Мы живём так…
Я верю
в мирный мир
Хедер

В нашей стране ребята
моего возраста никогда
не знали мирной жизни,
потому что мы родились
и выросли во время
войны.
Многие из них совсем
не надеются на то, что
мир может стать лучше.
Но я думаю, что единый
мир без войны
возможен, даже если
средства информации
представляют нам всё
иначе.

Я верю в это, потому что видел такой мир в
действиях тысяч подростков, молодых людей и
взрослых, которые давно живут с этой целью.
Помню время, когда были люди, которые
относились ко мне плохо безо всякой на то
причины.
Я в своих молитвах поручал Богу каждого из этих
ребят и придумывал много «шагов любви», чтобы
они почувствовали, что я не имею ничего против
них: то сделаю кому-нибудь из них маленький
подарок, то позвоню по телефону, то зайду к ним
домой…
Через некоторое время они начали со мной
разговаривать, здороваться каждый день, а потом
мы стали ходить куда-то вместе.
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«Если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною»
(Мф 8, 34)

Я принимаю
намерение:
НАХОДИТЬ
СИЛУ ВО ВСЯКОЙ

СЛАБОСТИ

Иисус идёт в Иерусалим, и для Него
начинается последняя часть земной
жизни.
Многим ученикам, которые хотели
пойти за Ним, Он говорит эти слова:
«Если кто хочет идти за Мною…»
Следовать за Иисусом – это очень
ответственно.
Это значит разделить с Ним Его
жизнь и Его судьбу: принять неуспех,
враждебность окружающих
и даже смерть; хотя, не будет
недостатка и в радости,
воодушевлении.
Но как следовать за Иисусом?

Первый шаг: отойти
от эгоистического
образа мыслей.
Об этом шаге Иисус попросил Петра,
упрекнув его в том, что он «думает
не о том, что Божие,
но что человеческое».
Мы тоже, как тогда Пётр,
иногда хотим эгоистически
самоутвердиться.

«Отвергнуться себя»
означает принять образ
мыслей Бога – это то, что Иисус

Это логика «зерна пшеничного»,
которое должно умереть, чтобы
принести плоды. По этой логике мы
больше радуемся, когда отдаём,
чем когда получаем; это логика
принесения в дар своей жизни ради
любви…
Это означает, одним словом, взять
свой крест, принять различные
трудности, с которыми мы
сталкиваемся. И знать, что мы не
одни несём крест, потому что Иисус
несёт его вместе с нами.
Именно так надо следовать за
Иисусом, только так можно стать
настоящими Его учениками.

показал нам всеми Своими делами.

В каждой слабости мы найдём
силу, потому что найдём Иисуса.

“Чтобы следовать
за Иисусом, я принимаю
решение делать первый шаг
к тем, кто больше всех
нуждается”

“Значит, любое
препятствие может стать
для нас трамплином
для прыжка.”
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Я убеждён в том, что мир будет меняться только
в той мере, в какой первое изменение будет
происходить в каждом из нас.

