
 

 
 
Mai / Май 2019                                     russisch 
А Мария сохраняла все 
слова сии. Слагая в сердце 
своём.                       (От Луки 2,19) 
______________________________________ 

Жуй – как корова! 
Be  cool – be cow! 
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Дорогие друзья слова, 
 
 это случилось накануне нашего отпуска.Его младший брат попал в 
аварию на роликовой доске.Речь шла о жизни и смерти. После страшних и 
безнадёжных дней выяснилось: Его брат будет жить. Но с того времени он стал 
инвалидом. Жизнь его семьи изменилась совсем. Теперь надо было делать всё 
для калеки. Радость, что брат жив, как и мучительный вопрос, почему 
случилось всё это так,  сопровождали отныне его жизнь. Его молитвы за 
освобожение от этого горя, кажется, оставались неуслышанными. В одном из 
своих писемь он писал:»Я молился ежедневно, посещал иногда даже службу, 
но всё это было каким то пустым ритуалом. В своей повседневной жизни я 
воспринимал себя всё меньше христянином!» 
 
 Но потом он услышал в одном из наших go4peace-Camps один утренний 
импульс. Речь шла о Боге, который на кресте  показал свою безграничную 
любовь.Иисус умер в темноте и внутренней заброшенности, крича: „Боже мой, 
Боже мой, почему ты бросил меня!» Из-за любви он хотел быть в темноте, в 
одиночестве, в безграничной боли -  чтобы именно там быть нашим другом.        
 
 Эти слова так сильно повлияли на Томаса, что он писал: «Его духовная 
встреча с Иссусом в глубоком горе сильно подействовали на него; он долго (как 
корова) жевал это, согласно лозунгу, который был частью нашего действия:Be 
cool – be cow! Этот опыт открыл во мне долго скрытое во мне. Сегодня я могу 
сказать: Я горжусь быть в связи с так многими, а прежде всего с Иисусом.»  
 
 Дорогие друзья слова, даже Мария, мать Иисуса, не сразу всё поняла про 
свою жизнь. Но всё что случалось, превратилось в  привычку и она стала 
думать обо всём, постоянно пережёвывая происходящее. Коровы подтолкивают 
нас к этому жизненому пути: Жуй – как корова!   Be cool – be cow! 
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