Пакет с едой/ 

Было это в Голландии. Я с молодым человеком Георгием пошла в воскресный день на службу в церковь. А молодой человек достаточно воцерковленный, послушный, любит помогать в церкви. Добродушный и отзывчивый, чем любят пользоваться другие люди. Служба закончилась и его попросили что-то помочь сделать. Потом еще что-то и еще что-то. Я в это время сидела и читала только что приобретенную книгу. Ждала, когда он освободится и мы пойдем. А он долго был занят и я потихоньку раздражалась (прости меня Господи). Когда он освободился, у него в руках был большой пакет с продуктами. Я вышла и подумала, что только Георгия могут так задержать и еще в конце дать такой большой пакет продуктов (а мы как раз собирались гулять по городу и пакет был совсем не кстати). 
Но гуляли мы не долго и скоро сели в поезд ехать домой. Людей в поезде было мало, даже почти не было. Поэтому всё и всех можно было достаточно хорошо рассмотреть. 
Через проход от нас сидел уставший худощавый мужчина лет тридцати пяти - сорока. Рядом с ним стояли несколько больших пакетов с вещами. Вдруг он сделал нечто необычное - лег на сиденье поезда, свернулся колачиком и накрылся с головой пледом. Я посмотрела на него, а потом на Георгия. "Это наверное беженец" - сказал Георгий. "Да?" - недоуменно подумала я. И тут я вспомнила его худощавость и растерянность на лице, необычное поведение для голландца и большие пакеты с вещами. И самый главный вопрос  - как Георгий понял, что это беженец (что подтвердили наши последующие наблюдения), а я нет? Я такая ненаблюдательная или несообразительная? А Георгий дальше предлагает: "Давай отдадим ему пакет с едой?". "Как Георгий так хорошо придумал?! И сейчас понятно, зачем Георгию дали этот пакет в церкви!!!" - только и успела подумать я, как Георгий подошел к этому мужчине, дотронулся до его плеча и протянул ему пакет. Тот резко сел и отрицательно испуганно замахал руками и головой. Тогда Георгий открыл пакет пошире и показал, что внутри находятся продукты питания. Незнакомец осторожно взял пакет и по его лицу угадывалась недоверчивость, удивление и растерянность от произошедшего.
А я просто остолбенела от увиденного промысла Божья, сообразительности Георгия и собственной ненаблюдательности! Велики дела твои Господи! Прости нас немощных и грешных, не разумеющих твою волю и раздражающихся на множество мелочей. И спасибо, что посылаешь чутких людей рядом.
