Перлина Аделаджа: В честь 23 Годовщины свадьбы родителей

Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за то, что вы являетесь прекрасным примером для меня, моих брата и сестры и миллионов людей во всем мире. Спасибо, что принесли
небеса на землю через свой союз, поддерживаемый мудростью и гармонией.
Кстати, это хорошее место для начала - Гармония. Папа и мама, вы оба удивительны в
том, как вы создаете атмосферу защиты и уверенности везде, куда бы вы ни
отправились. Вы обходитесь друг с другом так искренне и в любви, как если бы вы были
вместе на протяжении веков, но все еще находитесь на самых страстных этапах любви.
Глядя на вас, кажется, что вы немного похожи на правое и левое полушария головного
мозга. Конечно, как один орган, обе эти сферы функционируют вместе, но левый мозг и
правый мозг могут быть разделены, и я думаю, что большинство могут
засвидетельствовать, что оба их голоса часто враждуют. Правый мозг громкий,
интуитивный, очень страстный и творческий, в то время как левый мозг вычисляет,
сдержанный, аналитический и объективный.
Естественно, как все люди, вы по своей природе склонны отстаивать и настаивать на
своем мнение и на своих интересах, но вместо этого вы идете на компромиссы и ищете
решения, удобные для вас обоих, ведь вы смотрите друг на друга Божьим взглядом. Вы
знаете, что вы один мозг, и что вы все сделаете наилучшим образом и больше, работая
вместе.
В нашей семье мама и папа знают лучшие качества и слабости друг друга. Иногда они
будут говорить о некоторых таких вещах, устанавливать условия и вести мирные
переговоры, но каждый также знает, когда лучше отступить и позволить другому выйти
на сцену. И так они систематически и любовно живут без оскорблений или неуважения.
Они оба растут и развиваются. Они меняют некоторые свои методы поведения, больше
понимают друг друга, развивают больше доверия и становятся более верными, и это
фантастически красиво.
Я люблю своих родителей за их веру. Не только за их качества благочестия или умения
мечтать, но в частности за доверие, которое они имеют друг ко другу.
Моим родителям не нужно быть &quot;приклеенными&quot; друг к другу или
контролировать друг друга, чтобы чувствовать себя совершенно спокойно. Они верят
друг другу и знают, что какие бы вопросы не возникали - ничто не стоит того, чтобы
разрушать их дружбу, общение и священный союз.
Они дают друг другу то, в чем каждый нуждается, но даже в этом случае они знают,
что они несовершенны, и поэтому стремятся продолжать работать над собой каждый
день без драмы и гордости, но как мужчина и женщина, а точнее, как Одна плоть – по
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сердцу Божьему.
Сандей Аделаджа и Абоседе Дере-Аделаджа - это два человека, которые не
лицемерны. Возможно, это странно звучит, но это правда, и я мне это нравится, потому
что я не могу полностью похвастаться этим в отношении себя.
Я не единственная, кто должен стараться все делать наилучшим образом, даже когда
мне хочется делать что-то еще. Каждый день я вижу, как мои родители трудятся и
стараются много делать много и большинство из всего этого - ради других.
То, что они закончили свое образование в школе, не делает моих родителей менее
прилежными. Мои родители всегда, всегда, всегда стараются учиться, учиться и / или
попробовать что-то новое, настолько, что я бы указала на них вместо себя, если бы мне
нужно было определить «бодрость и молодость».
Они такие открытые, «прозрачные», трудолюбивые и амбициозные, но они также
имеют знания на совершенно другом уровне. Вы, пастор Сандей Аделаджа и пастор
Босе Дере-Аделаджа такие успешные, замечательные и влиятельные при том, что вы
несовершенны, как и другие, что это меня так вдохновляет, что вы и ваш пример я бы
использовала для определения слова «вдохновение». Это так увлекательно видеть в
моих родителях эту истину из Библии: «Научите мудреца, и он будет мудрее».
Спасибо, мама и папа, за то, что научили меня любить Бога, любить знание, любить
себя, любить жизнь, любить других, любить трудиться, любить смирение и любить
исполнять Божье призвание.
Я хочу поблагодарить ГОСПОДА, потому что благодаря моим родителям я знаю, что
меня всегда любят. Я знаю, как это – чувствовать, что тебя любят и восхищаются просто
через визуальный контакт или каково это – получать объятие, когда нуждаешься в этом.
И я знаю, что я могу стать всем тем, кем я захочу быть, если правильно настрою свой
разум, если буду работать над этим.
Я знаю, что могу стать великой.
И я знаю, что величайшая любовь, и величайший мир можно найти в Господе, Боге
Моем, - Яхве.
Все это я получила благодаря прекрасной жизни и окружающей обстановке, которую
создали для меня мои родители.
По причине того, что мои родители верно следуют Божьим целям и работают над
собой, сквозь огонь и воду, через боль и предательство, через смерть и через новое
рождение, через неблагодарность и перепады настроения ... я могу наслаждаться
привилегированной жизнью, которой я живу сегодня.
Я могу расти в среде, где чувствую будто Царство Божье материализовалось на земле
и как-то по особенному каждый день.
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Спасибо, пастор Сандей Аделаджа и Босе Дере-Аделаджа за то, что учите меня
почтению, ответственности за свободу и учите меня любить безусловно и что ведете
меня к жизни в изобилии. Благодаря вам я знаю, что Бог есть и я хочу проводить жизнь,
которая будет благословением для других, как это делаете вы.
Благодарю вас!
Счастливой 23 Годовщины!
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