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А кто хочет быть большим 
между вами, да будет вам 
слугою.                        От Марка 10, 43) 
_______________________________________ 

Be great and serve! 
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Дорогие друзья слова, 
 

рядом с моим родительском домом жила пожилая женщина, которая нас детей 
очень сильно любила и в знак своей любви делала нам маленькие  подарки. Мы очень 
любили её! Когда мы ранним утром отправлялись в какникулы, мы всегда могли 
надеется на то, что в её квартире уже будет горить свет и что она уже встала, чтобы 
попрощаться с нами и пожеловать нам хороших каникул. До сих пор я помню горящий 
свет в её квартире. Для меня это символ её душевной доброты. 

 
 Дорогие друзья слова, то, что важно для любви, нам необходимо  любить. 
Нашим жизненным путеводителем часто являются простые незначительные люди. Их 
жизнь намекает на то, что папа Францискус сказал в июне 2015 году в Сараево, 
приглашая каждого из нас «выступать за мир своими дейсвиями и поступками». 
Два брата - являющиеся беженцами из одной азиятской страны – подали заявление в 
Германию об убежище. Но Германия отказала им в этом. О своих пытках и мучениях 
они в судебном зале ничего не говорили, так как им стыдно было говорить об этом в 
присутсвии переводчицы. Но один пожилой мужчина – сам находящийся в сложных 
жизненных обстоятельсвах – позаботился о них. Он стал их «личным защитником». Он 
часто навещал их и с течением времени они они начали всё больше доверять ему. Он  
позаботился о психологической экспертизе  и провожал этих молодых мужчин ко всем 
врачебным и судебным консультациям. В конце-концов он стал их братом! Итак, 
благодаря его помощи и любви, второе заявление об убежище решили позитивно, так 
что они могли остаться в Германии. Сообщая мне об этом оба брата плакали. Один из 
них сказал: « Такой любви, с которой их защитник заботился о них, они ещё никогда в 
жизни не испытали. Он стал нашим истинным братом!» 
 
 «То, что важно для любви, нам необходимо любить!» Давайте будем и мы 
каждый день снова помогать друг другу! Станем и мы чемпионами службвы!  Стань 
смелым и помогай ближнему! – Be great and serve! Уже теперь мы можем надеяться 
на то, что Иисус в конце нашей жизни нам скажет: Это ты делал мне! Be great and 
serve! 
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