Мы живём так…
Программа:
единство
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Шла II мировая война,
мы жили в итальянском
городе Тренто.
В бомбоубежищах,
при свете свечи,
мы открывали Евангелие.
Однажды прочли такую
фразу в Евангелии
от Иоанна:
«Да будут все едино».

Мы родились для исполнения этих евангельских слов:
для того, чтобы нести в мир единство – единство с Богом
и единство между всеми братьями и сёстрами.

И я сказала: «Вот наша
программа: мы будем
жить на земле для того,
чтобы все стали едино».

Так начинала исполняться мечта Иисуса – то, о чём Он взывал
к Отцу незадолго до смерти: «Отче, да будут все едино!»

«Да будут все едино»
(Ин 17, 21)

Но как нести единство? Мы это поняли: надо любить
друг друга так, чтобы Христос всегда пребывал посреди нас.
И поскольку Он был с нами, мы испытывали прежде
неведомую нам радость, по-новому ощущали мир в душе,
новое рвение; Его свет направлял нас.
Из-за того, что Иисус был посреди нас, люди вокруг обретали
ту же веру, что и мы, или возвращались к ней; люди всех
возрастов, самого разного социального происхождения, всех
призваний.

КЬЯРА ЛЮБИЧ

И ещё, как можем мы помочь
построить единство в мире?

МИР ТУДА,
Иисус Христос возносит эту молитву
к Богу Отцу незадолго до смерти.
Что значит
быть едино?
Бог создал человечество как Свою
семью и задумал её так, чтобы
мы все были едино между собой
и с Ним. Поэтому Иисус просит
Отца о даре такого единства
между людьми, какое
существует у Него с Богом Отцом.
Но я вижу, что во многих
странах мира столько войн,
ссор и разобщённости!
Это правда, и поэтому нам
нужно каждый день с верой
повторять эту молитву Иисуса.

Мы можем, например, перед
тем, как начать любое дело,
задавать себе вопрос:
«Нужно ли это для единства?»
Есть много мест, где люди
не живут в мире и единстве.
Мы можем нести нашу любовь,
состоящую из умения выслушать,
внимания к людям, готовности
разделить страдание, именно
в эти места: в школу, семью,
спортивную секцию....

Буду раскрашивать всякий раз,
как у меня получится быть
Миротворцем.

