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МИР –
ПРЕЖДЕ
ВСЕГО
Ты задумывался
когда-нибудь о
значении понятия
«мир на земле»
На языке Библии слово
«мир» имеет несколько
значений: например,
физическое и духовное
благосостояние, или же
согласие между людьми
и между народами.
Однако, прежде всего, МИР
– это ДАР БОЖИЙ, который
открывает нам Его
как любящего Отца.

Наш
опыт:

Если МИР – это дар
БОЖИЙ, значит,
необходимо интенсивно
искать Бога в нашей
жизни, чтобы испытать
истинный МИР.

ГДЕ
И КАК
НАХОДИМ
МЫ МИР?

Это захватывающий поиск,
когда нам обязательно
нужно исполнять свою
часть дела, чтобы его
найти, следуя велениям
совести, которая всегда
побуждает нас выбирать
путь добра, а не путь зла.

КАК БЫТЬ
МИРОТВОРЦАМИ
НАВЕРНОЕ, МЫ НЕ ЗАСТАВИМ
УМОЛКНУТЬ ОРУДИЯ И НЕ
ОСТАНОВИМ
КРОВОПРОЛИТНЫЕ ВОЙНЫ
ВО МНОГИХ РЕГИОНАХ
МИРА. НО МЫ МОЖЕМ
ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА И ВЕРНУТЬ К ЖИЗНИ
ПОДОРВАННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В СЕМЬЕ, В ШКОЛЕ,
В НАШЕМ ГОРОДЕ.

«Если человек не в мире
с Богом, то сама земля
не в мире. Верующие люди
ощущают “страдание” земли,
когда человек использует её
не по замыслу Божию,
а только эгоистически,
движимый ненасытным
желанием владеть.
Именно этот эгоизм и это
желание загрязняют
окружающую среду больше
и раньше всех прочих
загрязнений, которые
становятся уже их
последствием. (…)
Если мы осознаем, что всё
творение – дар любящего
нас Отца, то станет намного
проще установить
гармоничные отношения
с природой.

Я очень вспыльчивый.
Однажды без особых
на то причин рассердился
на ребят из моей группы
и отошёл от всех в сторону.
Многие подходили
и заговаривали со мной,
но я был так зол,
что не хотел ни с кем
общаться. А мы в тот день
решили заняться охраной
окружающей среды
и посадить деревья.

Я понимал, что нехорошо
отделяться от других. Но
я, действительно, сильно
разозлился!

Всё-таки сделал над собой
большое усилие и решил
посадить своё дерево.
А потом согласился
поиграть со всеми
в волейбол. Во время игры
я постепенно понял,
что нельзя продолжать
сердиться: так можно
было всем испортить день.

И я поговорил об этом
со своей группой.
Мы пообещали
помогать друг другу,
если кто-нибудь
рассердится, стараться
сразу забывать о себе
и с радостью идти
дальше. И случаи
для этого не замедлили
представиться!
Потом я увидел, что у нас
всё получилось. Этот опыт
помог мне вырасти и
понять, что можно начать
заново в любой момент;
а если я стану делать это
с помощью других,
то окажется ещё проще.

Если же осознать ещё и то,
что дар этот предназначен
всем членам семьи людей
земли, а не только
некоторым, тогда мы будем
относиться с бóльшим
вниманием и уважением к
тому, что принадлежит всему
человечеству настоящего
и будущего».
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