2) «Принимать с простотой детей слова
Иисуса и применять их на практике
во всей их чистоте и яркости, силе
и радикальности, чтобы быть такими
учениками, каких Он хочет видеть, то есть
учениками, подобными Учителю, живыми
подобиями Иисуса повсюду на земле.
Можно ли представить для себя путь
более великий и более прекрасный?».1
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C. Lubich, Come il Maestro, in «Città Nuova» 36 (1992/4), p. 33.
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«В кротости примите насаждаемое слово,
могущее спасти ваши души» (Иак 1,21)

Иаков, выдающаяся фигура в Церкви
Иерусалима, просит христиан быть
последовательными и действовать согласно
своей вере.
Слово Божие может преобразовать нашу
повседневную жизнь в историю освобождения
от личного и социального зла, но для этого
необходимо осознанное согласие каждого из нас,
пусть даже мы несовершенны, слабы и ещё только
находимся в пути.
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#WordTeensCard #09
Кьяра Любич в 1992 году писала:

«У Иисуса было глубокое единство между
любовью к Небесному Отцу и любовью
к людям, Его братьям. И полное
соответствие слов и действий. Это пленяло
и привлекало всех».1
Мы тоже можем быть такими. Как этого
достичь?

1) Видеть нужды братьев и сестёр
и оказывать им конкретную поддержку.
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Вырежи и сложи. Получится удобная карточка, которую можно будет носить с собой в этом месяце.
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от личного и социального зла, но для этого
необходимо осознанное согласие каждого из нас,
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