Комментируя этот опыт Святого Апостола Павла, Кьяра
также подсказывала: “[...] Выбор, который должны
сделать мы, христиане, абсолютно противоположен
тому выбору, что делается обычно. Здесь мы идём,
действительно, против течения. В этом мире идеал
жизни – это в основном успех, власть, престиж…
Святой Павел, напротив, говорит нам, что надо
прославляться в немощах [...] Доверимся Богу! Он
будет действовать на фоне нашей слабости, нашего
“ничто”. А когда действует Он, можно быть
уверенными, что будут совершены важные дела,
которые дают непреходящее благо и, действительно,
отвечают на нужды людей и общества”.
К. Любич. Бог действует на фоне нашей немощи. Città Nuova, 26, [1982]
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«Довольно для тебя благодати Моей;
ибо сила Моя совершается в немощи»
(2 Кор 12,9)
Духовный опыт Святого Апостола Павла
открывает перед нами новый горизонт:
признавая и принимая собственную
слабость, мы можем всецело предать себя
в руки Отца, Который любит нас такими,
какие мы есть, и хочет поддержать
на нашем пути.
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#WordTeensCard #07
Как может проявиться сила,
когда мы немощны?
Это евангельский парадокс: в Заповедях Блаженства
«кротким» обещано, что они унаследуют землю.
Пресвятая Богородица гимном «Величит душа Моя
Господа» восхваляет силу Господа, которая может
проявляться в полной мере и окончательно, в истории
жизни отдельных людей и всего человечества, именно
в пространстве нашей малости и всецелого доверия
к действию Бога.
Ты когда-нибудь читал гимн Богородицы
«Величит душа Моя Господа»?
Лк 1, 46-55
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Отрежь и сложи: получится удобная карточка, которую можно будет носить с собой в этом месяце.
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