схожие, что русский, что белорусский,
что украинский. И когда я тужусь
кому-то,

Знакомый голос.
Вы, хоть сколько, помните себя
ребёнком? Я вот смутно.
Но, где-то интуитивно знаю, что когда
меня звала мама, или отец, я бежал к
ним. А почему? Да тут просто, я знал
их голос.
И вот, шум с неба, никто даже толком
его не услышал и никого он не
испугал.
Но, 120-ти при этом, были дарованы
языки пламени. И, они сами того не
осознавая, заговорили языками, да
такими, что другие поняли. И мало
того, что поняли, но и приняли Того,
Кто к ним говорил этими языками.
Прошли столетия. Церковь Божья
утвердилась на Земле. Выросла до
небывалых размахов. И сейчас в
небеса
говорит
многотысячным
разноязыким хором.
И всё нормально, и никого этим не
удивишь.
А зря!
Я, например, как выучил с детских лет
русский язык, так мне с трудом уже
даются другие языки. А тут ещё,
пожил
в
Белоруссии
какое-то
длительное время, за тем вот здесь в
Украине, и что? А то, что языки

то-то рассказать на украинском языке,
у того рука к голове тянется, повертеть
пальцем у виска.
Но есть язык, совсем иной язык. И его,
когда нас призовёт Господь, мы, даже
не уча, будем понимать все, все
жители Земли, от её существования и
до конца.
И Голос будем слышать. И будем
точно знать, Кому Он принадлежит.
И сердца наши будут трепетать от
радости, и губы будут шептать:
«Пастор Мой!»
Ну а сейчас как у нас с этим слухом?
Можно сказать и не ошибиться: - не
ахти!
Порой брат с братом рассуждает об
одном и том же месте из Писания. И
говорят на одном языке. А понимание,
как будто они или читают разные
места, или на разных языках. И дело
доходит до того, что вот-вот бросятся
в рукопашную.
А то и просто завершается тем, что
разбегаются и бегают друг от друга,
что в церкви, что за её пределами.
Кстати сказать, из-за иных языков
часто и бывают разногласия.
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Бывает, что и сестра сестре пытается
что-то разъяснить. А у той в глазах
лишь два больших вопроса.
Бывает и такое: случается конфликт, и
тут уж точно, обе стороны говорят на
языке, который называется «своя
правда».
И это происходит всегда в одной
стране, на одном языке, с людьми,
которые считают себя верующими в
Господа.
А почему это происходит?
Потому что, не слышат голос Пастора.
Почему не слышат?
Да потому, что Он не кричит с Небес,
не гневается, не срывается на
истерику,
типа:
«ну
что
за
твёрдошееи? Я им про Петра, а они
всё про Фому».
Он говорит тихо, нежно, с лаской и
любовью.
Он учит нас языку любви. Как учил
Свой народ в пустыне, как учил, когда
посылал Своих пророков, как учил,
когда в Человеческом теле пришёл на
Землю Сам.
Он продолжает учить.
Если бы в этот момент, и тот, кто
виноватым считается, и тот, кто
считает себя униженным, вдруг
поняли—надо искать мира, а не
враждовать.
И знайте, дорогие друзья, братья и
сёстры, лишь тогда, когда вы
услышите голос любви Божьей, лишь
тогда, когда последуем на зов этого
голоса, лишь когда, когда наши голоса
сольются в единый хор до полного
числа, тогда придёт Господь.

А пока, можете петь замечательные
псалмы в честь Господа, можете много
говорить о любви к Нему и друг ко
другу. Он не может слышать вас. То
слова, но без истинной искренней
любви.
Дорогие мои братья и сёстры, писал
эту статью от всего сердца, сам
понимая, что я такой же как вы. Лишь
стремлюсь к той великой Любви,
которую показал Господь.
Лишь, по крохам познаю её. Напрягаю
свой несовершенный разум, пытаюсь
понять её. И сдаюсь. Ибо понимаю,
что разум, физическая сила, стойкость
характера в этом случае, совершенно
бесполезны.
Истинная любовь познаётся сердцем!
Брат Миша

Муза любви Божьей
Вера, надежда, любовь!
Ты говоришь, что нету сил бороться
Нет веры и любви,
Когда же Божья милость изольётся
На жизнь твою и на твои пути?
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Ты одинок, печален, обессилен,
Нет рядом близких, нет твоих родных,
Они идут дорогою в погибель,
И ты не можешь их остановить.

Что нет такой нужды на белом свете,
Которую бы Я не мог понять?
Ты говоришь: ничто не помогает:
Но, если сколько можешь—Верь!
Проблем не разрешимых не бывает
У Господа искупленных людей!

Иди за Богом, трудно, не иначе, Терял
ты много, меньше находил,
Но Он с тобой был и в долине плача,
И чудным образом оттуда выводил.

О, если б только знал, как больно
видеть
Мне как скорбит твоя душа
Ведь я купил тебя ценою крови,
И Мне, поверь, важна твоя судьба.

Ты говоришь: так много испытаний,
Под силу ли мне вынести мой крест?
Но Бог напрасных не даёт страданий,
И милость Господа над нами до небес!

Кто тебя ранил, тот Меня коснулся,
А кто помог—то в том и Я живу.
Не думай, что ты в вере обманулся,
И нет конца страданью твоему.

Он перевяжет раны, Он поможет,
И выведет тебя из тьмы на свет!
Так как Господь никто любить не
может,
Пока что ночь, но близится рассвет.

Когда ты плачешь, плачу я с тобою,
Мне тяжело смотреть как ты
грустишь,
Я слышу твой протест, твой слёзный
ропот,
И всё о чём другим ты говоришь.

Придёт к тебе желаемая помощь,
Пройдут печали, скорбь и теснота,
Господь с тобой, помочь тебе Он
хочет,
Ему так дорога твоя душа!

Ты всё забыл, забыл как часто падал,
Как часто ставил сам себя на край.
Потом взывал ко Мне и горько плакал,
И, разве я тебе не помогал???

Он здесь, Он говорит тебе: не бойся,
Не унывай и не скорби душой,
Не плачь, не огорчайся, не тревожься,
В любой беде Я рядом, Я с тобой!

Так неужели Тот, кто спас от смерти,
Кто сотни раз на твой стремился крик,
Печаль твою и слёзы не заметит,
И не услышит вопль твоих молитв?

К тебе протянута моя десница,
К твоей душе простёрты небеса,
И пусть другие отвернули лица,
Но Я, твой Бог, люблю тебя всегда.

Ты говоришь, что позабыт, оставлен,
И нет помощника в твоей беде,
Но разве Я могу стереть с кровавых

Но почему не можешь ты поверить?
Запомнить и на сердце записать,
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дланей
Свою любовь великую к Тебе?

Нас тянет к тем, которые не бросят
Путь даже отвернётся целый свет,
И даже в этот миг уже «заносит»,
Простит, и даст живительный совет.

Хоть ты порой упрям и не послушен
Моя любовь не кончилась, поверь!
Ты каждый день мне бесконечно
нужен,
И будешь нужен до окончанья дней.

Нас тянет к тем, кто душу обнимает,
Кто не смущает, в горе не «сгибает»
Кто просто близко встанет рядом,
Согреет добрым, тёплым взглядом.

Ты драгоценен, как зеница ока,
Я слишком дорого тебя купил,
Послушай слово любящего Бога.
Я возлюбил тебя! Тебя Я возлюбил!

Храните тех, кто сердцу дорог,
Кто за собой вас тянет в гору,
Как жалко, что таких немного,
Стань сам таким…
Прося у Бога.
Архипенко Александр ИК—100

Лишь потерпи, смирись ещё немного,
Увидишь, Я победу совершил,
Я радость дам тебе взамен тревоги,
И мир святой чтоб ты покоен был!
Придёт к тебе желаемая милость,
Не унывай и не тоскуй душа!
И помни что Я верный твой
Спаситель,
Навеки вечно Возлюбил тебя!
Я пронесу тебя чрез все страданья,
И благодать с Небес придёт в твой
дом,
И ты пройдёшь сквозь эти испытанья,
И станешь золотом, очищенным
огнём!!!

Возрождённая любовью
Божьей.

Прислал Харин Андрей РИК—56

Сестра Лада родилась в г. Киеве в
очень состоятельной семье.
Мать Лады актриса. Так же у Лады
старший брат и отчем.
В целом, в те детские годы, семья
жила хорошо. Каждый год отдыхали

Притяжение
Нас тянет к тем, кто душу обнимает,
Целует сердцем, мысли понимает.
Нас тянет к тем, которые в ненастье
Протянут руку, тёплую, на счастье.
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на море. А вот, с семи лет, судьба
Лады круто изменилась.
Мать отвезла её в интернат, объяснив
это тем, что, по роду своей
деятельности (гастроли), ей не
управиться со школьными занятиями

под солнцем.
Итог: маму попросили перевести дочь
в другую школу, несмотря на то, что
она была довольно одарённым
ребёнком.
В шестнадцать лет Лада совершила
своё первое преступление – разбой. Ей
дали 9 лет. И её «кривая дорожка»
началась
с
колонии
для
несовершеннолетних.
И там проявились её лидерские
начала. Ну а статус лидера, требовал
от неё употребление спиртных
напитков и наркотиков.
Так она отсидела пять лет. Четыре года
по апелляции и амнистии ей скостили.
Вышедши на свободу в двадцать один
год, Лада жила со своими родителями.
Когда она получила паспорт, то в нём
не проставили штамп о том сроке,
который она отбыла.
Может, таков был план Божий на её
жизнь, начать всё с чистого листа? Но,
Лада на это не обратила внимание и
продолжала употреблять наркотики.
По виду, жизнь складывалась. Лада
поступила в институт, поступила на
работу в филармонию, где её
обязанностью было согласование
гастролей.
Даже
выплачивала
гонорары артистам.
Денег было достаточно. Да и с работы
она могла отлучаться в любое время. И
она могла свободно приобретать
наркотики, не вызывая ни у кого
подозрение.
В то время она сама себя уверила, что
это так, баловство, и она в любое
время оставит наркотики.

дочери, и что в интернате ей будет
лучше, там она будет под присмотром.
Брат же, так и остался в семье. И
объяснили это тем, что ему ещё
придётся пройти испытания в жизни,
отслужить в армии.
Проучившись в интернате пять лет,
она вывела для себя одну дилемму:
«Хочешь выжить, властвуй над
другими».
С такими устоявшимися понятиями её
и перевели в школу с физикоматематическим уклоном.
В этой школе к ней, как бывшей из
интерната, мягко говоря, относились
не очень. Обзывали, пытались как-то
зацепить. Вот и стал срабатывать её
принцип – быть лидером. Она сама
стала
бить
своих
сверстников,
отстаивая свою жизненную позицию
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Со временем, дозы увеличились и ей
уже было сложно скрывать и в
институте, и на работе и дома, своё
состояние.
Из-за этого ей пришлось оставить
институт. Родных же она заверила, что
через год-полтора она всё наверстает.
Но, сколько верёвочке не виться… . И
дома, и на работе узнали, что она
наркоманка, когда у неё начались
настоящие ломки.
Самое ужасное, что один из эпизодов
её ломок попал на телевидение.
Видимо кто-то из мести или каких
других
побуждений,
вызвал
телевидение.
Результат – Ладу уволили с работы.
Продолжение трагедии, от Лады
отвернулась семья. Лишь мама
поддерживала дочку.
Брат запретил Ладе говорить кому бы
то ни было, что она его сестра. Ибо он
работал главным оператором на
телевидении. Отчим до того брезговал
Ладой, что выкинул из дома её вещи.
А Лада катилась всё ниже и ниже. Но,
даже
тогда
не
считала
себя
наркоманкой. Где-то в туманном
разуме брезжили мечтания: «Вот рожу
ребёнка и завяжу».
Первая беременность закончилась тем,
что ребёнок помер во время родов.
Второй ребёнок помер прямо в ней. А
медработники
не
хотели
ею
заниматься, ибо она наркоманка.
Пять дней она ходила с мёртвым
ребёнком
внутри.
Тот
начал
разлагаться,
Лада
покрылась
трупными пятнами.

Когда Ладу очистили от ребёнка, ей
сказали: «Всё девка, больше детей
иметь не будешь».
За Ладу решила бороться мать. Она
ездила с дочерью по всем известным
врачам,
клала
на
лечение
в
психиатрическую лечебницу, водила к
экстрасенсам. Потратила уйму денег.
Но, только Лада избавлялась от
очередного лекаря, тут же шла и брала
дозу.
Может это было вызвана раной,
нанесённой ей в раннем детстве? Она
считала себя обделённой. Старшего
сына любили и лелеяли, а её не
любили.
А тут ещё беда, у неё началась
гангрена. И в этот период, Господь
послал в их дом соседку. Та не
совершила никакого чуда. Просто,
уходя, сказала матери: «В вашем доме
совершенно нет Бога».
И
Лада
задумалась:
«Ведь
действительно, в их семье никогда не
говорили о Боге. Не поминали имени
Его ни хорошо, ни плохо. И за
помощью к Нему никогда не
обращались».
По настоянию Лады, они с мамой
пошли
в
православный
Храм.
Заплатили священнику деньги. Тот
провёл службу (обряд) вначале в
Храме, затем освятил их квартиру. На
прощание
сказал
какие-то
напутственные слова, сел и уехал.
В душе осталась лишь пустота.
Лада взяла шприц, укололась и
сказала: «Бог, Тебя нет и мне уже
никто не поможет».
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Однако Бог не оставил Ладу.
Однажды, в их дом пришла дальняя
родственница. Она жила в России, там
уверовала, а позже вернулась в Киев
сама и её три сына.
Благодаря этой родственнице мать
Лады приняла Господа Иисуса Христа.
А познав Господа, стала молиться за
дочь. Родственница организовала
молитвенный марафон за Ладу,
сообщив своим знакомым христианам
о её бедственном положении.
Лада же, терпеть не могла эту
родственницу. Когда та приходила к
ним, обзывала её, выгоняла из дома.
Поднялась
высокая
температура,
гангрена
прогрессировала.
Ладу
отвезли в больницу.
Когда врач осмотрел её ногу,
констатировал:
«Ампутировать
однозначно.
Операция
в
понедельник».
Лада оказалась в палате одна. Нянечки
или медсёстры заносили еду, но, из-за
смрадного запаха, исходящего от
гниющей ноги, тут же выбегали вон.
Только родственница приходила и
оставалась надолго, рассказывала о
Иисусе
Христе,
молилась
и
приглашала к молитве Ладу.
Та же неизменно гнала её.
В понедельник пришёл врач и сказал,
что в больнице нет необходимого
лекарства.
Надо
подождать
с
операцией.
А на следующий день Лада стала
чувствовать себя лучше. И были
заметные подвиги к исцелению ноги.
Когда
вновь
пришла
к
ней

родственница, и узнала, что нога
восстанавливается, она обрадовалась и
поведала Ладе, что она с её тремя
сыновьями, брали в эти дни пост и
молитву.
Младшему
же
сыну
родственнице всего семь лет.
Ладу тронуло, что такой малыш,
ребёнок, из-за её ноги брал пост,
голодал и молился.
Из больницы Лада вышла на своих
ногах. Но, тут же пошла этими ногами
за дозой.
Пятнадцать лет Лада не признавалась
себе, что она конченная наркоманка. В
это время она уже выглядела ужасно.
Ею, родители на улице, пугали своих
детей.
Здоровье стало серьёзно сдавать. Всё
это её так достало, что она решала, как
бы ей свести счёты с жизнью, так как
кроме вреда, ничего полезного не
приносила никому.
И, ничего лучшего не придумав,
решила повесится. Но и тут Бог не
оставил её. Верёвка порвалась, как
будто её кто-то подрезал ножом.
У мамы Лады тоже силы уходили. Она
уже была готова сдаться.
На очередном приёме у врача, тот
удивился: «Женщина, с какой войны
вы пришли? У тебя не работают
некоторые органы, сердце работает
частично, и в конце того списка
болезней – СПИД. Хорошо, если ты
ещё протянешь, в таком состоянии,
два месяца».
Как-то вечером, к её постели подошла
мама: «Доченька, тут, не далеко от нас,
есть верующие. Они берут на
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реабилитацию
таких,
и
лечат
бесплатно».
Лада удивилась: столько средств
потрачено на врачей, психиатров,
экстрасенсов, а эти лечат бесплатно!?
И ответила маме без особого
энтузиазма: «Ну что же, сходим,
посмотрим. Но, я там оставаться не
собираюсь».
На этом собрании Лада ничего не
поняла, о чём говорил пастор, что
хотел
донести?
Но,
ощущение
небывалой
радости,
почему-то
охватило её. И, после молитвы церкви,
ни с того, ни с сего, она отдала матери
пачку сигарет, попросив, чтобы она
выкинула. А, так же, попросила мать,
когда та придёт домой, пусть
выбросит наркотик.
В конце служения к Ладе подошёл
пастор и спросил: «Ты конченная?»
И гордая Лада, никогда даже себе не
признававшаяся, что она конченная
наркоманка, как-то легко и просто
ответила: «Да, конченная».
«Ну, раз так, то именно такие нам и
нужны», - одобрительно кивнул
головой пастор.
С первых дней жизни с верующими,
Лада не ощутила никаких ломок.
Удивляло и это, удивляло и то, что с
ней ели из одной тарелки, хотя знали о
её заболевании.
В первую ночь, пастор оставил жену и
пятерых своих детей, и оставался в
ребцентре возле Лады. Перевязывал ей
раны. Поил чаем. Читал слово Божье.
Впервые в жизни, через пастора, она
увидела любовь Отца, которой ей не

хватало всю жизнь. Она, даже в самых
лучших мечтаниях, не могла себе
представить, как должен любить отец.
В ребцентре Лада покаялась, вылила
через слёзы всю боль, которая
копилась в прошлой жизни.
Идя со служения, вдруг подняла
голову, и увидела до чего прекрасно
голубое небо, сорвала цветок и долго
любовалась его красотой.
Она родилась свыше!!!
Впервые в жизни Лада решила
довести до конца начатое.
Подступали искушения, сорваться и
сбегать за дозой. Трудностей не было.
Ей, достаточное количество людей
были должны.
Но, она останавливала себя: «Надо
идти до конца!»
Лада с головой окунулась в служение.
Зная, что у неё детей уже быть не
может, Лада даже не смотрела в
сторону братьев.
Она углублялась в Писание, много
молилась.
И
ей
прекрасно
открывалось слово Божье.
Пройдя реабилитацию (а это целый
год, когда как ей врачи давали не более
двух
месяцев)
она
стала
преподавателем в детской воскресной
школе.
Но, однажды к ней подошёл брат и
предложил: «Ты поехала бы на
миссию?» И та, понимая насколько это
серьёзное служение, согласилась.
А, через какое-то время, этот брат,
зная, что у Лады СПИД, что у них не
может быть детей, сделал ей
предложение. И Лада приняла его.
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А через девять месяцев после свадьбы
у них родился сын.
Лада была так счастлива, что не
уставала свидетельствовать в роддоме
врачам, медсёстрам и санитаркам,
какое это чудо – этот ребёнок.
Когда же была свадьба Лады, на ней
были её родители и брат. И брат
сознался: «Яувидел чудо в этой
свадьбе».
Теперь у Лады и её мужа Жени уже
ещё три рождённых сына. И, ещё,
семерых детей они усыновили. Теперь
у них одиннадцать детей.
И они служат детям, служат в
больницах
ВИЧ-инфицированным
детям. Служат в психиатрических
больницах,
служат
в
тюрьмах,
колониях.
Лада служит Господу уже двенадцать
лет. И это далеко не полный перечень
тех служений, в которых Лада
открывает своё сердце и имя Господа
людям!

перед
неверующими.
Третьи
доказывали,
что
эти
стихи
накладывают запрет на участие не
возрожденных людей в евхаристии. Я
же склоняюсь к толкованию, которое
позволяет соотнести наш текст с
темой ближайших стихов. Это
толкование настаивает на включении
шестого стиха в тему, изложенную в
стихах с первого по пятый. В самом
начале
седьмой
главы
Матфей
передает слова Христа о запрете на
осуждение братьев наших. А в шестом
стихе сообщается, что осуждение
братьев перед неверующими подобно
разбрасыванию святыни перед псами
и метанию бисера перед свиньями.
Что же говорит в пользу такого
толкования?
Во-первых, если мы примем другое
толкование, мы будем вынуждены не
только игнорировать контекст, но и
признать, что шестой стих стоит
особняком. Вот Христос говорит

Святыня.
Проблема с толкованием этого стиха
существует с незапамятных времен.
Основная трудность состоит в том,
чтобы правильно идентифицировать
образы. Что есть святыня и жемчуг?
Кто такие псы и свиньи?
На этот счет высказывались разные
мнения. Кто-то говорил, что этот стих
означает, что Евангелие нельзя
проповедовать тем, кто агрессивно
настроен против христианства. Другие
утверждали,
что
здесь
Иисус
объясняет, почему Он не творил чудес

о недопустимости осуждения братьев,
и вдруг ни с того ни с сего, начинает
учить
нас
не
то
принципам
Благовестия, не то правильному
отношению к вечере Господней. А уже
в седьмом стихе вновь отклоняется от
темы… Такое маловероятно. Христос
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учил последовательно и если с
первого по пятый стихи Он учил нас
не осуждать братьев, то логично было
бы предположить, что в шестом стихе
Господь продолжит это учение.
Во-вторых, народ Божий неоднократно
в Библии называется святыней. «И
сказал я им: вы — святыня
Господу…».
(Ездр.8:28);
«Иуда
сделался святынею Его, Израиль владением Его». (Пс.113:2); «Израиль
[был] святынею Господа…» (Иер.2:3);
«ибо ты народ святый у Господа, Бога
твоего...» (Втор.7:6); «Но вы - род
избранный, царственное священство,
народ святой…» (1Пет.2:9). Конечно,
святыней
назывались
и
жертвоприношения, и части одеяний
священников, и храм Господень, а в
Новом Завете святыней названа и
кровь Христа, но все же контекст,
говорящий об осуждении братьев,
понуждает нас признать, что под
Святыней
здесь
подразумевается
народ Божий. В-третьих, народ Божий
неоднократно
был
назван
и
драгоценностью в глазах Божьих.
Добродетельная жена сравнивается с
жемчугом (Пр.31:10); «Сыны Сиона
драгоценные,
равноценные
чистейшему золоту…» (Плач.4:2);
«Так как ты дорог в очах Моих, много
ценен…»
(Ис.43:4)
В-четвертых,
название
«пес»
прилагается
ап.
Павлом
к
лжеучителям (Филип. 3:2), а Соломон
и ап. Петр сравнивают с псами
грешников (Прит 26:11, 2Пет 2:22).
Слово
«псы»
употребляется

иносказательно
для
означения
гонителей (Пс 22:16), лжеучителей (Ис
56:11), и язычников (Мф 15:27).
Свинья также считалась символом
грязи, греха и отсутствия угрызений
совести (Притч 11:22; 2Пет 2:22).
Следовательно, под словами «псы» и
«свиньи»
подразумевались
неверующие.
В-пятых, наш стих весьма правдиво
описывает, как реагируют грешники,
когда они видят, что сыны Божьи
поносят друг друга! Неверующий с
презрением «попирает ногами» и тех
наших братьев, которых мы осуждаем
перед ним, да и нас будет готов
«растерзать». (Кстати, греческое слово
"regnumi"
означает
не
только
«разрывать», но и «негодующе
восклицать»,
так
что,
вполне,
возможно, что Матфей имел в виду,
что мы сами подвергнемся осуждению
со стороны язычников, если будем
перед ними ругать христиан).
Таким образом, мы видим, что в
шестом Стихе Христос призывает нас
воздержаться от критики и осуждения
своих же братьев перед неверующими.
Это особенно важно понимать, так как
роль клеветника и обвинителя уже и
так усердно исполняет сатана (Откр.
12:10). И не стоит помогать ему в этом
неблаговидном деле, ради святыни
Господней
и ради самих же
неверующих, которым вовсе ни к чему
прибавлять к своим грехам еще и
осуждение наших же единоверцев!
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И, завершая…
Дорогие мои читатели, прежде всего,
хочу всех вас поздравить (пусть с уже
прошедшими)
христианскими
праздниками,
которые
вплотную
связаны с Пасхой Христовой.
Это: с Вознесением Христа, и с днём
Пятидесятницы, сошествием Духа
Святого на Землю, днём рождения
Церкви Божьей на Земле!
Всех благ от Господа, удачи и любви!
Так же, хочу поблагодарить всех
наших студентов, которые учатся по
курсам школы «Эммаус».
Особая благодарность всем тем, кто
уже трудится для Господа и
привлекает к обучению других.
Велика ваша награда на Небесах!
Есть и порочные моменты, к
сожалению. Некоторые из студентов
не закончили всех курсов. Но,
продолжают общение со мной, (я так
понимаю), из корыстных побуждений.
Как бы ни досадовало моё сердце, я

продолжаю общение, понимая, что
тюрьма, есть тюрьма. И там нехватка
всего, от маленькой иголки, до
огромного куска сала.
Таковых прошу знать: Бог видит
лукавое сердце. И, чтобы не случилось
с таковым, что в конце пути, он или
она, окажутся не с народом Божьим.
Слава Богу, что таких немного. И,
вечная слава за тех, кто успешно
завершив школу, продолжает личное
общение со мной!
Слава Богу за всех вас! Пишите,
спрашивайте, просите.
Я вас люблю Господней любовью!
Брат Миша
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