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"Будьте единодушны и единомысленны" Флп.2:2 
Есть одна прекрасная история о том, как пожилой отец учил сыновей жить 
дружно. Но дети не слушались, и он однажды собрал их всех, положил перед 
ними веник и сказал: "Сломайте веник". Каждый из сыновей приложил много 
усилий, чтобы сломать веник, но никто из них не смог этого сделать. Тогда 
отец развязал веник и сказал: "Ломайте по одному прутику". Все прутики по 
одному легко переломались.

"Вот так и вы, как эти прутья, - сказал отец, - пока будете дружны между 
собою, вас никто не одолеет; а если будете ссориться, жить врозь, - вас легко 
можно будет одолеть и погубить". Этот пример годится для всех: самолюбие, 
замкнутость и разрозненность царят среди людей, тогда как для всякого 
предприятия нужна сила; сила же - в единстве.

Единство - это цельность и нераздельность, сочетание в одном целом и 
неразрывность связи; общность, полное сходство и совпадение. Единство 
есть не что иное, как тесное общение объединившихся существ, слияние 
жизни каждого с жизнью всех, потому для осуществления единства нет 
другого средства, кроме отрешения от самого себя; постольку - поскольку 
этого требует единство - добровольный отказ от всего того, что разделяет и 
уединяет. В этом суть евангельского учения о единстве.

Вопрос единства среди христиан - чрезвычайно важный вопрос. В 
первые дни нашей новой жизни во Христе мы думаем, что единство 
верующих заключается в единой организации, в едином понимании всех 
вопросов веры, в едином вероучении. Но в дальнейшей нашей христианской 
жизни мы понимаем все яснее и яснее, что сила, объединяющая всех 
верующих - к какой бы церкви они ни принадлежали, как бы себя ни 
называли, - в личности Иисуса Христа. Чем ближе к Самому Христу, тем 
ближе мы ко всем, кто искренне любит Его.

Истинное единство достигается непосредственно через любовь. 
В единстве - залог победы.

мператор России Александр I (1777-1825), победивший Наполеона 

ИБонапарта, знал, что больше принес России славы, чем пользы. Он так 
сказал однажды своему приближенному: "Славы России довольно, 

больше, чем нужно; но когда я думаю о том, как мало еще сделано внутри 
государства, то это гнетет мое сердце, как десятипудовая гиря. От этого устаю".

Не только в государстве, но и в семье, и в личной жизни - все зависит от 
внутреннего устройства. Господь смотрит на сердце. Поэтому, если мы 
пользуемся только славой примерных христиан, а в сердце нашем неустройство, 
то такое сердечное состояние должно беспокоить нас, как оно беспокоило 
Александра I, и должно побудить нас упорядочить нашу внутреннюю жизнь.

Сердце - центральный орган кровообращения, находящийся у человека в 
левой стороне грудной полости; сердце есть орган средоточия чувств, пережива-
ний, настроений человека; отзывчивости, доброты; сердце - средоточие 
душевного мира человека, его переживаний, настроений, чувств.

Библия говорит: "Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят" (Мф.5:8). 
Эта чистота сердца не достигается ни умственным внушением, ни окружением, 
ни образованием. Она - сверхъестественное чудо, сотворенное самим Богом. 
Один словарь так описывает чистоту сердца: "Отсутствие инородной примеси 
или вредного содержания; опрятность; отсутствие скверны, грязи, вины или 
осквернения греха; невинность; целомудрие; отсутствие любых дурных или 
неподходящих поступков или взглядов".

Сердце каждого из нас - это кузница, где переплавляются мечи, а пламя, 
способное переплавить их, - это огонь Святого Духа, создающий новую психику, 
новое сердце в человеке. Сердце, наученное и испытанное Духом Божьим, 
находит себе покой и радость лишь в том, что составляет покой и радость для 
Бога.    Будем же стремиться к чистоте сердца!

 Бог смотрит на сердце



К
аждому из нас знакомо чувство 
потери. Чем дороже то, что мы 
потеряли, чем ценнее это для 

нас было, тем сильнее это чувство, 
тем сильнее мы страдаем. Когда есть 
хоть какая-то надежда это снова най-
ти, то мы не успокоимся, пока не вер-
нем это. 
В жизни Марии и Иосифа был по-
добный случай. Лк.2:41-50 «Каждый 
год родители Его ходили в Иеруса-
лим на праздник Пасхи. 42 И когда Он 
был двенадцати лет, пришли они 
также по обычаю в Иерусалим на 
праздник. 43 Когда же, по окончании 
дней [праздника], возвращались, 
остался Отрок Иисус в Иерусалиме; 
и не заметили того Иосиф и 
Матерь Его, 44 но думали, что Он 
идет с другими. Пройдя же дневной 
путь, стали искать Его между 
родственниками и знакомыми 45 и, 
не найдя Его, возвратились в Иеру-
салим, ища Его. 46 Через три дня 
нашли Его в храме, сидящего посре-
ди учителей, слушающего их и спра-
шивающего их; 47 все слушавшие 
Его дивились разуму и ответам Его. 
48 И, увидев Его, удивились; и 
Матерь Его сказала Ему: Чадо! что 
Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и 
Я с великою скорбью искали Тебя. 49 
Он сказал им: зачем было вам искать 
Меня?  или  вы  не знали, что Мне 
должно быть в том, что принадле-
жит Отцу Моему? 50 Но они не поня-
ли сказанных Им слов». 
В те времена у Иудеев был обычай в 
12 лет приводить мальчиков в храм. 
Это возраст, когда ребенок уже может 
осознавать то, что слышит, анализи-
ровать информацию, делать выводы. 
Все родители того времени хотели, 
чтобы их ребенок по достижении 
этого возраста, будучи в храме, чему-
то научался. И в дальнейшем, если у 
него обнаружились бы способности, 
он служил бы Богу. По этому обычаю 
родители привели Иисуса в храм. Но, 
возвращаясь домой, они не замети-
ли, что Иисус не с ними. Возможно, 
они уже переключились на какие-то 
свои мысли и не заметили, где Он. В 
этом урок для нас. Когда наш разум 
переключается на нечто посторон-
нее, второстепенное, мы так же, как 
Мария и Иосиф, можем потерять 
Иисуса. Мы не говорим о фатальной 
потере. Но когда наш разум не 
бодрствует, когда мы, находясь на слу-
жении, меняем главное на второсте-
пенное, мы можем не увидеть Иису-
са, не услышать то, что Он говорит 
нам. 

Мы часто смотрим, куда стелется 
дым вместо того, чтобы поинтересо-
ваться, откуда дует ветер. Князь этого 
мира всегда будет стараться отвра-
тить  наше  внимание  от  главного 
(Иисуса) и направить его в противо-
положную сторону. 
Мы можем по-разному потерять Иису-
са – через пустые разговоры, суету, 
ветры ложных учений и т.д. Всякий 
раз, когда мы слышим новое учение, 
мы должны поинтересоваться, отку-
да дует ветер. Мы не на видимые 
вещи должны смотреть, а на корень. 
Если это не ветер Духа Святого, то 
есть опасность потерять Христа. 
Иосиф и Мария думали, что Иисус 
идет с другими. Мы находимся на 
пути в Небесный Иерусалим. Часто 
люди думают, что Иисус идет где-то 
рядом, недалеко. Они ходят в цер-
ковь, читают Библию, молятся, обли-
чают, свидетельствуют, считая, что 
они с Богом. Но порой бывает, что 
Иисуса рядом уже нет. 
Мы должны задавать себе вопрос: «А 
идет ли Иисус рядом со мной?». Ино-
гда мы наблюдаем такую картину – 
еще не закончилось собрание, а неко-
торые встают и уходят. Возникает во-
прос: а Иисус тоже уходит? Или Он 
остается? 
Надо задумываться над этим. Что бы 
мы ни делали, что бы мы ни думали, 
что бы мы ни слушали, пусть будет 
внутри нас вопрос: а Иисус рядом? 

Не потерял ли я Его? 
Когда Иосиф и Мария потеряли Иису-
са, они три дня искали Его. Потерять 
всегда легко, это быстро происходит. 
Но чтобы найти, нужен гораздо боль-
ший срок. Они нашли Его в храме. 
Они потеряли Его в храме. Иногда 
люди, ходя в церковь, находясь в хра-
ме, тоже могут потерять Иисуса. 
Когда Мария и Иосиф нашли Иисуса, 
то, по сути, обвинили в том, что сами 
же Его и потеряли: «Чадо! что Ты сде-
лал с нами? Вот, отец Твой и Я с 
великою скорбью искали Тебя». «Нор-
мальная» реакция взрослого челове-
ка, взрослый всегда прав. Вместо 
того чтобы порадоваться, попросить 
прощения за свою невниматель-
ность, они обвиняют Его. Порой быва-
ет, что мы в каких-то моментах своей 
жизни допускаем подобное по отно-
шению к Богу. Может быть, разумом 
мы понимаем, что не правы, но при-
знать это не всегда хватает сил. 
В любых обстоятельствах, если мы 
что-то теряем, мы всегда виноваты в 
этом сами. Люди никогда не склонны 
обвинять себя в своих ошибках. Это 
осознание приходит со временем, 
если человек размышляет, молится. 
Но в первый момент человек склонен 
обвинить кого-то, а не себя. 
Когда окончился праздник, они поспе-
шили к своим делам. Но Иисус не спе-
шил покинуть храм, Он остался там. 
Когда закончится служение, не стоит 
спешить переключаться на свои 
дела. Потому что Бог может продол-
жать говорить к нам и после служения 
через наши размышления над Писа-
нием. 
«Но они не поняли сказанных Им 
слов». К сожалению, такое бывает, 
что люди не понимают того, что гово-
рит им Бог, хотя Он говорит много-
кратно и многообразно. Пусть наши 
сердца будут открыты к тому, чтобы 
понимать, что говорит Бог. Кто-то не 
слышит, а кто-то не понимает. 
Не слышать голос Бога можно по 
двум причинам - проблемы с духов-
ным слухом или в ситуации, когда мы 
слишком далеко от Бога находимся. 
Будем молиться, чтобы на пути к 
Небесному Иерусалиму  никогда не 
потерять Иисуса. Чтобы нам не при-
ходилось искать Его, но чтобы Он 
всегда был с нами. Чтобы мы слыша-
ли всегда Его голос, понимали Его 
слова. Чтобы не спешили оставлять 
собрание, переключаться на свои 
дела, второстепенные вещи, чтобы 
не путали главное с второстепенным. 
                                    (Александр Пешкур)  



Лк.17:1-6  «Сказал также 
[Иисус] ученикам: невозмож-
но не прийти соблазнам, но 
горе тому, через кого они 
приходят; 2 лучше было бы 
ему, если бы мельничный 
жернов повесили ему на 
шею и бросили его в море, 
нежели чтобы он соблазнил 
одного из малых сих. 3 Наб-
людайте за собою. Если же 
согрешит против тебя 
брат твой, выговори ему; и 
если покается, прости ему; 
4 и если семь раз в день 
согрешит против тебя и 
семь раз в день обратится, 
и скажет: каюсь, - прости 
ему. 5 И сказали Апостолы 
Господу: умножь в нас веру. 6 
Господь сказал: если бы вы 
имели веру с зерно горчич-
ное и сказали смоковнице 
сей: исторгнись и переса-
дись в море, то она послу-
шалась бы вас». 
Бог заинтересован не в изме-
нении природного ландшаф-
та, чтобы посредством веры 
пересаживать деревья, но в 
изменении «ландшафта» 
нашего сердца. Чтобы яви-
лась Божья слава в нашей 
жизни, нужно приготовить 
путь Господу. Всякий холм в 
нашем характере пусть пони-
зится: если есть в нас гор-
дость или превозношение, 
то пусть это уйдет из нашей 
жизни. Если мы упали в грех, 
подняться не можем, мы дол-
жны помнить, что у нас есть 
сила в имени Иисуса Христа, 
мы должны подняться. Кри-
визны должны выпрямиться, 
неровные пути должны стать 
гладкими. И Бог хочет, чтобы 
мы приготовили наши серд-
ца. Он в этом заинтересован. 
Есть ли у меня вера с горчич-
ное зерно? Смит Виглсворт 
говорил так: «Если у тебя нет 
веры, которая может сдви-
нуть гору с места, у тебя нет 
вообще веры». У нас есть 
вера, мы приняли равно дра-
гоценную веру. Мы рождены 
не от тленного семени, но от 
нетленного. У нас есть вера. 
Семя Его пребывает в нас. 
Праведник своею верою жив 
будет. Грешник может жить 
как хочет, по своим помыс-
лам, как ему нравится. Но 
если он не обратится к Госпо-
ду, то в конечном счете он 
пожалеет об этом. Но у пра-
ведника нет выбора, он дол-
жен жить верой, которую дал 
Бог. У нас есть вера, ее 
нужно просто включить, а 
затем она должна возра-

стать. 
Мк.4:30-32 «И сказал: чему 
уподобим Царствие Божье? 
или какою притчею изобра-
зим его? 31 Оно - как зерно 
горчичное, которое, когда 
сеется в землю, есть мень-
ше всех семян на земле; 32 а 
когда посеяно, всходит и 
становится больше всех 
злаков, и пускает большие 
ветви, так что под тенью 
его могут укрываться 
птицы небесные». 
Что гасит веру? 
1. Обида, непрощение. 
Лк.17:3 «Наблюдайте за 
собою. Если же согрешит 
против тебя брат твой, 
выговори ему; и если пока-
ется, прости ему». Всякая 
обида, непрощение есть зло. 
Мы не можем одновременно 
обижаться, не прощать кого-
то и при этом веровать. Есть 
множество случаев, когда 
человек, простив кого-то, 
сразу же получал исцеление. 
Пусть Дух Святой подскажет 
нам, если у нас что-то не в 
порядке, если нам нужно 
что-то оставить, от чего-то 
освободиться, пусть Господь 
поможет нам в этом. Сами 
мы не в состоянии простить, 
можем долгие годы носить 
обиду и непрощение в серд-
це. Но если мы попросим Гос-
пода, Он даст нам силу. На 
кресте Христа мы получили 
силу прощать. Мы и сами 
были прощены. 
2. Мирской образ жизни 
сильно гасит огонь веры. 
  Лк.17:5 «И сказали 
Апостолы Господу: умножь 
в нас веру». Мы нуждаемся в 
том, чтобы Бог умножил 
нашу веру. 
Что способствует росту 
веры? 
1. Вера растет у посвя-
щенных людей. Лк.17:7-10 
«Кто из вас, имея раба пашу-
щего или пасущего, по воз-
вращении его с поля, ска-
жет ему: пойди скорее, 
садись за стол? 8 Напро-
тив, не скажет ли ему: при-
готовь мне поужинать и, 
подпоясавшись, служи мне, 
пока буду есть и пить, и 
потом ешь и пей сам? 9 Ста-
нет ли он благодарить раба 
сего за то, что он исполнил 
приказание? Не думаю. 10 
Так и вы, когда исполните 
все повеленное вам, говори-
те: мы рабы ничего не стоя-
щие, потому что сделали, 
что должны были сделать». 
Раб – это посвященный свое-

му господину человек, он тру-
дится, служит хозяину. Вера 
не придет к человеку, кото-
рый ничего не делает. Но к 
тому, у которого есть состра-
дание, любовь. 1Кор.13:2 
«Если имею [дар] проро-
чества, и знаю все тайны, и 
имею всякое познание и всю 
веру, так что [могу] и горы 
переставлять, а не имею 
любви, - то я ничто». Вера 
дана нам, чтобы служить 
людям. А чудеса и знамения 
– это как подтверждение 
Божьего присутствия с нами, 
Его силы. 
Когда человек, принявший 
исцеление от Господа, 
чувствует себя хуже – это вер-
ный знак того, что он атакуем 
дьяволом. Бог даровал ему 
исцеление, но нужно стоять 
в вере до конца, до полного 
исцеления и продолжать упо-
вать на Бога. 
Вера идет до конца. Когда 
раб пришел с поля, хозяин 
приказал ему приготовить 
покушать, а потом уже и 
самому кушать. Порой в слу-
жении мы горящие, верим, 
но, приходя домой, какие 
мы? 
  Братья, тест для нас, 
насколько сильна наша вера 
и насколько мы идем в вере 
дальше: представьте, что вы 
приходите поздно вечером 
домой со служения, с молит-
вы, с работы. Просите жену 
приготовить или разогреть 
покушать. А жена сказала 
бы: «Дорогой, ты сейчас при-
готовь покушать мне, а 
потом, когда я поем, если 
что-нибудь останется, то и 
ты покушаешь». Что проис-
ходило бы у нас внутри? 
Вера, которая идет до конца, 
или гнев? 
Вера и дома, и на работе, и в 
церкви должна идти до кон-
ца. Да поможет нам Господь 
идти до конца. 

Лк.17:10 «Так и вы, когда 
исполните все повеленное 
вам, говорите: мы рабы 
ничего не стоящие, потому 
что сделали, что должны 
были сделать». Истинная 
вера прославляет Иисуса 
Христа, возвеличивает, ста-
вит Его на первое место. 
Сами по себе мы рабы ниче-
го не стоящие. Но когда мы 
умаляемся и смиряемся, 
тогда Бог являет Свою славу, 
тогда вера наша будет воз-
растать. Вера способна услы-
шать Бога, делать то, что вве-
рено нам. 
Вера не рассуждает, она 
дает мир. Давайте удалим 
всякое зло из нашего сердца, 
пусть наш сосуд будет целос-
тным. Если есть непроще-
ние, грех, зло – это трещина 
в нашем сосуде. Сколько бы 
Бог ни вливал в нас Своей 
благодати, она будет выте-
кать, будет бесполезна. Мы 
не можем ее вместить. 
Давайте заполним себя Божь-
им Словом, чтобы быть силь-
ными. Будем посвящать 
время молитве, чтобы Бог 
говорил в нашу жизнь. Будем 
помнить, что Иисус сделался 
для нас премудростью от 
Бога. Он наша праведность. 
А если у нас есть правед-
ность, то у нас есть вера и 
дерзновение. Он наше освя-
щение. Если я упал, запач-
кался, то у меня есть надеж-
да покаяться, попросить у 
Бога прощения. Он наше 
искупление, восстановление 
того, что было разрушено. 
До грехопадения все были 
здоровы, но грех принес 
поражение. А Бог хочет вос-
становить дух, душу и тело, 
восстановить здоровье. 
Иисус исправил все то, что 
было не в порядке. 
                  (Иван Сасинович)
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Что такое Апокалип-
сис? По сути, этот тер-
мин не несёт в себе 

негативной нагрузки. В пере-
воде с греческого — это 
откровение. Бог показывает, 
что будет в последнее вре-
мя. Да, жизнь на земле пре-
кратится, но не потому, что 
Бог так захотел, а потому, 
что грех разрушает этот 
мир. Поэтому Бог  будет вме-
шиваться, но это вмеша-
тельство будет не против 
человека, а во благо челове-
ку, чтобы спасти нас от того 
зла, которое мы сами дела-
ем. Апокалипсис — это не 
конец света, а начало ново-
го мира, где не будет зла, 
болезней, убийства, пре-
ступлений. Это будет нача-
ло хорошей, красивой жиз-
ни.
Только таким способом 
можно покончить с пробле-
мами, разрушающими наш 
мир.
Надо понимать, что Апока-
липсис случится потому, что 
мы, люди, творим много зла 
ближним.
В Библии говорится, что Бог 
придет  «погубить губив-
ших землю» (Откр.11:18). 
Проблема человечества в 
том, что с самого рождения 
нас влечёт больше грех, 
нежели святость. Мы прихо-
дим в этот мир грешниками. 
После того, как согрешили 
первые люди, всё челове-
чество стало инфицировано 
вирусом греха. Это как пле-
сень, которая пропитывает 
всё.
   
        ЧТО ДЕЛАТЬ?
Готовы ли мы к событиям, 

которые произойдут перед 
Вторым пришествием Хри-
ста? Если человек не может 
примириться с Богом и жить 
достойно, когда в мире ещё 
относительно спокойно, то 
когда начнутся апокалипти-
ческие события, говорящие 
о скором пришествии Хри-
ста, сделать это будет ещё 
сложнее. Во время апока-
липтических событий люди 
разделятся на две группы:
1. Люди, которые радуются 
скорому возвращению Гос-
пода и прославляют Его. 
Они признают себя грешни-
ками, но всем сердцем пове-
рили, что именно ради их 
спасения любящий Господь 
отдал Свою жизнь на кре-
сте. Они приняли библей-
ский образ жизни и имеют 
тесные отношения с Иису-
сом Христом.
Для  них  это событие — 
праздник, начало новой свет-
лой жизни, без проклятий 
греха.
2. Люди, которые не покори-
лись своему Создателю и не 
смирились с тем, что Бог 
хочет установить на земле 
Своё царство добра, любви 
и справедливости. Своим 
неверием они отвергали 
Бога, Который неоднократ-
но предлагал им прощение 
грехов. Отвергнув кровь 
Христа, пролитую за них на 
Голгофе, они утратили воз-
можность попасть в Цар-
ство Небесное. Возвраще-
ние Христа для них будет 
проблемой.
Для таких  людей  это дейст-
вительно будет конец света.
Апокалипсис — это не толь-
ко события конца мировой 

истории, это и личная встре-
ча с Богом. В жизни каждого 
конкретного человека Апо-
калипсис — это смерть. Вот 
оно Откровение, вот она — 
встреча с Богом. Человек 
предстанет перед Богом, и 
Бог его спросит: «Почему ты
отверг Мою любовь? Как ты 
воспользовался жизнью, ко-
торую Я подарил тебе? Как 
ты провёл это время: поль-
зовался им только для себя 
или служил людям, как Я 
учил тебя? Как ты распоря-
дился дарами и талантами, 
которыми Я тебя наделил?»
Как бы люди ни отмахива-
лись от подобных вопросов, 
они всё же задают их сами 
себе. Почему мысли о собы-
тиях Апокалипсиса мучают 
людей? Потому что нет уве-
ренности в том, что же в 
действительности произой-
дёт, будут ли они приняты 
Богом? Понятно, что каждо-
му придётся дать ответ Богу 
за прожитую жизнь. Поэто-
му не лучше ли эту жизнь 
прожить так, чтобы при 
встрече с Богом не было 

стыдно за бесполезно про-
житые годы, а напротив, сде-
лать жизнь такой, чтобы эта 
встреча была радостной, 
даже если и осталось 
немного времени.
Надо постараться жить так, 
чтобы Бог был не какой-то 
загадочной Личностью для 
тебя, а Тем, Кого ты хорошо 
знаешь; Тем, Чью руку помо-
щи ты принял; Тем, отноше-
ниями с Кем ты дорожишь. 
Ведь Бог сделал всё воз-
можное, чтобы эти отноше-
ния у нас появились. Не 
будет ни одного человека, 
который скажет: «Бог, Ты 
для Вани всё сделал, а мне 
не до конца всё объяснил». 
Каждому человеку однажды 
будет показана вся картина 
его жизни. И как Бог много-
кратно различными путями 
показывал, что надо оду-
маться и поверить в Него. 
Но при всём этом Он не навя-
зывает нам христианский 
образ жизни, Он ценит нашу 
свободу, потому что изна-
чально создал нас как сво-
бодных людей и пока ещё 
долготерпит нас, чтобы все 
пришли к покаянию и обре-
ли спасение для новой, свет-
лой жизни с Ним.
                           Александр Шалин

ни находились в Англии, в част-

Оном бункере бомбоубежища. 
Над ними свирепствовало сра-

жение, и было ясно, что им придётся 
провести ночь в подземелье.
Маленькая девочка испытывала 
страх. Отец понёс её в кроватку, чтобы 
уложить и укрыть. Затем он погасил 
свет и лёг в походную постель у проти-
воположной стены. Но малышка не 
могла заснуть. Грохот над ними, чужое 
помещение и тёмные тени наводили 
страх. Мамы рядом не было, и она 

чувствовала себя очень одиноко. Она, 
правда, не плакала, но не выдержала 
и прошептала: «Папа, ты здесь?» «Да, 
деточка, я здесь, но ты спи». Она пыта-
лась уснуть, но это ей не удалось. Не-
много времени спустя она снова про-
шептала: «Папа, ты здесь?» «Да, 
любимая, не бойся, всё хорошо». Каж-
дый из них погрузился в собственные 
мысли, но когда тишина и темнота 
стали непереносимыми, вновь прозву-
чал голос малышки: «Папа, скажи, ты 
лежишь ко мне лицом?» Ответ не 

замедлил: «Да, любимая, я здесь, и 
моё лицо обращено к тебе».
Тогда ребёнок уснул. Она услышала 
то, что ей было так нужно.
«Бог нам прибежище и сила, скорый 
помощник в бедах» (Пс.45:2). Божья 
благосклонность к нам обнаруживает-
ся в противостоянии глобальных сил. 
Лик нашего Небесного Отца и нашего 
Спасителя Иисуса Христа обращён к 
нам. Держаться Его и искать Его друж-
бы — это самое лучшее, что мы можем
сделать. 
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