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Мы, следуя цели Искупителя нашего Господа

Иисуса Христа, должны жизнь вести согласно Его
Божественному учению, дабы через это спасти наши
души.
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Мы были бы оставлены Святым и Праведным Отцом Небесным, если бы

не исполнил за нас правды Христос, Бог и Человек, и тем бы не оправдал
бы нас, неправедных и злых, и если бы не принял на Себя наказание за все
человеческие грехи 5 крест и смерть. Как мы должны возлюбить Его, как
благодарить, как угождать Ему, исполняя Его заповеди!
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