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Есть заповедь Моя, да любите 

друг друга, как Я возлюбил вас. 
 (От Иоанна 15, 12)                                                                                                                                                                                                                          

______________________________________ 
Любите друг друга! 

Love one another! 
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Дорогие друзья go4peace, 

 

посотянно Иисус видел как тяжело было его друзьям жить мирно 

и друг для друга.Их собственное благо было им важнее, чем благополучие ближнего. 

Двое учеников Иисуса желали сидеть в небесах с права и с лева него. Каждый из них 

хотел быть первым, так что все спрашивали себя, кто из них станет самым главным. 

Они думали по принципам настоящего мира, по лозунгу: «Все люди злы и эгоистичны, 

только я думаю о себе» или «если каждый заботится о себе, о каждом заботятся.» 

 

Источником рая, который Иисус хотел нам показать является 

любовь. Это стало очевидным во время крещения Иисуса в Йордане. Открылись небеса 

и показался Святый дух в образе голубя. Голос сказал: »Это мой любимый сын!», 

значит Иисус  является источником глубокой любви отца. Любовь и Святый дух всегда 

связывали сына и отца. Именно её Иисус хотел принести нам на землю и показать нам, 

что любовь к ближнему- это первый шаг  к новой жизни. Если она станет взаимной, 

тогда жизнь  получить новое значение и станет более драгоценной. 

 

Может быть и ты уже испытал такую любовь, так как она 

является раем на земле.Томас говорит о таком событии: »Я приехал в новый приход и 

чувствовал себя чужим. Приход был в плохом состоянии и я день за днём чувстовал 

себя  хуже. Я не знал с чего и как начать. Моя душа заблудилась во тьме, но хороший 

друг заметил это во время разговора по телефону. Он жил далеко отсюда. Два дня 

подряд я мог чувствовать его любовь. Мы вместе планировали обустроит квартиру, 

убирать её и покупали мебель. Я чувствовал себя любимым и стал сильнее. Он 

пожертвовал своё время и свою любовь и я был в состоянии почувствовать всё это и 

ответиь любовью на его шаг.Когда мы попрощались,  мы оба были счастливы и рады, 

что испытали такое чувство. И только тогда я понял, что Иисус имел ввиду, 

говоря:»Любите друг друга!»   

 

    Для go4peaceTeam      Meinolf Wacker 
 


