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“Ибо любовь Христова побуждает нас”
(см. 2 Кор 5, 14-20)

Трамплин
для применения в жизни, результаты всегда
одинаковые: эти слова меняют нашу жизнь,
дают сердцу побуждение быть внимательными
к нуждам других людей, служить братьям
и сёстрам. Иначе и быть не может: когда мы
принимаем слово Божие и живём по нему,
в нас рождается Христос, и мы начинаем
подражать Ему.

Апостола Павла побуждал возвещать

Евангелие и строить единство своих общин
глубокий опыт общения с Иисусом.

Он почувствовал, что Господь возлюбил
его и спас, проник в его жизнь настолько,
что уже никто и ничто не могло
разделить его с Иисусом.

Побуждает ли и нас
любовь Иисуса поступать
так же: любить с такой же
силой, конкретно?
Если мы, действительно, почувствовали

любовь Иисуса, то не можем не любить в свою
очередьи смело идём туда, где разлад,
конфликт, ненависть, и несём согласие, мир,
единство.

Любовь помогает нам преодолевать

сердцем препятствия и устанавливать
контакт с людьми во взаимном понимании,
участии, в совместном поиске решений.

(работавпроцессе )
( вопрос )
Когда я почувствовал и чувствую,
что Иисус меня любит?

( интервью )

Мы тоже можем преодолевать «сердцем»
любые препятствия. Как? Превращать
каждое препятствие, каждую трудность
в «трамплин», воспринимать это
как дополнительный стимул, чтобы любить
всех.
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Какую бы фразу из Евангелия мы ни выбрали

(мои заметки )

В подростковом возрасте у меня не было
общения с Богом. Я открыл Его для себя
совершенно особенным образом. Мне было 16
лет, когда у моего отца нашли неизлечимую
болезнь. Эта новость глубоко меня ранила,
в сердце образовалась пустота.
Папе оставалось жить несколько месяцев. Я хотел,
чтобы в этот период он чувствовал, как я его люблю.
Признаюсь, это было нелегко: я не привык конкретно
проявлять любовь к другому человеку.
В это же время я познакомился с ребятами из Движения
Фоколяров. Один из них, Марио, спросил, когда я пойду
навещать папу, и предложил пойти со мной. Когда мы
пошли к папе, Марио спросил меня, любит ли он
мороженое. Имыпринеслиемуэтотсладкийподарок,
тройнуюпорцию.
На обратном пути я поинтересовался, почему Марио
это сделал. Он ответил: «Если бы болел мой папа, я бы
хотел, чтобы кто-нибудь разделил со мной эту боль».
И я стал стараться любить папу так, как ему бы
хотелось, чтобы его любили.
Однажды я пришёл в больницу, и папа потянул мне
свёрток: «Это тебе за всю твою любовь!»
Это был очень радостный момент. Через три дня папа
ушёл на Небеса. Но самым большим подарком от него
было то, что благодаря ему у меня установились
отношения с Богом, я начал молиться и почувствовал,
что у меня есть связь с Богом.
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