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Помяни меня, Господи, когда 
приидёшь в Царствие твоё! 
         (От Луки 23,42) 
______________________________________ 
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    Дорогие друзья go4peace, 
 
 свою жизнь как будто бы он не прожил.Он стал преступником и должен был 
за все свои поступки расчитаться. Теперь его наказали смертью. Втроём их 
осудили и распняли на крест. Причину своего наказания он понимал. Он был 
осужден справедливо. «Это было достойно и по делам принято» (От Луки 23,43) 
Рядом с ним  распяли и 33летнего Иисуса и другого преступника. Иисус был 
защитником милосердия и любви. Он называл несправедливости по имени. 
Таким образом он рассердил главных предствителей своей религии. Они 
несправедливо осудили его и распняли на крест. 
 
 Пути назад для этого молодого мужчины больше не было. Он скоро умрёт. 
Мы не знаем. верил ли он в Бога или нет? Но в этот момент он чувствует 
милосердие и доброту Иисуса. Он смотрит на него и просит его: «Помяни 
меня,Господи,когда приидёшь в Царствие твоё!» В своём отчаянии он прямо 
обратился к Иисусу. В этих словах его душа нашла поддержку и надежу.Он 
слышит слова Иисуса: » Ныне же ты будешь со Мною в раю!» 
 
          Совсем случайно надо было найти жилище для молодй студентки. Мы уже 
были по  дороге  в город. По телефону ей отказали. Но по Интернету она быстро 
нашла подходящую квартиру, которую надо было ещё в этот день посмотреть. 
По мобильнику она отправила и-мэйл  хозяйке. Мы сомневались, ответиь ли она 
нам быстро? Времени было мало. Мы молились.» Иисус, если это твоя воля, 
тогда сделай,чтобы хозяйка быстро прочитала её и ответила нам!» В течение 5 
минут она отреагировала и спросила, когда мы хотим посмотреть квартиру. 
«Если возможно, тогда через 15 минут!» ответила молодая женщина.» «Ой, это 
быстро, но я согласна!»- ответила хозяйка квартиры. Нет никакого момента, в 
котором невозможно молиться Иисусу и поговорить с ним. Значит: Обращайся к 
Иисусу! - Talk to Jesus! 
 
         Для go4peaceTeam   Meinolf Wacker 
 


