ПРЕВРАТИТЬ
СВОЮ ЖИЗНЬ
В ДАРЕНИЕ
«Придите ко Мне»
(Мф 11, 28)

Иисус призывает и нас, сегодня, приблизиться
к Нему.
Он показал Себя как видимый лик Бога, Который
есть Любовь и любит нас безмерно, – такими, какие
мы есть, с нашими способностями и недостатками,
устремлениями, поражениями и слабостями!
И Он призывает нас полагаться на Его «закон»,
который не подавляет, будучи «лёгким бременем»,
и наполняет радостью сердца всех, кто ему следует.

Согласно этому закону нам не нужно
замыкаться в себе, надо стараться
превращать свою жизнь во всё более
полный дар другим людям, день за днём.

«Придите ко Мне,
все труждающиеся
и обременѐнные,
и Я успокою вас» (Мф 11, 28)

Иисус также обещает: «… Я успокою вас».

Каким образом? Прежде всего, Своим присутствием,
которое становится в нас более ощутимым
и глубоким, если мы выбираем Его как ориентир
в своей жизни. Затем, особым светом, что освещает
наш каждодневный путь и даёт нам открыть смысл
жизни, даже в трудных внешних обстоятельствах.

А если мы, к тому же, начнём любить так,
как любил Иисус, то обретём в любви силу,
чтобы идти вперёд, и полноту свободы,
потому что так в нас возрастает жизнь Бога.

«Придите
ко Мне».
(Мф 11, 28)

Ответим на призыв Иисуса прийти к Нему
и признаем Его как источник для нас надежды
и мира!
Примем Его «заповедь» и будем стараться любить,
как Он, используя тысячи возможностей,
которые представляются нам каждый день в семье,
в приходе, в школе: отвечать на обиду прощением,

возводить мосты вместо стен,
служить тем, кто страдает под
тяжестью трудных обстоятельств!
Крылья, которые уносят ввысь

Мы живём так

«Придите ко Мне, все труждающиеся
и обременённые, и Я успокою вас». (Мф 11, 28)
«Всё, я больше не могу! Когда я говорю о том,
что мне нужно, меня никогда никто не слушает!
Как можно?» Так я говорю дома, в очередной раз
рассердившись.
И вот, я брожу в одиночестве по городу.
Всеодноклассникиуехалинаэкскурсию, а я отказался,
потому что у меня были другие планы на лето.
Думая о том, как успокоить это моё тревожное
состояние, я – уже как бы по привычке – решил айти
в церковь, возле которой оказался. И, как только
вошёл, ощутил какой-то особенный мир в душе и…
расплакался.
Почему я в последнее время так часто сержусь?

Мы найдём в этом законе не бремя, но крылья,
которые унесут нас ввысь.

Мне хотелось пожаловаться Иисусу, и я стал
рассказывать Ему обо всех своих поражениях.
В слезах, я понимаю, что Ему могу сказать всё,
и Он меня выслушает!
«Я узнал Тебя как Любовь и хотел бы продолжать
в это верить, пусть даже сейчас мне это трудно!».
Я стоял в тишине перед Ним, и мне как будто стало
легче. Я не заметил, как подошло время службы.
Кто-то сел на скамейку рядом со мной. Я поднял глаза:
это были мои родители. Мыобнялись, и в этом было
взаимное прощение. Иисуссноваменяпоразил!
Я задержался в церкви поблагодарить Его за это.
Потом мы вместе пошли домой, и родители
пригласили меня на мороженое.
FRANCESCO

