Это евангельское
изречение заставляет
нас задуматься.
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Слово жизни
«Итак, во всём, как
хотите, чтобы с вами
поступали люди, так
поступайте и вы
с ними; ибо в этом
закон и пророки»

Ты когда-нибудь
испытывал жажду
бесконечного?
Чувствовал в своём
сердце ❤
неудовлетворённость
тем, что ты делаешь,
и тем, какой ты есть?
Если да, то ты будешь
счастлив узнать,
как сделать свою жизнь
наполненной.

Это универсальный
закон, общий для всех
религий и заложенный
в сердце ❤ каждого
человека, – настолько
драгоценный, что его
называют

ЗОЛОТЫМ
ПРАВИЛОМ
Давайте так любить
всех, кого мы
встречаем в течение
дня: симпатичных
и несимпатичных,
молодых и пожилых,
друзей и врагов!
Будем ставить себя на
их место и обращаться
с ними так, как мы
хотели бы, чтобы
обращались с нами
в такой ситуации.

Я всё время надеялся снова пойти в школу.
Однажды, роясь в мусоре в поисках чего-нибудь
съедобного, я услышал разговор о Центре
«Догодого», в котором заботятся о беспризорных
детях. Там меня приняли и вылечили. Так я нашёл
семью, где было 160 таких же детей, как я. У нас
разные религии, но мы вместе начинаем
новую жизнь. Я снова стал учиться, наверстал
пропущенные годы с отличными оценками. Я хочу
стать адвокатом и работать, чтобы защищать
права детей.. Я очень счастлив свидетельствовать о том, что любовь всё побеждает!

Внутренний голос будет
каждую минуту и во всех
обстоятельствах
подсказывать нам,
что говорить
и делать.
Человек голоден?
Будем думать: «Это я
голоден». И накормим
его.
Он в подавленном
настроении?
Думаем, что это как
будто мы, и пытаемся
утешить его, разделив
с ним его страдания.
У него трудности?
Стараемся любить так,
чтобы ощущать это
затруднение, почти как
своё.
Конечно, всё это
зачастую совсем не
соответствует нашему
образу мыслей и
действий… Но смелее!

Именно в этом ☀ секрет,
который поможет нам
состояться как
личностям и найти своё
счастье.
Возможно, временами
будет тяжело, и нам
захочется вернуться
к прежней жизни.
Но будем продолжать
идти вперёд, постоянно
начиная заново,
и тогда мир вокруг нас
начнёт медленно
меняться!

Попробуем уже
сейчас, начиная
любить того,
кто оказался рядом
в этот самый момент!
Один день,
прожитый так,
стоит целой жизни!
Мы почувствуем,
что следование
Евангелию делает
нашу жизнь яркой
и зажигает свет ☀
в мире.
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Я Джордж, приехал
из Танзании. В моей
стране многие ребята
живут на улице,
и, чтобы выжить,
им приходится даже
нарушать закон. Они
одеваются в лохмотья,
плохо питаются
и болеют. И я был
одним из них.

Вся наша семья, десять человек, жила в одной
хижине. Мы очень бедны, и я был вынужден
бросить школу после третьего класса. Стал
работать пастухом, но потом, в 9 лет, ушёл
из дома. Я плакал от отчаяния, был одинок..
Молился Богу, чтобы Он не оставил меня
и мою семью. Потом сел в поезд, который шёл
в столицу. Ехал два дня без еды, прятался под
сиденьями, ведь денег на билет у меня не было.
Меня нашли полицейские и побили. Я совсем
обессилел. Так началась моя уличная жизнь:
всевозможные страдания и унижения.

