что Христос умер
за нас, когда мы были ещё грешниками» (ст. 8;
выделено мной—Д.Р.). Христос умер за нас не
тогда, когда мы были благочестивыми, а когда
были «нечестивыми» (ст. 6). Он умер за нас не
тогда, когда мы были такими, какими должны
быть, а когда были «грешниками» (ст. 8). Он
умер не тогда, когда мы были Его друзьями, а
когда были Его «врагами» (ст. 10). Поразитель-
но! Чарльз Сперджен писал:

Кричите эти слова или шепчите; печатайте
их большими буквами или пишите крупно
от руки. Произносите их торжественно; это
не повод для шуток. Проговаривайте их с
радостью; это не тема для печали. Говори-
те твёрдо; это неопровержимый факт. Го-
ворите серьёзно, ибо если может суще-
ствовать истина, долженствующая пробу-
дить всю душу человеческую, так вот она.
Утверждайте её там, где живут нечестивые;
то есть и в своём доме тоже. Рассказывай-
те её среди распутников. Провозглашайте
в тюрьме; сядьте у постели умирающего и
ласково прошепчите: «Христос умер за не-
честивых».

Нам трудно понять такую любовь. Если бы
вы спросили меня, люблю ли я свою жену, то я
бы ответил: «Конечно, люблю. Она добрая и
милая. У неё чудесная улыбка. Она любит меня
и каждый день ради меня жертвует собой». Если
бы я так сказал, то вы бы сразу поняли, почему
я люблю свою жену. А если бы я сказал так:
«Конечно, я люблю свою жену. Она противная
и гадкая и делает всё назло мне. Она ненавидит
меня»? Вам бы, наверное, было трудно понять,
почему я люблю её, правда? Как же поразитель-
но, что Бог возлюбил нас, когда мы были нечес-
тивыми грешниками, Его врагами!

Я задаюсь вопросом, как бы я повёл себя,
оказавшись на месте Иисуса. Я представляю,
что передо мной стоит Адольф Гитлер5—на-
цистский вождь, ответственный за холокост,
смерть шести миллионов евреев, и массовое
уничтожение других народов. Что если бы
мне нужно было выбрать—умереть самому
или позволить умереть Гитлеру? Нет ничего
легче: я бы выбрал для себя жизнь. Однако4Вы можете привести пример, знакомый вашим

слушателям. Для Америки хорошей иллюстрацией

является человек, который помогал спасти пострадавших

в авиакатастрофе рейса Флорида Флайт 90 в Вашингтоне в

январе 1982 г. Он спас других, а сам утонул.

5Вместо Гитлера вы можете назвать какого-нибудь

современного террориста, знакомого вашим слушателям.
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когда Иисус был поставлен перед
аналогичным выбором, Он выбрал смерть (см.
Ин. 10:18; Фил. 2:5–8)!

Благодаря тому, что Он «умер за нас», мы
можем спастись. Как сказано во вступительной
части этого урока, «за нас» может означать
«ради нас, в наших интересах» или «вместо
нас» (см. 1 Кор. 15:3). Христос взял вину—и,
соответственно, понёс наказание—за наши гре-
хи на Себя; Он стал нашей «жертвой умилос-
тивления (Рим. 3:25). В результате, когда мы
уверуем в Иисуса и выразим свою веру в по-
слушании (см. 1:5; 14:25 [16:26]), Бог простит
нам наши грехи (см. 4:7) и посчитает нас пра-
ведными (см. 4:22–24). Это «спасение в про-
шлом»!

Говоря об этой чудесной духовной операции,
Павел впервые применяет термин, который ра-
нее нам не встречался: «примирение». «Мы
примирились с Богом»; «мы получили… при-
мирение» (5:10, 11). Ранее Павел говорил, что,
став христианами, мы «оправдались» (ст. 1);
теперь же он пишет, что мы «примирились».
Слова «оправдались» и «примирились» неот-
делимы друг от друга. Оба означают, что мы ста-
ли детьми Божьими, но при этом каждое позво-
ляет глубже понять, что Бог сделал для нас.

Слово каталлассо, переведённое «прими-
рить», в основном означает «менять» (аллассо
[«менять»], усиленное с помощью ката). В от-
ношении людей оно означает «переходить от
вражды к дружбе», «снова подружиться». Пред-
ставьте себе двух поссорившихся друзей. Они
не разговаривают друг с другом много дней; они
отдалились друг от друга. И вот однажды они
садятся и решают свои разногласия. Они при-
мирились; они опять друзья.

Слово «примирение» вызывает в памяти тот
факт, что когда-то мы были Божьими друзьями,
но потом согрешили и отошли от Господа. Мы
стали для Него чужими. Исаия писал:

Вот, рука Господа не сократилась на то,
чтобы спасать,
и ухо Его не отяжелело для того,
чтобы слышать.
Но беззакония ваши произвели разделение

между вами и Богом вашим,
и грехи ваши отвращают лицо Его от вас,

чтобы не слышать (Ис. 59:1, 2)

Не Бог отдаляется от людей; это люди от-
даляются от Бога вследствие греха. Как-то в
машине ехали муж и жена.  Женщина,
сидевшая на переднем сидении, взглянула на
мужа,  который вёл машину,  и со вздохом

произнесла: «А ведь когда мы только
поженились, мы в машине всегда сидели так
близко друг к другу». Мужчина бросил взгляд
на жену и сказал: «Я не придвигался». Если
вы уже не так близки к Богу, как когда-то, то
не Бог к вам тогда придвигался, а вы к Нему.

В таком случае не Богу нужно примиряться
с людьми, а людям с Богом. Павел пишет: «От
имени Христа просим: примиритесь с Богом»
(2 Кор. 5:20б; выделено мной—Д.Р.). Мы долж-
ны ответить на евангелие, которое зовётся «сло-
вом примирения» (2 Кор. 5:19). Когда мы уве-
руем и повинуемся, Бог прибавит нас к телу
спасённых (Деян. 2:38, 41, 47). Мы примиряем-
ся «в одном теле [церкви; Еф. 1:22, 23] с Богом
посредством креста» (Еф. 2:16а).

Слово «примирение» заявляет о той чудес-
ной истине, что благодаря смерти Иисуса друж-
бу с Богом можно восстановить. В одном из ан-
глийских переводов Библии стихи 10 и 11 пере-
даны следующим образом: «Когда мы были вра-
гами Богу, Он подружился с нами через смерть
Своего Сына… Через Него [Иисуса] мы теперь
снова друзья с Богом».

СПАСЕНИЕ В НАСТОЯЩЕМ
(5:9, 10)

Нам нужно не только спасение от прошлых
грехов, но и ежедневная духовная помощь. Мы
продолжаем грешить. Нас со всех сторон под-
стерегают всевозможные искушения и испыта-
ния. Мы продолжаем барахтаться в жизненных
сложностях (1 Ин. 1:9; 1 Пет. 4:12; Мф. 13:22).
В нашем тексте дважды встречается выражение
«тем более» (ст. 9, 10). Бог делает для нас «бо-
лее», чем спасает от прошлых грехов; Он про-
должает помогать нам каждый день (Евр. 13:5,
6). Павел явно имел в виду «спасение в настоя-
щем», когда писал: «Ибо если, будучи врагами,
мы примирились с Богом смертью Сына Его, то
тем более, примирившись, спасёмся жизнью
Его» (ст. 10).

Что подразумевал Павел под словами «спа-
сёмся жизнью Его»? Возможно, воскресение
Иисуса: раз Иисус жив, мы знаем, что Бог при-
нял Его жертву и что поэтому мы можем спас-
тись. В главе 4 Павел подчёркивал, что Хрис-
тос «воскрес для оправдания нашего» (ст. 25).

Возможно и другое толкование: Павел
имел в виду, что мы спасаемся, «живя с Ним
одной жизнью» (Гудспид). В главе 6 Павел
пишет: «Если же мы умерли со Христом, то…
и жить будем с Ним» (ст. 8; см. Ин. 14:19).
Галатам Павел написал: «И уже не я живу, но
живёт во мне Христос» (Гал. 2:20а).

Многие авторы связывают 5:10 с выска-
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зыванием Павла в 8:34: «Христос Иисус умер,
но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и хода-
тайствует за нас» (выделено мной—Д.Р.).
Считается, что Евр. 7:25 представляет собой
комментарий к Рим. 7:25: «Поэтому [Он] и
может всегда спасать приходящих чрез Него
к Богу,  будучи всегда жив, чтобы
ходатайствовать за них» (выделено мной—
Д.Р.).

Как бы мы ни рассматривали
высказывание Павла, 5:10 заверяет, что Божья
«искупительная работа не завершилась на
кресте; она продолжается и в наши дни»
(Томас). Кровь Иисуса непрерывно очищает
нас от наших грехов, пока мы ходим в свете
Его Слова (1 Ин. 1:7; см. Пс. 118:105). Иисус
пребывает с нами, чтобы укреплять нас и
помогать нам (Мф. 11:28; 28:20б). Он всегда
ходатайствует за нас перед Своим Отцом (Евр.
7:25; см. 2:18; 4:14–16). Хорошо эту мысль
передаёт песня «Воскресшему служу я». В
припеве есть такие слова:

Он жив, Он жив, Христос вовек живёт,
Идёт со мной, даёт покой, ведёт меня впе-

рёд.
Он жив, Он жив, спасенье совершив.
Хотите знать, живёт Он где? Живёт Он и во

мне.6

Вот аргумент Павла: если Бог столько сде-
лал для нас, когда мы были Его врагами, то «тем
более» Он сделает, когда мы стали Его друзья-
ми. В главе 8 он приводит аналогичный аргу-
мент: «Тот, Который Сына Своего не пощадил,
но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует
нам и всего?» (ст. 32). Иными словами, если
Бог сделал большее, то неужели Он вдобавок
не сделает и меньшее? Главу 8 Павел заканчи-
вает заверением, что Бог всегда будет с нами,
помогая нам во всех жизненных обстоятельствах:

Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь,
или теснота, или гонение, или голод, или
нагота, или опасность, или меч…? Но всё
это преодолеваем силой Возлюбившего
нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь,
ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее,
ни будущее, ни высота, ни глубина, ни
другая какая тварь не может отлучить нас
от любви Божией во Христе Иисусе,
Господе нашем (8:35–39).

СПАСЕНИЕ В БУДУЩЕМ
(5:9)

Текст говорит о спасении не только в про-
шлом и настоящем, но и в будущем. В стихе 9
мы читаем: «Поэтому тем более ныне, будучи
оправданы кровью Его, спасёмся Им от гнева».
Так как глагол «спасёмся» употреблён в буду-
щем времени, то многие согласны с тем, что
«гнев» в этом стихе—это Божий гнев на непра-
ведность в Судный день. Стих 9 выражает два
аспекта Божьей благодати. По Своей благодати
Он даёт нам то, чего мы не заслуживаем: оправ-
дание. По Своей благодати Он не даёт нам того,
что мы заслуживаем: гнев.

Снова Павел подчёркивает, что мы «спа-
с[ае]мся Им»—то есть Христом. Мы спасаемся
от прошлых грехов, спасаемся каждый день и, в
конечном итоге, спасёмся в вечности драгоцен-
ной кровью Агнца! В Отк. 7 изображена волную-
щая сцена, когда спасённые, облачённые в белые
одежды, собираются вокруг Божьего престола. В
стихе 14 сказано, что они «омыли одежды свои и
убелили одежды свои кровью Агнца».

В одной старой песне поётся:

Грядёт великий день,
Великий день,
Грядёт великий день неумолимо,
Когда Господь святых от грешников

отделит.
А вы готовы встретить этот день?

Грядёт чудесный день,
Чудесный день,
Грядёт чудесный день неумолимо,
Но чудным будет он для тех, кто любит

Господа.
А вы готовы встретить этот день?

Грядёт печальный день,
Печальный день,
Грядёт печальный день неумолимо,
Когда услышит грешник приговор: «Уйди,

тебя не знаю Я».
А вы готовы встретить этот день?

Каким будет Судный день для вас, «чудес-
ным» или «печальным»? Это зависит от того,
«убелили» вы «одежды свои кровью Агнца»
или нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Павел не может не выразить радости—той

радости, которую он обрёл в Господе: «И не
довольно сего, но и хвалимся Богом7 [ликуем в
Боге; СП]…» (ст. 11а). Павел хвалится не собой
или своими делами, но Богом. В стихах 2 и 3 он
хвалится тем, что Бог делает для христиан, но

6«Воскресшему служу я» в сб. Христианские песни,

1996, №108.
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ликование его не ограничивается одними бла-
гословениями. Он ликует «в Боге», хвалится
Самим Богом—Его сущностью и Его делами.
Когда мои дочки были маленькими, они иногда
встречали меня из очередной поездки вопро-
сом: «А что ты нам привёз?» Они не говорили,
что скучали по своему папочке или что так здо-
рово, что папочка снова дома, а спрашивали,
что я им привёз. В духовном смысле некоторые
так и не вырастают из детского мышления: их
прежде всего интересует не Сам Отец, а что
небесный Отец может сделать для них. Павел
был другим. Он ликовал «в Боге».

 В конце дискуссии в Рим. 5:1–11 Павел
снова подчёркивает, что все перечисленные
в нашем тексте благословения даются нам
«через Го спода нашего Иисуса Христа,
посредством Которого мы получили ныне
примирение» (ст.  11б).  Четырёхлетняя
девочка услышала, как проповедник говорил
о «заблудших» людях и стала молиться:
«Боженька, помоги этим людям, которые
заблудились, найти дорогу домой, чтобы они
больше никогда не терялись».  Многим
действительно нужно «найти дорогу
домой»—но искать они должны не улицу и
номер дома,  а Иисуса Христ а.  Только
посредством Него мы можем примириться с
Богом!

В этом уроке мы говорили о спасении в
прошлом, настоящем и будущем. А сейчас
дайте оценку своей жизни.  Вы получили

7В 2:17 Павел говорил, что иудеи хвалятся Богом, но

они хвалились не столько Самим Богом, сколько тем

фактом, что Бог избрал их народ, сделав его Своим особым

народом. Объектом их похвальбы были они сами, а

объектом ликования, радости Павла был Бог.

спасение в прошлом, омыв свои грехи в
крещении, к которому привела вас вера (Деян.
22:16)? Вы имеете спасение в настоящем,
живя в свете Божьего Слова, чтобы кровь
продолжала очищать вашу душу (1 Ин. 1:7,
9)? Если это так, значит вы можете жить в
надежде на будущее спасение,  когда вы
соберётесь вокруг Божьего престола в
одеждах, убелённых кровью Агнца (Отк. 7:14).
Если у вас нет этой надежды, тогда я молюсь о
том, чтобы вы пришли (или вернулись) к Гос-
поду прямо сегодня! Помните: Христос умер
за вас!

Внутренняя часть Пантеона освещается
через круглое окно в верхней части бетонного
купола. В XV веке стены этого сооружения
были украшены росписями. Начиная с эпохи
Ренессанса Пантеон служит усыпальницей
для художников, архитекторов и монархов.
Церемонии—главным образом свадебные—и
по сей день проводятся здесь.
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