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Когда христианин читает Священное Писание, он общается с
Богом, имеет возможность проникаться Им, может заключить
Его не только в свой разум, но и в сердце. И чем больше времени
он отдаёт чтению Евангелия, тем глубже вдумывается в Его веч1
ные истины и озаряется непостижимой красотой Иисуса Христа,
тем ближе он подходит к Богу и тем более Бог объемлет христи1
анина .
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