«ВЕРУЮ, ГОСПОДИ!
ПОМОГИ МОЕМУ
1
НЕВЕРИЮ
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Во время Своих путешествий Иисус Христос
встречает многих людей и становится близким
каждому, всем помогая в их нуждах. Мы видим,
как Он отвечает на зов отца, который просит
помочь его тяжело больному сыну.
Для того, чтобы чудо совершилось, Иисус просит
этого отца тоже делать что-то со своей стороны:
верить.

ЕВАНГЕЛИЕ

ПРЕДЛАГАЕТ НАМ ПАРАДОКС:

1

Слово Божие,
предлагаемое нами
на этот месяц, – то
же, которое группа
христиан из
Германии,
принадлежащих к
различным Церквам,
выбрала для
применения в жизни
в течение всего года.

признать нашу слабость, ограниченность
наших возможностей, собственную
немощность, чтобы это стало исходным
пунктом для вхождения в общение
с Богом и участия вместе с Ним в самом
великом свершении – создании
всеобщего братства.
Иисус всей Своей земной жизнью
преподавал нам логику служения,
выбора для себя последнего места.
Это оптимальная позиция для
преобразования кажущегося
поражения в победу –
не эгоистическую и эфемерную,
а разделённую с другими
и долговечную.
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С некоторых пор я стал много думать о вере.
Этот период полон сомнений, которые
разрушили многое из того, в чём я был твёрдо
убеждён. Я перестал молиться и не знаю, верю
ли ещё в Бога, Который любит всех.
Робертa, 16 лет

ЧТО ЗНАЧИТ ВЕРИТЬ
ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС?
Кьяра Любич однажды ответила на этот вопрос так:

«ВЕРОВАТЬ – ЭТО ЗНАЧИТ ЧУВСТВОВАТЬ,
ЧТО БОГ СМОТРИТ НА НАС И ЛЮБИТ НАС.
Знать, что каждую нашу молитву, каждое слово или
движение, каждое радостное, печальное или
нейтральное событие, каждую болезнь – всё, всё,
всё видит Бог.
А ПОСКОЛЬКУ БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ, ВПОЛНЕ ЛОГИЧНО,
ЧТО МЫ МОЖЕМ ВСЕЦЕЛО ЕМУ ДОВЕРЯТЬ.
Значит, мы можем иметь с Ним те откровенные отношения,
которые побуждают нас часто говорить с Ним,
рассказывать Ему обо всех наших делах, намерениях,
планах. Каждый из нас может вверить себя Его любви и не
сомневаться в том, что Он поймёт, утешит и поможет.

МЫ МОЖЕМ ПРОСИТЬ ЕГО: “ГОСПОДИ, ПОМОГИ
МНЕ ПРЕБЫВАТЬ В ТВОЕЙ ЛЮБВИ!
Сделай так, чтобы я каждое мгновение чувствовал,
ощущал, верил и даже знал по опыту, что Ты любишь
меня, нас!” Кроме того, нужно любить.
БЛАГОДАРЯ ЛЮБВИ НАША ВЕРА СТАНЕТ
ТВЁРДОЙ.

Мы будем не только верить в любовь Божию,
но и ясно ощущать её в душе, и видеть,
как вокруг нас совершаются “чудеса”»2.
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К. Любич. Слово жизни на октябрь 2004 г.

