Например, можно применять в жизни такие фразы
из Евангелия:
Мы встретили ближнего?
“Возлюби ближнего твоего, как самого себя” (Мф 22,39).
Мы страдаем?
“Кто хочет идти за Мною, … возьми крест свой”
(Мф 16,24), И так далее.

ЖИЗНЬ,
КОТОРАЯ НЕ УМИРАЕТ

Тогда слова Иисуса дадут нам свет, и Сам Иисус станет
пребывать в нас со Своей истиной, Своей силой
и Своей любовью. И мы будем всё больше жить с Ним,
всё делать вместе с Ним”2.
(2) C.

Lubich, La vera vita, Città Nuova, 35, [1991], 14, p. 33.
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“Истинно, истинно говорю вам: верующий
в Меня имеет жизнь вечную” (Ин 6, 47).
Комментируя именно это евангельское изречение,
Кьяра Любич писала:

“Здесь Иисус отвечает на самое глубокое
чаяние человека. Человек сотворён для жизни
и ищет её всеми своими силами.
Но его большая ошибка в том, что ищет он её
в созданиях, в сотворённых вещах, которые,
будучи обусловленными и преходящими, не могут
по-настоящему отвечать устремлению человека.

#WordTeensCard #04
Только Иисус способен утолить жажду человека. Только
Он может дать нам жизнь, которая не умрёт, потому что
Он есть Жизнь”1.
(1) C.

Lubich, La vera vita, Città Nuova, 35, [1991], 14, p. 32.

Христианская вера – это прежде всего результат
личной встречи с Богом, с Иисусом, Который ничего
так не желает, как сделать нас причастными к Своей
жизни. Продолжая свой комментарий, Кьяра
призывает нас возобновить сделанный выбор и всеми
силами стараться следовать за Иисусом:

“Мы уже знаем, каким путём можно к этому
прийти: ... с особым усердием применять на
практике Его слова, о которых нам напоминают различные жизненные обстоятельства.

2

3
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Только Иисус способен утолить жажду человека.
Только Он может дать нам жизнь, которая не умрёт,
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