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«Вы получите сокровище
на небесах»
(От Марка 10,21)
______________________________________
Кто дает, выигрывает!
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Дорогие друзья go4peace,
к своей еврейской вере он был сильно привязан. Он знал десять заповедей и жил
по божим законам. Но в своей душе он чувствовал глубокую тревогу, жажду смысла
жизни. Он слышал об Иисусе и у него возникл шанс встретить его. Он оставил всё и
побежал к нему. Он упал перед ним на колена и спросил: « Уважаемый рабби, что мне
надо сделать, чтобы заслужить счастье небесное?» Когда Иисус напомнил ему десять
заповедией, незнакомый ответил ему: «Все эти заповеди я с молодости проследую!»
Иисус чувствует тоску этого мужчины. Смотря на него, он обнимает незнакомого и
говорит: «Тебе не хватает одной вещи: Иди и продай то, что у тебя есть, отдай бедным
и ты станешь сокровищем на небесах; тогда иди за мной.»
Когда он слышит это, он теряет дар речи. Он не может справиться с предложением
оставить все Иисусу и полностью положиться на него. Его сердце слишком привязано к
его жизни, его друзьям, его успеху и его богатству. Всецело полагаясь на Иисуса и
оставляя все остальное позади, он предложил ему как божественное приключение за
свою жизнь.
У вас есть время для исповеди? - спросил меня молодой студент. После исповеди
он спросил: "У вас есть немного времени для меня? " Мы остались. Он начал говорить о своей учебе, своей жизни и глубокой тревоге в сердце. Он спросил, может ли это быть
его способом стать священником, и я увидел слезы в его глазах. Если бы он выбрал этот
путь, ему пришлось бы часто уходить, мы бы молчали, он плакал, и через некоторое
время он бы сказал: Все в порядке! Спасибо за ваше открытое сердце! " - Много лет
спустя мне разрешили проповедовать ему на его первой службе. Когда мы попрощались
после фестиваля, он сказал мне: Я никогда не думал, что могу быть таким счастливым!
- Кто дает, выигрывает! - Who gives, wins!
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