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«....... и обитало с 

нами!»           (От Иоанна 1,14) 
______________________________________ 

Иисус хочет быть воспринятым! 

Jesus wants to reach you! 
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Дорогие друзья go4peace, 

 

в этом году мы отправились вместе в путешествие открытия. Мы искали Иисуса, 

который после своей смерти живёт дальше и хочет жить среди нас.Это открытие сделали 

Мария Магдала, Мария, мать Иисуса, Петр, Томас и многие другие 2000 лет тому назад. 

Оно относится ко всем временам и его надо делать лично. И так в конце этого года 

возникает вопрос: Когда ты заметил, что Иисус тайно находится среди  вас? 

 

Я хотел бы поделиться моим опытом. Под конец нашего летнего лагеря мы 

встретились с нашими украинскими участниками в нашей церкви. Я благодарил им за 

любовь, которую они оказали во время лагеря. В этой любви – так я рассказывал – 

действовал Бог, так как именно Он любовь. Поздно вечером мне писала украинка: « 

Спасибо за это великолепное время. Я чутсвовала внутри глубокий мир и была убеждена 

в том,что я вернусь на Украину, но я тоже заметила, что я тоже  хочу остаться здесь, так 

как я нашла новую жизнь, которую я до сих пор не знала.» 

 

Расскзывай твоим друзьям об этих моментах, в которые ты нашёл/ла  

таинственного Бога. Тебе нужна смелость. Если ты хочешь, тогда сообщи твой опыт и 

нам в приложении «go4peace» под кнопкой «открыть и писать». 

 

 

Томаш рассказывает:» Для меня закончивается особый год. Я испытал много 

хорошего, но тоже много тяжёлого. Когда мне было тяжело я всегда вспомнил, что я 

всегда могу любить, прежде всего в трудные моменты. И это я сделал. Часто я имел 

впечатление, что Иисус рядом, что Он через эту любовь опять воскресь и подарил мне 

свет для следующих шагов. А это рождество. Иисус жил между нами. И теперь хочет 

быть среди нас. Он хочет быть принятым! Jesus wants to reach you! Я желаю вам 

весёлого и благославенного рождества. Пусть Он будет во многих местах земли всегда 

снова между нами возрождаться. Давайте оставаться на связи! 

 

 

Для go4peaceTeam    Meinolf Wacker 


