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Дорогие друзья, 
 

это случилось в Страстную пятницу поздно вечером. Так как во Франции 
этот день не считают  праздником она смогла отправиться в путь только  после 
18 часов. Она хотела участвовать в конфирмации  своей подруги. Они долго не 
виделись и были рады встретиься. На следующий день мы вместе готовились к 
Пасхе. Елоди - живущую в городе недалеко от Парижа-  сразу приняли как будто 
бы она уже давно была в этой группе. Она действовала и помогала, где только 
было нужно. 

 
Наступил Пасхальный праздник и её подруга прошла конфирмацию в 

римской церкви. Это был уникальный и потрясающий момент. Я смотрел на 
Елоди, которая была тронута  до глубины своей души. Её глаза сияли как 
«небесные ворота» и смотрели мирно и счастливо. Через два дня она уехала в 
Париж. Оттуда она писала:» Знаешь, я была грустна, потому что я долго забыла, 
какое истинное значение имеет в моей жизни присутствие Бога. И только сейчас 
я вспомнила и поняла, что я могу Его обо всём просить, так как он всегда рядом 
со мной и что он всегда  приглашает меня молиться и заботиться о ближних. Это 
я заметила на эих днях. И я вдруг вспомнил Мадлен Дебрель, которая тоже в 
молодости заметила, что Бога можно любит как человека.» 

 
Этот опыт совсем изменил её жизнь. Тоже самое счастье как Дебрель 

испытала Елоди. Она вышла на улицу, чтобы встретиь Иисуса в лицах всех 
городских жителей и рассказать им о Боге. «Давайте и дастся вам» сказал Иисус 
своим друзьям и потм добавил: «Мерою доброю, утрясенною, нагнетенною, 
переполненную осыплют вам в лоно ваше.» Это счастье я увидел в глазах Елоди, 
которая проехала сотни километров, чтобы участвовать в празнике своей 
подруги. Богато одарена она возвратилась домой. Бог снова тронул её сердце. 
Любовь всегда конкретна. Будь конкретным!  Be cоncrete! 
 

Для   OnWordTeam                      Meinolf Wacker 
 


