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И она тот час выпрямилась
(От Луки 13б13)
_____________________________________

Выпрямись!
Straighten up!

Дорогие друзья go4peace,
что-то ужасное случилось в её жизни и так сильно тревожило её, что она
не могла всать на ноги. Ей не было ни с кем поделиться своим горем и так она
мучилась в жизни. Она стала кривой и уже 18 лет не могла держаться прямо и её
взгляд всегда падал на землю. И так она не смотрела на никаго и никто не
смотрел на неё.
Как будто случайно Иисус прошёл мимо неё и увидев её, позвал её к себе.
Он не осуждал и не упрекал её. Наоборот, его взгляд был полный любви и
говорил ей, что всё прошлое может остаться позади. Он говорил: «Женщина, ты
освобождена от всех твоих мук» и вдруг она почувствовала его руки на своей
голове. Такой близости она уже не чувствовала два десятилетия.Именно его
близость позволяет ей найти себя . И то, что она до сих пор не могла делать,
вдруг стало возможным. Она встаёт на ноги!
Наши первые шаги в разрушенную войной Босню стояли перед нами.
Вместе с молодой женщиной и мужчиной мы поступили на приключительный
путь.По дороге было много времени пообщаться. Когда мы прибыли на место,
мы испугались, увидев разрушенные деревни. Везде перед хатами сидели
старики. Где нам надо было начать? «Любовь может только любить!», сказал я.
Давайте начнём там, где потребность больше всего. Так началось приключение
go4peace. В конце года я получил короткий привет от молодой женщины:
«Спасибо тебе за время проведенное со мной вместе в Босни. До этого опыта я
находилась в темноте. Теперь я опять решилась жить!» Я понял как хрупкой была
надёжная нить этой молодой женщины. Общая забота о ближних подарила ей
новую смелость и доверие! – Выпрямись! Straighten up!
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