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Это Слово жизни
призывает нас быть
счастливыми!

Вспоминаются слова
Кьяры Любич:
“Радость христианина
– как солнечный луч,
сверкающий в слезе;
как роза, что расцвела
на месте пролитой
крови; это суть любви,
извлечённой из
страдания (…)
поэтому она имеет
апостольскую силу
фрагмента Рая”2.

В чём
секрет
настоящего
счастья?
«Есть причина для того,
чтобы нам, невзирая на
любые трудности,
пребывать в радости.

Радостнее
давать,
чем получать
Окружающая действительность не часто
позволяет нам оставаться
спокойными или
радоваться.
ТРЕВОГИ НАШЕЙ
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ,
СОЦИАЛЬНАЯ
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ,
НАПРЯЖЁННЫЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ МОГУТ ПРИВЕСТИ
НАС К РАЗОЧАРОВАНИЮ,
И ТОГДА ЕСТЬ РИСК, ЧТО МЫ
ОТКАЖЕМСЯ ОТ ДЕЛА,
КОТОРОЕ НАЧАЛИ,
И ЗАМКНЁМСЯ В СЕБЕ.

Христианская жизнь, если
принимать её всерьёз,
ведёт именно к этому.
Благодаря ей Иисус
в полной мере обитает
в нашей душе, а с Ним мы
не можем не радоваться.
Ведь это Он – источник
подлинной радости:
Он вносит смысл в нашу
жизнь, направляет нас
Своим светом, избавляет
от всех страхов, связанных
и с прошлым, и с тем, что
ещё ждёт впереди; Он даёт
нам силы для преодоления
каких угодно трудностей,,
искушений и испытаний,
с которыми мы можем
встретиться»1.
От этой радости
происходит способность
от всего сердца
принимать других
людей и готовность
находить время для тех,
кто находится вокруг нас.

Наш
опыт:

ПОРАЗИТЕЛЬНО, КАК ЭТИ
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ СТАРАЮТСЯ
ПОРОЖДАТЬ ВОКРУГ СЕБЯ
ЖИЗНЬ: ОНИ ОРГАНИЗУЮТ
ФЕСТИВАЛИ
В СВОИХ ГОРОДАХ, ВОВЛЕКАЯ
Недавно в Сирии, несмотря ДРУГИХ; ОССТАНАВЛИВАЮТ
на серьёзную опасность и
ШКОЛУ И САД В ЦЕНТРЕ
лишения военного времени, ПОСЁЛКА, ВЫПОЛНЯЯ РАБОТУ,
собралась большая группа
КОТОРАЯ НЕ БЫЛА ДОВЕДЕНА
молодёжи, чтобы
ДО КОНЦА ИЗ-ЗА ВОЙНЫ.
поделиться друг с другом
ОНИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ДЕСЯТКИ
опытом жизни
СЕМЕЙ БЕЖЕНЦЕВ.
по Евангелию.

«Один за другим
следовали рассказы,
полные жгучей боли,
надежды и героической
веры в любовь Бога.
Кто-то лишился всего
и теперь живёт
с семьёй в лагере
для беженцев, у кого-то
на глазах погибли
самые дорогие
и близкие.

МЫ ВИДИМ У НАШИХ
СИРИЙСКИХ БРАТЬЕВ И
СЕСТЁР СИЛУ ПЕРВЫХ
ХРИСТИАН: В РАЗГАР ЭТОЙ
СТРАШНОЙ ВОЙНЫ ОНИ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ВЕРЕ
В БОГА ЛЮБОВЬ,
О НАДЕЖДЕ НА НЕГО,
ПЕРЕДАВАЯ ИХ СВОИМ
ПОПУТЧИКАМ.

Спасибо, Сирия,
за этот урок
христианства
в действии!».
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