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Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою
за друзей своих. ( От Иоанна 15, 13)
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Не в одиночестве, а вместе!
Not alone - but together!
Дорогие друзья go4peace,
постоянно Иисус замечал, что его ученикам их рубашка была им ближе к телу,
так как они постоянно думали только о себе. Когда он сообщил им, что
первосвященники и книжники будут обвинять и убивать его, они проигнорировали это.
Затем по дороге они спорили о том, кто из них самый величайший. И когда Иисус
пригласил молодого парня разделить своё наследствие, тот просто ушёл, так как не
хотел поделиться своими деньгами с нищими.
Иисус хотел научить своих учеников, что тайна Божего рая не состоит в
накоплении денег, а в любви к ближнему, которую надо дарить каждому. Всё это они
могли научиться у него. Итак, например, он посвятил одной женщине у Йакова колодца
своё время и подарил римскому центуриону доверие и излечил его слугу. Женщине,
которую винили в супружеской неверности он просто простил. Иисус всегда дарил
каждому свою жизнь, так что между ним и другими возникло глубокое доверие. Оно
стало местом опыта любви Бога. «Любите друг друга так, как я вас любил!» - это тайна,
которую Иисус оставил ученикам после своей смерти. В этой взаимной любви он
всегда будет рядом.
Томаш рассказывает: «У меня есть друг, у которого есть хороший друг на
Украине, которому он постоянно звонит, чтобы как-то поддерживать его в это тяжёлое
время войны. Когда-то он сообщил ему WhatsApp-ом, что он молился за него четки, он
поблагодарил его:» Спасибо за то, что ты всегда со мной и регулярно пишешь мне.
Переписка с тобой поддерживает меня. Сегодня я целый день был на ногах и
встречался с беженцами в различных местах. Это был для меня поразительный опыт,
который истинно осмелил меня. Я просто отправился туда и подарил свою жизнь,
чтобы помочь людям. Я чувствую, что Бог как будто бы имел и меня ввиду.Это
хорошо действовать в игре Бога, не в одиночестве, а вместе. « Не в одиночестве, а
вместе! Not alone – but together!
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