Мы живём так…
Удивились
и очень
обрадовались.
ГЕРМЕС (Ближний Восток)

Было воскресенье, и я,
как только проснулся,
попросил Иисуса дать
мне понять, как любить
в течение всего дня.
Я увидел, что родители
ушли в Церковь, дома
никого нет, и решил
навести порядок
и сделать уборку.
Постарался всё сделать
как следует, позаботился
даже о деталях:
например, поставил
цветы на стол в гостиной!
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«Возлюби ближнего твоего,
как самого себя»
(Mk 12, 31)

Иисус отвечает на вопрос
книжника – исследователя
Библии – о том, какая заповедь
самая важная.

БУДУ СТАРАТЬСЯ:
СТАВИТЬ СЕБЯ
НА МЕСТО
ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА

В Своём ответе Он говорит
о первостепенном значении
любви и соединяет в одну
заповедь, любовь к Богу
и любовь к ближнему.
Любовь к ближнему – это
проявление любви к Богу.

Я всё закончил, и оставалось ещё немного времени.
Тогда я стал готовить завтрак, накрывать на стол.
Когда родители вернулись и всё это увидели, они
удивились и очень обрадовались. В то воскресение
мы завтракали так радостно, как никогда прежде,
разговаривали о многих вещах, и я поделился
с родителями своим опытом жизни по Евангелию
за всю неделю.
Этот мой маленький «шаг любви» задал тон
прекрасному дню!

Чтобы любить ближнего,
как самого себя, надо научиться
любить его так, как это нужно
ему, а не как нам хочется его
любить.
Нам хотелось бы найти кого-то,
готового тратить своё время,
выслушивая нас, помогая
сделать домашнее задание,
навести порядок дома?
Хотим, чтобы нас взяли играть
в команду? Надо уметь
улавливать эти потребности,
быть чуткими к людям, слушать
их с искренним вниманием,
ставить себя на их место.

“Я буду стараться ставить себя
на место человека, который
рядом со мной, и вести себя
соответственно. ”

Эта норма человеческой жизни
лежит в основе “Золотого
правила” которое есть во всех
религиях и даже у всех учителей
«мирской» культуры.
Если бы мы все, действительно,
осознавали, что надо любить
ближнего, как самих себя,
настолько, чтобы не делать
другим того, чего не желаем
для себя, и делать то, что мы
хотели бы, чтобы другие делали
для нас, – прекратились бы
войны, исчезла бы коррупция,
всеобщее братство больше
не было бы утопией,
и цивилизация любви вскоре
стала бы реальностью.

“Буду рассказывать
о своём опыте жизни
по «Золотому правилу»”

