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Czy dzisiaj nie mamy 
poczucia, �e znowu co� 
zmarnowali�my? Czy nie 
stracili�my kolejnej szansy 
spotkania z Jezusem? Czy 
czekali�my jak na kogo� 
Ukochanego � niecierpliwie i z 
t�sknot�? Bo czy czekali�my, 
czy nie � On przyszed	 � 
cichutko, niepostrze�enie. 
Przyszed	 i czeka	 na moje i 
Twoje zaproszenie. Jest zbyt 
delikatny, �eby wchodzi& bez 
pukania. A gdy zapuka	, czy 
us	yszeli�my ?... Min�	 Adwent.�
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