(2 Тим 1, 14).

Каждый из нас – «храм»
Святого Духа, и это
позволяет нам
открывать и хранить
доверенный нам
«добрый залог», чтобы
растить его и отдавать
на служение всем.

Ещё одно бесценное
сокровище, полученное
нами от Самого
Иисуса, – это Его
слово, слово Божие.
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Мы созданы
в дар
для всех.

Первое из этих
сокровищ – вера в
Господа Иисуса
Христа: надо верить в
Его безмерную любовь
к каждому из нас.

В моём городе
насилие уже
в порядке вещей,
и от его трагических
последствий
часто страдают
самые слабые.
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Иначе и не может
быть: когда мы
Этот дар влечёт за собой
принимаем дар Его
нашу большую
слово и следуем ему,
ответственность.
Христос рождается в
Бог дал нам Своё слово,
нас, и мы начинаем
чтобы мы делали его
действовать, как Он.
плодотворным.

Мне было жаль его, но я думал, что никак
не смогу изменить эту ситуацию.

Свидетельства
из разных стран:

Так бывает
и в школе,
где я учусь.

Мы можем следовать
любому Слову жизни,
результат всегда
один: оно меняет нашу
жизнь, даёт нам
стимул быть
внимательными
к нуждам других
людей, побуждает нас
служить братьям
и сёстрам.

Один мой
одноклассник
постоянно подвергался
агрессии со стороны
других ребят.

Однажды я перечитал Слово
жизни, которое призывает
«принимать близко к сердцу
чужие трудности», и начал
задумываться о том, как
помочь однокласснику.
Понимал, что должен вести
себя иначе. Чувствовал, что
Иисус этими Своими словами
просит меня изменить
отношение к тому парню.
И я стал помогать ему делать
домашние задания, особенно по
математике и другим
предметам, по которым хорошо
успеваю.

чтобы весь класс принял его

Теперь уже мне пришлось
подставлять себя под удар,
часто становясь на его
защиту. Но интересно,
что вскоре и другие ребята
изменили своё отношение,
и теперь нас уже целая
группа. К тому же, я увидел
много хороших черт у многих
одноклассников.

Вырежи и сложи

“Храни добрый залог
Духом Святым,
живущим в нас”

В действии

Крещены и посланы
с миссией
«Каждый человек,
мужчина или женщина, –
это миссия».

Католическая Церковь
объявила октябрь 2019
года «Чрезвычайным
миссионерским месяцем».
Это может быть
и для нас
возможностью
осознанно возобновить
своё намерение
свидетельствовать
о нашей вере
с открытым сердцем,
распахнутым
евангельской
любовью, которая
порождает приятие,
встречу и диалог.
www.october2019.va/it/
mmsott2019.html
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