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Hast Du Dein Leben Gott geweiht? Bedenke: „Wer Christus am meisten liebt, wird auch
am meisten Gutes tun. Ohne Grenzen ist der Einfluß dessen...der ein gottgeweihtes Le-
ben führt“ Möge der Herr Dir grenzenlosen Einfluß schenken.
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Gott wird in sechs
Monaten mehr
schaffen, wenn
sein Volk ihm

gehorsam ist, als
wir in sechzig

Jahren ohne ihn
fertigbringen

könnten.
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Vater, bitte wecke in mir das Verlangen bei der Aufgabe
mitzuhelfen, eine verlorene Welt für dich zu gewinnen.
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Sie verkündeten, wieviel Gott, der mit ihnen war, getan hatte.    Apg.15,4
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