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Вдруг Иссус пришёл им австречу!  

                       (От Матфея 28,9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
_____________________________________ 

Найди Иссуса в твоей повседневной жизни! 
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Дорогие друзья go4peace, 

 

проект Бога был в опасности. Война, несправедливость и неравноправие были как всегда 

актуальны, хотя пророки уже несколько лет призывали человечество к покаянию. Но никто не 

хотел слушать их, и так ничто не изменилось. Чтобы показать миру, что такое  любовь к 

ближнему, Бог решил  послать своего сына на землью. 30 лет он жил среди нас. Ещё до своей 

смерти он знал, что он дальше будет нужен человечеству. С одной стороны он хотел остаться в 

тайне, с другой стороны хотел быть среди нас. После своей смерти, он впервые встретил Марию 

Магдалену и других женщин и сказал им: «Идите и скажите моим братьям, чтобы они пошли в 

Галилею, там они встретят меня.» (От матфея 28,10) Он послал их на озеро Геннезарет, т.е. там, 

где они были дома. Там он хотел остаться с ними. Он хотел превратить профессионалов рыбного 

хозяйства в экспертов для присутствия Бога. 

 Это желание Иссуса мы хотим выполнить в 2022 году. Мы приглашаем тебя стать 

экспертом этого тайного присутсвия Иссуса в нашей повседневной жизни. Наш маленький 

месячный импульс поможет тебе найти Иссуса в нашем мире. Дело в том, что речь идёт не о 

вере в его присутсвие, а о опыте, который мы замечаем  в мире, светле, огне и радости, которые 

только он может нам подарить. К этим импульсам Томаш Боритов будет рассказывать нам 

маленькие истории, в конце каждого импульса и в видио в «App go4 peace“ . Вот его первый опыт 

из его поседневной жизни: 

  Я купил себе гмбургер и радовался поужинать. Перед мной был грузовик, который 

заблудился. Водитель просил мне остановиться. Он искал парковку, чтобы переночевать. Я 

помог ему найти в деревне место на ночлег. Он улыбнулся мне. Во время продолжания моей 

поездки я вдруг подумал, что может быть водитель грузовика голоден и я вспомнил, что у меня 

есть гмбургер. И так я вернулся к нему : « Вот еда! Я уверен, что ты голден!» - сказал  

я и дал ему мою еду. Он удивился и благодарно усмехнулся. Потом я отправился домой.В 

глубине моего сердца я почувствовал невыносимую радость, даже без гамбургера в моём 

желудке,» . Найди Иссуса в твоей повседневной жизни! . Discover Jesus in your daily life! 

 

   Для go4peace-Team                               Meinolf Wacker 


