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“И дам вам сердце новое,
и дух новый дам вам”
(Иез 36,26)

Мгновение за мгновением

Достаточно оглядеться вокруг. Насилие,
несправедливость, войны порождаются
каменными сердцами, закрытыми для замысла
Божия о человечестве и обо всёмтварном мире.

А если быть до конца честными, то и
мы сами, заглянув в глубину своей души,
не увидим ли, что нами зачастую
движут эгоистические желания?

Мы все призваны строить вокруг нас новое
человечество, делать его всё более
прекрасным!

Подумайте только, какая важная
миссия нам поручена, какое
доверие оказывает нам Бог.

( вопрос )
Действительно ли любовь и
стремление к благу других людей
определяют наши решения?

( интервьюс … )

Давайте же не будем впадать
в уныние из-за того, что общество
очень часто представляется нам
испорченным, не будем смиряться
со злом, которое сильнее нас,
и замыкаться в себе в безразличии…
но раскроем своё сердце, «чтобы оно
стало огромным, как Сердце Иисуса.
Какойтруд! Нотолькоодноэтоинужно.
Сделавэто, мысделаемвсё».

‘И дам вам сердце новое...’
Если мы будем следовать призыву любить
каждого человека, если дадим голосу Иисуса
в своём сердце нас направлять, то станем
созидателями нового мира.

( работавпроцессе )
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Действительно ли мы нуждаемся
в новом сердце и новом духе?

«Надо любить каждого, кто оказывается
рядом, как любит его Бог. А поскольку мы
живём во времени, будем любить одного
ближнего за другим, не храня в сердце
привязанности к человеку, встреченному
минутой ранее»

( мои заметки )

Группа ребят из города Гранады (Испания),
которые уже несколько лет стараются
жить по Слову жизни.

«Чтобы сердце действовало, чтобы
распахнуть его и сделать большим,
как Сердце Иисуса, мы решили посвятить
выходные дни социальной работе.
Мы хотели дать практическое применение
своей любви к ближнему, чтобы она
не была просто теоретической.
Мы собрались вместе и подготовили
посещение приюта для людей, у которых
нет постоянного жилья, которые обычно
живут на улице.
Это был сильный опыт для всех нас:
мы не дали никаким препятствиям
себя остановить.
Кроме этого мы, как и каждый год,
организовали небольшой
благотворительный базар.
Поговорили об этом с некоторыми
членами нашей общины, и они
с воодушевлением оказали нам
конкретную поддержку.
Это было по-новому: мы осуществили
проект вместе со взрослыми, и все
чувствовали себя по- настоящему
главными действующими лицами».
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