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Дорогие друзья слова,  

Он хотел остаться с ними на всегда. Он чувсвовал, что без него они потеряются.Но 

так как каждый человке может только временно остаться на земле, так и Иисусу было 

это велено. Он должен был умреть. Бог, являющийся любовью, послал его на землю, но 

он должен был к нему возвратиться. Он знал, что уйдёт, хотя хотел остаться.Эту тайню 

он хотел открыть своим друзьям. 

 

Накануне своей смерти, он показал им, что такое истинная любовь. Он мыл их 

ноги и таким образом дал пример настоящей любви. Он пригласил их последовать ему в 

этой любви. Это был ключ тайны Божего присутствия. Везде в мире, где люди дарят друг 

другу эту любовь Он находится среди них, так как он сам является этой любовью. В 

тайне он дарит светло и понятность, которых до этого не было, радость, которая 

превращает душу и  мир наступающей вечности. Везде, где лдюи собираются и 

действуют во имя искренной любви – во имя Бога -, Он находится рядом, т.е. 1+1=3. Ты 

и я с НИМ среди нас. 

 

Томаш рассказывает: Я очень беспокоился, так как я поступил неправильно и был 

наедине с этим. Чувство вины приводит тебя всегда к одиночеству. Мне было очень 

тяжело говорит об этом. Когда-то пришёл момент, когда я понял, что надо поговорит  из-

за любви с другом и доверить ему свои проблемы. И так я написал ему длинную E-mail 

и решил раскрыть ему свою душу. Немного озабоченно я ждал его ответа. Он быстро 

ответил. Он дал мне понять свою любовь и заботу. Мы долго говорили друг с другом. 

Хотя мы не решили все мои проблемы, я чувствовал каждую минуту, как моя душа всё 

больше наполняется миром, спокойствием и радостью. Я чувствовал присутствие Иисуса 

и понял, что мы были в троём. Мой друг и я и таинственный Иисус: 1+1=3. 
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