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Так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне. 
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Дорогие друзья слова, 

  
 Когда мы первый раз приехали в «мировой кемп» в Альбанию, в Ферментим – это 
на окраине Шкодры - мы нникогда не ожидали такой нищеты. Вдруг мы оказались среди 
самых бедных и нищих хат. Суглинистые дороги летом были пыльные, а зимой полные 
грязи.А везде играли дети. Большинство жителей той области приехали  из Альбанских 
гор. Они были чужими и остались чужими и никто не заботился о них. Муниципальный 
совет игнорировал их. 
 
 Елона, студентка, тоже выросшая в бедной семье в Шкодре, имела только самое 
основное для жизни, крышу над головой, чистую постель, еду и хорошую семью.Когда 
она первый раз увидела  бедность многих детей  в её  родном районе, она была глубоко 
потресена. Эти дети жили более хуже , чем она. Картины, которые она увидела так сильно 
подействовали на неё, что она вместе со своими друзьями и с тремья монахинями, 
заботевшимися  уже давно об этих детишках, подумала, как можно помочь им. 
 
  Сразу было ясно, что родители этих нищх детей не могли заботиться об 
образовании своих детей. Им нужна была помощь. И так Елона решила вместе со своими 
друзьями каждую субботу организовать для детей из Ферментима кружки, в которых им 
помогали готовит домашнее задание, помогали в математике, в альбанском и английском 
языках, где дети могли заниматься спортом и играть в игры – и это уже два года! 
Однажды,  рассказывает Елона, самым удовлетворительным в этой работе является 
прожитая вместе с детьми радость, когда они с теченим времени всё чаще получают 
хорошие оценки и положительно развиваются в учёбе. 
 
 Теперь Елона живёт в Тиране, в столице Альбании. Но она всё таки каждую 
субботу  приезжает на автобусе в Ферманим, хотя это занимает лишних  два с половиной 
часа. «Так как вы сделали это  одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» . 
Это сказал Иисус своим друзьям. Эта конкретная любовь молодых альбанцев засчётся на 
небесах, так как через их помощь они говорят: Для тебя! -  For you!  
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