Мы живём так…
Программа:
единство

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

КЬЯРА ЛЮБИЧ

Мы родились для исполнения этих евангельских слов:
для того, чтобы нести в мир единство – единство с Богом
и единство между всеми братьями и сёстрами.
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.
Так начинала исполняться мечта Иисуса – то, о чём Он
взывал к Отцу незадолго до смерти:
«Отче, да будут все едино!»
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«Да будут все едино»

МОЁ НАМЕРЕНИЕ:

НЕСТИ
ЕДИНСТВО
ТУДА, ГДЕ Я НАХОЖУСЬ

(Ин 17, 21)
17-я глава Евангелия от Иоанна –
это длинная молитва, которую Иисус
Христос возносит к Отцу незадолго
до смерти. Он просит о том, что для
Него важнее всего. В самом деле,
Бог создал человечество как Свою
семью, чтобы делить с ней все блага,
саму Свою Божественную жизнь.
Любая семья несёт на себе печать
родителей. Также и семья,
созданная Богом.
Создав человечество, Бог сотворил
его по Своему образу и подобию,
дав ему Свою способность
к общению, чтобы все люди жили
во взаимном дарении самих себя.
Образец для нашего единства –
единство между Самими Богом
Отцом и Иисусом.

Как можем мы способствовать
исполнению этой молитвы Иисуса
к Отцу?

И, наконец, давайте спешить туда,
где разделения наиболее очевидны,
и брать их на себя, как сделал это
Иисус.

Этими разделениями могут быть
трения в семье или между нашими
знакомыми, напряжённая
обстановка в нашем квартале,
разногласия в школе, в приходе,
между Церквами.
Не уходить оттуда, где споры
и недоразумения, не оставаться
равнодушными, но нести туда нашу
любовь, состоящую из умения
выслушать, внимания к людям,
готовности разделить страдание,
причиняемое этой разобщённостью.
И, особенно, жить в единстве
со всеми, кто расположен помогать
исполнению молитвы Иисуса,
и помнить о том, что «лучше
меньше совершенства в единстве,
чем больше совершенства
в разделении».

“Буду каждый день
стараться сделать своей
мечту Иисуса о единстве!”

“Где я могу быть носителем
единства: дома, в школе,
с друзьями?”

Прежде всего, надо сделать её
своей. Мы можем отдать наши уста и
сердца Иисусу, чтобы Он продолжал
через нас обращаться с этими
словами к Отцу и каждый день
с верой повторять Свою молитву.
Если это мечта Бога, то мы хотим,
чтобы она была и нашей мечтой.
Время от времени, перед каждым
решением, перед каждым выбором
мы можем задавать себе вопрос:
«Нужно ли это для единства?»

