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From the sixth chapter, “Dialogue and friendship in society”, 

further emerges the concept of life as the “art of encounter”  

with everyone, even with the world’s peripheries and with  

original peoples, because “each of us can learn something 

from others. No one is useless and no one is expendable”  

(215). True dialogue, indeed, is what allows one to respect 

the point of view of others, their legitimate interests and, 

above all, the truth of human dignity. Relativism is not a   

solution – we read in the Encyclical – because without univer-

sal principals and moral norms that prohibit intrinsic evil, laws 

become merely arbitrary impositions (206). From this  

perspective, a particular role falls to the media which, without 

exploiting human weaknesses or drawing out the worst in us, 

must be directed toward generous encounter and to  

closeness with the least, promoting proximity and the sense 

of human family (205). Then, of particular note, is the Pope’s 

reference to the miracle of  “kindness”, an attitude to be 

recovered because it is a star “shining in the midst of 

darkness” and “frees us from the cruelty ...  the anxiety ...  

he frantic flurry of activity” that prevail in the contemporary 

era. A kind person, writes Francis, creates a healthy  

coexistence and opens paths in places where exasperation 

burns bridges (222-224). 

�

�

Del capítulo sexto, “Diálogo y amistad social”, surge también  

el concepto de la vida como “el arte del encuentro” con 

todos, incluso con las periferias del mundo y con los pueblos  

originarios, porque “de todos se puede aprender algo, nadie  

es inservible” (215). El verdadero diálogo, en efecto, es el 

que permite respetar el punto de vista del otro, sus intereses  

legítimos y, sobre todo, la verdad de la dignidad humana. El 

relativismo no es una solución – se lee en la Encíclica –  

porque sin principios universales y normas morales que 

prohíban el mal intrínseco, las leyes se convierten sólo en 

imposiciones arbitrarias (206). En esta óptica, desempeñan 

un papel particular los medios de comunicación, que, sin 

explotar las debilidades humanas ni sacar lo peor de  

nosotros, deben orientarse al encuentro generoso y a la  

cercanía con los últimos, promoviendo la cercanía y el senti-

do de la familia humana (205). Particular, a continuación, es 

el llamamiento del Papa al “milagro de una persona amable”, 

una actitud que debe ser recuperada porque es “una estrella 

en medio de la oscuridad” y “una liberación de la crueldad 

que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad 

que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia  

distraída” que prevalecen en os tiempos contemporáneos. 

Una persona amable, escribe Francisco, crea una sana  

convivencia y abre el camino donde la exasperación destruye 

los puentes (222-224).�
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HH HHFFHHawthorneawthorne  FFuneraluneral  HHomeome
Conveniently located on the Taconic State Parkway

21 West Stevens Avenue • Hawthorne, NY 10532
(914) 769-4404 • www.HawthorneFuneralHome.com

Ernest J. Carpentieri • Douglas A. Daniels, Directors

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. John the Evangelist/Our Lady of Mount Carmel, White Plains   03-1175

Family Owned and Operated “Areas Largest and Most
Since 1942 Renowned Funeral Home”

Marie F. McMahon, President 491 Mamaroneck Ave.
Timothy W. Buckley, Licensed Manager White Plains, NY(914) 949-7777 • www.McMahonFuneralHome.com

SANDRA SCAVONE
REAL ESTATE SALESPERSON

M: 914-403-6468
O: 914-328-8400 ext. 302
sscavone@houlihanlawrence.com
sandrascavone.houlihanlawrence.com
Parishioner of SJE & OLMC and realtor in White Plains for over 30 years.

237 Mamaroneck Ave,
White Plains, NY 10605

Contact Karen Gionet to place an ad today! 
kgionet@4LPi.com or 800-888-4574 x3321


