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Мы
призваны
строить
Мирные
отношения
Что значит
жить по Закону
и «водиться
Духом»?

Святой Апостол Павел
писал так : «Весь закон в
одном слове заключается:

“люби ближнего
твоего, как самого
себя”» (Гал 5,14).

Если мы дадим себя
вести Духу Любви
Божией, то сможем найти
настоящую свободу: мы
призваны, по примеру
Иисуса Христа,
любить всех, любить
первыми и любить
другого человека, как
самого себя, – даже того,
в ком видим врага.

«Нами движет любовь,

С тех пор, как папа
нас бросил,
я ни разу с ним
не разговаривал.

она помогает нам понять,
как действовать в тех или иных
обстоятельствах и как делать
правильный выбор.

ОДНАЖДЫ УЧИТЕЛЬ
ОСТАВИЛ ДЛЯ НАС В
КЛАССЕ МАЛЕНЬКИЙ
ЛИСТОК: ЭТО БЫЛО
СЛОВО ЖИЗНИ.
В НЁМ ГОВОРИЛОСЬ
О ВЗАИМНОЙ
МИЛОСЕРДНОЙ ЛЮБВИ.

Именно любовь

учит нас различать:
это благо, это я буду делать;
а это зло, и этого я делать
не стану.

Любовь

побуждает нас поступать так,
как лучше для другого
человека.
Мы не направляемся извне,
но руководствуемся тем
принципом новой жизни,
который внушил нам Святой
Дух.

Все наши силы,
сердце, разумение,

все наши способности могут
“водиться Духом”, придя
к единству благодаря любви
и будучи отданными в полное
распоряжение Богу для
осуществления Его замысла
о нас и обо всём обществе.
Мы свободны любить». 1
Кьяра Любич

ЗНАЧИТ, ЛЮБОВЬ,
ИДУЩАЯ ОТ БОГА,
ПОБУЖДАЕТ НАС БЫТЬ
ОТВЕТСТВЕННЫМИ
В СЕМЬЕ, В ШКОЛЕ,
В ОТНОШЕНИЯХ
С ДРУЗЬЯМИ И ВСЮДУ,
ГДЕ МЫ ОБЩАЕМСЯ
С ЛЮДЬМИ.

Наш
опыт :
Я хочу поделиться
опытом, который
продолжается
и сегодня.
Я второй из пятерых
детей в нашей семье.
Я получил прекрасное,
очень основательное
христианское
воспитание.
По воскресеньям мы все
вместе ходили на службу
в церковь.

Однако жизнь
в семье не всегда
шла хорошо. Такое,
наверное, бывает
во многих семьях.
И вот, несколько лет
назад папа ушёл
из дома.

Я очень старался
не судить его,
не упоминать
о том, что он ушёл
от мамы: я просто хотел,
чтобы у нас получился
хороший разговор.
После того, как мы
поговорили, я
почувствовал такой
мир в сердце!

Вернувшись
домой, я перечитал те
слова, пытаясь понять,
как применять их
в жизни, чтобы

быть
«миротворцем»
Труднее всего было
следовать этим
словам, конечно же,
в отношениях
с папой.

Разрыв родителей
был для меня большим
ударом.
Я понимал, что сам
не смогу простить,
поэтому пошёл
в церковь, чтобы
попросить Иисуса
помочь мне любить
моего папу. Потом
пришёл домой, взял
телефон и позвонил ему.

Боль не прошла,
потому
что ситуация
не изменилась:
родители так и
живут врозь.
Но я понял:
любой, даже
маленький жест
любви по
отношению к тем,
кто со мной
рядом, – это
маленький шаг
к мирному миру.
Рафаэль из Бразилии
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