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�������
������saggezza,
� ���������
��� �����
� ��� ����
����� ������������
� ���� ���
Secondo�questa
la� Legge
di Mosè
dava �disposizioni
per il Sabbath.
Il settimo� giorno
di ogni
settimana,
popolo di �Dio
era libero
dalla
necessità
��������
��� �������
� ������
� ��� �����il����������
��� ������
� ��� ���
� ���
� �������
di produrre
o consumare.
fu esteso
agli animali
e alla
terra
stessa,
�����
� ���������
� ��� ��������Il� �riposo
� ����������
� ��� ������
� ��� ������
� ����
� �������
� ��
per
onorare
il
Creatore
e
permettere
al
creato
di
riposare.
Dopo
sette
volte
����� ������ �������� ���� �������� ��� ��������� �� ����������� ��� ������� ���
sette anni,
il 49esimo
anno,
popolo
doveva
dedicare
un �anno
���������
� ����
� ������ �����
� ���il�����
� �����di� ��Dio
� �������
� �����
� ��� ������
��� ���a�
questa �giustizia
campo
ecologico,
sociale
economico.
Un�
������
���������riparativa
���������sul
�������
����������
�����������
�����ed
�����
�����������
Giubileo per la Terra.
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