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Увидев же звезду, они возрадовались 

радостью весьма великою. 
                                                     (От Матфея 2,10) 
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      Дорогие друзья слова, 
 
  он был молодым и энергичным и очень креативным. Как молодому 
звездочёту из рождественской ночи, живущему 2000 лет тому назад, так и у его 
ног были вся жизнь и весь мир. Ночью он мечтал о дальних странах,  о новых 
жизненных событиях, как будто бы всё в этой жизни стало для него 
невыносимым, повседневным и одиноковым. На неделе работа и стресс, а на 
выходные расслабление, танцы, свисание, общания, спорт и.т.д. Но 
удовольствия и душевного мира он не чувствовал. В глубине своего сердца он 
испытывал тоску по-чему то великому. Ему казалось, что в жизни должно быть 
что другое, великое, что-то такое, которое он ещё до сих пор не испытал. Он 
обязательно должен поднятся.  
 
 Вдруг, что-то промелькнуло на горизонте - как звезда. Он нашёл двоих 
спутников. В троём как «звездочёты из Ориента» они захотели рискнуть и 
осмелились отправиться в путь, следуя таинственной звезде своей тоски. И 
потом после долгой и утомительной дороги, они нашли ребёнка,  упали перед 
ним на колена и молились. Бог тронул их сердца. Их тоска достигла своего 
назначения, так что губокая радость наполнила их сердца. Они встретили Иисуса 
не со списком личных желании, а только с желанием быть рядом с ним. Лицом к 
лицу прислушиваясь и молясь они знакомились с ним. Бог стал для них 
реальностью. Они встретили Его отправившись в этот путь. 
 
  Так и Крисин - отправившись на родину своих родителей т.е. в Россию - 
целый год прожила совсем другой мир полный динамики, нужды и нищеты. «Я 
вечером часто плакала. Это переполняло меня! Но всегда рядом со мной были  
люди, которые заботились обо мне.» Когда она мне это всё рассказывала в её 
глазах я заметил радость звездочётов. Как они, так и она рискнула отправиться 
в путь. Значит: «Отправляйся! – Set off!» 
 
   Для go4peace-Team   Meinolf Wacker 
 


