НАСТОЯЩАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ

Essere “operatori di pace” – это значит, главным oбразом,
создавать возможности для примирения в собственной
жизни и в жизни других людей, на всех уровнях:
прежде всего, с Богом, а затем с людьми, которые
рядом – в семье, в школе, в кругу друзей, в приходе
и в различных организациях, в спортивной секции;
а также в социальных и международных отношениях.
То есть это радикальная любовь
к ближнему, великое дело милосердия,
оздоровляющее все отношения.
Cfr. C. Lubich, Diffondere pace, Città Nuova, 25, [1981], 2, pp. 42-43.
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«Блаженны миротворцы; ибо они будут
наречены сынами Божиими» (Мф 5,9)
Иисус провозглашает «блаженными», то есть абсолютно
счастливыми и состоявшимися, всех тех, кто в глазах
мира считается проигравшим или неудачником:
смиренных, плачущих, кротких, жаждущих правды,
чистых сердцем, миротворцев.
Им Бог даёт великие обетования: Он Сам их насытит
и утешит, они унаследуют землю и Его Царство.
Значит, это настоящая революция.
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#WordTeensCard #06
«Миротворцем может быть тот, кто имеет мир
в своей душе. Надо быть миротворцем прежде всего
в своём поведении, каждую минуту, живя в согласии
с Богом и Его волей.

“… будут наречены сынами Божиими”.
Получить имя означает стать тем,
что это имя выражает.
Миротворцы своей жизнью показывают своё родство
с Богом, действуют как сыны Божии, свидетельствуют
о Боге, (…) внёсшем в человеческое общество
порядок, плод которого есть мир»1.
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Отрежь и сложи: получится удобная карточка, которую ты можешь носить с собой в этом месяце.

НАСТОЯЩАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ

Быть митротворцами – это значит, главным образом,
создавать возможности для примирения в собственной
жизни и в жизни других людей, на всех уровнях:
прежде всего, с Богом, а затем с людьми, которые
рядом – в семье, в школе, в кругу друзей, в приходе
и в различных организациях, в спортивной секции;
а также в социальных и международных отношениях.
То есть это радикальная любовь
к ближнему, великое дело милосердия,
оздоровляющее все отношения.
Cfr. C. Lubich, Diffondere pace, Città Nuova, 25, [1981], 2, pp. 42-43.

#WordTeensCard #06

Иисус провозглашает «блаженными», то есть абсолютно
счастливыми и состоявшимися, всех тех, кто в глазах
мира считается проигравшим или неудачником:
смиренных, плачущих, кротких, жаждущих правды,
чистых сердцем, миротворцев.

«Блаженны миротворцы; ибо они будут
наречены сынами Божиими» (Мф 5,9)
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Им Бог даёт великие обетования: Он Сам их насытит
и утешит, они унаследуют землю и Его Царство.
Значит, это настоящая революция.

4

2

wordteens.focolare.org

3
Миротворцы своей жизнью показывают своё родство
с Богом, действуют как сыны Божии, свидетельствуют
о Боге, (…) внёсшем в человеческое общество
порядок, плод которого есть мир»1.

“… будут наречены сынами Божиими”.
Получить имя означает стать тем,
что это имя выражает.
«Миротворцем может быть тот, кто имеет мир
в своей душе. Надо быть миротворцем прежде всего
в своём поведении, каждую минуту, живя в согласии
с Богом и Его волей.

