Такой подход позволяет нам ощутить характерный
«плод Духа»: возрастание нашей личности
к подлинной свободе.

В нас тогда появляются особенные,
новые способности и силы.
Совершая любое действие, мы имеем
возможность (и её нельзя упускать) сказать
«нет» эгоизму и «да» свободе любви.
Давайте же наберёмся мужества и ответим
на наше личное призвание к свободе
– в том окружении, где мы живём!
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#WordTeensCard #05

«Плод же духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание» (Гал 5, 22)

Затем, чтобы Его голос был нам слышен и мы могли ему
следовать, надо сказать “нет” (…) искушениям,
“отрубив” соответствующие побуждения, и сказать

Христианская свобода – это не только дар, но и
ответственность: прежде всего, надо принимать
Святого Духа в своём сердце, давая Ему пространство
и узнавая Его голос, звучащий в нас. Кьяра Любич
писала:

(в семье, в школе, в кругу друзей)

“Нам нужно, прежде всего, всё больше осознавать
присутствие Святого Духа в нас: мы носим в своей
душе огромное сокровище, но не отдаём себе
в этом отчёта в достаточной мере.
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> “да” тем задачам, которые нам доверил Бог,
> “да” любви ко всем ближним,

(милосердная любовь, которая никого не исключает)

> “да” трудностям, с которыми мы встречаемся

(каждая трудность, принимаемая с любовью, может
превратиться в возможность)
Если сделаем так, Святой Дух будет нас направлять,
придавая нашей христианской жизни тот колорит
и ту яркость, которых она не может не иметь,
если она подлинна.”1
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Вырежи и сложи: получится удобная карточка, которую ты можешь носить с собой в этом месяце.
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на наше личное призвание к свободе
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“Нам нужно, прежде всего, всё больше осознавать
присутствие Святого Духа в нас: мы носим в своей
душе огромное сокровище, но не отдаём себе
в этом отчёта в достаточной мере.
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(каждая трудность, принимаемая с любовью, может
превратиться в возможность)
Если сделаем так, Святой Дух будет нас направлять,
придавая нашей христианской жизни тот колорит
и ту яркость, которых она не может не иметь,
если она подлинна.”1

> “да” трудностям, с которыми мы встречаемся
(милосердная любовь, которая никого не исключает)

> “да” любви ко всем ближним,
(в семье, в школе, в кругу друзей)

> “да” тем задачам, которые нам доверил Бог,
Затем, чтобы Его голос был нам слышен и мы могли
ему следовать, надо сказать “нет” (…) искушениям,
“отрубив” соответствующие побуждения, и сказать

