«Се, стою у двери
и стучу. Если кто
услышит голос Мой
и отворит дверь, войду
к нему, и буду вечерять
с ним, и он со Мною»
(Откр 3, 20).
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Слушать
внутренний
Голос
Это Слово жизни
призывает нас принять
нежданного гостя.

Иисус приходит к нам
ежедневно в разных
«облачениях»:
в страданиях каждого дня;
в том, что нам бывает
трудно держаться верного
пути; в необходимости
принимать вызов и делать
важный жизненный
выбор… Но прежде всего –
в брате и сестре, которых
мы встречаем на своём
пути.

Заставить утихнуть
в себе все «шумы» – это
необходимое условие для
того, чтобы узнать
и слушать Его голос,
Его Дух, единственно
способный разжать тиски
наших страхов и помочь нам
открыть двери сердца.

Любовь,
которая
возрастает
«Надо заставить умолкнуть
в себе всё, чтобы услышать
в своей душе Голос Духа.
И надо извлечь этот Голос,
как извлекают алмаз
из грязи: очистить его,
показывать всем и подарить
в подходящее время.
Потому что это Любовь,
а Любовь нужно отдавать:
она подобна Огню, который
горит, когда передаётся
через солому
или что-нибудь другое,
а иначе гаснет.
Любовь должна расти в нас
и переливаться через
край»1.
Кьяра Любич

Наш
Oпыт:
Приток иммигрантов в
приграничный город
может заставить кого-то
услышать, что к нему в
дверь стучат.
Рассказывает Делия:
«Однажды в воскресенье,
в послеполуденную жару,
я увидела, что напротив
моего кафе сидят на
тротуаре женщины, много
женщин, с детьми,
которые плачут от голода.

Я предложила им
зайти, объяснив,
что накормлю детей
бесплатно.

Мамам было неловко,
денег у них не было;
но я настаивала,
и они согласились.
С ТЕХ ПОР ПОШЛИ
СЛУХИ, И ТЕПЕРЬ У
МЕНЯ КАФЕ ДЛЯ
ИММИГРАНТОВ,
БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ
МУСУЛЬМАН. МНОГИЕ
НАЗЫВАЮТ МЕНЯ
“МАМА АФРИКА”.

Всех прежних
клиентов я
постепенно потеряла.

Так комната, отведённая
когда-то для игр пожилым
людям, стала детской
комнатой, где малыши могут
играть или заниматься. Там
стоит пеленальный столик,
чтобы мамы могли переодеть
детей и передохнуть.
А временами помещение
служит классной комнатой
для занятий итальянским
языком.

ЭТО БЫЛ ДАЖЕ НЕ
ВЫБОР С МОЕЙ
СТОРОНЫ: Я ПРОСТО
НЕ МОГЛА ТОГДА
ОТВЕРНУТЬСЯ.
БЛАГОДАРЯ ЭТИМ
ИММИГРАНТАМ Я
УЗНАЛА МНОГИХ
ЛЮДЕЙ И НЕСКОЛЬКО
ОРГАНИЗАЦИЙ,
КОТОРЫЕ МЕНЯ
ПОДДЕРЖИВАЮТ,
ПОМОГАЮТ МНЕ
ПРОДОЛЖАТЬ.
Если бы нужно было
начать заново, я
поступила бы так же. Для
меня важно ДАРЕНИЕ!»

ВО ВЗАИМНОЙ
ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ
ХРИСТИАНЕ ТОЖЕ МОГУТ
БЫТЬ, КАК ОН И ВМЕСТЕ
С НИМ, СВИДЕТЕЛЯМИ ОБ
ЭТОМ ПРИСУТСТВИИ БОГА
В ХОДЕ ИСТОРИИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ И В НАШИ ДНИ.

Делия (Италия)
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