
 Друзья, продолжаем наш путь в этом непростом времени – а оно не 
обращает ли наше внимание на смысл, казалось бы, понятных вещей, к 
примеру, дружелюбия, которое мы выбрали темой на прошлой встрече? 
Апостолы, Петр и Павел, говоря о новой жизни во Христе, среди прочего 
пишут: «будьте дружелюбны» (1Пер 3, 8 и Кол 3, 15). О том же и мудрость 
прежних веков: «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть 
дружелюбным...» (Притч 18, 25). Но как мы видим из истории Иосифа, 
одного из 12 сыновей патриарха Иакова, дружелюбие не дается человеку 
легко и естественно: «И увидели братья его, что отец их любит его более 
всех братьев его; и возненавидели его и не могли говорить с ним 
дружелюбно». (Быт 37, 4). Не потому ли не могли, что ненависть (злость, 
неприязнь и т. п.) вытесняют из сердца мир, о котором не раз просит и 
Псалмопевец (84, 9 и др.) и который оставил Христос? (Ин 14, 27). Выходит, 
если человек не хранит мир «по слову Твоему» (Пс 118, 9), то и дружелюбие 
как «плод правды» (Иак 3:18) ему проявлять затруднительно?  
Посмотрим, что эти лучи библейского фонарика высветят в книжках из 
нашей библиотеки. До встречи! 

Библейский фонарик в мире детских книг.  
Дружелюбие, мир в сердце и наша жизнь. Октябрь 2020  



И да владычествует  
в сердцах ваших  

мир Божий, к которому 
вы и призваны  

в одном теле, и будьте 
дружелюбны». Кол 3, 15 

Что это значит для человека:  
хранить мир в сердце как основу дружелюбия?  

 http://lsyt.net/很多人圍在一起卡通/ 
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ВСЕМ, КТО ЛЮБИТ СЛОНА ЭЛМЕРА! 
 И ТЕМ, КТО ЕЩЕ НЕЗНАКОМ С НИМ! 
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