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Не горело ли в нас  

сердце наше?     
                                    (От Луки 24,32) 
_____________________________________ 

         Держай с Иисусом в лодке! 

               Keep Jesus on board! 
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Дорогие друзья  go4peace, 

 

  это были для него драматические дни. Как многие из группы учеников Иисуса, 

так и он положился на него. Он бросил все свои планы и последовал Иисусу. Его слова 

открыли ему новый горицонт жизни. Но его поведение не понравилось представителям 

религии. Иисус дал им понять, что их религиозность превратилась в пустоту. И так они 

сделали всё, чтобы убить его, и распняли его как преступника на кресте. 

 

Эти образы никогда не выходили из его головы. Он вынужден был сообщать об 

этом. И так он отправился вместе со своим другом Клеопасом в деревню Эммаус, 

находящуюся недалеко то Иерусалима. Он должен был снять этот камень с души.К ним 

прикоснулся какой то посторонний человек и спросил их, о чём они говорят и что 

случилось Иерусалиме. В своей отчаянности его вопрос cильно взбесил их. Как же это 

возможно, что он не в курсе. И так они начали рассказывать о своих надеждах и мечтах, 

о своих разочарованиях и раздражениях. Незнакомец чётко прислушивался и потом 

начал всё распределять. Они почувствовали, что он понимает их и они обрадовались 

тому. Когда они дошли до Эммауса они просили незнакомца остаться, но вдруг они 

узнали в нём воскревсшего Иисуса, сопровожающего их весь путь. Но вдруг он исчезл. 

Они сразу побежали в Иерусалим, чтобы всем сообщить об этом. 

 

Нам надо было докончить перевод. У нас осталось тольо два часа. Мы были 

недовольны, так как мы уже целый день занимались этим делом. Каждый из нас 

чуствовал, что наша безнадёжность исчезла. Мы сварили себе кофе и пообещали друг 

другу остаться в любви. Держай с Иисусом в лодке! - Keep Jesus on board! 

 

Для  das go4peaceTeam Meinolf  Wacker 
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