“Радуйтесь с радующимися
и плачьте с плачущими”
(Рим 12,15).

В Послании к Римлянам,
из которого взята эта фраза,
Святой Апостол Павел
призывает любить не только
единоверцев, но и иметь
евангельскую любовь,
ко всем,
ведь для верующих
любовь не имеет пределов
и не может быть
ограничена неким числом
людей.

Любовь
без
границ

Свидетельства
из разных стран:
Диего

Это призыв поставить себя
на место другого человека,
тем самым конкретно
проявив истинное
милосердие.

Весь год я очень старался

хорошо учиться.
Сначала было трудно,
вернувшись домой из лицея,
садиться за уроки, но
постепенно это вошло в мой
распорядок дня.
Соседские ребята всё время
приходили ко мне и звали
играть, но мне часто
приходилось отказываться: я
оставался дома заниматься.
Иногда всё-таки выходил
поиграть с ними.
В этом учебном году у меня
всё получилось очень
хорошо: я сдал все
предметы.

«Чтобы любить, как любил
Иисус, надо „стать едино”
с каждым ближним: стараться
как можно глубже вникнуть
в то, чем живёт другой человек;
по-настоящему понять его
проблемы, его нужды;
разделить с ним его страдания
и радости; как бы склониться
к человеку, в некотором смысле
стать им, этим ближним» 1.

Стать едино во всём,
кроме греха, кроме
зла. Это – нет!
1C.

Lubich, L’amore reciproco.
Castel Gandolfo, 30 marzo 1989

А мой друг Бог, как ни
удивительно, получил четыре
двойки за год. Когда я об этом
узнал, невольно стал судить:
“Ещё бы! Он весь год только
и делал, что играл на улице,
вместо того, чтобы
заниматься!”
Как и каждое лето, я пригласил
Боба поехать с моей семьёй на
море. Но его мама не хотела
его отпускать: говорила, что
ему нужно подтягивать учёбу.

Я расстроился, а потом
принялся думать, что можно
сделать. Поговорил с мамой
Боба: попросил её отпустить
его на море, пообещав каждый
день с ним заниматься.

Говорят, что крона дерева
часто совпадает по размеру
с его корнями.

Так и мы: если будем день
за днём увеличивать
глубину своего общения
с Богом, то в нас вырастет
желание разделять
радости и носить бремена
тех, кто с нами рядом.

Я видел в этом хорошую
возможность применить на
практике слова: «Делай другому
то, чего хотел бы для себя».
Наконец, его мама согласилась.
Мы очень рано вставали, чтобы
позаниматься, а потом весь день
были свободны и шли на пляж.
Дни были сказочные!
Один раз я проснулся
и почувствовал, что мне
совершенно не хочется
подтягивать Боба. В какой-то
момент даже пожалел,
что пригласил его. Но это тут же
прошло: я подумал, что ведь
делаю это ради любви, и мне
стало радостно. Любить всегда
прекрасно, даже если бывает
трудно. А Боб всё время был
готов заниматься и старался всё
выучить.

Наше сердце раскроется,
и будет постоянно
увеличиваться его способность
вмещать в себя всё, что наш
ближний переживает
в настоящий момент.
В свою очередь любовь
к братьям и сёстрам поможет
нам ещё больше войти
в глубокое личное общение
с Богом.
Живя так, мы станем замечать
изменения в том окружении,
в котором находимся, начиная
с отношений в семье, в школе,
на работе, в общине.
И с благодарностью убедимся
на собственном опыте в том,
что искренняя и бескорыстная
любовь рано или поздно
возвращается
и становится взаимной.

Когда мы возвратились,
он продолжал сидеть
за учебниками и сдал
все четыре предмета!
Всё это ещё больше
убедило меня в том, что
любить стоит, потому что,
когда я делаю что-то ради
любви (в этом случае
занимался с другом
несмотря на то, что мне
самому это не было
нужно), у меня
в сердце
радость.
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