
                   

     

         

 

             стр. 6 

             стр. 2, 7 

Сентябрь 2020

Пусть будет мир добрее
 

Бог и я:
уйти или

вернуться?
             стр. 3 

             стр. 8 



(продолжение на 7 стр.)

В
зрослые люди посту-
пают так же – уходят, 
когда думают, что их 

не любят. Ведь мы, взрос-
лые, хоть и становимся 
опытнее в делах житейских, 
– все же остаемся по-
прежнему детьми в вопро-
сах души. 
Мы по-прежнему нуждаем-
ся в любви – и неважно, 
насколько тщательно мы 
это скрываем (от других или 
от самих себя).
Когда нам кажется, что нас 
не любят, – мы уходим.
Уходим от не любящего 
человека. Кто-то уходит в 
себя от несправедливого 
мира. А кто-то даже уходит 
из жизни.
Но все эти наши уходы рас-
тут из одного корня. Из того 
первого момента, записан-
ного в древней Книге – Биб-
лии: когда человечество, 
состоявшее тогда лишь из 
двух людей (Адама и Евы), 
подумало, что их Создатель 

их не любит.
Однажды наши прародите-
ли решили, что Бог безраз-
личен к ним. Что их отноше-
ния с Ним – обман. Что они – 
пешки в Его игре, а не герои 
в Его истории. И тогда они 
решили уйти от Него, съев 
запретный плод. Как выяс-
нилось, зря.
Конечно, они это не сами 
придумали: враг-сатана под-
кинул им такую мысль, 
извратив Божьи слова. Это 
был первый в истории чер-
ный пиар: «Бог вас обманы-
вает.
Скрывает от вас самое цен-
ное. Он держит вас за 
дурачков, вы Ему не инте-
ресны!».
И люди поверили, что Бог их 
оставил. И ушли от Него – 
как казалось, в свою жизнь, 
в свободу, в «большой мир».
А оказалось, они просто 
ушли из родного дома.

   

 Правда или ошибка?
Дальше оказалось, что в 
«большом мире» без Бога 
темно и холодно. Что ресур-
сы (не деньги, которых тогда 
еще и не было, а знания, здо-
ровье, жизненные силы, 
любовь и даже желания) – 
постепенно иссякают. И все 
чаще с уст людей слетали 
негативные  слова. 
Совершались – как-то не-
произвольно, будто сами по 
себе – грехи. Появились 
болезни.

Незваным гостем к людям 
постучалась смерть.
Мы с вами не помним этого 
перехода от рая к выжива-
нию, нас еще на свете не 
было. Но представить мы 
можем. Ведь мы в своей 
жизни тоже от кого-то уходи-
ли: обиделись, разочарова-
лись, хлопнули дверью… И 
вот мы чувствуем себя пра-
выми… но не счастливыми. 
Мы вроде показали себя, но 

почему-то не рады. Вырва-
лись «на свободу», но хотим 
назад, домой, в любовь.
И тут есть два варианта: пер-
вый – когда нас действи-
тельно не любят. Но этот 
факт еще надо проверить!
Потому что чаще бывает вто-
рой вариант – когда нам 
только кажется, что нас не 
любят. Когда, не разобрав-
шись, мы принимаем свои 
страхи и сомнения за исти-
ну. И мешает нам вернуться 
не «страшная правда», а на-
спех проглоченная ложь.

      Лицом к лицу
Именно так порой происхо-
дит, когда мы думаем о Боге:
помните расхожие выраже-
ния «забытый Богом», «Бог 
не уберег», «Бог не дал»?
Послушаешь такое – и Он 
кажется далеким и равно-
душным, а то и высокомер-
ным, и жестоким.
Чтобы показать нам правду, 
Бог вышел на прямой диа-
лог с нами, людьми. Чтобы 
не только словами – Своей 
жизнью разъяснить, как Он к
нам относится. Итак, Он во-
плотился на земле в челове-
ческом теле под именем Ии-
суса Христа. Прожил зем-
ную человеческую жизнь от 
рождения до смерти. Изве-
дал  много неприятного: от 
длительного голода – до 
роли мишени, когда за Ним 
охотились, чтобы убить. 
Одни ловили каждое Его 
слово, чтобы научиться у 
Него, другие – чтобы при-
влечь Его к суду.
Даже Его смерть не была ни
легкой, ни быстрой.

  

Бог и я:
уйти или

вернуться?

2



Когда погибшие услышат 
приговор, провозглашен-
ный Великим Судьей: «Я 

никогда не знал вас, отойдите 
от Меня навсегда», куда пой-
дет обреченная душа? Когда 
двое живут вместе, работают 
бок о бок и только один из них 
будет принят, что произойдет с 
оставшимся? Если глаза Спра-
ведливого Царя непостижимо 
пронзают подобно огненному 
мечу нечестивого, и нет ника-
кого оправдания, что происхо-
дит тогда? Когда открыта 
Книга Жизни,  и в ней нет ваше-
го имени, что будет?
Есть только два предназначе-
ния — благословенное жили-
ще для спасенных и огненная 
бездна для погибших. Библия 
повествует о рае и преиспод-
ней, о чудесном свете и месте 
кромешной тьмы.
Есть только две судьбы, ибо в 
день страшного суда предста-
нут только две группы людей 
— «творившие добро в вос-
кресение жизни и делавшие 
зло в воскресение осужде-
ния» (Ин. 5:29).
К югу, недалеко от Иерусали-
ма, глубокий овраг пересекает 
ландшафт. В период царство-
вания Ахаза и Манассии эта 
долина использовалась как 
место поклонения невообра-
зимым порокам. Здесь после-
дователи Молоха бросали 
своих детей в необъятные мед-
ные огненно-красные руки идо-
лов. Они пели и плясали, 
заглушая мучительные крики 
малышей, сгоравших в огне. 
Иудеи назвали эту долину Хин-
ном, что в переводе на гречес-
кий язык означает Геенна. Во 
время пребывания Иисуса на 
земле евреи использовали 
долину для сбрасывания 
отбросов. 
 Сюда же привозили туши пав-
ших животных, трупы бездом-
ных и преступников. Воздух 
был тяжелым и гнилостным. 
Тщетно пытаясь поддержать 
видимость чистоты, костры 
мрачно горели день и ночь. 
Клубы дыма никогда не исче-
зали с небосклона. Мусорщи-
ки основательно просматрива-
ли эту омерзительную долину. 
Черви не умирали там и огонь 
никогда не угасал.
Подобно тому, как еврейский 
город Иерусалим олицетворя-
ет Новый Иерусалим, Святой 
город Бога Небесного, так и 
эта долина служит ярким при-
мером проклятия и ада. Хрис-
тос использовал геенну один-
надцать раз для иллюстрации 
вечного наказания грешников. 
«Тогда скажет и тем, которые 
по левую сторону: 
«идите от Меня, проклятые, 
в огонь вечный, уготован-
ный дьяволу и ангелам его»
(Мф.25:41). Это помогало слу-
шателям легко представить 
себе невыносимое место, 

наводящее ужас, где человек 
будет гореть вечно.
В Библии наказание в вечно-
сти после суда является уста-
новленной истиной.
Что собой представляет ад? 
Это страшное место разум не 
может постичь. Тем не менее, 
Священное Писание приводит 
некоторые сравнения, такие 
как: терзающий неугасающий 
огонь, внешний мрак, муче-
ния, вечное наказание, огнен-
ное озеро.
Вне всякого сомнения, некото-
рые из этих определений явля-
ются символом неукротимого 
горения совести. Горение сты-
да, позора, памяти. Оно гло-
жет и снедает, но никогда не 
гаснет. Огонь и горение упоми-
наются так часто и столь убе-
дительно, что мы не можем 
пренебрегать фактом подлин-
ного огня в аду. Библия утвер-
ждает, что там действительно 
будут вопли, плач и скрежет 
зубов. Как же мы можем вос-
принимать огонь иначе как 
нереальность?
Ад — место воспоминаний. В 
притче о богатом человеке и 
Лазаре (Лука 16:19-31) бога-
тый человек открыл глаза, 
находясь в аду. В этом месте 
погибшему сказали: «Чадо! 
Вспомни!» (Лука 16:25). Когда 
Бог говорит: «Чадо! Вспом-
ни!», — забыть невозможно. 
 Подобно лавине наплывают 
воспоминания об имевшихся 
возможностях к спасению, 
шансах к покаянию, милости 
Божьей, которыми человек 
пренебрег — и это ошеломля-
ет грешников. Они вспомина-
ют, что любили в жизни — бо-
гатство, тщеславие, легкое 
времяпрепровождение, эго-
изм. Но все это лишь разъеда-
ет, как язва. Вновь и вновь 
память нанизывает злые мыс-
ли, тайные грехи и ложь. 
 Невозможность забыть их 
вызывает горькие слезы рас-
каяния: «Если бы я только 
любил Господа».
Ад — место позора и вины. 
Пророк Даниил писал: «И мно-
гие из спящих в прахе земли 

пробудятся, одни - для жиз-
ни вечной, другие - на веч-
ное поругание и посрамле-
ние» (Дан. 12:2). Когда в день 
страшного суда, на котором 
ангелы будут свидетелями, 
прозвучит с трона обвинитель-
ный приговор, он обрушится 
на осужденных так, словно с 
огромным камнем на шее их 
волокут вниз в горящее море 
позора, из которого нет воз-
можности когда-либо вы-
браться.
Ад — место, где нет покоя. «И 
дым мучения их будет вос-
ходить во веки веков, и не 
будут иметь покоя ни днем, 
ни ночью» (Откр. 14:11). В 
нашем мире страдающие от 
боли находят моменты покоя. 
Даже испытывающие ужасные 
муки имеют время для сна или 
впадают в приятное бессозна-
тельное состояние. Наконец, 
смерть приносит успокоение, 
но в аду покоя нет.
Мучительные крики и стоны 
несутся нескончаемым по-
током.
Ад — место полной безнадеж-
ности. Отчаяние от сознания, 
что попавшие туда не имеют 
ни малейшей надежды или 
шанса выбраться, уничтожает 
потерянных. Они — покинутые 
люди в забытом месте. Когда 
Бог отворачивается от челове-
ка, отрекается от него — при-
говор является окончатель-
ным. В аду нет места милости, 
любви, милосердию и благо-
желательности.
Там господствует ненависть. 
Сильные порывы раскаяния, 
муки,  мольба,  призывы  и  
просьбы — бесполезны. Никто 
не станет слушать их и, что 
хуже всего, — никого это не 
будет тревожить.
Ад — место внешней темноты. 
Бог это СВЕТ, в Нем нет тьмы. 
Вечное проклятие — прямая 
противоположность. Библия в 
послании Иуды дает опреде-
ление этому как «мрак тьмы». 
С темнотой приходят страх, 
злонамерения, дьявол, демо-
ны, смерть.
Ад включает в себя все это, и 

ад вечен. Мучения и плач 
нескончаемы, и умирающая 
жизнь продолжается беско-
нечно.
На этом мышление останавли-
вается. Вероятно, так и дол-
жно быть, так как ад не уготов-
лен для детей Божьих. Он уго-
товлен для дьявола и его анге-
лов. Не сохранивших своего 
достоинства ждут вечные узы 
и мрак. Они страшатся, дро-
жат, прекрасно понимая свою 
судьбу в вечности. Библия 
совершенно четко и ясно заяв-
ляет, что неверующие, непови-
нующиеся Евангелию Господа 
Иисуса Христа, не покаявшие-
ся, убийцы, идолопоклонники, 
лжецы и блудники будут бро-
шены в огненное озеро.
Сегодня мы служим одному из 
двух господ. Один — Небес-
ный Отец — справедливый и 
любящий. Другой — сатана, 
страшно злобный. Совершен-
но определенно, что в вечно-
сти мы будем с тем господи-
ном, которому все время слу-
жили. Когда окончательный 
суд выявит нашу привержен-
ность, около какого господина 
будем мы? Бог не может спас-
ти тех, кто отказался служить 
Ему. Тем не менее  Он будет 
справедлив и честен.
 Незаслуженно никто не попа-
дет в ад. Он не желает ничьей 
гибели, «а чтобы все пришли к 
покаянию» и жили (2 Петр.3:9).
Бог призывает нас выбрать 
Его Царство Небесное, стоять 
по Его сторону. Он стремится 
спасти нас в силу Своей 
любви к нам.
Те, которые окажутся в аду, 
поступили так по собственно-
му выбору и при жизни решили 
свою участь. А кем будем мы: 
теми, кто окажется за дверью, 
или будем в числе спасенных? 
А что мы услышим: «Я нико-
гда не знал вас, идите от 
Меня, проклятые» (Мф. 
25:41) или «приидите благо-
словенные Отца Моего». 
(Мф.25:34)?
        Евангельские трактаты
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По горизонтали: 1. Материал, из которого изготавливали 
сосуды для хранения миррового масла. 4. Любимый брат 
Иосифа, родившийся по дороге в Вифлеем. 8. Помещение 
святого святых Соломонова храма, в котором стоял ковчег 
завета. 9. Титул, которым называли Иисуса Христа Его уче-
ники, означающее «Учитель». 11. Название горы, на кото-
рой умер Моисей. 12. Великаны, которых испугались 10 
соглядатаев. 13. Жертвенное животное, с которым Исаия 
сравнивает Иисуса Христа. 16. Иудейcкий первосвященник, 
возвратившийся после вавилонского плена и воссоздав-
ший еврейскую государственность на основе Писаний. 17. 
Монеты в древнем Израиле. 20. Соглядатай, вставший на 
сторону Иисуса Навина. 22. Аллегорическое название Иеру-
салима у пророка Исаии, означающее «Лев Божий». 24. Рас-
тение, с которого фарисеи не забывали давать десятину. 
25. Доброе отношение со стороны Бога и людей, которое 
тот, кому ее оказывают, непосредственно не заслуживает. 
28. Кормушка для скота, в которую был положен новорож-
денный Иисус Христос. 31. Муж Прискиллы, в доме которых 
собиралась Ефесская домашняя церковь. 32. Начальник 
синагоги в Коринфе, уверовавший благодаря проповеди 
апостола Павла. 33. «Как воробей вспорхнет, как *** улетит, 
так незаслуженное проклятие не сбудется». 34. Один из 
предков Иисуса Христа, появившийся на свет потому, что 
Езекия вымолил у Бога дополнительные 15 лет жизни.
По вертикали: 1. Слово, означающее «ангелоначальник» 
или «старший ангел». 2. Древнееврейское слово, которым 
Иисус и христиане называют Своего Отца. 3. Стенобитное 
орудие, которое царь Вавилонский намеревался приме-
нить против Иерусалима. 5. Сын Иосифа, предок Иисуса 
Навина. 6. Книга Ветхого Завета о великом страдальце. 7. 
Сын Иакова, которому Рахиль дала имя как знак победы 
над сестрой. 8. Пастушок, победивший великана. 10. Назва-
ние потока, вблизи которого происходила борьба Иакова с 
Богом. 14. Преступник, освобожденный от крестной смерти 
вместо Иисуса Христа. 15. Статуя, скульптурное изображе-

ние языческого божества, идол. 18. Советник Давида, совет 
которого ценился так высоко, как если бы он был испрошен 
у Бога. 21. Бабушка апостола Тимофея, в которой обитала 
нелицемерная вера. 23. Растение, которое использовалось 
евреями в качестве кропила. 26. Сын престарелых Авраама 
и Сарры, сделавшийся носителем всех данных им обетова-
ний. 27. Название растения в Септуагинте, которое Бог 
взрастил над головой Ионы. 29. Напиток, используемый для 
причастия. 30. Время года, в которое будет очень трудно 
спасаться бегством во время мерзости запустения.

                        ЛЕЧО
Ингредиенты:

▶ 2 кг помидоров

▶ 1,5 кг болгарского перца

▶ 1 кг моркови

▶ 0,5 кг лука

▶ 4 головки чеснока

▶ . стакана растительного
масла

▶ 1 стакан сахара

▶ 2 ст. ложки соли
Приготовление:
Из помидоров сделать томатный 
соус. Для этого нарезанные кусочка-
ми помидоры взбить с помощью блен-
дера или пропустить через мясорубку, 
довести до кипения и варить 5 минут. 

(Такой соус можно раз-
лить по стерильным бан-
кам и закатать для дли-
тельного хранения).

Болгарский перец очистить от сердце-
вины и разрезать вдоль на 4 части. 
Морковь и лук нарезать соломкой. 
Чеснок измельчить.
Морковь проварить в небольшом 
количестве воды 5 – 7 минут.
Добавить лук, сахар, растительное 
масло и варить 15 минут. Добавить 
томатный соус и варить ещё 15 минут. 
Добавить болгарский перец, соль и 
варить 10 минут. Добавить чеснок, и 
через 5 минут снять с огня. Поместить 
в стерильные банки и закатать.
             ПЕРЕЦ В МАРИНАДЕ
Ингредиенты:

▶ 3 кг болгарского перца
Для маринада:

▶2 стакана воды

▶0,5 стакана «лимонного уксуса» (про-
сто растворите в 1 стакане воды 1 ст. 
ложку лимонной кислоты)

▶ 1 стакан растительного масла

▶ 1 стакан сахара

▶ 1,5 ст. ложки соли
Приготовление:
Маринад: смешать все ингредиенты и 
довести до кипения.
Напоминаем, что в наших рецептах 
столовый уксус не используется из-за 
его неблагоприятного влияния на орга-
ны пищеварения.
Болгарский перец очистить от сердце-
вины и разрезать вдоль на 4 части. 
Добавить в кипящий маринад и 
варить 5 минут. Перец поместить в сте-
рильные банки, залить маринадом и 
закатать.
Выход — около 3,5 л.

4
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осте купили аквариум. Он очень радовался. Разноцветные рыбки 

Квесело плавали в чистой воде, травка снизу легко колыхалась, 
ракушки и камешки сияли.

Костя всегда помогал папе кормить рыбок и чистить аква-
риум.
В школе он рассказал друзьям о своей радости.
У некоторых ребят тоже были аквариумы, а у кого-то дома жили хорьки, 
щенки, котята и ежи.
Костя решил, что, когда вырастет, станет изучать рыб, то есть будет 
ихтиологом.
Однажды он увидел, что кот Барсик тянется к воде, чтобы поймать рыбку, и 
сразу же прогнал его.
А потом попросил маму не пускать кота в эту комнату.
О своей мечте стать ихтиологом он рассказал папе.
Папа одобрил его желание.
Костя верит, что так и будет, и Господь поможет ему.
Он молился.



Молодежная

страница
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нтересно отметить, что в семи из десяти запо-

Иведей Божьих содержатся запреты: созда-
вать идолов, лгать, убивать, прелюбодей-

ствовать, завидовать. 
Остальные три заповеди, включая пятую, не запре-
щают, а наоборот, побуждают к действиям:
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы 
продлились дни твои на земле, которую Гос-
подь, Бог твой, даёт тебе» (Исход 20:12).
В послании к Ефесянам 6:2-3 написано, что это «пер-
вая заповедь с обетованием: "да будет тебе бла-
го, и будешь долголетен на земле"».
Не претендуя на абсолютную правоту, хочу расска-
зать, как для меня открывается столь важная запо-
ведь.
Что значит почитать родителей и почему от этого про-
длевается моя жизнь?
 Самые популярные определения, которые дают тол-
ковые словари слову «почитать» — это «уважать, 
признавать, принимать». По-моему, с таким понима-
нием большинство зрелых людей согласно.
Способность уважать мнение, возраст и характер 
своих родителей, признавать их правоту, авторитет 
и иногда противоположную твоей точку зрения, при-
нимать их слабости, иногда чрезмерную заботу и 
несвоевременные советы. Вот такую высокую план-
ку «почитания» ставит перед нами Слово Божье. Но 
всё это будет вознаграждено, и долгая жизнь на 
земле — не самая главная награда.
                                                                      Лида Плахова

днажды в ресторан пришла пара, которая 

Осразу привлекла внимание посетителей. 
Пожилая женщина в сопровождении свое-

го сына. Старушка была довольно слабой, поэто-
му иногда роняла столовые приборы или ненаро-
ком опрокидывала еду на своё платье. Это весьма 
раздражало некоторых посетителей, но её сын не 
обращал никакого внимания на реакцию окружаю-
щих. Всё проведённое за столом время он трепет-
но ухаживал за своей мамой.
Закончив ужинать, сын помог матери встать, 
отряхнул её от крошек, поправил очки и провёл до 
уборной. В ресторане воцарилась тишина — все 
посетители украдкой наблюдали за странной 
парой.
Потом мужчина расплатился и, бережно придер-
живая маму под руку, направился к выходу.
По дороге его окликнул один из посетителей: 
«Извините, по-моему, вы что-то оставили!»
«Простите, но вы ошибаетесь. Я ничего не 
забыл», — ответил ему сын. На что окликнувший 
возразил: «Да нет же! Вы не поняли. Вы оставили 
урок каждому посетителю этого заведения».
В ресторане всё ещё было тихо. Все были абсо-
лютно согласны с этими словами.
                                                            Источник: inpearls
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 Но главное - чем занимался Иисус, живя на 
земле. Его дела говорят о том, что хочет сде-
лать для нас Бог. Ведь Иисус был воплощен-
ным Божьим Словом, Божьим сердцем, 
Божьей волей. Вот почему, говоря о Боге 
Отце, Иисус сказал: «Я и Отец – одно» (Ио-
анна, 10:30). Значит, дела Христа – это жела-
ния Бога Отца.
Что же делал Иисус?  

Не разлей вода
Он говорил и показывал, как жить в общении 
с Богом уже сейчас, на земле. Чтобы нагляд-
но продемонстрировать, что такое жизнь с 
Богом в действии, Иисус исцелял больных. 
Освобождал тех, чье сознание и душу угне-
тали демонические силы. Показывал нищим 
путь к лучшей жизни. Приводил к настояще-
му покаянию «плохих парней»: лицемеров, 
развратных людей, обманщиков, воров, 
убийц  и даже высокомерных фарисеев!
Наконец, Иисус пошел на крест, чтобы доб-
ровольно принять на Себя возмездие за все 
наши грехи – вольные и невольные, тайные 
и явные. Чтобы мы могли получить полное 
Божье прощение. Чтобы, веруя в Христа, мы 
могли духовно «вернуться домой» – восста-
новить доверительное общение с Богом – 
нашим Небесным Отцом! И общаться с Ним 
уже сейчас, живя на земле.
А  еще  Иисус воскрес из мертвых, чтобы 
тем самым показать: верующий в Него 
имеет вечную жизнь! И всю эту вечность Бог 
не оставит нас!
Иисус всей Своей жизнью показал: Бог 
любит нас. Его сердце – с нами. И если мы 
будем доверять Ему, – Его сила тоже будет с 
нами, проявляясь в нашей жизни.
Хотите обратиться к Богу, чтобы общаться с 
Ним уже сейчас? Тогда повторите эту
простую молитву:

– Отец Небесный, я верю в Иисуса 
Христа, Твоего Сына, Который 
показал Твою любовь и искупил 
меня от грехов. Прошу Тебя, про-
сти все мои грехи. Спаси и исцели 
мою душу и тело. Обнови мой 
характер. Наполни меня Твоим 
Святым Духом. Научи жить по 
заповедям Христа. Благодарю, 
что Ты со мной, что Ты принима-
ешь меня и никогда не оставишь! 
Во имя Отца, Сына и Святого 
Духа. Аминь. 

Чтобы развивать свои отношения с Богом, 
почаще читайте Евангелие: это жизнь Хри-
ста, которая откроет вам характер Бога. Най-
дите церковь, в которой проповедуется 
Божье слово, и посещайте ее служения. 
Общайтесь с искренними верующими, кото-
рые стараются поступать по учению Христа. 
Все это поможет вам осознать, как сильно 
вас любит Бог. И многое в жизни изменится к 
лучшему!
                                             Максим Котольский.

юбите все создание Божье, и целое, и каждую песчинку, каждый 

Ллистик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите  
растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и 

тайну Божью постигнешь в вещах. Постигнешь однажды и уже неустан-
но начнешь ее познавать все далее и более, на всяк день. И полюбишь 
весь мир всецелою, всемирною любовью. 
                                                                                     Фёдор Достоевский

най, когда сатана обвиняет людей, он бросает дротики негатив-

Зных мыслей о них в твой разум. Не давай ему опоры. Возьми эти 
мысли в плен в тот момент, когда ты их слышишь, и не дай им 

гноиться или создавать благоприятную среду для них в твоем уме. Враг 
стремится разрушить даже лучшие из твоих отношений и связей, 
соблазняя тебя извлечь выгоду из их недостатков, того, что они 
сделали или не сделали, и где они не оправдали твоих ожиданий. 
Не позволяй ему это сделать! Все, что сатана хочет сделать, это 
украсть, убить и разрушить твои отношения, чтобы ты пострадал от их 
потери. Он жаждет твоих благословений и радости, поэтому он хочет 
отделить тебя от людей, которых Я привел в твою жизнь для твоего 
блага. Не обращать внимания на обиды - это мудрость. Оставайся в 
любви - она покрывает их слабости. Любовь долготерпелива. 
Ее нелегко разозлить. И она не ведет учет сделанных ошибок. 
Благословит всех нас ГОСПОДЬ пребывать в ЛЮБВИ ХРИСТОВОЙ! 
Аминь!



Пусть будет мир добрее
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