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Дорогие друзья go4peace, 

 
кто из нас хоел бы быть бедным? Быть нищим – это сложно. В этом все люди мира 

согласны. В нагорной проповееди мы читаем: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство 
Небесное!» Мадлен Дельбрел – мистик парижской улицы писала когда-то следующие: « Не 
верьте в то, что  нам нравиться ежедневно очищать наши руки, голову и наши сердца. Мы 
рады, если мы найдём в наших руках, головах и сердцах место для Царства Небесного, когда 
оно проходит мимо.» Богу нужны откровенные сердца каждого из нас, чтобы Он смог 
одарить их. Чтобы принять подарки Бога надо быть всегда нищим, перед нуждающимся в 
помощи, перед иноверцом просящего о разговор, перед неожиданным, мешающим нам в 
выполнении плана, перед данным моментом. - Стань нищим, чтобы стать окровенным для 
Царства Небесного! 

 
Я встретил Юлию из Украины, из города Керсон. Со слёзами в глазах она рассказала 

мне о том , что в Лучанской больнице её города больше нет электричества. 9 генераторов 
мы уже смогли сорганизовать для бункеров под церквями. На рынке купить их было 
невозможно. Но я чувствовал, что надо действовать: «Стань нищим перед  этим запросом! 
Попробуй ещё раз! Два часа я искал в Интернете. Но  найти подходящий генератор почти 
было невозможно. Когда я уже сдался в своих поисках, я почувствовал, что мне надо 
продлжить их, хотя бы на одну минуту.И на сайте, где было написано, что все генраторы 
проданы и в настоящее время будут недоступны, я нашёл подходящий модель, который нам 
был нужен. Несколько дней позже я получил его. Водителю грузовика я сказал, что этот 
генератор для Украины, для города Керсон. Со слёзами в глазах он похлопал меня по плечу 
и сказал: «That made my day! Спасибо за вашу гумманитарную помощь, за вашу поддержку. 
Я из Либии и хорошо знаю, что это значит получить помощь» Моя беда – Божий шанс! 
 

Для go4peace     Meinolf Wacker 


