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Дорогие друзья go4peace, 

 

 

Каждую дорогу он должен был пройти пешком, так как машин 2000 тысячи лет тому 

назад ещё не было. На земле он вечно не будет. И так он думал о том, как он, Иссус из 

Назарета,  может  убедить тех, о которых он хотел заботиться. До всех городов и мест он 

один не смог добраться и ему с помощю Святого Духа стало ясным,что он, который был 

признаком божей любви, будет всегда рядом с теми, которые выполняют Божию волю. И так 

он пообещал своим друзьям, что если люди будут совершать во имя Его божию любовь, 

тогда он будет всегда рядом с ними. Для этого ему нужны только два человека. Всё это 

ученики испытали после воскресенья Иссуса и поняли, почему Иссус отправил их вдвоём в 

разные места. Хотя они его не могли глазами увидеть, они знали, что он сопровождал их. 

 

 Хочешь ли и ты испытать такую  радость, тогда найди человека, который желает то 

же самое. Будьте совсем откровенными друг с другом и поддерживайте друг друга во всём, 

что жизнь требует от вас. Встречайтесь постоянно и внимательно и слушайте друг 

друга.Тогда Иссус будет рядом с вами и подарит вам радость и светло, которые вам будут 

нужны в вашей жизни. Ты уже нашёл кого-то, кого ты возьмёшь в этот путь? 

 

 А вот – опыт Томаша: После рождества я отправился к друзьям, чтобы провести  с 

ними несколько дней. У нас было много времени друг для друга. Мы долго гуляли, вместе 

планировали год go4peace  сидели у камина. Я был счастлив и в душе я чувстовал глубокое 

умиротворение. Когда я опять сидел в автобусе  в Чехословакию, я понял, что Иссус всё 

это время был рядом с нами. Я решил последовать ему и продолжить это знакомство. И так 

мы постояно звонили друг другу и жили с Исусом среди нас. С того времени я живу по 

лозунгу: Вместе – как же иначе?! – Together, what could be better?! 

 

 

Для go4peace    Meinolf Wacker 

 
 


