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of John, do you love me more than these?" He said to him, "Yes, Lord; 
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survived the time of great distress; they have washed their robes 
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I am the good shepherd, says the Lord; I know my sheep, and 
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Jesus said: “My sheep hear my voice; I know them, and they 
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and love placed in him. This integrity ensures the unity of the person; 
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arrange an abor�on for a girlfriend 
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A�er a long conversa�on and 
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peaceful and educa�onal presence” 

for the whole community, star�ng 
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