Стараться как можно лучше, по-настоящему понять
человека, его проблемы, нужды, его беды, а также
радости, чтобы суметь разделить с ним всё это. [...]
Определённым образом как бы стать этим человеком.
Ведь Иисус, Бог, из любви к нам стал Человеком,
как мы. Тогда ближний почувствует, что его понимают,
и это будет для него утешением, потому что он увидит:
кто-то несёт вместе с ним его бремя, его заботы,
разделяет его маленькие радости.

ИДТИ РЯДОМ,
РАЗДЕЛЯЯ С БЛИЖНИМ
РАДОСТИ И СТРАДАНИЯ

“Жить жизнью другого человека”, “ставить себя
на место других людей”: это великий идеал,
это высочайшая вершина [...]”.
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“Укажи мне, Господи, пути Твои и научи
стезям Твоим” (Пс 25, 4).
Если мы хотим вверить себя надёжному проводнику
на нашем пути, будем помнить, что именно Иисус
сказал о Себе: «Я есмь Путь» (см. Ин 14, 6). Обращаясь
к молодым людям, собравшимся в Сантьяго
ди Компостела на Всемирный День Молодёжи 1989
года, Кьяра Любич ободрила их такими словами:
"[...] Говоря о Себе “Я есмь Путь”, Он имел в
виду, что нам нужно идти так, как шёл Он [...].

#WordTeensCard #03
Можно сказать, что путь, пройденный Иисусом, имеет
имя: ЛЮБОВЬ [...]. Любовь, которой любил Господь
и которую Он нёс, – это любовь особенная,
неповторимая. [...]
Это та самая любовь, что пылает в Боге. [...]
Но кого мы призваны любить? Любить Бога –
конечно же, первым долгом. И любить каждого
ближнего. [...]
С утра до вечера, наше общение с каждым человеком
должно быть проникнуто этой любовью. Дома,
в школе, на спортивной площадке, на отдыхе,
в церкви, на улице надо использовать все
возможности, чтобы любить других, как самих себя,
видеть в них Иисуса, не пропуская никого, и при этом
всегда любить первыми.

3

2

Разрежь и сложи: получится удобная карточка, которую ты можешь носить с собой в этом месяце.
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