Мы живём так…
Мост
восстановлен

Несколько лет назад
мой отец ушёл из семьи.
Мама и сестра и слышать
о нём больше не хотели.
Мне было очень тяжело,
и меня поддержала наша
взаимная милосердная
любовь с ребятами
из моего Движения
«Мы за единство».
У меня постепенно зрела
мысль снова увидеться
с отцом. Поговорив об этом
с друзьями из Движения,
я нашёл силы и средства,
чтобы до него добраться.

«Мужайтесь: Я победил мир»
(Ин 16, 33)

7
какие угодно

Этими словами Иисус завершает
прощальные беседы с учениками
во время Тайной Вечери, перед
тем, как оказаться в руках тех, кто
предаст Его смерти.

Я не знал, как он на это отреагирует, и не знал,
что я сам буду чувствовать. Ведь отец шесть лет
не давал о себе знать.
Я проехал 900 километров, чтобы встретиться
с ним.
Увидев его, я не мог произнести ни слова,
но не чувствовал обиды. У меня было только
желание любить его.
Теперь мост между мной и отцом восстановлен,
и я ощущаю в сердце новую свободу.

Хуан Пабло – Аргентина

Я уверен, что Иисус тоже переживал
трудные моменты. Но Он показал нам,
что Его победа – это победа того,
кто принимает боль, любя и прощая.
Да, но это нелегко…

Но если Его приговорили к смерти,
то кажется, что Он, скорее,
потерпел поражение, чем
победил. Так что же это значит:
Он победил мир?

Конечно. Поэтому каждый раз, как мы
встречаемся с какой бы то ни было
трудностью, надо твёрдо верить,
что Иисус рядом с нами и посреди нас.

Иисус победил, потому что Он
воскрес, и ещё прежде победил
Своей огромной любовью,
когда отдал за нас Свою жизнь.

Иисус победил мир, и мы тоже можем
быть победителями, если будем
способны любить невзирая ни на какие
трудности.

Я не всегда побеждаю, поэтому иногда
падаю духом и чувствую себя
одиноким.
Как мне преодолевать такие
обстоятельства?

Как я преодолевал
трудности сегодня?

Per quanto dure e
difficili possano essere
le circostanze nelle
quali ci troviamo,
abbiamo la certezza
che esse sono già state
fatte
proprie
e
superate da Gesù.

