
 

 

CCLXV 
«Любовь есть исполнение закона» 

«Plenitudo legis est dilectio» 
 

30 января 1457 
четвёртое воскресенье по Богоявлении 

Бриксен 
 
1. «Любовь есть исполнение закона»1 (Рим. 13 и в последовании мессы). 
 
Перед этим у апостола в Послании: «кому подать, подать», - и затем 
продолжает: «не оставайтесь должными никому ничем», призывая тем самым 
к быстрому возврату долгов, чтобы любовь, которая никогда не должна 
переставать2, оставалась нашим единственным обязательством друг ко другу3. 
Под «долгами», однако, согласно молитве Господней, можно понимать и грех - 
[тогда апостол призывает] не согрешать против кого-либо из братьев, а если 
случайно обидим, грех следует заглаживать удовлетворительным возмещением.  
 
Далее продолжает о любви к ближнему, здесь всё прозрачно: любящий 
ближнего, как самого себя, исполняет закон4. Он не делает другому, чего не 
хочет себе5, не убивает того, кого любит, как себя, не прелюбодействует с его 
женой, не лжёт ближнему (чья ложь была бы в свою очередь отвратительна 
самому), не желает его добра, а скорее уделит ему от своего; и все, какие есть 
ещё, заповеди имеют в этой своё утверждение и завершение6. 
 
2. Более глубокий исследователь обнаружит, что согласно евангельской притче 
ближний – это Христос; найдя род человеческий израненным злыми духами, Он 
возлил масло и вино (являя милосердие и строгость), перевязал ему раны 
(оставляя грехи) и, посадив на осла своего (тем, что в теле пострадал за грехи), 
привёз в гостиницу (т.е. в святую Церковь) и препоручил содержателю 
гостиницы (т.е. священным проповедникам), дав два динария (т.е. Ветхий и 
Новый Заветы)7. Любящий такого Ближнего будет со всей осмотрительностью 
остерегаться сделать что-либо, что может оскорбить очи величия Его8. 
 
Затем апостол говорит ясные вещи: любящий другого не сделает ему зла и таким 
образом исполнит полноту закона9. И справедливо заключает: «любовь есть 
исполнение закона». 
 

 
1 Рим. 13, 10; воскресные чтения: Рим. 13, 8-10; Мф. 8, 23-27 

2 Ср.: 1 Кор. 13, 8 

3 Рим. 13, 7-8 

4 Рим. 13, 8 

5 Мф. 7, 12; Лк. 6, 314 Тов. 4, 16 

6 Рим. 13, 9 

7 Лк. 10, 30-35 

8 Ис. 3, 8 (синод. «очи славы Его») 
9 Рим. 13, 10 



 

 

3. Учитель наш Павел очень коротко наставляет нас касательно исполнения 
закона.  
 
О самом этом учителе и о его учении я обещал сказать кое-что сегодня, поскольку 
совсем недавно мы отмечали его Обращение10, но в тот день я не надеялся 
заполучить слушателей, будучи ошибочно извещён, что обычно в этот праздник 
не бывает выходного дня и освобождения от работ. Кратко скажу что-нибудь, 
ибо охватить всё в целом, да даже и какую-либо часть, для меня не по силам.   
 
Павел, иудей из Тарса, знатный муж и римский гражданин, облечённый в плащ, 
как подобало посещающему курию гражданину, превосходящий учёностью 
прочих современников, ревностный и пламенный сторонник отеческих 
преданий, гонитель христиан, ведомый не завистью, а старающийся именно так 
- ревностью по законе угодить Богу, в конце концов, когда дошёл уже до 
крайности (а именно, когда вёз письма с полномочиями хватать христиан11), был 
за свою верность и за неспособность к поступкам небогоугодным (ибо всё это он 
делал только ради служения Богу) божественным чудом призван от 
заблуждения, чтобы, как прежде получил легатские полномочия против 
христиан, так теперь сделаться легатом Христовым.   
 
4. Как именно произошло это, ясно описано в 9, 22 и 26 главах Деяний 
апостольских. Среди дня, не дойдя до Дамаска, был повержен на землю, и свет 
осиял его, и услышал он голос с неба: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня?». 
Услышав голос, он спросил: «Кто ты, Господи?» Спутники Павла слышали 
только эти его слова. И в ответ: «Я Иисус. Трудно тебе идти против рожна». «Он 
в трепете и ужасе сказал: Господи! Что повелишь мне делать? И Господь ему: 
встань и иди в город, и сказано будет тебе». И, встав, от яркости света ничего 
не видел даже и с открытыми глазами, и спутники повели его за руки в Дамаск 
на Прямую улицу, где он три дня не ел, не пил, не видел, но молился. Тогда 
Господь послал к нему Ананию, который вернул ему зрение, крестил его с сказал 
ему: «Бог отец наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел 
Праведника и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем 
пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал»12.  И вот, как предсказал 
Иисус в видении ученику Своему Анании, Павел сделался сосудом избранным, 
возвестившим имя Иисусово народам, царям и сынам Израилевым13. Кроме 
того, он заботился и о нищих (они с Варнавой обещали это апостолам Петру и 
Иакову) - и тем больше заботился, что прежде преследовал их.  
 
Рассказ о прочем житии Павла оставлю для дня его памяти. 
 
5. Внезапное обращение с ним произошло потому, что Церковь, Тело Христово, 
он преследовал не по злобе, а по неведению. Здесь мы должны отметить: всё, 

 
10 Обращение апостола Павла отмечается 25 января 

11 Деян. 22, 5; 26, 12 

12 Деян. 22, 9; 9, 3-5; 26, 13-15; 9, 6; 22, 11 («prae claritate luminis»- синод. «от славы света»); 9, 8; 
22, 11; 9, 11;  9, 9; 9, 11; 22, 14-15 

13 Деян. 9, 15 



 

 

что делается наименьшему из христиан, делается Самому Христу14. Это как если 
кто ударит меня по ноге, то очевидным образом ударит меня; верные суть члены 
Христовы15.  
 
Размышляя же о способе, каким произошло обращение, выведем, что душа 
ревностная к истине, даже если и заблудится, божественный свет всё равно 
выведет её к истине. Происходит это по благодати Спасителя - тому кто бежит в 
уверенности, что находится на пути к истине, истина показывается сама, 
призывая вернуться с беспутья и достичь искомого на [верном] пути.  
 
6. Павел искал истину и её же - ту, кого искал - гнал.  И истина сказала: «Савл, ты 
ищешь служения истины; почему же тогда гонишь Меня - Того, Кто Сам есть 
истина?» Оцепенев, дрожащий Павел отвечает: «Кто Ты, Господи?» Господь в 
ответ: «Я есмь Иисус Назорей».  
 
Вот способ, каким Иисус открыл Себя Павлу, причём прибавил: «Трудно тебе 
идти против рожна» - чтобы тому стала ясна невозможность преуспеть. Павел, 
немедленно обратившись, сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» 16, как 
если бы сказал: «Повели, Господи, всё, что захочешь; вот я готов. Зная о Твоём 
распятии и погребении, Я считал Тебя умершим, но теперь, ощутив Тебя живым, 
исповедаю Тебя Господом, требующим послушания». 
 
7. Видящий в духе истину, ослеп глазами. Что это значит, как не то, что Павел, 
ища истину в чувственном мире и в букве, находился на ошибочном пути? Эти 
глаза с приходом света ослепли, оказавшись неспособны вынести свет. Видел и 
слышал он в духе, поскольку там совпадают видение и слышание. Спутники 
видели свет, но не слышали голоса Иисусова, хотя отлично слышали Павла17, 
потому что Павел в духе слышал Того, Кого видел, подобно Давиду, который 
видел Господа, слушая, что речет Он в нём18 . Когда же восстановился дух, 
восстановилось и зрение. Чувственное зрение препятствовало духу видеть 
духовно; поэтому [Павел] и был ослеплён на время, чтобы за это время обрести 
зрение духовное. В триденствие внешней слепоты, молясь, он духом увидел 
слово Евангелия, т.е. дух буквы Ветхого Завета. Когда зрение укоренилось в духе, 
Павел в новизне духа сделался новым человеком 19 , крестился Духом и 
исполнился Духа Святого - и так стал «сосудом избранным». 
 
Всякому, кто в этом мире считает себя начитанным и благоразумным, надлежит 
сделаться ослепшим глупцом, пока не войдёт в христообразие. Потому что к Духу 

 
14 Мф. 25, 40 

15 1 Кор. 6, 15 

16 Деян. 9, 5-6; 22, 8; 26, 14; 9, 6 

17 Деян. 22, 9; 9, 7 

18 Пс. 84, 8-9 (Вульг.: «quid loquatur in me»; ср. цсл. «что речет о мне») 
19 Еф. 4, 23-24 



 

 

животворящему20 , т.е. к Духу понимания и мудрости21 , не прийти никаким 
человеческим умом, но только лишь даром свыше. 
 
8. Павел любил Истину, но не узнал Её во плоти. Она [Сама] открыла и объявила 
Себя ему в духе. Поняв это, он связал себя с Нею, сотворившей у него обитель22, 
и понёс её словно сосуд избранный, полный благоухания.    
 
Поговорим немного о том свете, что Павел, словно освещающий Церковь 
сияющий светильник, принял в себя, чтобы затем разделить с другими. 
 
Во-первых, Павел научил вере, что Бог есть (К Евреям: «Надобно, чтобы 
приходящий к Богу веровал, что Он есть»23). 
 
Во-вторых, научил что Бог один (1 Кор. 8: «Мы знаем, что идол в мире ничто, и 
что нет иного Бога, кроме Единого»24).  
 
Затем, что Единый Бог троичен, ибо есть Бог Отец, из Которого всё, Бог Сын, 
Которым всё, и Бог Дух Святой, в Котором всё25. 
 
Затем научил, что Иисус есть Сын Божий, а также подтвердил из Писания, что Он 
- Христос26. 
 
9. Пониманию того, что Христос должен быть Сыном Божиим, Павел учил 
различными способами. В силу очевидно присущей Ему плотской немощи 
Христос не выглядел бессмертным Сыном Божиим, но при этом бывшая в Нём 
исцеляющая недужных сила доказывала, что Он есть Бог. Распятие казалось 
неким аргументом в пользу того, что Он не Сын Божий, но воскресение 
опровергло его. Удивительно совпадение человеческой немощи и божественной 
крепости. Божественная сила пребывала в Нём, как пишет Павел к Колоссянам, 
«во всей полноте»27; и она доказывает, что Он – Бог.    
 
10. Бог, как Павел говорит, невидим28. Убедиться в этом можно, пожалуй, так: всё 
ощутимое сложно; раньше всего сложного – простое29. Поэтому, говорил он, 
вечно то, что невидимо, т.е. что предшествует чувственно воспринимаемому,  а 
что видимо, то временно, т.е. имеет начало (initiata)30. Следовательно, причины 
всего видимого должны быть невидимыми, а причины всего чувственно данного 
– умными; так умом мы раньше чувственного мира видим всё в своих причинах.  

 
20 1 Кор. 15, 36 
21 «дух понимания (intelligentiae) – Прем. 7, 22 (Вульг.); «дух мудрости» - Еф. 1, 17 

22 Ин. 14, 23 

23 Евр. 11, 6 

24 1 Кор. 8, 4 

25 1 Кор. 8, 6; Рим. 11, 36 

26 см. CCLVIII, 1 

27 Кол. 1, 19; 2, 9 

28 Кол. 1, 15 

29 см. «О начале» 5 

30 2 Кор. 4, 18 



 

 

Как чувственным оком мы посредством чувственного света видим чувственно 
данное, так оком ума 31  посредством света умопостигаемого видим 
умопостигаемое; причём всё чувственно воспринимаемое относится к 
умопостигаемому так же, как око разумного духа – к оку духа ощущающего. (11.) 
Око разумного духа, называемое ещё «оком сердца» (которому, если будет 
чистым, доступно видение Бога32), не имеет ни плоти, ни костей33, тогда как 
око чувственное без них не существует.  
 
Видимое - согласно ученику Павла Дионисию - ведёт к невидимому, как 
следствия и образы – к причинам и праобразам34.  И сам наш Павел в 11 главе к 
Евреям говорит: «Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что 
из невидимого произошло видимое»35. И точно так же в 1 главе к Римлянам, что 
невидимое Божие открывается в сотворённом видимом 36 . Если я правильно 
понимаю Павла, под видимым он имеет в виду сотворённое; невидимое означает 
у него несотворённое, или вечное; а о Боге он говорит, что Тот Словом Своим 
сотворил всё - будь то творения, невидимые для нас (но оттого ещё не вечные), 
или же вовсе невидимые совершенно (каковы суть Ангелы, Престолы, 
Начальства и Силы, о которых (К Колоссянам) говорит, что все стоят Сыном 
Божиим37. 
 
12. Слово Божие (таково имя Сына Бога Отца38) раньше всего сотворённого (там 
же) 39 , поскольку все через Него начало быть 40 , и Оно есть «образ Бога 
невидимого»41, т.е. форма и фигура, «фигура субстанции Его, держащая все 
словом силы» 42 . И поскольку Бог вечен, т.е. полностью невидим, то и Сын 
полностью подобен Ему как субстанциальный образ (imago), который можно 
назвать также «формой Бога»43.  Он есть как бы сила, рождённая от бесконечной 
сущности (essentia)44. Рождаемая сущностью сила держит всё, ибо она есть сила 
абсолютного всемогущества. Всё, что могло или может возникнуть, свёрнуто 
содержится в этой силе. Мир, стало быть, пребывает в этой силе как в своей 
причине и логосе (ratione), или в премудрости и идее. Или, что то же самое, 
видимые и имеющие начало творения пребывают там в вечной истине, 
творимые этой силой, как творимо вечностью, будучи её образом (imago), 

 
31 «oculus menis» - см. «Теологические дополнения» 1; «Берилл» 3 

32  Мф. 5, 8; Августин, «О Нагорной проповеди Господа» II, 22 (76): «Mundatus ergo oculus 
simplexque redditus aptus et idoneus erit ad intuendam et contemplandam interiorem lucem suam. 
Iste enim oculus cordis est».  
33 Лк. 24, 39 

34 Дионисий Ареопагит, Послания IX, 2; X 

35 Евр. 11, 3 

36 Рим. 1, 20 

37 Кол. 1, 16-17; также Рим. 8, 38; Еф. 1, 21 

38 Откр. 19, 13 

39 Кол. 1, 17 

40 Ин. 1, 3 

41 Кол. 1, 15 

42 Евр. 1, 3 

43 «форма Бога» - см.: Флп. 2, 6; синод. «образ Божий»; ср. CCLXXVII, 7-8 

44 о триаде essentia – virtus – operatio  см. прим. к CCXXXV, 6 



 

 

время45 . Как время содержит все вещи, поскольку они сотворены, начаты и 
подначальны (initiata sive principiata), так эта вечная сила свёртывает все вещи, 
поскольку они вечны. 
 
13. Итак, у Бога Отца, Чьё Слово , или Сила, свёртывает всё, что может возникнуть, 
нет ничего нового. Представим, что кто-нибудь оком ума заглянул в ту 
искусность, посредством которой возникает всё, что может возникнуть; тогда в 
возникающем он не увидит ничего нового, потому что раньше уже видел всё в 
вечной искусности. Тем самым, заключает Павел в Послании к Колоссянам, Богу 
Отцу благоугодно было, чтобы в Сыне Его, т.е. в Иисусе, обитала всякая 
полнота (т.е. чтобы в Иисусе был абсолютная полнота, а абсолютным может 
быть только абсолютное совершенство, которое есть Бог), и чтобы посредством 
Его примирить с Собою всё46, Им созданное, т.е. чтобы Бог как сотворил Им вёе, 
так Им же всё и восстановил. 
 
14.  Поэтому, чтобы [создания] не оставались в раздоре друг с другом и со своим 
Виновником, Отец повелел Сыну воплотиться и, сделавшись Человеком, научить 
примирению земного и небесного с Творцом47, т.е. [научить] слову жизни. Чтобы 
выполнить это, [Сын] претерпел убиение ради человек, совершив 
всепревосходящее дело восстановления: Своей смертью примирил с Богом 
Отцом человеческий род и тех, кто прежде были врагами по расположению, 
представил [теперь] Богу Отцу неповинными, непорочными и святыми48. По 
расположению, в каком люди были, когда Он решил искупить род человеческий, 
они были врагами потому, что чувственный, или плотский человек, как он был 
от Адама, был по расположению враг Богу («душевный человек не принимает... 
и т.д.» 49 ), так как предпочитает животную смертную жизнь жизни вечной, 
состоящей в единении духа с Богом.  Это примирение служит всем хранящим 
веру - всем, кто, будучи однажды приведён к ней, не отпадает от надежды 
благовествования (о чём у Павла дальше в том же Послании к Колоссянам50). 
 
15. И заключает там же, что это, т.е. знание Христа, есть истинная мудрость, 
учить которой, как он сам свидетельствует о себе, есть его великая забота - 
чтобы, наставляя всякого человека этой мудрости, представить его Христу 
совершенным51. Далее апостол, желавший колоссянам готовности приобщиться 
всем богатствам полноты понимания и познания тайны Бога Отца и Господа 
нашего Иисуса Христа52, обращает их внимание на эти богатства мудрости: 
знающий Христа, очевидно, имеет и знание всего, что только ни есть; апостол 
справедливо утверждает, что в Нём сокрыты все сокровища премудрости и 
ведения53: познавшему Его не требуется более ничего.  

 
45 см. «О начале» 11 

46 Кол. 1, 19-20 

47 Кол. 1, 20 

48 Кол. 1, 21-22 

49 1 Кор. 2, 14 

50 Кол. 1, 23 
51 Кол. 1, 28 

52 Кол. 2, 2 (синод. «всякого богатства совершенного разумения») 
53 Кол. 2, 3 



 

 

 
16. Заключает же так: «Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил 
вас словесными тонкостями.. и т.д.» 54  - имея в виду предостеречь, чтобы 
человеческая философия и рассуждения не увели от Христова учения и от 
надежды, которая во Христе.  
 
Философией, т.е. земным знанием, обычно бывают обмануты те, кто стремятся 
быть рассудительными в этом мире; апостол называет её «пустым 
обольщением по преданию человеческому»55.  Многое в предании человеческой 
мудрости, хоть и похоже на истину, но всё равно пусто, [получено] «по стихиям 
мира сего, а не по Христу, в Котором обитает вся полнота божества 
телесно» 56 . Отец всё, что имеет, дал Сыну, когда родил Его в полноте 
божества, и в Нём эта полнота «обитает телесно» - с тех пор, как Он 
воспринял плоть, в которой остался Богом. 
 
17. В Нём, - говорит он, - они имеют полноту больше, чем можно ухватить от 
стихий мира, ибо в Христе те, кто суть в Нём, получают изобилие божества.  
 
Вот простота веры, стояние в которой Павел проповедует, наставляя не 
придавать никакого веса ничему другому, в особенности же человеческим 
изобретениям, внушённым лукавыми ангелами, о которых далее говорится там 
же 57  (подробнее рассмотрим это в другой раз 58 ).  Эти [внушённые] духами 
предания 59  стали причиной идолопоклонства: они содержали искусство 
астрологии, чтобы с его помощью привлечь людей к гаданиям; оттуда 
[произошло] искусство [придумывать] образы по формам созвездий; оттуда – 
искусство связываться с влияющими духами: духом Сатурна, Юпитера и т.д.; а 
затем дошло и до угождения этим духам почестями, подобающими только Богу: 
поклонениями, жертвоприношениями, каждениями. Вот так лукавый дух ввёл 
некую религию, отвращающую от Бога и чтущую его самого. Именно о ней, по-
видимому, и говорит Павел колоссянам, которые некогда были 
идолопоклонниками в убеждении, что религия эта [внушена] духами, или 
«ангелами»60.  
 
18. Этот лживый обман разоблачает истинная религия Христова; истинная вера 
есть основание её, подобно тому как ложная вера – [основание] ложной религии. 
Когда верим, что предание Христово передаёт истинный Бог через Его Своего 
истинного Сына, то это вера разоблачает те приписываемые ангелам предания и 
доказывает, что они – от злых духов, изгоняемых Христом. Здесь сумма учения 
нашего Павла: всё, что уводит человека от простоты веры (например, земную 

 
54 Кол. 2, 4. «in sublimitate sermonum» - синод. «вкрадчивыми словами»; цсл «в словопрении») 
55 Кол. 2, 8 (синод. «чтобы кто не увлёк вас»; Вульг.: «чтобы никто не обманул...»)  
56 Кол. 2, 8-9 

57 Кол. 2, 18 

58 ср.: CCLXVII, 21 

59 вар.: «предания о духах» 

60 Кол. 2, 18; «religio angelorum»- синод. «служение Ангелов»; цсл. «служба ангелов» 



 

 

мудрость или приверженность религии духов) следует отбросить как не 
содержащее здравого учения61.   
 
19. Далее апостол говорит, что этого Спасителя, Божию Силу 62 , следует 
принимать как такого Спасителя, в Ком дано изобилие полноты, от которой все 
приступающие к Нему, получают жизнь и спасение. «Прилепившийся к Нему 
делается одним с Ним Духом»63 , обретая тем самым в Нём со-оживание64 : 
всякий, приступающий к полноте жизни со-оживает, как всякий приступающий 
к полноте тепла со-гревается.  
 
Это приступание есть сообразование, или соединение с формой Его 
(conformari)65; такое соединение с формой апостол называет «облечением»66, т.е. 
решением спасаемого облечься в Спасителя Христа.  
 
20. В таком смысле облечься значит надеть одежды нетленных добродетелей, 
умерщвляя тленные желания, и облачаясь в нетленные67 - такие как правда, 
милость, истина, мир, любовь и т.п. Все это – члены внутреннего, сотворённого 
по Богу человека, поскольку всё это мы находим в главе – Христе68.  
 
Это облечение имеет ещё и другую сторону: кто облёкся во Христа, приняв Его 
форму, тот входит в форму Христа и становится христианином, т.е. 
христообразным [носителем формы Христовой] (christiformis). Тем самым, 
поскольку Христос умер за грехи человеческие, чтобы умертвить грехи, или тело 
греховное69, то и грехи [носителя формы Христа] умирают со смертью Христовой, 
а сам он во Христе воскресает70. Кто облёкся в форму Христа, в том сообразно 
форме (conformiter) совершается всё то, что, как он верит, совершилось во 
Христе.     
 
21. Крещение же есть таинственный знак омовения от греха, или от ветхого 
человека, и облечения в нового человека71 (т.е. во Христа) верою; со-умирая со 
Христом72 в отвержении и отречении от ветхой жизни, человек со Христом и 
воскресает. Это воскресение, когда ветхий человек воскресает духом в нового73, 
совершается через облечение во Христа верою - в этом мире, и через истинное 
слияние с формой (conformitatem) в возрождении 74  - в мире ином, т.е. в 

 
61 2 Тим. 4, 3 
62 1 Кор. 1, 24 
63 1 Кор. 6, 17 (см. цсл.) 
64«convivificatio» - Христос – «Дух животворящий» (или оживляющий) – см. 1 Кор. 15, 45; Бог «со-
оживит нас Христом» - Еф. 2, 5 

65 Рим. 8, 29; см. прим. к CXXIV, 6 

66 Кол. 3, 12; Рим. 13, 14; Гал. 3, 27 

67 Кол. 3, 5; 1 Кор. 15, 53 

68 Кол. 2, 10; Еф. 5, 23 

69 Рим. 6, 6 

70 1 Сол. 4, 16 

71 Еф. 4, 22-24; Кол. 3, 9-10 
72 2 Тим. 2, 11 
73 Еф. 4, 22 

74 Мф. 19, 28; «in regeneratione» - синод. «в пакибытии» 



 

 

пришествие Христа в прославленном теле, когда мы будем подобны Ему75. В 
Посланиях к Ефесянам и Колоссянам Павел говорит, что здесь мы верою со-
умираем, со-воскресаем и со-оживаем во Христе76, в мире же ином мы – уже 
облекшиеся в Него через принятие верою Его формы во внутреннем человеке -  
поистине будем подобными Ему.  
 
22. Вот некое малое воспоминание Павла и его учения, полученного им от 
говорившего в нем Христа, Чьё посольство он исполнял77, подтверждая свои 
посольские полномочия силою слова и знамений.   
 
Когда-нибудь Господь снова и более щедро одарит нас пониманием и 
толкованием заключённого в божественных посланиях нашего Павла смысла; а 
теперь возблагодарим Бога и за то, что вот так даровано [Им] и сказано [мной 
сегодня], горячо моля уделить нам от Павлова духа ради нашего спасения и к Его 
нескончаемой славе.  
 
 
 

 
75 1 Ин. 3, 2 
76 Еф. 2, 4-8; Кол. 2, 12-13 

77 2 Кор. 5, 20; Еф. 6, 20 


