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Мир с вами! 
 (От Иоанна 20,19) 

__________________________________ 
Небеса будут миром! 
Heaven will be peace! 

 
„Freunde des Wortes“ 

                 Kontakt:           Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
                 Tel.:                   0049-172-5638432 

                 Mail:                  mail@onword.de 
                 
                 homepage         www.onword.de 

 
 

Дорогие друзья слова, 
 
 «а теперь твой дедушка в небесах у Бога» - так мы обращаемся к 
детишкам,  говоря с ними  о смерти умервших родственников. И при этом 
показываем мы пальцем на небо. Но разве находится Бог, у которого мы 
предпологаем наших близких, действительно «в небесах», т.е. там, где мы его 
предпологаем? Книга под заглавием «Небо находится среди нас» ставит перед 
нами вопрос, где оно в реальности  «на верху» или в «между нами»? 
 
 Я ещё хорошо помню умирающего уже пожилого священника, которого я 
ежедневно навещал в последние недели его жизни. Он сильно страдал от удушия 
и ему тяжело было дышать, так что эти дни оказались для него невыносимой 
борьбой со смертью.Сначала мы много общались и молились. Он любил слушать 
нас.о в последние дни до его смерти можно было только сидет рядом с ним, 
молча и держа его руку. Просто самому выдержать эту невыносимую ситуацию 
его борьбы и страдания. Когда я утром вдруг узнал, что он умер,  я сразу 
отправился к нему. Его уже подготовили. Моляясь я стоял перед ним и смотрел в 
его мирное лицо. И я был убеждён в том, что он теперь у Бога. И так я тихо 
сказал: »Ты дождался! Тебе Бог принял в свою тайну.» Печально уходя от его 
гроба, я сам почувстовал глубокий мир в моей душе и внутреннее утешение. 
 
  Дорогие друзья слова, после своей смерти Иисус постоянно показывлся 
своим друзьям. Он, умервший, жив. И он неутомимо сообщал своим близким то, 
что он воспытал «в небесах», в потосторонним мире: МИР. В одной из встреч он 
три раза сказал: «Мир вам!». Этот мир я видел на лице умервшего священника. 
Этот мир ждёт и нас, всё равно где, на верху или где-нибудь.Самое главное это  
действовать так, чтобы мы почувствовали этот мир сейчас в нашей душе и между 
нами. Если мы будем воспринимать его уже здесь, тогда мы узнаем его 
безграничность, т.е.таким, каким он будет после смерти:  МИР. Небеса будут 
миром! – Heaven will be peace! 
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