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Святитель Иоанн Златоуст говорит, что не может

быть христианской жизни без изучения Священного
Писания. И незнание его есть большое зло. Какое несча+
стье, что мы не изучаем его с младенчества! Священное
Писание + это пища, потребная для всех возрастов.
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