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Это Жизнь
Привет! Я Пауло, мне 16 лет

см. 1 Петр 2, 9

“Призваны возвещать чудные
дела Господа”

Я ДУМАЛ, ЭТО ТРУДНО
Только что закончился учебный год –
для меня первый в новой школе.
Как много времени прошло с тех первых
дней в этом классе, который стал моим!

Дела, которые вершит Господь,
чудесны.
Но последнее свершение Бога
превзошло все прочие: Иисус Христос
Своей смертью и Воскресением создал
новый мир и новый народ.

Окажись я на совершенно пустом
футбольном поле, мне было бы
не так одиноко, как тогда!
Да, таким было моё первое
впечатление в то время.

САМАЯ МОЩНАЯ СИЛА
“Господь
создал
новый
народ,
освободил нас от эгоизма, ненависти и
раздоров, дал нам закон взаимной
милосердной любви, которая делает
нас
одним
сердцем
и
одной
душой…”.

Я хотел принести свой образ жизни
и в это окружение, но такого образа
действий никто не понимал, и моё
одиночество ощущалось всё больше.
У меня часто возникало желание
сдаться и оставаться в стороне
от всех.

Взаимная любовь – самая мощная
сила в мире: она совершает вокруг тех,
кто любит милосердной любовью,
мирную христианскую революцию […]
Любовь! Как нужна она нашему миру!

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ О РАДОСТИ

Вырежи и сложи

Иисус сказал, что мир признает в нас
Его последователей и через нас
уверует в Него благодаря нашей
взаимной любви, единству: “По тому
узнáют все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между
собою” (Ин 13,35).

КОНКРЕТНЫЙ ПОСТУПОК
Настоящее время требует от каждого из
нас конкретного поступка:

> любви, > единства,
> сопричастности,
> солидарности.

А у нас был похожий опыт?

Договор о взаимной
милосердной любви

Однажды учительница начала с нами
разговор о тяжёлом событии, которое
произошло в городе и затронуло ребят
нашего возраста.
Одноклассники стали высказывать в
основном поверхностные суждения.
Я сомневался: “вмешаться или нет?”
Решил сказать, что думаю: я верю в
семью всех людей земли и в то, что,
поскольку мы все братья и сёстры, у нас
должен быть один Отец, Который нас
любит; и всё, что происходит по Его
воле или с Его позволения, – во благо
всем.
Было тихо несколько секунд, которые
показались мне вечностью, а потом
неожиданно раздались аплодисменты.
“Прекрасная речь, Пауло!!!”
Один парень из класса подошёл ко мне
после урока: “Знаешь, почему я тоже
тебе аплодировал? Потому что ещё
раньше видел то, о чём ты говорил,
в твоём поведении. Мне бы хотелось
верить, как ты. Может быть, когданибудь…”.
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