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Дорогие друзья слова, 

 
 война в Сирии разрушила семью. Его родители сбежали в соседнюю страну, 
а он совсем один попал в Германию. В Сирии он уже несколько семестров учился в 
университете на фармецевтическом факультете. А сейчас он должен учить 
немецкий язык, чтобы продолжить учёбу.Он очень старался выучить язык и 
использовал каждую возможность, чтобы говорить по-немецки. Некоторое время он 
жил в общежитии для беженцев, но потом ему удалось нанять комнату в 
молодёжной комуналке, где я его часто навещал. В подарок я принёс ему 
шоколадку. Он показал мне свою комнату. Рядом с его кроватью и шкафом я 
заметил письменный стол и стуль, находящиеся в совсем узком месте комнаты. Над  
столом, на доске помяток, висела бумага с его почерком. Почти любезно Ахмед 
взял эту бумажку и держа её в руках сказал:» Это письмо от моей матери, которую я 
уже три года не видел. Мы не можем встречаться, так как мы как беженцы живём в 
разных странах. Но её письмо я читаю ежедневно. И вдруг его глаза наполнились 
слёзами. Трогательно я обнял молодого беженца как брата человечества. 
 
 В настоящее время Ахмед опять начал продолжать учёбу в университете, 
находящимся 500 километров от моего родного города. Теперь мы всё время на 
связи. Ещё вчера он писл мне: «Скоро я буду в Камене. Можем ли мы встретиться? 
 
 Дорогие друзья слова, Евангелие – это радостное известие!Оно хочет 
каждому из нас сказать: Тебя любят! Безгранично любят! Тот, кто это узнает сам 
начинает любит каждого человека, которого встречает.Таким образом мы 
становимся курьером любви, из которой мы созданы и к которой Бог нас призывает. 
Давайте попробуем именно там, где мы находимся  безсловно , но конкретно 
любить. Тот, кто это делает  найдёт надежу и радость и приносит надежду и 
радость. Давайте и мы будем следовать этому открытию:  Любить можно всегда!» 
Living – always possible! 
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