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Нет больше той любви,  
как если кто положит душу 
свою за друзей своих! 

(От Иоанна15,13) 
__________________________________ 

Изменяй кое-что! 
Make a change! 

 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 
Дорогие друзья слова! 

 
 Это были почти незаметные импульсы евангелии, которые врезались в 
её сердце: «Останься во мне!» - « Если вы будете выполнять мои заповеди, вы 
останетесь в моей любви.» - «Если вы тогда будете просить, ваш Отец вам всё 
отдаст!» И так она начала любить, выступать за ближнего и просить Бога о том, 
что ей было нужно для этого. Для Михаели из Словении это стало началом 
приключения евангелии. 
 
 Она встретила бедную молодую мать с тяжело заболевшим ребёнком, 
которая попросила её о деньги на лекарство. Михаела была тронута бедой этой 
женщины. В различных местах она начала собирать деньги для этой матери и 
её ребёнка. Любовь Михаели,  её забота о чужом человеке очень понравились 
другим людям. Они были тронуты её любовью.В течение короткого времени она 
собрала нужные деньги на лекарство.Михаела рассказывает:»Я совсем была 
поражена  и поняла  силу слов Иисуса. Иисус как-нибудь говорит нам: Дари и 
тогда я смогу дать тебе все, в чем ты нуждаешься!» Для меня Иисус как 
проволка, через которую вся любящая энергия Бога хочет течь ко мне. Это так, 
как у лампы. Но ты должен включить её, чтобы она светила. Ты должен быть 
«на проволке!» 

 Дорогие друзья слова, когда мы «на проволке», т.е. «в сети», и если мы 
дарим нас, то наши руки снова и снова пусты и Бог может по-новому наполнять 
их. Таким образом начинается приключение с Богом. Он приглашает нас, 
вполне доверять Ему и Его силе – во всех жизненых вызовах. Он хочет щедро 
нас облагодарить и вместе с нами действовать! Но это значить, включить 
лампу доверия и дарить себя. Это маленький шаг, который вызывает большое. 
Итак: Изменяй кое-что! Make a change! 

Для OnWordTeam             Meinolf Wacker 

 


