И ещё один секрет открыл нам Иисус,
показав своего рода бездонный колодец,
откуда можно черпать.
Когда двое или трое становятся едино во имя Его,
любя друг друга Его любовью,
Он пребывает посреди них. Тогда мы и чувствуем
себя свободными, наполненными светом, и потоки
живой воды изливаются из наших сердец.
Это обетование Иисуса, которое исполнится, потому
что от Него Самого, пребывающего посреди нас,
проистекает вода, утоляющая жажду навечно”.
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“Жаждущему дам даром от источника
воды живой” (Откр 21,6)
Когда мы, христиане, исполняем в отношениях между
собой заповедь о взаимной любви, мы тем самым
даём Богу возможность войти в нашу жизнь
совершенно особым образом, как пишет Кьяра Любич:

“Каждое мгновение, в которое мы
пытаемся жить по Евангелию,
– это для нас капля живой воды. Каждое
проявление любви к нашему ближнему
– глоток этой воды.
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КАЖДОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ

– ГЛОТОК ЖИВОЙ ВОДЫ

#WordTeensCard #02
Потому что эта вода, такая живая и драгоценная,
имеет такую особенность: она вливается в наше
сердце каждый раз, как мы открываем его для
любви ко всем людям.

Этот источник, источник Бога, дарует воду
в той мере, в какой мы используем эту золотую
жилу, чтобы напоить других, совершая
маленькие или большие действия ради любви.
Если же мы будем продолжать отдавать, то этот
фонтан мира и жизни будет становиться всё
обильнее и никогда не иссякнет.
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Разрежь и сложи: получится удобная карточка, которую ты можешь носить с собой в этом месяце.
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“Жаждущему дам даром от источника
воды живой” (Откр 21,6)
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Когда мы, христиане, исполняем в отношениях между
собой заповедь о взаимной любви, мы тем самым
даём Богу возможность войти в нашу жизнь
совершенно особым образом, как пишет Кьяра Любич:
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– ГЛОТОК ЖИВОЙ ВОДЫ

“Каждое мгновение, в которое мы
пытаемся жить по Евангелию, – это для нас
капля живой воды. Каждое проявление
любви к нашему ближнему
– глоток этой воды.

Когда двое или трое становятся едино во имя Его,
любя друг друга Его любовью, Он пребывает посреди
них. Тогда мы и чувствуем себя свободными,
наполненными светом, и потоки живой воды
изливаются из наших сердец.
Это обетование Иисуса, которое исполнится, потому
что от Него Самого, пребывающего посреди нас,
проистекает вода, утоляющая жажду навечно”.
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И ещё один секрет открыл нам Иисус,
показав своего рода бездонный колодец,
откуда можно черпать.
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Если же мы будем продолжать отдавать, то этот
фонтан мира и жизни будет становиться всё
обильнее и никогда не иссякнет.

Этот источник, источник Бога, дарует воду в той
мере, в какой мы используем эту золотую
жилу, чтобы напоить других, совершая
маленькие или большие действия ради любви.
Потому что эта вода, такая живая и драгоценная,
имеет такую особенность: она вливается в наше
сердце каждый раз, как мы открываем его для
любви ко всем людям.

