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«Ибо в вас должны быть
те же чувствования,
какие и во Христе
Иисусе» (Флп 2,5)

Святой Апостол Павел, заключѐнный в темницу за свои
проповеди, пишет послание христианской общине
города Филиппы. Он поощряет их продолжать,
чтобы они росли как личности и как община,
а для этого напоминает им о Том, Кто для них образец,
у Кого им учиться евангельскому стилю жизни.

Какие предпринять шаги, чтобы растить в себе «те же чувствования, какие и во Христе Иисусе»?

Осознаем, прежде всего, в самих себе присутствие ЕГО ЛЮБВИ
и силу Его прощения.

БОГ ЛЮБИТ МЕНЯ БЕЗМЕРНО
Выделю себе 3 минуты в день, чтобы в тишине слушать ЕГО…

Будем смотреть на Него, стараясь перенять Его стиль жизни,

который побуждает нас любить первыми.
Тогда мы испытаем совершенно особую радость.

ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ ЛЮБИТ ПЕРВОЙ

Вера в то, что Он нас любит, поможет нам ОТКРЫТЬ СЕРДЦЕ,

РАЗУМ И ОБЪЯТИЯ для каждого человека, чтобы он тоже понял,
как сильно он возлюблен Богом.

МОЙ КОНКРЕТНЫЙ ПОСТУПОК

Я ВО ВСЕХ ВИЖУ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

Есть ещё один способ постараться иметь «те же чувствования,
какие и во Христе Иисусе»: дадим тому положительному, что есть
в каждом встреченном человеке, делать себя богаче, избегая любых
суждений. Даже если иногда это положительное нелегко увидеть, не
станем падать духом и останавливаться в этих «изысканиях»!
«Чувствование» Иисуса, которое может стать и нашим, – это бескорыстная

любовь, которая делает нас способными ОТДАВАТЬ СЕБЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
ДРУГИМ, С НАШИМИ МАЛЕНЬКИМИ ИЛИ БОЛЬШИМИ ТАЛАНТАМИ,
чтобы конкретно строить позитивные отношения в тех окружениях,
где мы находимся: в семье, в школе, с друзьями, в спортивной секции…

КРЕАТИВНАЯ ЛЮБОВЬ. Я ДАРЮ СВОЙ ТАЛАНТ

Это особое «чувствование» Иисуса будет всё время расти в нас, если мы
сможем также встречать лицом к лицу трудности, непонимание – встречать
с духом приятия: МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ЭТО НЕ ВСЕГДА ПРОСТО, И, ЕСЛИ МЫ
ПОРОЙ ОШИБАЕМСЯ, СОВЕРШАЕМ ОДИН ПРОМАХ ЗА ДРУГИМ, ТО МЫ
ЗНАЕМ СЕКРЕТ – НАДО НАЧИНАТЬ ЗАНОВО!
СЛУЧАИ, КОГДА Я НАЧАЛ ЗАНОВО И ПРОСТИЛ:
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