«Правды, правды
ищи…» (Втор 16, 20)
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Дарить
новую
жизнь
Эта фраза из Священного
Писания была выбрана для
Недели молитвы
о единстве христиан
в 2019 году, которая
в северном полушарии
будет отмечаться
с 18 по 25 января.
Если и мы примем это
Слово, то будем искать
пути примирения – прежде
всего, между
христианами.
И, поставив себя на
служение всем, сможем
эффективно
излечивать язвы
несправедливости.

Кьяра Любич в 1998
году, во время
экуменической
встречи в евангельской
церкви Святой Анны
в Аугсбурге, сказала:

КАЖДОДНЕВНЫЙ ОПЫТ
СТАВИТ НАС ПЕРЕД
ЛИЦОМ МНОГИХ
СИТУАЦИЙ, В КОТОРЫХ
ЛЮДИ ТЕРПЯТ
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ
– ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ
САМЫЕ СЛАБЫЕ,
ВЫЖИВАЮЩИЕ
НА ОБОЧИНЕ НАШЕГО
ОБЩЕСТВА.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ БОГА –
В ТОМ, ЧТОБЫ ДАРОВАТЬ
НОВУЮ ЖИЗНЬ.

«[...] Если мы, христиане,
обратим взор на нашу
историю, [...] то непременно
с болью в сердце отметим
тот факт, что она зачастую
являла собой постоянное
непонимание, непрерывные
ссоры и конфликты.
Разумеется, это происходило
в силу исторических,
культурных, политических,
географических, социальных
факторов... Но также из-за
того, что иссякло между
христианами свойственное
им объединяющее начало:
любовь.
Дело экуменизма будет
действительно
плодотворным
пропорционально тому,
насколько его приверженцы
видят в Иисусе распятом
и покинутом, предающем
Себя на волю Бога Отца,
ключ к пониманию всякого
разделения
и к восстановлению единства
[...].
У практического единства
есть одно следствие [...].
Речь идёт о присутствии
Иисуса посреди людей,
в общине. “Где двое или
трое, – сказал Иисус, –
собраны во имя Моё, там Я
посреди них” (Мф 18,20)». 1

Наш
опыт:

Этот опыт уже
несколько лет
переживают
христиане
различных Церквей,
которые все вместе
помогают
заключённым
в итальянском
городе Палермо.
Это была инициатива
Сальваторе, члена
одной из ассоциаций
Евангельских христиан.
Он рассказывает:
“Я подумал о том,
что у этих наших
братьев есть
духовные и
материальные нужды.
У многих из них нет
родственников,
способных им помочь.
Я доверился Богу
и поговорил об этом
со многими братьями
и сёстрами из моей
Церкви и из других
Церквей».

Кристина из Англиканской
Церкви добавляет:
«Нас радует то, что мы
можем помочь этим
нуждающимся братьям,
потому что это делает
конкретным
Провидение Бога,
Который хочет донести
Свою любовь до всех –
через нас».
Нунция, католичка,
говорит:
«Мы увидели в этом
возможность
и помочь
нуждающимся
ближним, и внести
свой вклад
в возвещение
об Иисусе,
при помощи
пусть даже
маленьких,
чисто
практических дел».
Lubich, Quella voce ‘dentro’,
in «Città Nuova» 50 (2006/10).
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