
 

 
 
August / Август 2019                         russisch 

И будете мне свидетелями! 
                   (Деяния 1,8) 
____________________________________ 

Будь моим свидетелем! 
Be my witness! 

 

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

 
 
 

Дорогие друзья слова, 
 
первый раз я встретил её в Освенциме, в синагоге.Она как немка работала 

в Европе добровольцем и провожала группы немецких школьников по выставкам 
на тему еврейской жизни в Освенциме. Когда она рассказала про дружбу в том 
городе с одной молодой еврейкой, во время оккупации, её глаза наполнились 
слезами.Её сердце горело для всего человечества и каждого из нас. 
 

Ещё в этом году она принимала участие в кэмпе «go4peace». Будущи ещё 
ученицей она жила один год в Париже и учила французский язык. Во время её 
добровольного года в Польше, она выучила польский язык, так как её предки  
были поляками. Всегда снова я  видел в её глазах огонь горячий для каждого 
человека, прежде всего для унижённых в нашем обществе. Незаметно она 
показала сочувствие и открыла новые возможности. «Было уже поздно и темно, 
23 часа, когда я стоял на вокзале. Вдруг подошла ко мне молодая женщина. Я 
сомневался, остаться или уйти. Но она обратилась ко мне и сообщила мне, что 
она потеряла кошелёк и боится незнакомых лиц. И вдруг я вспомнил лозунг дня: 
Преврати темноту в свет! Этот лозунг тронул меня. Я не знал говорит ли она 
правду или нет. Но я заметил, что в этот момент она не хотела быть одна.Я 
остался  и поговорил с ней, дал ей немного денег на поезд. Когда наш разговор 
был окончен, она благодарно спросила меня, как меня зовут. Когда мой поезд 
пришёл и я  сел в него, я вдруг услышал имя «Тереза» и потом искренное 
«спасибо». 

 
  «Идите по всему миру  и проповедуйте Евангелие!» - Жизнь Терезы 
безсловно говорит – Она является подарком для тех, кто её встречает. Будь 
подарком! –Be a gift! 

     
Для OnwordTeam                            Meinolf Wacker 

 
 


