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“Я с вами во все дни
до скончания века”
(Мф 28, 20)

Встреча с Богом

Прежде, чем вернуться к Отцу, Иисус собирает
учеников и поручает им продолжать Своё дело.
Такая задача могла их напугать! Но Иисус уверяет их:
“Я не оставлю вас одних, буду с вами каждый день”.
Уверенность в этом сделает их свидетелями о встрече
с Ним, о Его слове, о Его приятии и милосердии
по отношению ко всем.

“Я с вами во все дни до скончания века”:
сколько надежды даёт это обещание,
побуждающее нас искать Его
на нашем пути!

„Но как?‟

Где ты видишь, что
Иисус рядом с тобой?
Расскажи, что значит для тебя
встреча с Иисусом.

„Где Он скрывается?‟
Он «за поворотом, рядом со мной, с тобой.
Он скрывается в бедном, презренном, маленьком,
больном, просящем совета, лишѐнном свободы.
Он в том, на кого нападают, в отверженном…»

Дома, в школе, с друзьями, во время игры,
на празднике.

„Для чего?‟

Так мы встретимся с Иисусом, и Он удивит нас
совершенно особенной радостью,
которая говорит о Его присутствии.

Если мы будем вставать
каждое утро и думать:
“Сегодня я хочу увидеть, где
Бог хочет встретиться со
мной”, то сможем превратить
наш день в чудесный опыт.

Пойдѐм на встречу с Ним в нашем городе!
Вместе с друзьями, которые, как и ты, живут для единого мира, возьми карту твоего города и отметь в ней места,
где вы можете ВСТРЕТИТЬСЯ с Иисусом в страдающих людях, в друзьях, которые рядом…
Разделим с ними их радость или затруднение; иногда достаточно улыбки или простого знака внимания…

Опыт из США
Какой сильный и прекрасный опыт
для всех нас в Детройте!!!
В течение 5 дней наша команда,
состоявшая из ребят и взрослых,
«раскрашивала» город, совершая шаги
любви в его «серых» местах (работали
в столовой для бездомных, приводили
в порядок клумбы на бульваре,
ухаживали за садом…)
После этих дней мы все чувствовали,
что преобразились, исполнились настоящей,
глубокой радости.
Мы с самого начала старались, чтобы
между нами была взаимная любовь,
понимая, что это необходимо в первую
очередь, это самый прекрасный дар,
который мы можем нести всюду.
Так «искусство милосердной любви»
стало естественным законом
в отношениях между нами, и сразу
создалась замечательная атмосфера,
которая сохранялась все те дни
и побуждала всех любить
и дарить себя другим.
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„Где это делать?‟

Летиция Магри

Откроем сердца, чтобы принимать
и разделять, каждый из нас и все вместе!

