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“Больший из вас
да будет вам слуга”

(Мф 23,11)

Иисус Христос, обращаясь к народу, который следовал
за Ним, говорил о новом стиле жизни для тех, кто хочет
быть Его учениками: это стиль «против течения»
по отношению к общепринятому образу мыслей.

Свойственная христианину любовь
к ближнему – это служение ему.

СЛУЖИТЬ
А каков наилучший способ
служить?
Кьяра Любич поделилась своим
духовным опытом:
“Надо всегда устремлять взор на
Единого Отца множества детей. И
смотреть на все создания как на
детей Одного Отца. (…)
Иисус, наш Образец, учил нас только
двум вещам, которые по сути есть
одно: быть детьми Одного Отца и
быть братьями друг другу. (…)
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Значит, Бог призывает нас
ко всеобщему братству”.

НОВИЗНА
Любить всех, как любил
Иисус, потому что все – как я,
как ты, как любой человек
на земле – дети Бога,
и Он всегда их любит и ждѐт.
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Так мы начинаем понимать,
что ближний, которого нам
нужно любить конкретно,
прилагая к этому и
физические усилия, – это
каждый из тех, кого мы
встречаем ежедневно.

УЧАСТИЕ
Становиться едино
с каждым человеком,
которого мы встречаем,
разделяя его чувства, решая
его проблемы, как свои,
ставшие нашими благодаря
любви.
То есть жить, не думая
только о себе, но стараться
разделять радости другого
человека и слушать его,
когда у него есть трудности
или сомнения.
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ОПЫТ
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Вот что рассказал Гермес, подросток
с Ближнего Востока: “Было
воскресенье, и я, как только проснулся,
попросил Иисуса дать мне свет, чтобы
я любил в течение всего дня.
Я понял, что родители ушли на службу
в церковь, и решил навести порядок
и сделать уборку дома. Позаботился
о каждой мелочи, даже поставил
на стол цветы! Потом приготовил
завтрак и накрыл на стол!
Родители, вернувшись, удивились и очень
обрадовались, увидев всѐ это.
В то воскресенье мы завтракали в таком
хорошем настроении, как никогда. Многое
обсудили, и я смог поделиться с ними
всем, что прожил за целую неделю,
рассказав о многих своих поступках.
Мой маленький “шаг любви” задал тон
прекрасному дню!”

