Мы живём так…
Исключительно
сильный
опыт.
Жан (Европа)

Мы, 14 ребят из Европы,
отправились в Доминиканскую
Республику и там три недели
работали в школе «Кофе
с молоком» – это один
из Проектов Дарения, который
мы, участники Движения
«Мы за единство», помогаем
развивать уже больше 10 лет.
Вместе с местными ребятами
мы покрасили стены в 5
классных комнатах, построили
спортивную площадку, провели
уроки и анимацию для двухсот
детей и подростков. Это был
для меня исключительно
сильный опыт.
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«По тому узнáют все, что вы
Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою»

БУДУ СТАРАТЬСЯ:
РАСТИТЬ
ВЗАИМНУЮ ЛЮБОВЬ
В МОЕЙ ОБЩИНЕ

(Ин 13, 35)
В одном захватывающем литературном произведении, которое относится
к первым векам христианства, написано, что «христиане не отличаются
от других людей ни по территории
проживания, ни по манере говорить,
ни по фасону одежды. Они не живут
в особых городах, не используют
никаких странных выражений, не
имеют
какого-либо
необычного
образа жизни». Они обычные люди –
такие же, как все.
“«Однако христиане знают некий
секрет, что позволяет им оказывать
глубокое влияние на общество,
становясь как бы его душой».
Этот секрет в том, чтобы любить
друг друга.

Мне принесла большую радость эта возможность сделать,
наконец, что-то конкретное, чтобы наш мир стал лучше.
Мы увидели у доминиканцев, хотя они и живут в очень
бедной стране, огромную радость жизни. У меня такое
впечатление, что я получил намного больше, чем подарил,
особенно когда занимался с детьми в школе! Мы работали
и руками (красили, строили) и как «учителя».
Мы видели, как радуются дети, и тоже были счастливы!
И испытали сильное ощущение взаимной любви между
нами.
Мы были для них не учителями или гостями, но друзьями,
старшими братьями. И они навсегда останутся для нас
нашими маленькими братишками и сестрёнками!

Это последняя воля Иисуса,
Его завещание, жизнь Небес,
принесённая Им на землю, которую
Он разделяет с нами, чтобы она
стала и нашей жизнью. Господь
хочет, чтобы Его учеников узнавали
по взаимному милосердию.
Иисусу угодно свидетельство
всей общины, которое говорит
об истинности Евангелия. Оно
должно показывать, что жизнь,
которую Он принёс на землю, может
действительно порождать новое
общество, где люди живут
в подлинном братстве, во взаимной
помощи и взаимном служении,
уделяют особое внимание самым
немощным и нуждающимся.

“Какие у меня отношения
с людьми
в моей общине? ”

Разве не так поступали первые
христиане времён римской
империи?

Сегодня мы – «первые
христиане», призванные, как
и они, прощать и всё время
видеть друг друга новыми,
помогать друг другу. Одним
словом, взаимно любить
с той силой, с какой любил
Иисус, в уверенности,
что Его духовное присутствие
посреди нас способно
вовлечь и других в
Божественную логику любви.
“Буду использовать
каждую возможность
послужить другим, чтобы
растить взаимную
любовь в моей общине.”

