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Бога никто никогда не видел. 

Если мы любим друг друга, то Бог 

в нас пребывает и любовь Его 

совершенна есть в нас.!  
(Joh 15,12)                                                                                                                                                                                                                          

______________________________________ 
Ты нужен Богу!  

God needs you! 

 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

  

Дорогие друзья go4peace, 

 

Иисус пришёл на землю, чтобы распространить «Божий рай» на земле и 

выполнить и укрепить план отца с человечеством. Везде, где он действовал, он совершал 

царство Бога. Люди чувствовали любовь и свободу, которые помогли им стать 

самостаятельными и свободными. Cлепые могли видеть, калеки ходить, прокаженные 

излечились. 

 

В это короткое время, в котором он публично действовал, он был примером 

истиной любви. Люди были тронуты его любовью и следовали за ним. Через него они 

поняли, что это значит искренно и бесскорыстно любить. После смерти Иисуса они 

отправились в мир - в Армению и Георгию, в Европу и даже в Индию.Таким способом 

они распространили бескорыстную любовь в мире. Они содействовали  в совершении 

Божего промысла. Просто любить -бескорыстно – по Божей милости – это существо 

Бога. И ты тоже должен выполнять призвания Господа. Для этого ты нужен Богу. 

Соглашайся на это каждый день снова. 

 

Томаш рассказывает: « Я был в гостях в Германии. Это было непосредсвенно 

после наводнения в Артале. Много людей умерло и многие дома были разрушены.Мы 

отправились к одной семье, которой мы хотели помочь.Мы сидели в совсем пустой и 

холодной комнате. Кофе мы привезли с собой и мы слушали историю этой семьи. Они 

рассказывали нам о большом наводнении, которое у них всё забрало. К счастью они 

остались живы! Мы отправились в город. То, что мы увидели было невыносимым. Я шёл 

в маленькой группе с дочерью этой семьи и её другом.Они откровенно говорили об их 

нужде и страхе. Потом они спросили нас, почему мы помогаем им. Я рассказал им о моей 

вере в Иисуса, о его любви и о том, что он призывает нас бескорыстно любить. Всё это 

было для них как бы совсем новым. Между нами возникло глубокое доверие. Это 

тронуло их и это открыло их сердца!» Ты нужен Богу! – God needs you! 

 

Для go4peace   Meinolf Wacker 


