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Когда я была маленькой девочкой, мама учила меня Библии. 
Но из-за своего отца-алкоголика я перестала ходить в церковь. В 
подростковом возрасте мне всегда хотелось вернуться в церковь.
Однажды я услышала голос в своем сердце, сказавший мне: «Твоя 

нынешняя жизнь не та, что Я приготовил для тебя». И я начала 
опять посещать церковь. У меня было много вопросов относительно 
того, что написано в Библии. Когда я спросила своего пастора, что 
значит «родиться вновь от воды и Духа», он не смог дать мне ясного 
ответа. В моем сердце возрастала жажда, и я стала молиться о 
встрече с пастором, который учил бы меня слову Божьему.
В феврале 2014 года я была занята домашними делами в то 

время, как мой телевизор был включен и настроен на 17 канал. Я 
прервалась, чтобы послушать проповедь. Я застала конец проповеди 
под названием «Вера». Я записала имя проповедника и контактную 
информацию. Я стала искать проповедника, преп. Джей Рока Ли, 
в интернете – и послушала его проповеди о Десяти заповедях. Я 
была шокирована. Чем больше посланий я слушала, тем больше я 
чувствовала, как трепещет мое сердце.
Он был тем пастором, о встрече с которым я так усердно молилась. 

Тогда же я пригласила некоторых из своих знакомых вместе со мной 
помолиться и послушать проповеди о Десяти заповедях. Его учение 
было тесно связано с нашей повседневной жизнью. Найдя филиал 
церкви Манмин через интернет, я посетила церковь Альта Виста 
Манмин.
Пастор церкви Эль-Сальвадор Манмин подарил мне книги 

преп. Ли «Мера Веры» и «Слово О Кресте». Я посещала некоторое 

время  филиал  церкви ,  но  он 
находился очень далеко от моего 
дома. Я открыла молитвенный дом 
в  Сонсонате .  Позднее  я  отрыла  в 
Сонсонате филиал церкви, и с нами 
были знамения и свидетельства Божьего 
присутствия.
В  ок тябр е  2 0 1 8  г од а  произошло 

н а в о д н е н и е ,  к о т о р о е  р а з р у ш и л о 
множество домов в нашем районе и привело 
к гибели нескольких человек, однако все члены церкви были 
под защитой Бога. По прогнозам грозовые дожди должны были 
продолжиться, но мы получили аудиозапись молитвы старшего 
пастора, и на следующий день, в воскресенье, 21 октября, дождь 
лишь слегка моросил, а уже 22 числа по всему Эль-Сальвадору все 
предупреждения о ливневых дождях были отменены.
Старший пастор дал мне очень многое в духовном плане. 

Центральная церковь Манмин – хороший пример того, как мы 
должны любить Бога. Я надеюсь, что придет день, когда я побываю 
в Центральной церкви Манмин и вместе с ее членами буду 
участвовать в богослужении. Аллилуйя!

Как-то я подумала: «Мне прощены грехи, и я спасена. Я оправдана, 
поэтому мне больше не нужно стараться». Я не чувствовала никакой 
необходимости в переменах. Однако когда я осознала, что могу злиться 
и завидовать точно так же, как неверующие, у меня стали возникать 
вопросы о том, почему я должна жить так, как живу.
Я узнала о том, что если я буду усердно трудиться для Божьего 

Царства, то все наладится. Однако мой муж продолжал пить, даже 
в то время, когда исполнял свои церковные обязанности. Моя 
христианская жизнь было очень сложной, я не чувствовала никаких 
перемен в своем сердце, и, кроме того, возникали проблемы дома. 
Чувствуя, что я в тупике и мне некуда бежать, я взывала к Богу, прося 
спасти меня от моей несчастной жизни.
Однажды, это было в 2014 году, я прогуливалась по парку. Ко мне 

подошел молодой человек и спросил меня: «Знаете ли вы, почему 
Иисусу пробили гвоздями руки и ноги и одели на голову терновый 
венок?». Я сказала: «Я уже приняла Господа и спасена. Что еще должна 
знать?» Он подробно освятил поднятую тему и рассказал мне о 
Центральной церкви Манмин и преп. Джей Роке Ли из Южной Кореи.
Я заинтересовалась и стала искать преп. Джей Рока Ли в интернете. 

Я нашла его автобиографическую книгу «Моя Жизнь, Моя Вера» и 
начала читать ее. Я не могла остановиться и залпом прочла сразу всю 
книгу. После этого я пошла в церковь Молдова Манмин. Я посещала 
все богослужения, все собрания, а также молитвенное служение 
Даниила. Я вернула свою первую любовь в вере, и моя жажда истины 
была утолена.
Я поняла основной смысл жизни, слушая проповеди о том, почему 

Бог создал человечество, о том, что мы должны делать, чтобы стать 
угодными Богу детьми Божьими. В прошлом я более десяти лет 
посещала церковь, но даже двух минут не могла провести в молитве. 
Теперь, когда я молюсь, понимая волю Божью, я все больше времени 
пребываю в молитвах – и они становятся более сильными.
Я осознала всю важность обрезания сердца, смысл которого в 

очищении сердца от грехов и зла. По мере того, как я это делаю, я 
чувствую, как я меняюсь. Порой я испытываю угрызения совести, 
слушая проповеди об очищении от грехов, но благодаря помощи 
Святого Духа, Который побуждает меня обрести образ Божий, я могу 
радоваться.
Я признательна нашему старшему пастору, который посвятил свою 

жизнь тому, чтобы привести к спасению людей этого греховного мира. 
Я воздаю всю благодарность и славу Богу Троице.

Галина Пламадяла (45 лет, 
церковь Манмин Молдова)
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 «Я понимаю, почему мы 
должны обрезать 
свои сердца»

Элвиа Марина 
(43 года, церковь Сонсонате Манмин)
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2 Слово жизни2

Любовь  можно  подразделить  на  2 типа: 
духовная любовь, которая неизменна всегда, и 
плотская любовь, которая меняется и умирает. 
В 13-й главе 1-го послания к Коринфянам, 
прежде чем углубиться в детальное описание 
духовной любви, подчеркивается ее особая 
важность.
Мы можем стать истинными детьми Божьими, 

похожими на Него, только тогда, когда наши 
сердца наполнены духовной любовью. А теперь 
давайте рассмотрим важность духовной любви, 
такой любви, которая угодна Богу.

1. Любовь, дарующая жизнь
В  1-м  стихе  говорится:  «Если  я  говорю 

языками  человеческими  и  ангельскими , 
а  любви  не  имею,  то  я  –  медь  звенящая 
или  кимва л  зву чащий».  Под  « я зыками 
человеческими» подразумеваются  все  те 
языки, которыми владеют люди. А ангельские 
языки – это красивые слова. Этот стих говорит 
нам о том, что, какими бы красноречивыми 
и красивыми ни были слова, такими будто 
их произносят ангелы, все они – просто медь 
звенящая или кимвал звучащий, если в них нет 
любви.
И напротив, слова, в которые вложена любовь, 

обладают удивительной силой спасать жизнь 
людей. Однажды, когда Иисус проповедовал 
в храме, книжники и фарисеи привели к нему 
женщину. Она была уличена в прелюбодеянии. 
Они спросили Иисуса: «А Моисей в законе 
заповедал нам побивать таких камнями: Ты что 
скажешь?» (Евангелие от Иоанна, 8:5).
Если бы Иисус сказал им поступить с ней 

согласно Закону, то Он бы опроверг то, чему 
Сам учил: «Любите врагов ваших». А если бы 
Он сказал им, простить ее, то это означало бы, 
что Он нарушает Закон. Зная намерения этих 
людей, Иисус низко наклонился и стал что-
то писать пальцем на земле. Затем Он сказал: 
«Кто из вас без греха , первый брось в нее 
камень». И опять, наклонившись, низко писал 
на земле. Они стали уходить один за другим, 
наконец, остались только Иисус и та женщина 
(Евангелие от Иоанна, 8:6-9).
Иисус спас жизнь женщине, не нарушив 

Закон. На первый взгляд , не было ничего 
неправильного в словах фарисеев и книжников, 
потому что они просто повторяли то, что 
сказано в Законе Божьем, но их намерения 
сильно отличались от тех, что были у Иисуса. 
Они осуждали людей, а Иисус желал спасти их.
Если бы мы имели такое же сердце, как 

у Иисуса, то своими словами и молитвами 
мы  давали  бы  им  жизнь  и  силу,  вели  бы 
их к истине. Некоторые люди, ссылаясь на 

Слово Божье, пытаются переубедить кого-
то, исправить поведение другого человека, 
если оно вызывает у них недовольство или 
возражение. Пусть даже их слова абсолютно 
верны, они не могут никого изменить, они не 
несут в себе жизни, если в их основе не лежит 
любовь. Нам следует просто присмотреться 
к себе и проверить себя: то, что мы говорим 
людям, выдает нашу самоправедность или 
показывает нашу любовь, которая несет жизнь 
окружающим.
Одно слово, в котором есть любовь к другому 

человек, утолит жажду их души и даст им 
радость и утешение.

2.  Любовь ,  имея  которую ,  человек 
жертвует собой
Во 2-м стихе говорится: «Если имею дар 

пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое 
познание и всю веру, так что могу и горы 
переставлять, а не имею любви, – то я ничто».
Дар пророчества в данном случае – это не дар 

Святого Духа, который дается определенному 
типу людей. Дело в том, что все верующие в 
Иисуса Христа знают и могут рассказать о том, 
что нас ждет в будущем. В Библии написано, 
что Господь вернется на облаке. Спасенные 
будут восхищены для встречи с Господом и 
примут участие в 7-летнем Брачном Пире, тогда 
как неспасенные останутся на земле и будут 
страдать в период 7-летия Великой Скорби. 
Таким образом, если мы и знаем, чего ждать в 
будущем, и имеем дар пророчества, без любви 
этот дар – ничто, потому что в любой момент 
мы можем изменить свое мнение, исходя из 
собственной выгоды.
Далее в стихе упоминаются «тайны». Речь 

идет о тайне, сокрытой до начала времен, а 
именно о «Слове о кресте» (1-е послание к 
Коринфянам, 1:18). Это провидение спасения 
человечества, которое было сокрыто Богом 
до тех времен, пока оно не исполнилось (1-е 
послание к Коринфянам, 2:6-8). Враг, дьявол и 
сатана, думал, что, убив Иисуса, он навсегда 
сохранит власть, которую была передана ему 
после грехопадения Адама. Однако распятие 
безгрешного Иисуса открыло путь к спасению. 
Хотя мы и знаем эту великую тайну крестного 
пути, без любви в этом знании нет никакого 
смысла.
То же самое и с любыми познаниями. «Всякое 

познание» — это не мирские знания, а знания 
истины ,  которые  содержатся  в  66 книгах 
Библии. Познав Бога через Библейское слово, 
мы должны встретиться с Ним, ощутить Его 
присутствие и поверить Ему всем сердцем. 
Если же мы воспринимаем Его только умом, то 

Духовная любовь (1)

Любовь, угодная Богу

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, 
то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, 

и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, 
так что могу и горы переставлять, а не имею любви, 

– то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, 
а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» 

(1-е послание к Коринфянам, 13:1-3).

Преп. Джей Рок Ли 

подобное познание становится ничем иным, как 
мерой, сверяясь с которой мы начнем осуждать 
других. Таким образом, без духовной любви 
любые познания никчемны.
Если я имею «всю веру, так что могу и горы 

переставлять», значит, моя вера велика. Вера 
людей может возрастать при виде знамений, 
чудес и других деяний Божьих. Однако наличие 
большой веры не обязательно означает, что есть 
и большая любовь. Духовная любовь может 
быть дана нам только тогда, когда мы готовы 
на жертву ради других и прилагаем все усилия, 
чтобы очиститься от грехов. Так что, дар 
пророчества, все познания и величайшая вера, 
способная сдвигать горы, все это – ничто, если 
нет любви.

3. Любовь ,  которая  стала  небесной 
наградой
В 3-м стихе говорится: «И если я раздам все 

имение мое и отдам тело мое на сожжение, а 
любви не имею, нет мне в том никакой пользы».
Иисус сказал , что помощь бедным ради 

того, чтобы завоевать славу среди людей, не 
принесет никаких небесных наград. Если 
Бог благословит таких людей, то, сочтя себя 
праведными, они перестанут обрезать свои 
сердца .  Чем  больше  их  хвалят  люди ,  тем 
больше они возносятся, а пользы им от этого 
никакой. Если же вы помогаете другим из 
любви к ним , то добьетесь ли вы или нет 
признания не имеет никакого значения. Вы 
верите в то, что Бог, Который все видит в тайне, 
воздаст вам благословениями и наградами 
согласно вашим делам (Евангелие от Матфея, 
6:2-4).
Благотворительные дела должны совершаться 

по побуждению Святого Духа для завоевания 
душ, чтобы от этого была польза каждому, 
кто  получает  помощь.  Если  вы  помогает 
кому-то не так, как следовало, то это может 
привести к тому, что он отдалится от Бога 
и пойдет по пути, ведущему к погибели. Но 
если вы помогаете другим из любви и по воле 
Божьей, то ваша душа будет здравствовать и 
преуспевать и все у вас будет хорошо, как в 



3 № 242   14 апреля  2019 года овостиH Mанмин

Пастор Янг Вон Сон изо всех сил заботился о 
прокаженных. Его посадили в тюрьму за отказ 
поклоняться японским военным святыням, когда 
Корея находилась под властью Японии. Несмотря 
на его преданное служение Богу, ему пришлось 
услышать шокирующую новость.
В октябре 1948 года во время восстания против 

властей оба его сына были убиты солдатами 
левых сил. Обычные люди стали бы выражать 
недовольство Богом: «Если Бог жив, как Он мог 
так поступить со мной?»
Он же просто поблагодарил за то, что оба его 

сына, приняв мученическую смерть, оказались на 
небесах рядом с Господом. Кроме того, он простил 
мятежника, который убил его обоих сыновей и 
даже усыновил его, став ему отцом. Он воздал 
благодарность Богу по девяти аспектам, которые 
он озвучил во время похорон своих сыновей, чем 
глубоко растрогал сердца многих людей.

Чтобы продолжать заботиться о больных 
людях ,  пастор  Янг  Вон  Сон  отказался  от 
эвакуации даже во время Корейской войны. 
В  итог е  в  возрас т е  4 8  ле т  он  был  у бит 
северокорейским солдатом-коммунистом. Он 
опекал больных людей, которые были отвергнуты 
всеми. Проявляя истинную благость, он лечил 
своего врага, убившего его сыновей. Он был 
способен на такое самопожертвование, потому 
что был полон истинной любви к Богу и другим 
душам.

Молитва пастора Янг Вон Сона
«Ядерная бомба любви»

 1.  Я  благодарен  за  то,  что  мои  сыновья  стали 
мучениками ,  хотя  я  полон  бе ззаконий ,  а  они 
продолжатели моей родословной.

2. Я благодарю Бога за то, что Он среди всех верующих 
именно мне дал этих драгоценных детей, чтобы они стали 
моей семьей.

3. Я благодарен за то, что в жертву принесены двое моих 
сыновей, которые были самыми красивыми из моих трех 
сыновей и трех дочерей.

4. Трудно даже одному сыну стать мучеником, я же 
благодарен за то, что имею двух сыновей-мучеников.

5. Это благословение умереть в мире с верой в Господа 
Иисуса, и я благодарю за то, что они получили славу 
мучеников, будучи расстрелянными во время проповеди 
Евангелия.

6. Они собирались поехать на учебу в Соединенные 
Штаты, теперь же они в Царстве Небесном, которое гораздо 
лучше, чем Соединенные Штаты. Я спокоен и благодарен.

7. Я благодарю Бога, Который позволил мне принять в 
качестве приемного сына врага, убившего моих сыновей.

8.  Я  благодарен ,  потому  что  я  верю,  что  через 
мученическую смерть моих двоих сыновей будет принесен 
обильный плод для Небес.

9. Я воздаю благодарность Богу, Который дал мне 
радость обрести Божью любовь и веру, чтобы претерпеть 
трудности.

«Я воздаю благодарность 
Богу, Который дал мне 

способность усыновить того, 
кто был врагом и убил моих 

сыновей».

”

“

случае с Корнилием (Деяния, 10).
То же самое и с приношениями Богу. Вдова 

из 12-й главы Евангелия от Марка дала только 
2 лепты, но это были все деньги, оставшиеся у 
нее на расходы, и Иисус похвалил ее. Если мы 
даем по принуждению или для того, чтобы 
получить признание окружающих, то Богу 
это не угодно, да и нам от этого нет никакой 
пользы.
То же относится и к самопожертвованию. 

«Отдам тело мое на сожжение» – означает 
полное самопожертвование. Жертва основана 
на любви, однако человек может жертвовать 
собой  и  бе з  любви .  Тогда ,  не  пол у чив 
признания людей за принесенную жертву, он 
будет разочарован или даже возмущен, а видя, 
как другие не очень усердны в исполнении 
свои х  обя з а н нос т ей ,  он  може т  начат ь 
осуждать их. Такому человеку свойственна 
на дменно с т ь ,  ем у  хоче т ся ,  ч т обы  е г о 
возвышали, ведь он, как ему кажется, предан 
Царству Божьему. Думая так , он сам себе 
создает трудности. Из-за этого нарушается 
мир  с  окружающими ,  что  огорчает  Бога . 
Да и самому человеку от этого пользы нет 
никакой.

Такого типа люди могут и не жаловаться 
вслух, однако их рвение может угаснуть, если 
они не добьются признания окружающих. 
Если  же  кто -то  им  сделает  замечание  по 
работе, то это буквально подкосит их, и они 
начнут критиковать тех, кто указал им на 
их ошибки. И еще: если рядом окажется тот, 
кого больше хвалят и любят, то они начнут 
завидовать ему. И тогда, с каким бы усердием 
они  ни  трудились  для  Царства  Божьего, 
истинной радости от этого они не получат, 
поэтому  не  исключено,  что  однажды  они 
откажутся от своих обязанностей.
Некоторые  люди  старательно  работают 

только тогда, когда за ними наблюдают их 
начальство и коллеги. Если же никого нет 
рядом, то они начинают лениться или просто 
делать вид, что они работают. Они уклоняются 
о т  н е з а м е т н о й  р а б о т ы ,  п р е д п оч и т а я 
заниматься тем, что бросается в глаза другим. 
Ведь для них главное – добиться признания 
начальства и окружающих.
Как объяснить тот факт, что в их жертве 

нет любви, хотя они имеют духовную веру? 
Дело в том, что у них нет духовной любви. 
Если бы у них было чувство сопричастности, 

то они были бы уверены в том, что все, что 
принадлежит Богу, это – их, а то, что их – 
принадлежит Богу.
Чтобы  мы  могли  приносить  истинные 

жертвы ,  нам  следует  возделывать  в  себе 
духовную любовь. Те, чьи сердца наполнены 
любовью,  со смирением жертвуют  собой , 
независимо от того, похвалят ли их, заметят 
ли их или нет. Множество душ получили 
спасение через жертву Иисуса благодаря Его 
самопожертвованию с истинной любовью.
Иисус  вплоть  до  смерти  крестной  был 

послушен воле Божьей, потому что Он любил 
Бога. Он молился за души даже тогда, когда 
Он был распят на кресте (Евангелие от Луки, 
23:34). За эту истинную жертву Бог превознес 
Его и дал Ему имя превыше всякого имени 
(Послание к Филиппийцам, 2:9-11).

Дорогие браться и сестры во Христе!
Даже если вы ни о чем не беспокоитесь и 

живете в изобилии, без любви у вас не будет 
надежды и желания жить. Я молюсь во имя 
Господа , чтобы вы культивировали в себе 
духовную любовь, угодную Богу, и вечно 
пребывали в радости и славе с Богом! Аминь.
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4 Свидетельство

Когда мне было 3 года, я заболела менингитом 
и из-за высокой температуры потеряла слух. 
Конечно же, мне было тяжело, ведь даже со 
своей семьей мне было не просто общаться. 
Мои родители обращались в разные больницы, 
чтобы мне вернули слух, но врачи не могли мне 
помочь.
В 2005 году у меня в груди появилась опухоль. 

Она оказалась злокачественной. Боль была 
нестерпимой, и мне пришлось принимать 
сильнодействующие препараты в течение 
длительного периода времени. И тем не менее 
боль не проходила. В 2011 году мое состояние 
ухудшилось. Метастазы распространились на 
заднюю часть шеи. Движения головой вызывали 
мучительную боль.
Врач сказал, что эту опухоль вылечить трудно 

и мои шансы умереть в ближайшее время равны 
80%. Мой муж был очень расстроен. Он помогал 
мне во всем.

Я почувствовала любовь Бога и Иисуса Христа
А тем временем, мой знакомый Мейфрио 

Хансен рассказал мне о мощных деяниях 
Божьих, явленных по молитве преп. Джей 
Рока Ли. В апреле 2016 года я через интернет 
зарегистрировалась в церкви для глухонемых 
Пинанг Манмин.
Я была впечатлена свидетельствами многих 

людей, которые выздоровели по молитве 
преп. Ли. Когда я услышала свидетельство об 
исцелении от рака, я стала искать возможность, 
чтобы тоже получить исцеление.

Незадолго до летнего ретрита Манмин 2017 
года старший пастор сказал: «Вы должны 
прочитать «Слово о Кресте», чтобы получить 
ответ от Бога». Читая эту книгу, в которой 
говорится о провидении спасения через 
Иисуса Христа, я ощутила любовь Бога, 
который послал Иисуса на эту землю. Я стала 
давать десятину, участвовать в богослужении 
и молитвенных собраниях Даниила, чтобы 
подготовиться к ретриту.

Слух в правом ухе восстановился
Наконец, наступил август 2017 года, и я 

приняла участие в летнем ретрите Манмин 
вместе  со  своим  мужем.  Сила  Божья, 
явленная через старшего пастора, была 
просто удивительной. Видя, как многие 
люди получали исцеление от неизлечимых 
болезней, я обрела надежду на то, что и я 
смогу выздороветь. Тогда у меня появилось 
какое-то непривычное ощущение в правом ухе. 
Был звон, а потом я почувствовала, что ко мне 
возвращается слух. Аллилуйя!
Я не понимала всего, но сам факт, что я 

могу слышать собственным ухом, ошеломил 
меня, и мое сердце готово было выпрыгнуть 
из груди. Более того, болезненные ощущения 
в шее, вызванных раком, уменьшились! Я 
была счастлива от того, что стала свидетелем 
силы Божьей. Я хотела получить полное 
исцеление от рака на летнем ретрите 2018 года, 
и готовилась к этому весь год, молясь каждый 
день.

 Слух в левом ухе восстановился и рак исчез
2 августа 2018 года я приехала в Центральную 

церковь Манмин для участия в летнем ретрите. 
Я шла в святилище на молитвенное собрание 
Даниила и в этот момент ощутила работу Бога. 
Я стала гораздо лучше слышать правым ухом.
После семинара, в первый вечер ретрита, 

начавшегося 6 августа, пастор Суджин Ли 
молилась с  платком, над которым ранее 
помолился старший пастор (Деяния, 19:11-12). 
У меня появилось такое чувство, будто мою 
спину охватил огонь. Потом я почувствовала, 
что у меня открылось левое ухо. Я также могла 
свободно двигать шеей, чего не могла делать с 
тех пор, как заболела раком. Боль также прошла! 
Теперь у меня оба уха «ожили»! Аллилуйя!
Итак, я могла различать шумы и слышать, 

что кто-то разговаривает позади меня. Кроме 
того, я освободилась от боли, причиной которой 
были метастазы в шее! Я могла ходить, куда 
мне хотелось. Мой муж был очень счастлив. 
Моя мама сказала мне, что я стала гораздо 
счастливее с тех пор, как пошла в церковь. Мое 
состояние улучшается день ото дня, и теперь 
я помогаю своему мужу по работе. И все это – 
деяния Божьи!
Из благодарности за Божью благодать я 

каждый вечер стала добровольно делать 
сурдопереводы служений и молитвенных 
собраний Даниила для немецкой аудитории. Я 
воздаю всю благодарность и славу Богу за то, что 
он исцелил меня от рака и дал мне надежду на 
Царство Небесное. Аллилуйя!

Ребекка Барбара Воллат (50 лет, Германия)

Я слышу обоими 
ушами. Рак больше 
не причиняет мне 

боли!

Глухонемые верующие, получившие исцеление в 2017 
году на летнем ретрите Манмин, говорят «спасибо»!

Во время летнего ретрита 2018 года Ребекка Барбара Воллат переводит на язык жестов, 
а тем временем на нее садятся стрекозы.


