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II. kategorie, 3. místo
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Mladík se zarazil.

„To… to už jsem v nebi?“ lekl se mladík.
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������!���� usmála. Byl to mladík jen o trochu starší než on, akorát byl trochu 
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„Kdo jsi? A jak je možné, že znáš mé jméno? A…“ vyhrkl mladík, ale osoba ho zadržela.
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„A kdo to nechce?“

„Ježíš.“

Chvíli bylo ticho.
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„Co se stalo?“
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„A co když to není sen?“
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„Co to je?“

„Bible.“

„Bible?“
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„Apoštol… apoštol Pavel!“
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