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��������� ��&���
���	�����&�������������� 
���������'������� '��&��������� ��&��� ���9
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Hukuona maisha kutoka upande wangu.“ (Tunafikiri uhusiano kiutamaduni 
ni ya uhimu sana kwa kuona ukweli. Hasa kwa sababu ukweli 
una maoni, ambazo ninaweza kuona katika kioo cha mtu mwingine 
mtofauti. Ukweli wakati wote ni unategemea hali ilivyo na hamu ya 
wengine..Ukweli ni ya masharti na unapatikana tu katika mazungumzo, 
yasio na bila matokeo, kama unapenda kuwa zaidi ya 
itikadi (ideology). Lengo ya mazungumzo kiutamaduni sio kufanya 
wengine kama sisi.lengo ni kufundishwa kwa maisha yangu kwa kusikia 
matofauti ya wengine na sababu yake. 
 

Fedha 
 
 Kwa mfano fedha na jinsi ninavyoitumia. 
Haikuwa dhima ya fedha ya 
misaada tu tuliozungumza hapa juu, 
iliyotuletea 
sisi kuona muhimu wa kufundishwa 
tuliona kwamba kupata kwa 
fedha ina maana kubwa katika maisha 
ya usharika hata bila sisi. Mfano ni: 
Katika ibada ya jumapili ya pili ilioendelea 
saa tatu, walitumia saa mbili kwa 
kuzungumsana juu ya fedha. Tunajua: 
Hawana kodi ya kanisa kama sisi. 
Mapato yote yakusanyike na usharika. 
Kwa hiyo wana sadaka mbalimbali 
katika kila ibada. Kila mara kwa usharika. 
Na badaye kwa Dayosisi ama kwa 
kutumia kwa mambo mengine. 
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