МЫ ДОЛЖНЫ, В ПОДРАЖАНИЕ
ИИСУСУ, ПРИНИМАТЬ
БЛИЖНИХ И СЛУЖИТЬ ИМ,
ЧТОБЫ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ БЫТЬ
ПРЕДВОЗВЕСТНИКАМИ
ЛЮБВИ.

Как Иисус, прежде любить
на деле, а потом
сопровождать свои поступки
словами надежды и дружбы.

ЖИТЬ
ДЛЯ
ДРУГИХ
Вспоминая последние часы,
проведённые с Иисусом перед
Его смертью, Святой Иоанн
Богослов сосредоточивает
основное внимание на
ритуале омовения ног.
Таков был древний обычай
на Востоке: это проявление
гостеприимства
по отношению к гостю,
пришедшему по пыльным
дорогам, обычно было
делом слуги.

ПРИЗЫВ ЯСЕН И ПРОСТ;
МЫ ВСЕ МОЖЕМ ЕГО ПОНЯТЬ
И НЕМЕДЛЕННО ПРИМЕНЯТЬ
НА ПРАКТИКЕ – В ЛЮБОЙ
СИТУАЦИИ, В ЛЮБОМ
СОЦИАЛЬНОМ
И КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ.

z
И в обстоятельствах сложных,
трагических, с которыми нам
не под силу справиться
самим, что-нибудь мы
всё-таки можем и должны
делать, чтобы содействовать
благу,
НЕ БОЯСЬ ЗАМАРАТЬ РУКИ,
НЕ ОЖИДАЯ ПОЛУЧИТЬ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ,
С ВЕЛИКОДУШИЕМ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.

Кое-кто из присутствующих
расслабился и выпил
лишнего, со всеми
вытекающими
последствиями…
Ему была нужна помощь.
Я тут же вызвался помочь
ему умыться, дал свой
свитер переодеться.
Потом терпеливо пытался
за ним убрать.

Как мы
будем
следовать
этому
Слову
жизни?
Кьяра Любич писала:
«Иисус не просит нас
подражать Ему
буквально, повторяя
тот Его жест. Хотя,
нам следует помнить
о нём: это очень
яркий, не имеющий
себе равных пример.
ПОДРАЖАТЬ ИИСУСУ
– ЭТО ЗНАЧИТ
ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО
МЫ, ХРИСТИАНЕ,
ИМЕЕМ СМЫСЛ КАК
ТАКОВЫЕ, ЕСЛИ
ЖИВЁМ ДЛЯ
ДРУГИХ, ЕСЛИ
ПОНИМАЕМ СВОЮ
ЖИЗНЬ КАК
СЛУЖЕНИЕ
БЛИЖНИМ, ЕСЛИ
ОСНОВЫВАЕМ НА
ЭТОМ ВСЁ СВОЁ
СУЩЕСТВОВАНИЕ.
Так мы можем
исполнять то, что
Иисус считает самым
главным. Так мы
постигнем самую
суть Евангелия.
И будем поистине
блаженными»1.

Опыт
из
разных
стран:

Италия

«Итак, если Я, Господь
и Учитель, умыл ноги
вам, то и вы должны
умывать ноги друг другу»
(Ин 13, 14)
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Мы, христиане, получаем
откровение о Любви Божией,
узнавая о жизни и словах
Иисуса, и поэтому у нас
«долг» перед другими:

Мы встречали Новый Год
дома у одного из друзей.
Это был очень весёлый
вечер: игры, фильм, ужин…
Потом оказалось, что мы
устроили в доме настоящий
разгром.
Оглядевшись и увидев,
что моим друзьям это
полностью безразлично,
я понял, что никто
не предложит помощь
в наведении порядка.
Тогда я сам начал уборку.

Пока я возился с совком
и тряпкой, мыл пол,
несколько ребят подошли
и спросили меня:
«Зачем ты это делаешь?
Что тебе до этого?
Кто-нибудь уберёт…»
Я ответил решительно
и не раздумывая,
что делаю это, потому что я
христианин и всегда
стараюсь поступать
по-христиански.
В тот момент, в той
компании, где 90% моих
друзей открыто заявляют,
что они неверующие,
я почувствовал себя лучше,
в мире с самим собой.
Из глубины сердца пришла
огромная радость, потому
что я сумел
свидетельствовать о своей
христианской жизни
и о том, что я сделал
смыслом своей жизни Бога,
Который есть Любовь.
К. Любич, Слово жизни
на апрель 1982 г.,
в: Слова жизни сс. 233, 235.
Адаптировано Центром
Движения «Мы за единство»
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