Улавливать
положительное

“Примиритесь
с Богом”

Предлагаю тебе прочесть
свидетельство Глории.

Как нам внести вклад
в исполнение замысла мира,
который есть у Бога
для всего человечества
и всего творения?

(2 Кор 5,20)

Кьяра Любич в одном
из своих духовных
сочинений
подсказывает нам:

И у Святого Апостола Павла
был опыт. Именно он, гонитель
христиан, совершенно
неожиданно встретился
на своём пути с безвозмездной
любовью Бога, Который потом
сделал его посланцем
примирения во имя Своё.

«Бог близко, Он любит всех, Он
безмерно любит каждого человека.
Надо, чтобы всё наше поведение
делало достоверной эту истину,
которую мы возвещаем».

И мы тоже – несмотря на свои
ошибки, которые нас удручают,
– можем дать милосердию Бога,
Его чрезмерной любви исцелить наши сердца и сделать
нас свободными, чтобы
поделиться этим
сокровищем с другими.

Каким образом?

«Будем любить друг друга,
как Иисус возлюбил нас, не
закрываясь и без предрассудков;
будем открытыми, чтобы
воспринимать и ценить
позитивные ценности нашего
ближнего.

«Живя так, мы обогатим
нашу повседневную жизнь
знаками дружбы
и примирения»

Можем ли мы проживать
наши дни, давая знаки
дружбы и примирения?
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Свидетельство
Во многих местах на нашей планете идут
кровавые войны. Они кажутся
нескончаемыми, в них оказываются
втянутыми семьи, племена и народы.
Рассказывает Глория, девушка двадцати лет:

«Мы получили известие о том, что сожжена
деревня и многие её жители остались
без ничего.
Мы с друзьями стали собирать полезные
вещи: матрасы, одежду, продукты. Потом
отправились туда и через восемь часов пути
встретились с людьми, которые попали
в отчаянное положение.
Мы слушали их рассказы, вытирали им слёзы,
обнимали их, утешали…
Одна семья поделилась с нами своим горем:
“Наша дочка была в доме, который нам
сожгли. Нам кажется, что мы умерли вместе
с ней! Теперь ваша любовь даёт нам силы,
чтобы постараться простить людей,
совершивших это”».

Какими были мои лучшие
поступки, совершѐнные
в знак дружбы и прощения?

