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Любишь ли ты меня больше, 
 чем они меня любят? 
             (От Иоанна 21,15) 
______________________________________________ 

Доверяй и скачай! 
Trust and jump! 
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Дорогие друзья слова, 
 
В лагерь «go4peace» в Польшу он приехал из северной страны Европы. Ещё  

до нашей личной встречи в лагере, я заметил во время телефонных звонков, его 
доверие. Теперь он здесь и пытается осознать и впитать всё, что  происходить в  
молодёжном лагере среди участников из 15 стран. 

 
Вырос он в маленьком, родном городе своей матери, в Скандинавии.Его 

отець приехал из Северной Африки и был мусульманом.Религия играла в жизни 
этого молодого Скандинавца вторую роль, т.е. не как жизненный ичсточник. Но его 
душа искала и тосковала по истинной жизни. Итак он начал искать её и попал в 
диаспорное сообщество.Там жил и работал польский священник, провожающий 
группу молодых людей, которые как иммигранты приехали из разных стран мира.То, 
что их всех связывало была любовь к Иисусу, которого они научились любить и 
ценить. 

 
Итак Симон – так звали молодого Скандинавца – начал общаться со своими 

ровесниками об Иисусе и его жизни.Таким образом он серьёзно и лично подружился 
с ним. Иисус стал для Симона не только исторической  личностью, а прежде всего 
другом, «которого можно любить, как реальное лицо» (Маделейне 
Делбрель). Это был его потрясающий опыт: Иисус жив!  и является «Истинной 
действительностью!»,  «Это лицо!», «Он – это ты!». 
 
 Однажды Иисус спросил Симона Петра: «Любишь ли ты меня?» и смотря на 
его друзей повторил: « Любишь ли ты меня больше, чем они?» Такой вопрос слышал 
и Симон из Скандинавии в глубине своей души. «Ты любишь меня?». Он знал, что 
на этот вопрос он может только ответить своей жизнью, и так он попросил 
креститься. Он подготовился и позволил креститься. Он решился на скачок в своей 
жизни. Доверяй и скачай! Trust and jump! 
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