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Любишь ли ты меня?
(От Иоанна 21,16)
______________________________________
Credo - я дарю тебе своё сердце!
Credo - I give you my heart!
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Дорогие друзья слова,
вопрс «Ты любишь меня?» неповседневный вопрс. Его ставят только
влюблённые, т.е. те которые действительно любят. А вы знаете, что Иисус тоже
задал этот вопрс одному из своих лучших друзей, своему истинному другу Пётру
«Пётр, ты любишь меня?» , зная, что он три раза до этого продал его. «Ты
знаешь, что я люблю тебя» ответил ему тоже три раза Пётр. Говоря это он
признался ему в вере, он даёт ему понять: «Я отдаю тебе моё сердце»
Молодая студентка, учавствующая в молитвах, рассказывала об евангелии
о богатом парне, которое читал им священик в последний вечер их встреч. То,
что он сказал, стало для неё лозунгом жизни. Речь шла о том, почему богатство
явлвляется «плохим» и «опасным». «Богатство» делает нас зависимым, так как
тот, кто является богатым, всегда может потерять что-то.» Итак она писала: «Как
часто в последнее время я должна была думать об этом предложении! Бог меня
так богато облагодарил и это для меня чудо, так как я это вообще не заслужила.
Это было «даром» из-за милости. И я чувствую себя кем-то особенным. И я
понимаю, что я богата как этот парень. И если Иисус мне тогда позвонит, он
заметит, что номер занят. Сознавшись в этом, мне вдруг в голову пришла мысль:
«Отдай Иисусу всё, что тебе важно!» Итак я начала молиться: «Боже мой, я всё
ложу в твои руки, твоя воля сбудется!» Эта молитва обрадовала меня. И вдруг
мне стало ясным, что «Если я отдам Богу всй, тогда он даст мне самого себя.
Радость, которую я почувствовала внутри, была признаком его присутствия!»
Дорогие друзья слова, наше сердце быстро привязывается чему-то
лишнему, но не Богу.Тогда оно занято, оно наполненно другим «богатством». В
нём больше нет места для Бога. Давайте освободимся от лишнего в нашем
сердце и подарим его Богу. Он наполнит его истинной любовью, так как он
влюблён в тебя! Говори Ему повседневно снова: Credo – итак я дарю Тебе своё
сердце! Сredo I give you my heart!
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