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Пребудьте в любви моей! 

(От Иоанна 15,9) 
__________________________________ 

Ты во Мне – я в Тебе! . 
You within me  - me  within you! 
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Дорогие друзья сдова, 

 
Она приехала из сербской части Боснии, чтобы учится в университете. Её 

родители считали важным воспитать её и cвоих остальных детей с настоящем 
вниманием и уважением к каждому лицу независимо от цвета кожи, этни и 
происхождения. Главное, что это человек! Каждый из нас хочет, чтобы его 
любили! Эти слова она постоянно слышала от своей матери, и так они глубоко 
врезались в её душу. Несколько месяцев тому назад её мама тяжело заболела и 
умерла, так как в её родной стране никто не смог ей помочь. Эта неожиданая 
смерть тяжело отеягощает душу этой молодой женщины. 
 
 Во время разработки студенческих исследований она должна была 
работать вместе с  другой состуденткой, которая постоянно застуступалась за 
неё и помогала ей. Презентация их работы оказалась успешной и они обе были 
очень довольны результатом своих совместных исследований. Таким образом 
между ними возникло глубокое доверие. Никогда не говоря о вере, молодая 
босненка прямо спросила свою состуденку: »Ты уверена, что моя мать сейчас 
смотрит на меня?» Она ответила: «Знаешь наша жизнь на земле является 
дорогой пилигрима. В конце-концов мы  будем жить вечно. Как-то наш мир 
является слишком малым для нашей души. Но вечнось не начинается после 
нашей смерти. Она всегда там, когда мы искренно любим, так как это делала твоя 
мать.И я уверенна в том, что она в своей любви нашла свой домашний очаг.» - 
Как хорошо, что я спросила тебя об этом», ответила босненка. Я уверена теперь, 
что моя мать нахоидтся в хорошим месте и что она смотрит на меня! Мы связаны 
друг с другом любовью.» 
 
 Дорогие друзья слова, любовь матери научила эту молодую женщину 
любить себя и вообще любить. И эта безкорыстная любовь оказалась для неё 
тесной связью со своей матерью.Иисус тоже показал Своим, что такое любовь. 
Ещё до своей смерти он подарил им свою любовь как «ночлег». «Пребудьте в 
моей любви!» так он пригласил их. Она является мостом к Богу и к нашим 
умервшим.Тот, кто любит постоянно находится в связи: Ты во Мне – я в Тебе!  
You within me  - me  within you!“ 
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