Мы живём так…
Взаимное
стремление
Мирко, Алекс, Марио
и Винченцо с севера Италии

Мы – группа ребят из
маленького городка на севере
Италии, и недавно мы решили
вместе стараться жить по
Новой Заповеди Иисуса,
то есть любить друг друга так,
как Он возлюбил нас, чтобы
построить между нами
кусочек единого мира.
Мы стали собираться раз в две
недели у меня дома, чтобы
провести немного времени
вместе и рассказать,
как каждый из нас старался
в эти дни любить и применять
в жизни слова Евангелия.
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«Живите в любви»
(Еф 5, 2)

Я ПРИНИМАЮ РЕШЕНИЕ:
РАЗДЕЛИТЬ
СО СВОЕЙ
ОБЩИНОЙ
СТРЕМЛЕНИЕ ЛЮБИТЬ

Святой Апостол Павел адресует это
увещание христианам Ефеса как
заключение и итог всего, что он
только что написал им
о христианском образе жизни:
о переходе от «ветхого человека»
к «новому», о том, чтобы быть
искренними и чистосердечными
с людьми, не красть, уметь прощать
друг друга, делать добро…
Одним словом, «жить в любви».
Какова мера, в соответствии
с которой надо стараться любить?
Иисус умер за всех, даже за врагов,
за тех, кто Его распинал…
Он умел заботиться прежде всего
о маленьких и бедных, о больных
и отверженных; у Него была
огромная любовь к друзьям; Он был
особенно близок к Своим ученикам…

Для нас очень важно делиться друг с другом конкретным
опытом жизни по Евангелию: это помогает укреплять наше
единство и преодолевать кое-какие трудные моменты.
Стараясь применять на практике слова Евангелия,
мы открываем для себя, как прекрасно любить каждого,
кто оказывается рядом: пожилого человека, которому ты
уступаешь место в автобусе; иммигранта, которого
встречаешь на светофоре; одноклассника, который
не может решить задачу или испытывает какие-нибудь
трудности; друга, который кажется тебе слишком дерзким;
братьев или сестёр, с которыми ты делишь комнату; и,
как ни странно, даже учителей, которые тебе не симпатичны.
Понятно, что за эти поступки мы не попадём в учебник
истории. Однако радость единства, которое создаётся
между нами и которое мы хотим нести многим другим
ребятам, во сто крат возмещает те усилия, что нам иногда
приходится приложить, чтобы построить это единство.

Его любовь не берегла себя,
дойдя до крайней степени, когда
Он принёс в дар Свою жизнь.
И теперь Иисус призывает всех
разделить Его любовь, любить
так, как Он.
Этот призыв обращён ко всей
общине («живите») – значит,
было бы хорошо помогать в этом
друг другу.
Можно начать с того, чтобы
найти подходящий момент
и снова сказать друг другу –
с друзьями, членами семьи или
христианской общины – о том,
что мы хотим идти вместе.
“Я нахожу возможность
снова сказать друг другу,
в моей христианской
общине, о стремлении жить
во взаимной милосердной
любви.”

Можно делиться между собой
положительным опытом
рассказывая о том, как мы любили,
чтобы учиться друг у друга.
Можно признаваться тем, кто нас
понимает, в совершённых ошибках
и допущенных отклонениях
от пути: это помогает исправиться.
И совместная молитва может дать
нам свет и силы, чтобы двигаться
дальше.
В единстве между собой
и с Иисусом посреди нас мы
совершим всё наше «святое
путешествие»: будем сеять вокруг
себя любовь и придём к цели,
к Любви.

“Я делюсь своим
опытом, рассказывая,
как любил ближнег.”

