Читаем Евангелие от Матфея 10, 8

Логика Иисуса Христа и Его
Евангелия такова, чтобы,
получая, делиться с другими и
никогда не собирать для себя.
Это и призыв всем нам:
осознать, что мы получили
дары – энергию, таланты,
способности, материальные
блага, – и предоставить их
на служение другим.

Радость
делиться
с другими

ДАВАТЬ ДАРОМ…
Он Сам всё давал первым:
здоровье больным,
прощение грешникам,
Свою жизнь всем нам.
ЭГОИСТИЧЕСКОМУ
ИНСТИНКТУ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ОН ПРОТИВОПОСТАВЛЯЕТ
ЩЕДРОСТЬ,
СОСРЕДОТОЧЕННОСТИ НА
СОБСТВЕННЫХ НУЖДАХ –
ВНИМАНИЕ К ДРУГИМ,
“КУЛЬТУРЕ ИМЕНИЯ” –
“КУЛЬТУРУ ДАРЕНИЯ”.

В действии

Любовь даст нам новые глаза,
чтобы видеть, в чём другие имеют
нужду, и творчески, великодушно
идти им навстречу.
Какими будут плоды?
Дары станут передаваться дальше,
ведь любовь пробуждает к жизни
любовь.
Радость умножится, потому что
"блаженнее давать, нежели
принимать"»
(Деян 20,35) 1.
1 Chiara
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Адаптировано Центром Движения
«Мы за единство»

Опыт из
разных стран:

Вердженс из Конго:

Вырежи и сложи

Слово жизни

“Даром получили,
даром давайте”

«На протяжении всего
Евангелия Иисус Христос
призывает давать: давать
нищим, давать тем, кто просит;
хотящим взять в долг;
накормить голодных, отдать
верхнюю одежду тому, кто
захочет взять у тебя рубашку;

«Копилка
дарения»
Вот как она работает:
Каждый напишет на кусочках
картона названия предметов
или действий (или нарисует
их), которые он намеревается
подарить другим
(ручка, улыбка, бутерброд
и так далее)
Эти картонки потом надо
положить в «копилку дарения»
(заранее приготовленную
коробку).
Так «копилка» будет
наполняться щедрыми
поступками каждого джена 3.
На следующей встрече дженов
3 каждый откроет свою
«копилку дарения», чтобы
поделиться опытом с другими.
Материал:
Каждый джен 3 унесёт
домой коробку, сделанную
как копилка, и пакет,
куда будут собираться
кусочки картона.

«Я шла в школу
и была очень голодная.
По дороге встретила своего
дядю, и он дал мне деньги
на булочку.
Но, пройдя чуть дальше,
я увидела нищего.

Сразу решила отдать ему
эти деньги.
Подруга, с которой мы шли
вместе, говорила мне,
чтобы я этого не делала
и подумала о себе.
Но я думала так: «У меня
завтра будет еда, а у него?»

Отдала ему свои деньги
на булочку
и почувствовала
в сердце большую
радость».
Адаптировано Центром Движения
«Мы за единство»
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