Мы живём так…
«Для Тебя,
Иисусе!»
Джулиана - Святая Земля

Я живу вблизи стены,
которую в моей стране
построили, чтобы
разделить арабов и евреев.
Вижу её каждый день,
открывая окно в своей
комнате.
А у дороги стоят блокпосты, где солдаты всех
останавливают и проверяют
документы, и это
осложняет любую поездку:
в школу, к родственникам
или друзьям.

Я волнуюсь каждый раз, когда нас останавливают,
но вспоминаю, что могу принести своё беспокойство
в дар Иисусу. И думаю о том, что эти солдаты
– такие же люди, как я, и надо их любить.
Так я чувствую, что Иисус становится для меня всем:
Он даёт мне силы начинать заново каждый день,
и груз всех трудностей становится легче.
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Буду стараться:
поступать так,
как поступил бы
на моём месте
Иисус

«Приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте стези Ему»
(Мк 1,3)
Эти слова взяты из Книги Пророка
Исаии – Пророка-утешителя. Первые
христиане стали приписывать их
Иоанну Крестителю, Предтече
Господа.
И Церковь в это предрождественское
время призывает нас радоваться:
Иоанн Предтеча возвещал
о пришествии Царя. И Он,
действительно, грядёт. Близко
то время, когда Бог исполнит Свои
обетования, простит грехи и дарует
спасение.
Но это слово радости также
предлагает нам взять новый курс
в нашей жизни, радикально её
изменить.

Каждый из нас призван «приготовить
путь Господу», Который хочет войти
в нашу жизнь. Значит, надо «сделать
прямыми стези» своей жизни, чтобы
Он мог прийти к нам в сердце.

Приняв решение, нам нужно
трудиться, чтобы привести нашу
упрямую волю в соответствие
с волей Божией.

Нужно подготовить путь, убрав,
одно за другим, все препятствия,
поставленные на этом пути нашим
ограниченным мировосприятием и
нашей слабой волей.
Надо иметь мужество сделать выбор
между своей дорогой и той, которую
Он нам предназначил; между нашей
и Его волей, между нашими планами
и замыслом Его всемогущей любви.

Как? Состоявшиеся христиане
советуют хороший, практичный,
умный способ: делать это
сейчас, в настоящий момент.

“Интересно: что сделал бы
на моём месте Иисус
в этот момент?”

В эту минуту убирать с дороги
камень за камнем, чтобы уже
не наша воля жила в нас, а Его.

“Буду приносить в дар
Иисусу каждое своё
действие, говоря Ему:
«Для Тебя!»”

