Мы живём так…
Мост
восстановлен
Хуан Пабло – Аргентина

Несколько лет назад
мой отец ушёл из семьи.
Мама и сестра и слышать
о нём больше не хотели.
Мне было очень тяжело,
и меня поддержала наша
взаимная милосердная
любовь с ребятами из моего
Движения «Мы за единство».
У меня постепенно зрела
мысль снова увидеться
с отцом. Поговорив об этом
с друзьями из Движения,
я нашёл силы и средства,
чтобы до него добраться.
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Буду стараться:
преодолевать
какие угодно
трудности

«Мужайтесь:
Я победил мир»
(Ин 16, 33)
Этими словами Иисус завершает
прощальные беседы с учениками
во время Тайной Вечери, перед тем,
как оказаться в руках тех, кто предаст
Его смерти.
Его предали, отвергли, уничижили:
можно было бы подумать, что Он
не победил, а, скорее, потерпел
сокрушительное поражение.
В чём состоит Его победа?
Конечно, в Воскресении.
Но ещё прежде победа Иисуса
заключалась в величайшей любви,
когда Он отдал за нас Свою жизнь.
Теперь понятно, почему Иисус говорит
нам ничего больше не бояться:
«Мужайтесь: Я победил мир».

Я не знал, как он на это отреагирует, и не знал,
что я сам буду чувствовать. Ведь отец шесть лет
не давал о себе знать.
Я проехал 900 километров, чтобы встретиться
с ним. Увидев его, я не мог произнести ни слова,
но не чувствовал обиды. У меня было только
желание любить его.
Теперь мост между мной и отцом восстановлен,
и я ощущаю в сердце новую свободу.

Какими бы тяжёлыми и сложными
ни были обстоятельства, в которых
мы находимся, мы твёрдо знаем,
что Иисус уже принял на Себя это
страдание и преодолел его.
«Если Ты победил мир – можем мы
сказать Ему, когда чувствуем, что нас
одолевают трудности, испытания,
искушения – то сумеешь победить
и эту мою “скорбь”».
Иисус одерживает победу именно
в тот момент, когда проходит
через наибольшее страдание,
несправедливость, покинутость
и даже через смерть. Его победа –
это победа того, кто принимает боль
ради любви и верит в жизнь
после смерти.

“Остановлюсь на минуту
и задумаюсь: с какими
трудностями я сейчас
встретился?”

Итак, всякий раз, как мы встречаемся
с какой бы то ни было трудностью –
личной, или близких людей, или тех,
кто живёт в других странах и о ком
мы узнаём, будем обновлять в себе
доверие к Иисусу, пребывающему в
нас и посреди нас, Который
победил мир и делает нас
причастными к Своей победе,
распахивает для нас врата Рая, куда
Он отправился, чтобы приготовить
нам место.

Так мы найдём силы
для преодоления
любого испытания.
Мы всё сможем выдержать
в Иисусе, Который даёт нам силы.

“Расскажу в своей
группе, как я старался
преодолеть
трудности.”

