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.... то сделали мне! 
(Мt 25,40) 
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Дорогие друзья слова, 

 
 Ночью - прибыв на европейский автобусный вокзал -  она должна была в 
темноте ждать следующий автобус. И так она позвонила мне и попросила: 
»Пожалуйста молийся в эту ночь за меня!» Я пообещал ей за неё молиться и 
посоветовал ей  не отступать в эту ночь от лозунга: «Don´t stop giving!» /»Не 
переставай дарить!». 
 
 Несколько дней спустя она сказала: «Бог имеет многое ввиду. Его фаназия 
безгранична.» Поздно ночью – так сообщает она дальше - прибыв на автобусный 
вокзал она села на скамейку. Вдруг она заметила двух молодых парней, создающих 
на неё впечатление отчаянности и неуверенности. Несколько минут спустя они 
подошли к ней. «Сначала я немного побоялась и хотела уйти, но потом решила 
остаться! « Как оказалось они были из Аргентинии и говорили немного по 
английзски. Они были в турне по Европе  и не знали, как добраться на автобусе в 
Германию. »Вдруг мне пришла идея!» рассказывала студентка дальше. «Я им 
предлжила сперва поехать cо мной до центрального автобусного вокзала, с которого 
можно было добраться  до всех европейских столиц. И представь себе, молодая 
женщина села в автобусе не рядом со своим другом, а рядом со мной. Мы всё время 
разговаривали. Это был очень хороший разговор. И когда мы потом прощались, я 
смотрел в счастливые лица.!» Задумчиво  она ещё добавила:»Бог кажется всегда 
действует. Я его опять встретила.» 
 
 Дорогие друзья слова,ежедневно мы встречаем людей, часто совсем 
неожиданно. В них Иисус хочет встретить нас.В них он спрашивает нас о нашем 
времени, о совете, о маленьком признаке истинной любви. Давайте будем смелыми 
и остановимся. Он будет тебе благодарить и скажет: «Это ты сделал мне!» Давайте 
будем жить этими неожиданными моментами для Иисуса, любящего нас 
безгранично. «Будем каждый день говорить Ему: »Для Тебя!» - «For you! 
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