(1Фес 5,11).

Это простые слова, которые
мы все можем понять
и применять на практике.
Но они могут в корне
изменить наши личные и
общественные отношения.

Как применять в жизни
эти слова?
«Стараться и нам возрастать
во взаимной любви в нашей
семье, в нашем кругу
общения в школе
или спортивной секции,
в приходе и так далее.

Евангелие помогает прорасти
семени добра, заложенному
Богом в человеческое сердце.

Слово Божие
- семя
надежды

Это семя надежды,
которое растёт благодаря
каждодневной личной
встрече с любовью
Божией и расцветает во
взаимном милосердии.

Это Слово жизни призывает нас
иметь милосердие, которое
не укладывается в общепринятые
рамки и преодолевает различные
преграды, возведённые нашим
утончённым эгоизмом.

«Увещавайте друг друга и назидайте один
другого…» (1Фес 5,11).

Это драгоценный совет: он помогает нам
по-новому открыть для себя основополагающую
истину братства, корень многих культур.
Вот как выражает его философия «банту Убунту»:
«Я то, что я есть в силу того, что есть мы все».
Это был основной принцип политической
деятельности Нельсона Манделы, великого
лидера методистов в Южной Африке.
Он утверждал: «”Убунту” не значит не думать
о себе, но, скорее, ставить перед собой вопрос:
“Хочу ли я помочь окружающему меня
обществу?”»1.

Опыт из
разных стран:

В результате его мужественных
и последовательных действий в его стране
произошёл исторический переворот,
и цивилизация сделала большой шаг вперёд.
1«Experience

Ubuntu», interview di Tim Modise, 24 maggio 2006.
Origine: https://le-citazioni.it/autori/nelson-mandela/.

Достаточно вспомнить
о некоторых аспектах
милосердия, чтобы найти
много возможностей для
применения его на практике.

Если в нашей общине
будет эта атмосфера
взаимной любви, то её
тепло непременно
распространится на всех
вокруг»2.
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К. Любич. Слово жизни на 09/2004

UBUNTU: I AM
BECAUSE WE ARE

В действии
Вырежи и сложи

«Увещавайте друг друга
и назидайте один
другого…»

Кто из нас не хотел бы видеть
свой город не серым
от одиночества и равнодушия,
а в ярких красках милосердной
любви, которая помогает
людям и строит братство?
Было бы достаточно одного
евангельского изречения,
такого как Слово жизни на этот
месяц, чтобы изменить мир.
Давайте попробуем с этой
минуты следовать ему,
применяя на практике
некоторые аспекты
милосердия (понимание,
взаимное приятие, терпение,
готовность служить, прощать
ближним их реальные или
воображаемые недостатки,
делиться материальными
благами и т.д.).
У нас будет очень много
возможностей найти тысячу
способов, чтобы любить
милосердной любовью
и свидетельствовать о ней.

Я люблю
свой город!

UBUNTU: Я ЕСТЬ,
ПОТОМУ ЧТО МЫ ЕСТЬ
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