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Дорогие друзья слова, 
 
Боль и раны – кому это нужно? Охотнее всего мы убираем их с пути! Что они 

могут быть «подарком любви» - как поётся в одной песни – кажется нам невозможным!  
 
Отец Рейнер, францисканский братец, помог мне именно это открыть. Когда я 

несколько недель тому назад познакомился с ним, я нашёл его лежащим в старом 
кресле. В глаза бросились мне его очи,напоминающие мне дрогоценные камни. Они 
излучали глубокую радость.Мы быстро нашли общий язык и разговорились. 17 лет 
тому назад он сильно пострадал в автомобильной катастрофе.Он сидел за рулём 
микроавтобуса. Во время пути лопнула шина. Когда он услышал взрыв, он вспомнил 
слова Иссуса, которые он сказал солдату хотевшего его арестовать:» Если вы мне 
ищите, тогда оставьте их,( т.е друзей) в покое!» Эти слова вдохновили отца Рейнера в 
данный момент попросить Иссуса: «Если ты ищишь меня, тогда защищи  братьев 
моих в автобусе.» Потом машина  занесло.Никому из братьев ничего не случилось, 
кроме отца Рейнера, который из-за повреждения в позваночнике не мог 
пошевелиться.17 месяцев он  пролежал в больницах. Он немного поправился и 
движение до некоторой степени вернулось.Но со времени аварии он постоянно 
испытывал боль.»Знаешь»  -  сказал он мне – «я никогда не спрашивал, почему имено 
я. Я сразу понял, что эта боль даёт мне возможность снова и снова доказать Иисусу 
свою любовь. Именно Ему я подарю свою боль! Совсем тронутый я смотрел отцу 
Рейнеру прямо в его сияющие глаза. В них я воспринимал глубокую преданость 
Иссусу, любовь, которую я никогда не испытал. 
 

Дорогие друзья слова, отец Рейнер научил мне, что каждая боль, каждая рана 
может стать источником втречи с Иисусом. Так как Иисус пригласил апостола Томасса 
потрогать его рану, так и я могу теперь в моей боли быть близким Иисусу. ОН стучит в 
моей боли. Давайте подарим  и мы каждую боль Иссусу. Так станут наши раны -  
местом встречи.  Wounds - places of encounter. 
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