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Бог больше сердца 
нашего и знает всё! 

(1-е Иоанна 3,20) 
______________________________________ 

Бог больше! 
God is greater! 
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Дорогие друзья слова, 

 
 чаще всего жизненные опыты, позволяющие нам понять глубину тайны 
Божего действия. Я имею ввиду встречу с одной молодой женщиной, для которой 
жизнь сложилась очень несчастливо. Она была очень талантливой,но 
происходила она из бедных семейный обстоятельств. Уже в юнные времена она 
много прожила, но всё таки была часто печальной. У неё были большие цели, 
которых она хотела добиться сама. Таким образом она потеряла своих друзей и 
стала одинокой. Именно её скрытая городость стала причиной этой невыносимой 
ситуации. То что осталось были слёзы печали и отчаяния, одиночество и 
разочарование самой сабой. 
 
 «Я больше так не могу! Я всегда делаю то, что мне вредно. Я делаю другим 
больно, отталкивая их. Никто не может вместе со мной жить и наоборот!» Я 
смотрел на неё со слёзами в глазах и прислушивался ей:»Я так больше не могу!» 
 
  Я дал ей понять, что я её не осуждаю. Она удивилась и спросила: 
«Почему? Я не заслужила, чтобы кто-то считал себя моим другом!» 
В данный момент возникла ситуация, в которой она искренно могла высказать 
всё, что у неё было на душе. И она опять смогла дышать. Её глаза извучали 
благодарнось и облегчение. Это я никогда не забуду. Бог был с ней. Он помог ей 
в этой ситуации выздоровлеть. 
 
 Дорогие друзья слова, «если сердце наше осуждает нас, то кольми паче 
Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает всё!» (1-е Иоанна 3, 20). Разве 
это не утешение ? Бог -знающий всё обо нас – находится  всегда рядом с нами, 
даже тогда, когда мы сами ненавидим себя.Его поддержка помогает нам стать 
снова уверенным в себя, именно тогда, когда нам кажется, что всё безсмысленно! 
Поэтому повторяй снова и снова: «Бог больше сердца нашего и знает всё!» - – 
God is greater! Тогда ты будешь развиваться под взглядами Его любви! 
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