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Дорогие тдрузья go4peace, 

 

 Случилось невроятное, ученики Иссуса узнали в нём Мессия и были убеждены в том, что он 

освободит их от римлян. Один из них, по имени Юдас, предал Иссуса римлянам надеясь на то, что 

он как Мессия уничтожит их. Но всё стало по другому. Свою власть Иссус доказал в бессилии своей 

любви. Он позволил распять себя и умер как преступник. Таким образом он показал всем, что такое 

любовь. Она всегда с нами и провожает нас до тьмы человеческой заброшенности.  

 

Вот они, лишь мы ошиблись в расчётах. Друзья и семья считали их неудачниками. В своей 

отчаянности и безнадёжности они отправились в город Эммаус. По дороге они сняли камень с души 

и таким образом облегчили свою душу. Вдруг какой-то незнакомец присоединился к ним и всё 

происшедшее они увидели в новом светле. В Эммаус он ещё остался с ними. Их сердца горели. Во 

время совместного ужина они узнали в нём Иссуса. В этот момент Иссус незаметно возвратил им 

свет, мир, ясность и горячее сердце. Потом он ушёл. Они поняли, что с этим событием они должны 

поделиться с друзьями. Ещё в эту же самую ночь они возвратились в Ирусалим, чтобы всё рассказать 

своим друзьям. 

 

A ты тоже был тронутый Иссусом во время разговора, открытия, проповеди или совместного 

общения? Подумай об этом! Если ты нашёл одного или двоих друзей, с которыми ты бы хотел вмесе 

провести целый год, тогда расскажи им о своём пережитом в этом месяце. Сердце Томаша тоже когда-

то горело: 

 

«Я несколько лет ездил в кэмп go4peace в Сараево. Всегда, когда мы работали в различных 

социальных группах я чувствовал себя счастливым. Такого чувста я до сих пор ещё не испытал. 

Целый год я радовался этой встрече и работе в этом кэмпе.Позже я один раз поехал к Майнольфу в 

Камен и рассказал ему всё, что у меня было на душе. Это случилось в один солнечный день, когда мы 

сидели н лавочке в парке. Совсем незаметно Майнольф дал мне понять, что со мной происходит: 

Счастье в твоём сердце – это полоса между Иссусом и всеми, которые работали в этих соц-кэмпах. 

Вы все пожертвовали собой  и поэтому Иссус -как реальное лицо- был рядом с вами. Нашими глазами 

мы не видим его, но ты чувствуешь его присутствие в твоей  радости, мире и терпеливости и в твоём 

горячем сердце. Я слушал его и вспомнил, что мои глаза наполнились слезами. Это были слёзы 

счастья. Я убеждён в том, что и ты испытал похожее» Поделись твоим опытом! Share your 

experence! 

 

Для go4peace-Team      Meinolf Wacker 

 


