
 

 

 
September / Сентябрь 2019            russisch 

Огонь пришёл Я низвести 

на землю, и как желал бы, 

чтобы он уже возголрелся! 
             (От Луки 12,49) 

_____________________________________ 

            Вместе – как иначе? 

 Together – what could be better? 
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     Дорогие друзья слова! 

 

Один раз в год мы встречались в Сараеве в нашем лагере встреч. И то, что я чётко 

запомнил была его улыбка. Это были лучи сияющие  из глубины его души. Однажды он 

обратился ко мне говоря: « Я всегда рад, когда мы вместе. Я целый год жду наших 

лагерных встреч, так как именно в нашем взаимодейсвии я  чувствую себя таким 

счастливым как нигде.» 

 

 Однажы мы случайно попали в разговор, сидя на скамейке среди солнечных луч. 

Я начал рассказывать об Иисусе, который во время своей трёхлетней   деятельности 

быстро заметил, что многим не нравилась его речь о свободе и милосердии. Из-за этого 

его хотели убить. Но он чувствовал, как сильно нужны были его друзяьм  его поддержка 

и присутствие. Итак он хотел быть рядом с ними и помочь им найти путь к Богу. Своим 

дейсвием он помог им найти ту любовь, из которой он сам родился и к которой он 

возвратится. Но прежде всего он оставит её своим апостолам. Итак он сказал им: «Где 

двое или трое собрались во имя моё, там я нахожусь среди них. Его имя –это любовь. 

Там , где жили истинную любовь – это было Его дело, там он реально присутствовал. 

 

 Итак я спросил Томаса: «Ты понял, что твоя радость  - это он. ОН присутствует в  

содействии нашего лагеря. Он был здесь! Ты встретил Его. Он сделал тебя счастливым 

и помог тебе найти мир. Он горит в тебе!» Томас плакал и он понял, что это был огонь 

Бога, который тронул его душу.И он решил стать священиком. Любовь, которую он 

испытал, он захотел дарить дальше. 

 

 Дорогие друзья слова, Иисус пришёл на землю, чтобы зажечь огонь. Томась 

нашёл его в человеческом содействии. Для него стало ясным: »Только вместе!»  - Как 

может быть иначе? Together – what could be better? 

     
Для OnwordTeam                                 Meinolf Wacker 

 


