
 

 
Август 2022                                          russisch           

Когда они говорили о сем, сам 

Иисус стал посреди них и 

сказал им: «Мир вам!» 
(От Луки 24, 36) 

_______________________________________ 
Освободите место для Иисуса! 

Give space to Jesus! 
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Дорогие друзья go4peace, 

 
после смерти Иисуса никто больше не видел на земле, он лежал в могиле, но он 

остался таким, каким он был среди живых, навсегда восхрещен Богом.Для его друзей всё 

это сначала было непонятным. Хотя его не было среди них и они не могли  видеть его и 

трогать его своими руками, они чуствовали, что он реально был рядом с ними. Они 

чуствовали такой мир, который никто на этом свете не мог им подарить. Это было 

нелегко сообщить об этом другим, но они знали, что они должны были поделиться этим 

опытом с миром: «Когда мы были вместе мы чуствовали его реальное присутствие, что 

он рядом с нами и и что именно он дарит нам тот мир, которого мы до сих пор не 

воспринимали. Нам казалось, как будто бы он сам нам говорил: Мир тебе!» 

Он распространяет мир, радость, светло и огонь... , которые ты можешь испытать 

в его реальном присутствии. Он зовёт тебя стать его подругой или другом. Стань 

экспертом его присутствия, тогда ты можешь сказать:» Я видел его с чуствами моей 

души! Я встретил его в мире, который он подарил мне! В глубине моей души я услышал 

его голос!» 

Томаш рассказывает: «Я был с некоторыми братьями в каникулах. Вдвоём мы 

отправились в солнечный день в горы. Мы сели под горой. Нас окружала горная 

панорама и мы начали разговор. Мы рассказывали о предыдущем году, о наших вопросах 

и попытках. И я раскрыл ему мой внутренний мир, задавая личные вопросы. Я был очень 

счастливый и чуствовал, что мы не одни, что Иисус рядом с нами. Он подарил нам 

радость отсутсвующую до этого момента. Он подарил нам светло, в котором я нашёл 

ответы на мои вопросы и новые идеи для моего пути. Я имел впечатление, что: Ты 

находишься в небесах. Иисус рядом. Так как там, где Иисус, там находится рай!» 

Освободи место Иисусу! Give space to Jesus! 

 
Для  go4peaceTeam     Meinolf Wacker 


