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Прощайте друг другу! 
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Начни снова! 

Start again! 
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Дорогие друзья слова, 
 

как часто в нашу душу вкрадываются рассуждения! Как быстро мы осуждаем 
ближнего: Почему он опять оставил свою обувь в коридоре? Я их так просил, не 
опоздаться. А я опять жду их более 20 минут. Он мне обещал перезвонить  до субботы, 
а теперь опять уже среда! Мы в нашей футбольной команде дискутировали о том, как 
можно укрепить командный дух. Но вчера всё было как всегда. Один из наших 
футболистов не был готовь, поделиться шансом с остальными и опять хотел показать, 
как он сам хорошо умеет играть.   
 
 Такие опыты являются повседневней реальностью. Их можно считать и 
опасносью и шансом. В такой момент ты можешь стать стерлочником своей жизни, 
чтобы ты не попал на ошибочный путь. Это опасно, если ты разочаровался и тебя в 
дыру мыши возьмут обратно и ты смиряешься и сдаёшься: «У меня больше нет 
желания! Я так часто старался! А он и так не изменился!»!  И в этом ты, действительно, 
прав: Ты не можешь изменить твоего ближнего. 
 
 Папа Францискус сказал моложёжи в Сараево: «Вы имеете хорошое назначение: 
Никогда не строить стен, а только мосты!» Но как можно строит мосты в моменты 
разочарования? Дела идут не без настоящего скачка! В конном спорте лошади скачут 
к барьеру. Если они резко останавливаются перед барьером, то они проиграли. Так и 
все эти „стены разочарования“ приглашают нас, высаживаться со скачком любви в 
сердце тех, которые разочаровали нас. Для этого часто помогает небольшой юмор. 
 

Предстояла поездка с молодежной группой. Один юноша гарантировал мне, что 
он  в любом случае поедет с нами. До конца месяца он обьязательно перезвонить. Но 
время прошло и я через WhatsApp и СМС хотел уточнить причину. Но он не отвечал и 
это мне по настоящему раздрожало! Потом он перезвонил. Я увидел его фамилию на 
дисплее. Теперь я должен был опять начать сначала! - Start again! «Хорошо, что ты 
перезвонил. Я уже сомневался, договорились ли мы  в конце февраля 2016 или 2017!» 
 И оба мы  разсмеялись. Итак начни опять снова! - Start again! 
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