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В Евангелии заключена вся ис�

тина. Всем и каждому нужно об�
ратить внимание на Евангелие.
Самое главное � читать Еванге�
лие... Через это чтение будут ук�
репляться вера и добрая воля, бу�
дут просвещаться ум и сердце.
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