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МИР ВАМ!!!
На этой неделе я старался заглянуть в твои глаза, понять 

твое состояние, я старался поддержать тебя, мой друг. Я 
понял, что эта прекрасная осень с ее золотом, великолепием 
красок, не всегда может восхитить и поддержать тебя. Кто-
то радовался солнцу в эти дни, а ты видел потоки дождей. 
Серость. Холод. Ты старался быть сильным, но почему-то 
не все получилось. Не огорчайся. Посмотри вокруг. Рядом 
твои друзья, твоя церковь, которые любят тебя и молятся. 
Но, вспомни! Прошли праздничные жатвенные служения, 
ты думал о своем пути, о плодах, принесенных. Слушал 
пение хора, слышал Бога, через это пение. Ты украшал зал 
для служений. Ты служил. Ты был поддержкой для других. 
Пусть Господь и дальше будет с тобой. Когда будет сложно 
- Он будет рядом. Когда ослабеешь - Он дарует силы. Когда 
покажется, что вера ослабевает - иди на служение и Господь 
укрепит тебя! Мне хочется снова заглянуть в твои глаза и 
увидеть там не слезы, а радость и любовь, веру и терпение. 

А теперь, садись и читай! Узнавай о новых людях в 
церкви. Открывай Библию и отвечай на вопросы УМА 
ПАЛАТЫ. Но, при всем не забывай, что церковь проходит 
молитвенный период о служениях, которые есть у нас. 
Молись за служения, молись о служителях и прихожанах.

Светлячок
ПИШИТЕ НАМ  на

VISVETMIRY@MAIL.RU

Мой Бог
Ты подарил мне жизнь. Когда еще совсем не знала о том, кто я, 
Об этом знал лишь Ты. 
И я - Твои мечты. 
Твоих желаний воплощение я в тихом дуновении, как тихий ветер 
всколыхнул пустыню. 
И зацвела она. 
Я - человек. Твое творенье. Твоих мечтаний вдохновенье. 
Не муза я. Я не рожден прославить имя, 
Возросшее из тленья мира. 
Пришел на землю от Тебя. 
Прославить Небеса. Прославить Имя сотворившего, 
Меня родившего. 
Могущего стереть меня в ничто. Но возродившего меня... 
Мой Бог! Ты подарил мне счастье. 
Оно во всех моих желаньях, оно во взглядах мне подобных. 
В глубинах изумрудных водных. 
В искрящихся лучах рассвета. 
Ты даровал свои обеты. Ты возлюбил меня. 
Я - человек. Ты - Бог, Отец. Ничто я пред Тобой. 
Но Ты мне подарил общенье 
С Христом, Спасителем Творенья... 
Ты даровал любовь. 
Ты- совершенство. 
И только на Тебя равняться я готов. 
К Тебе стремиться. 
К Тебе душа моя летит как птица, 
В лучах любви Твоей искрится святая благодарность 
За мгновенье знания Тебя, чудесный мой Творец, 
Мой Бог!

P.S. привет всем из Питера!
Катерина Колесникова



Друг...
Какой должен быть 

друг? Какими качествами 
обладать? Каков должен 
быть возраст, социальное 
положение, знания? Должен 
ли он быть похожим на 
тебя? Во всем или почти во 
всем. Сколько может быть 
друзей? Не смогу ответить на 
эти вопросы... А может и не 
стоит этого делать... 

Потому что друг, это тот, 
кто бывает рядом, когда 
ты нуждаешься в поддержке. И не обязательно заранее 
предупреждать, что он нужен. Он просто будет рядом.

Друг, это тот, кто скажет прямо, что ты делаешь что-то не 
так, он не будет молчать, не будет молча смотреть, когда ты 
раз за разом ошибаешься. Не будет, потому что любит тебя и 
хочет чтобы ты изменил свой характер, поведение. 

Друг будет молиться о тебе поздно ночью и рано утром. 
Он обязательно позвонит и спросит - как прошла встреча, 
экзамен, как ты себя чувствуешь. Не из любопытства, а 
потому что его сердце волнуется. Он первым поймет, что с 
тобой что-то происходит, просто по одному взгляду. И если не 
захочешь, он не будет расспрашивать, потому что поймет, ты 
еще не готов говорить. 

Он будет сидеть с тобой под деревом, наблюдая за 
проходящими мимо людьми, проезжающими машинами, за 
лужами, и радоваться, что дождь вас не намочил, потому что 
крона дерева большая, она защищает. 

Друг обязательно найдет твою любимую книгу и подарит 
ее тебе. 

Он споет по телефону песню, которая поддержит тебя. 
Друг позвонит в любое время просто, чтобы сказать, как 

сильна его любовь...
Ты можешь сказать мне, что нет друзей, что, когда придет 

беда рядом никого не будет, что никто не навестит в больнице, 
не напишет смс, не позвонит, не вспомнит... Но, у меня есть 
Друг, Который подарил мне многих друзей, которые являются 
для меня большим благословением.

Среди людей я одинок,
Когда же я один, то Бог
Спешит в моё уединенье
Шепнуть стихов мне пару строк.

Осень. 
Дожди. Ветер и холод.
Осень - одиночество...

Это происходит со мной... А может, я просто наблюдаю со 
стороны за... Я знаю, со мной рядом Кто-то стоит, знаю, что 
Он помогает мне, дает совет, останавливает. Он ведет меня, и 
понимаю, что я должна пройти этот путь, но не хочу... 
Звонок. Сообщение. Встреча. Чувствую, что сейчас еще одно 
сообщение, и сломаюсь. Не могу идти дальше. Крутится в 
голове одна мысль - как делать правильно??? Удивляюсь, что 
нет вопросов: почему, зачем, за что... Странно. Но, значит так 
надо. 

Звонок... Слезы. Слезы. Их ничто не высушит, не остановит. 
Кто-то смотрит на меня, а я не вижу никого... 

Я стою и смотрю, как все вокруг меня рушится, все, что 
воздвигалось в моей жизни падает, ломается, а я в стороне 
за всем наблюдаю... Хочу побежать, остановить падение, но 
не могу... Не знаю как. Вдруг, понимаю, что не одна стою, не 
одинока. Рядом Он - мой Господь. Он со мной стоит и плачет. 

Ему так же больно, как и мне. 
Он знает, что я устала от всего. 
Поэтому именно сейчас Он так 
близко подошел. И мне стало 
легче. Я чувствую Его любовь ко 
мне, Его заботу. 

Как я могу быть одинок,
Когда со мной весь мир, сам Бог!
Когда в себе я ощущаю
Любви божественной поток!
Осень. Золото. 
Великолепие неба.
Солнце. Тепло.
Осень - радость и счастье. 

Мария Елисеева

УМА ПАЛАТА
Привет всем любителям с пользой провести свой досуг и расширить библейские познания!
Мне нравится, когда ответы на вопросы не появляются по ходу, из головы, а когда любопытство тянет 
залезть в Библию, симфонию, зайти к домашним на кухню или в интернет. В общем, интересные и не 
простые. Эти мне понравились,  надеюсь для вас они тоже окажутся развивающими=)
1.Когда весь мир плакал?
2.Когда весь мир радовался?
3.Кто умер такой смертью,  которой не умирали до него и не будут  умирать после него?
4.Какое жилище строилось более 100 лет, а жили в нем только 1 год?
5.Кто был первым евреем и где это записано?
6.Кто был первый хирург? (Всё просто)
7.Кто в Ветхом Завете мог воскрешать мертвых? ( 2 человека)
8.Когда был самый большой день?
Ответы, как заведено, в следующий раз. А вы можете заранее все разгадать и проверить  серьёзность 
отношения к Библии у своих близких)))

Рубрику подготовила Наташа Тимошенко



Важная персона
Приветствую всех!
Я рада, что холодный сильный ветер немного поутих. Есть 
прекрасная возможность насладиться красотой, которая 
нас окружает. За окном – золотая осень. Сказка, мечта. В 
лужицах – листья-кораблики. В памяти всплывают строчки 
стихотворения:
Не привыкайте к чудесам -
Дивитесь им, дивитесь!
Не привыкайте к небесам,
Глазами к ним тянитесь.

Приглядывайтесь к облакам,
Прислушивайтесь к птицам,
Прикладывайтесь к родникам,
Ничто не повторится.

За мигом миг, за шагом шаг
Впадайте в изумленье.
Все будет так - и все не так
Через одно мгновенье.

И я хочу пожелать вам того же. 
Не привыкайте! 
Плавно начинаю переходить 
к причине нашей с Вами 
встречи… Важная персона 
сегодня:
ФИО: Сергей Екимов
Дата рождения: 06.02.1989г.

- Водное крещение – это важное событии в жизни человека. Опиши 
свои чувства и переживания.

-  Я, может быть, кого-то разочарую, но у меня не было особых 
чувств и переживаний во время крещения. Конечно, для меня это был 
момент волнительный, серьезный и ответственный, я очень радовался 
тому, что заключу завет с Богом. Мне многие люди описывали, что у них 
было невероятное, радостное, ни на что не похожее ощущение после 
крещения. Я такого не испытал. Я был счастлив, но спокойно счастлив, 
у меня не было какого-то необычного ощущения. Эти необычные 
ощущения начались уже потом.
- Как найти Истину? Бога? Как разобраться во всех этих религиях, 
которые окружают современного человека?

- Если ты будешь стремиться найти Истину, то она сама найдет тебя. 
Ведь Истина – это Бог, а Бог протянет руку тем, кто ищет Его. Но это 
при случае, когда человек уверен в том, что истина – одна. Признание 
множественности истин делает почти невозможным их достижение. 
Нельзя служить одновременно Богу и мамоне, нельзя служить двум 
господам, ибо одному будешь угождать, а о другом нерадеть. Если 
ты знаешь, что истина – одна, и не знаешь где и в чем она, но жадно 
стремишься к ней, то она сама найдет тебя. Ищите – и дано будет вам.
- Как бы ты сказал в нескольких словах, что такое жизнь со Христом?

- Я думаю, это постоянное страдание. Может быть, кого-то это 
испугает. Но ведь Христос пострадал за людей именно потому, что Он 
любил их. И мы, если имеем те же чувствования, что во Христе Иисусе, 
тоже должны любить людей, а чем бескорыстнее любовь, тем сильнее 
страдание.
- Какова, по-твоему, основная проблема современных людей?

- Люди хотят, чтобы все было так, как они хотят. Хотя у Бога уже 
имеется план на каждого человека, и именно он, этот божественный 
план, для человека самый оптимальный, это верный и правильный путь, 
даже если он неудобен, узок и с колдобинами. Именно этот неудобный 
путь приведет человека в Жизнь вечную, в Царство Бога.
- Способна ли церковь решить ее?

- Человек, став членом Церкви, то есть частью Тела Христова, 
выполняет божественный замысел. И, конечно, одна из забот каждого 
христианина должна быть о тех, кто на этот правильный, но узкий путь 
уже не ступил. Показать, указать им эту дорогу – наша обязанность.
- Что ты ценишь в людях? Чем таким особенным Бог наделил каждого? 

- В каждом человеке есть что-то хорошее. Надо лишь найти это. 
Иногда мне кажется, что в некоторых неверующих людях Бога больше, 
чем в некоторых верующих. Бог дышит, где хочет. В людях Его пока еще 
тоже достаточно много. Нам нужно способствовать умножению Бога в 
этом мире.
- Были ли люди, которые поменяли твою жизнь?Чему ты хочешь 
научиться у них?
- Да, такие люди были. Хочу научиться у них всегда находиться в 
Божьем присутствии, помнить о Боге в любой ситуации, стремиться к 
Богу, а не к миру.
- Твое пожелание молодежи.

- Радуйтесь, всегда радуйтесь! Даже в страдании.
Рубрику подготовила Анна Сучкова

- Расскажи о себе (увлечения, интересы, хобби, любимые книги, 
фильмы, музыка).

- Поэзия старая и современная, проза, вообще художественное 
(и не только) слово. Визуальные искусства. История, философия, 
психология. Любимые книги – по вышеперечисленным темам. 
Насчет фильмов и музыки – предпочтения всегда меняются, 
какие-то вещи из разряда любимых могут перекочевать в разряд 
нелюбимых и наоборот. Что почти всегда меня волнует - И.С. 
Бах, Вивальди, Моцарт, Бетховен, Шуберт, П.И. Чайковский, 
Рахманинов, Прокофьев, Шостакович.
- На кого ты учишься? Хочешь ли этим заниматься в будущем? 
Может ли это в дальнейшем сочетаться со служением в церкви?

- Учусь на историка. Да, хочу связать с этим свое будущее. На 
счет служения - думаю, может.
- Читал ли ты Библию до того, как покаялся? Интересовался 
Богом?

- В детстве читал детскую Библию. Настоящую почти не читал, 
Богом не интересовался, зато Он интересовался мной.
- Расскажи, как ты встретился со Христом.

- Моя встреча со Христом произошла не сразу и не вдруг, но 
состояла из ряда разных событий. Одно из них: я ехал в Москву 
(живу я в Одинцово), был голоден и купил йогурт, у нас на 
станции всегда много цыган, и одна девочка цыганка подскочила 
ко мне, протянула ручонку и говорила: «Кушать, дай кушать», она 
схватилась за йогурт руками и начала тянуть его на себя, я стал 
тянуть его обратно и не отдал ей его. В этой ситуации тогда я не 
увидел Христа, хотя именно Он тогда алкал и жаждал, именно Он 
тянул ко мне руки. Эта встреча была очень важной для меня, так 
как многое сказала обо мне, конечно, я открыл себя для себя не 
с лучшей стороны, но свет Христов именно таким свойством и 
обладает – освещать темные, неприглядные стороны нашей души. 
Конечно, встречи со Христом продолжались и продолжаются, я 
продолжаю общаться с Ним, чтобы понять Его, чтобы «иметь те же 
чувствования, как во Христе Иисусе».



МОРЕ ВНУТРИ ГЛАЗ
СЕЗОН ДОЖДЕЙ
из личного архива чувств

Слезы это сырые чувства. Без них нельзя. 
Ведь надо умываться естественным 
способом.
Мне бывает легче. С чем-то расстался. 
Главное не утонуть, как Титаник и не 
утопить, как Му-Му. Примеры банальны, 
зато понятны, для тех, кто читал классику 
или смотрел ТиВи с ДиКаприо.
Слезы это прекрасно, если видел алмазы. 
Они похожи.
Слезы это ужасно, если видел ...
Слезы это капли нашего сердца, только 
прозрачные.
Слезы это мысли из глаз, иногда на тетрадку 
или в подушку или еще куда-то. Хорошо - 
не пачкают, как чернила или краски - было 
бы ужасно неприятно оставлять слезы, как 
грязные пятна.
( /////////////////////// .........................
Слезы - тихие капли)

Слезы - дождь из наших глаз.
Иногда ливень. Иногда с радугой.

Слезы, продолжение слов, чувств.
У них есть мокрая способность, сказать влажными словами, 
то, что обычными не получается.
Слезы - то, что не успело за/высохнуть внутри нас.
Слезы, не всегда, иногда, слезы - жизнь, которая еще принадлежит 
нам.
Ча/естная.
Слезы - их никогда не вернешь обратно.
Слезы - буквы. Слова. Предложения. Читай, если хватит силы и 
терпения.
Слезы.
Наглядный пример внутреннего положения.
У каждого чувства, переживания, прожитого дня -
слезы своего цвета, но всегда прозрачные (здесь цвет не имеет 
значения - только чувства):
радость, грусть, боль, расставание  -  все из наших глаз
прямо наружу, но не всегда прямо по телу лица и шеи, иногда ладони 
и пальцы -
у слез свои дороги и свои остановки.
Слезы - глаза наизнанку. Слезы.

Бывает больно. Плачу. Слезы нельзя придумать. 
Воспоминания в моем сознании вызывают слезы. Воспоминание это 
дождь. Не люблю дожди, особенно ночью. Не могу уснуть, глядя в 
окно – вижу, слышу отражение слез.
Слезы это не подарок. Но я дарил слезы – мне грустно. Кто-то плачет. 
Прощайте розы. Слезы это не розы, которые засохли.  Слезы вернутся, 
расцветут. Расскажут.
Опять этот стук, опять эти шаги.
Мне остается только верить и ждать -
и отрет Бог всякую слезу...

P. S.
Множественность, как внутренность единицы 
Все статьи, написанные мной можно разделить на 
группы. Одну из групп можно назвать ДИАЛОГИ. 
Сегодня про диалоги.
Диалог, разговор, вопросы между юношей и девушкой. 
Мне кажется это заметно для тех, кто является 
постоянным читателем Светлячка.
Молодой человек всегда начинает первым, он хочет  
понять ее, разглядеть, услышать ее голос. На первый 
взгляд это может показаться просто разговор между 
молодыми людьми противоположного пола на разные 
темы, который присутствует в жизни каждого человека. 
Но открывая окна и двери, заглядывая в себя, я понимаю, 
это не просто диалог между ними, это диалог между 
мной и моей душой. Девушка и душа похожи, не только 
тем, что они женского рода.
Мужчина и женщина, как говорят энциклопедии, 
справочники, психологи, взрослые – тоже  говорят на 
разных языках, часто не понимая друг друга. Все это 
происходит со мной и моей душой. Мы так часто говорим 
на разных языках. Я сплю – она нет. Она устала – я нет.
Пытаясь понять себя – я задаю своей душе вопросы. Она 
мне тоже задает.
Иногда она плачет, кричит, молчит, обижается, молиться, 
прощает. Я тоже не отстаю! 
Временами – мы не общаемся.
В глазах ожоги от слов
и фотографий вперемешку
с молчанием совести.
Звук, зрение определяет 
Время. Сложение, вычитание
чувств, воспоминаний -
не получается. Результат -
сырость во взгляде и 
попытка взорвать память.
Тишина, как подарок, 
равенство взглядов,
ошибка, слабость, желание
нежелания молчать. 
Понимание приходит
после деления, а так же 
непонимание запятой
как вопроса – что делать
с остатком памяти?
1 : 2 = О запятая 5.
 Сложно.
Я вот, думаю, что Бог, Он улыбается, слушая наши 
разговоры, а может, грустит, но Он точно хочет помочь 
мне разобраться с самим собой.
Но это уже другой разговор. Разговор с Богом.

К.С.



СРОЧНО В НОМЕР
В возрасте 28 лет ушел в вечность выпускник 

реабилитационного центра “Благодать” Максим Галкин. 
Многие из его друзей умерли от передозировки наркотиков, 
недостойной, некрасивой смертью, он же умер спасенным 
хотя и очень рано. Этот молодой человек совсем недавно 
закончил библейскую школу и был нацелен на служение 
в реабилитационном центре, но у Бога была Своя воля 
относительно его жизни. Его родители не бились в истерике 
во время похорон, потому что они имеют надежду, надежду 
на встречу с ним в небесах, так как они сами совсем недавно 
приняли Господа и заключили с ним завет. Максима окружало 
множество друзей и один из них написал стихотворение, 
которое прочитал во время погребения.

В память о Максиме

Спасибо дорогой наш брат и друг
Знакомый и родной одновременно
Что ты помог всем осознать нам вдруг
Как иллюзорна жизнь, она мгновенна

Порою жизнь напоминает спичку
Пока огонь горит, она живёт
Порою скоростную электричку
Порою дёготь, а порою мёд

И вот ты впереди, ты там, где крылья
Перестают быть скрытыми от всех
Где вечная любовь, где нет бессилья
Где мир и радость, наслажденье, смех

А мы ещё все на земле блуждаем
Что бы однажды позабыв себя
Пойти к тому, о ком давно мечтаем!
К тому, кто в духе, приобрёл тебя!

Господь ты знаешь, как бывает трудно
За всё благодарить в момент скорбей
Боль делает сознанье безрассудным
Для самых близких и родных людей

Дай силы сердцу выстоять в сраженье
Унынье и отчаянье изгнать
Лелеять веру в мудрости терпенья
И этим самым в Боге устоять

Пусть сила духа небеса прославит
Вдохнёт надежу в паруса души
И твёрдой веры каждому прибавит
Что Брат с Иисусом в ласковой тиши

Да наша жизнь, загадок таинств бездна
Да наша жизнь, вопросов океан
Ответов нет пока на все, но есть надежда
Ведь мы же знаем, безупречен Божий план

Наш разум уникален и мышленье
Так велико и безгранично в нём
Понять мы в силах то, что день рожденья
С уходом чьим-то, совпадает днём

Так будем верить в будущие встречи
Отцов и сыновей, мужей и вдов
Наступит день, любовь всех нас излечит
И невод Божий соберёт улов

Автор ИГОРЬ СОКОЛЕНКО

Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, 
дабы всякий верующий 
в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную.

Иоан.3:16

Истинно, истинно 
говорю вам: слушающий 
слово Мое и верующий 
в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и 
на суд не приходит, но 
перешел от смерти в 
жизнь.

Иоан.5:24

Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет 
Мне сыном.

Откр.21:7



о дружбе
Мир Вам, просветленные!
Я тоже думал о дружбе. И к этому номеру “Светлячка” 

я пришел тоже не с простым размышлением. Как-то лет 
30 назад я был дневальным по роте в воскресный день. 
Надо сказать, что воскресенье в армии - день особенный! 
В этот день солдат вправе рассчитывать на некие особые 
блага, в том числе и в пище. Утром была особая булочка, а 
вечером - два вареных куриных яичка. По крайней мере так 
было 30 лет назад. И конечно же, каждый в конце дня ждал 
этого развлечения, можно сказать, среди серой казарменной 
обыденности. Среди множества рот в полку в нашей роте 
за сохранность этого ценного продукта в этот день отвечал 
я. Не буду утомлять наших читателей подробностями о 
нечистых на руку военнослужащих, которые стараются 
съесть не только то, что им причитается; но из 134 человек 
в итоге одному не хватило его воскресной порции. И этот 
один был старослужащий. Нет, он отслужил не 23 года, но 
по сравнению с моими двумя месяцами его четырнадцать 
были просто пенсионным сроком! И мир рухнул. Нет, 
меня не били сапогами за углом столовой, меня даже не 
обругали нецензурной бранью, меня не заставили отстоять 
еще один наряд. Мне конечно же эмоционально высказано 
было недовольство с очень обидным предположением, что 
это я съел еще одну порцию. Незнаю уж - то ли я слишком 
поставил себя на место обделенного и от невозможности что-
то изменить (они были опоздавшие на ужин и свою порцию я 
уже съел) я почти заплакал. Слезы готовы были брызнуть из 
глаз - для этого не хватало какого-то микрона. 

И тут мои глаза встретили взгляд моего друга - Андрюхи 
Назарова. Не знаю, что уж я ждал от него. Возможно, что 
типа присесть рядом со мной на скамейку около солдатской 
столовой,сочуственно повздыхать, поругать армию с ее 
дебилизмом, похаять отцов командиров, похлопать по плечу, 
пытаясь утешить и успокоить чем-то вроде: “Да, ладно, 
Васька, не грузись, через месяц и не вспомнишь”. Но, вместо 
этого я увидел в его глазах... что-то не совсем похожее на 
сочувствие. А услышал и совсем уж неожиданное: “Сопляк! 
Тряпка... Распустил сопли, как баба!” От такой вопиющей 
“недружественной” помощи у меня перехватило дыхание, 
адреналин ворвался в кровь примерно в поллитровом 
колличеств, слезы мгновенно высохли и я лихорадочно 
подбирал слова в ответ моему “другу” (они как-то не шли на 
ум, заблокированный гневом). И в это мгновение я услышал 
вполне дружеское: “Полегчало? Плакать уже не хочется? 
Пошли со мной!” И я даже не сдав дежурство, пошел за 
Андреем. Это грозило мне штрафным нарядом на службу, 
но тот урок, что он мне преподал в тот вечер стоил того. 
На аллеях военного городка пацан получил урок зрелого 
отношения к жизни. я не помню всего, что сказал мне в тот 
вечер ДРУГ, но я хорошо помню атмосферу того разговора. 
Он сумел “шоковой терапией” встряхнуть меня, а потом 
напомнить, освежить в моей памяти здравые истины, а в 
чем-то и заново посмотреть на людей вокруг нас и законы 
взаимодействия военного коллектива.

Возможно, вы скажете мне, что церковь это не армия. Задачи 
и цели другие. В чем-то я с вами даже соглашусь. Я не за 
жестокость в отношениях и уж точно не за хулиганство. Но, я 
осмелюсь напомнить вам слова Христа, обращенные к Петру: 
“Отойди от Меня сатана...” и Павла: о недолжном поведении 
других служителей, и даже бич в руках Господа. Стоило ли 
плакать вместе с менялой, чьи монеты звенели по плитам 
храмового двора?

Необходимость честного, нелицеприятного подхода в 
отношениях друзей - это христианская норма поведения. 
Если ты любишь друга, то ты не только поплачешь с ним, 
но и постараешься, если это необходимо, подвести его к 
переосмыслению своего поведения. Учитесь дружить с 
открытыми глазами, не жалейте в дружбе себя. Да, да - себя. 
Когда мы не говорим другу о том, что он не прав в ситуации, 
достойной обличения, мы думаем, что его жалеем. Однако, 
жалеем чаще всего мы себя, не решаясь лишиться комфорта, 
спокойствия и не желая идти на конфронтацию.

Я не хочу, чтобы после выхода этого номера “Светлячка” 
все побежали бы друг друга обличать. Нет - мудрый знает и 
место, и время и устав. И способности идти на конфронтацию 
необходимо учиться. Я кстати, готов дать семинар на эту тему, 
если будут желающие. 

Помните, что и Христос возлюбил нас 
такими, какие мы есть, но так сильно полюбил, 
что не позволил нам такими оставаться. 
Дружите! Совершенствуйте ваши отношения. 
Дружба требует жертвы. И не только жертвы 
общительности. Нет больше той любви, если кто 
положит душу свою за друзей своих. Однако и в 
дружбе - храните себя от идолов!

Василий Романюк.
8-916- 218-17-05

Москва. На кухне дома.


