«Итак, бодрствуйте, потому
что не знаете, в который
час Господь ваш приидет »
(Мф 24,42).

Настоящий
Момент
делает нас
бдительными

Здесь Иисус открывает нам
большой секрет: надо хорошо
проживать настоящий
момент, потому что Он
возвратится, когда мы будем
работать или заниматься
обычными, каждодневными
делами, из-за которых
нередко забываем о Боге,
потому что слишком
поглощены заботой
о завтрашнем дне.

«Когда любишь человека,
сердце всегда бодрствует
в ожидании его, и мы
каждую минуту думаем
о нём, всё делаем для него.
Так поступает тот, кто любит
Иисуса. Он всё делает для
Иисуса, Которого встречает
каждое мгновение в простых
проявлениях Его воли
и с Которым у него будет
торжественная встреча
в день Его пришествия.

Хорошо бодрствует
тот, кто любит.
Любви свойственно

Свидетельства
из разных стран:
Витторио

Канун Рождества. Я ищу одну
больницу, как пастухи
в Рождество искали
Спасителя.

Когда-то у меня возникло
непроизвольное желание
обратиться к Богу с
такой молитвой (она
вспомнилась мне сейчас):
«Иисусе! Помоги мне всегда
говорить так, как если бы это
были мои последние слова!
Помоги мне всё делать так,
будто это моё последнее
дело! Помоги всегда страдать
так, как будто это последнее
страдание, которое я могу
принести Тебе! Помоги всегда
так молиться, как если бы это
была моя последняя
возможность говорить с Тобой
здесь, на земле!»
1C.

Lubich (Diario, 11 gennaio 1974),
‘Ogni momento è un dono’ CN Roma 2001

бодрствовать.

«Простите, как пройти
к “Младенцу Иисусу”?»
«Младенец Иисус» – это
поликлиника на окраине
моего города).
Этот вопрос как раз
соответствует моему
настрою: я иду на важную
встречу.

В действии

Моего «Младенца» зовут Эльбо:
это девятилетний мальчик,
которого я уже несколько лет
навещаю в разных местах,
вместе с ребятами из Движения
«Мы за единство».
Эльбо бросили родители,
и он часто лежит в больницах,
где ему делают сложные
операции.
Визит к нему – это моё
РОЖДЕСТВО!!!
Мы очень рады снова видеть
друг друга. Я, как скромный
пастух, преподношу свой
маленький подарок:
майку национальной сборной
по футболу! Мальчик сразу же
надевает её…

Он едет в инвалидном кресле,
как будто получил гран-при,
и так мы с ним проезжаем
по коридорам больницы
с разноцветными стенами.
Я замечаю, что за дверьми
многих палат находятся
маленькие рождественские
вертепы: мамы и папы рядом
со своими детьми; наверное, и
для них это лучшее Рождество.
Я улыбаюсь им, здороваюсь,
провожу с ними немного
времени…
Возвращаюсь домой
в особенном настроении:
мне радостно говорить всем,
что Рождество, прожитое так,
ПРЕКРАСНО!!!

Бодрствовать
в любви
Будем стараться понять
нужды людей, которые рядом!
Кто-то голоден, кому-то
нужна денежная помощь, или
компания, или дружба…
Давайте действовать,
любить каждого человека на
деле!
В этом месяце мы можем
своими конкретными
поступками
свидетельствовать о мире,
в котором больше братства.

Почему бы не собрать
вещи, которые у нас есть
сверх необходимого?
Может быть, их мало,
но что-нибудь найдётся:
книга, игрушка, карандаш,
рюкзачок, которым мы
больше не пользуемся,
какая-нибудь одежда…
Что-то такое, что у нас
в излишке, чего слишком
много; но и, может быть,
то, что нам и самим
нравится… И сделаем
красивую упаковку,
чтобы подарить это
тому, кто нуждается
больше, чем мы!
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