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Итак, всякого, кто исповедает Меня 
пред людьми, того исповедаю и Я 
пред Отцом Моим Небесным… 
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Дорогие друзья слова, 

 
Впервые годы его жизни ему было очень трудно. Он принадлежал к 

военному поколению своей страны и родился в 90-х годах. Ему было пять леть, 
когда началась война.Он очень страдал из-за этой безсмысленной гибели. Он 
вырос в убеждении, что есть «мы» и «вы», есть друзья и враги.Между ними всё 
было сказано.Но в своей душе он чувствовал тоску преодолеть это 
противоречие и при этом вместе стен построить мосты. Его имя : Симон, его 
родина: Косовао. 

 
Три раза он учавствовал в мирном лагере «go4peace». Об этом говорит 

Симон:» Вместо развлечении на пляже со своими друзьями или в каких-нибудь 
клубах, ты в лагере проводишь время совсем по другому. Ты помогаешь другим 
людям в различных рабочих группах. Ты даришь им свою любовь и помогаешь 
тем, которым действительно нужна твоя помощь.И таким образом ты находишь 
новую перспективу оформлять свою жизнь по другому. И ты вдруг понимаешь, 
что в жизни не только важно что-нибудь получать, но также дарить» Это так 
подействовало на Симона, что он почувствовал губокую благодарность за то, 
что нашёл свой путь, жить не только для себя, а также для ближнего. Он 
признался в том, что мир, действительно, возможен. 

 
Когда еще до отъезда в последний мирной лагерь в Польшу студенты его 

спросили,едет ли он на Восточное море, чтобы тусоваться, он ответил им: «Я 
познакомился с молодыми людьми, которые выступают и заботятся о своих 
ближних и при этом чувствуют себя счастливыми. Это помогло мне  найти свою 
жизненную перспективу. От этого я не хочу отставать!» Симон оказался 
мужественным, открыто стоя к тому, в чём он осознался. Реакцией его друга 
были слова: «Могу ли и я когда-нибудь учавствовать в таком лагере, как ты? » 
И так: Будь смелым, это стоит! – Будь смелым! Have courage! 

 
             Для OnWordTeam  Meinolf Wacker 

 
 


