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Любите друг друга, так
как я возлюбил вас!
(От Иоанна 15, 12)
__________________________________

Gott ist wir.
God is us!
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Дорогие друзья слова,
следовать за Богом - это истинное приключение. Но найти Его в личной
жизни зависит от Его безграничной фантазии, от того, как он нам откроется! Я
имею ввиду молодую мусульманку, которая нашла в Интернете наш фильм »be
brother – be sister“. Она захотела познакомиться с нами. Она родилась в
Албании, но воспитывалась в Дубае с сырийским паспортом, а теперь она
учится в университете в Берлине. Она позвонила мне и мы встретились на
вокзале, чтобы поговорить
за чашечкой кофе. Со своими большими
любопытными глазами она смотрела на меня из под косынки. С первого момента
нашей встречи я почувствовал доверие. Неожиданно она осталась на свадьбу,
на которую мне пригласили в Берлин. Вечером я провожал её на вокзал.Немного
стесняясь она поставила мне следующий вопрос:» Я не верю, что вы христиане
верите в трёх Богов, но я не понимаю вас! Ты можешь мне помочь?»
Смотря в её вопросительные глаза я ответил ей:»У тебя был вопрос.
Только доверие, помогло тебе поставить такой вопрос. Чувствуешь ли ты эту
связь между нами?» Она кивнула головой. « Мы христиане верим в Троекратие
Бога, т.е. мы являемся отображением Бога и находимся с ним в тесных
соотношениях. Отец живёт в тотальной преданности для сына, которой является
Святый Дух. Но сын тоже живёт для своего отца. Мы верим, что Бог – это жизнь
и связь из-за которой был создан весь мир. Бог это мы. И если мы, как теперь,
живём этим Мы, мы чувствуем себя счастливыми.» Глаза молодой женщины
наполнились слёзами. Казалось, что она была глубоко тронута. Перед своим
отъездом она сказала мне: « Это просвещение она никогда не забудет!»
Дорогие друзья слова, Бог – это дал нам понять Иисус - является
соотношением. Он – это МЫ. Давайте последуем Ему и живём вместе, а не в
одиночестве. И будем уверенны , что на этом пути мы найдём друзей, которые я
нашёл в совместных моментах с Аман, молодой сирийкой. Бог – это мы! – God
is us!
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