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Евангелие дано не только для небесного уте!

шения! Оно нам дано и для испуга пред нашей
человеческой греховностью. Погружённые в леность
и косность, мы, люди, должны испугаться, пора!
ниться злом. Только почувствовав реальную боль
от зла и невыгоду его для себя, мы способны
сердечно устремиться к добру, потянуться к доб!
ру, как к якорю своего спасения. И ! познать Спа!
сителя как Источник и Солнце Добра.
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