«Ибо где сокровище ваше,
там и сердце ваше будет»
(Лк 12,34).

Дарить:
наш стиль
жизни.

Опыт из

разных стран:

«Сердце» – это и
вместилище наших
нравственных принципов,
корень принимаемых нами
решений; именно там мы
определяем для себя смысл
нашей жизни: что для нас,
действительно, важнее
всего?

Если оглядеться вокруг, может
показаться, что всё
подталкивает нас к накоплению
материальных благ,
к сосредоточенности на своих
потребностях…

«Почему Иисус так
настаивает на
отрешённости от всех благ,
даже возводит её в
необходимое условие для тех,
кто хочет следовать за Ним?

В маленькой деревеньке в Конго
Мейб каждое утро ждёт
Лайонела, чтобы отвести его
в школу. Лайонел маленький,
а идти далеко, через лес.
Но сегодня Лайонел пошёл в школу
со своими друзьями. После уроков
Мейб зашла к Лайонелу домой
и увидела, что он плачет и у него
нет ботинок. Один мальчик украл
у него ботинки. Мама стала его
ругать: «Без ботинок ты завтра
не сможешь пойти в школу!»
Мейб побежала к себе,
с разрешения мамы взяла пару
своих ботинок и отнесла их
в ремонт обуви, чтобы починить
и как следует начистить. Потом
Мейб радостно принесла ботинки
Лайонелу. На следующий день они
пошли в школу вместе.

Он желает, чтобы мы были
счастливыми,
чтобы наша душа была
свободна от всех
привязанностей и забот: тогда
мы сможем действительно
любить Его всем сердцем,
всем разумением и всеми
силами.

ОН ПРОСИТ НАС ОТКАЗАТЬСЯ ОТ
“ИМЕНИЙ” ТАКЖЕ ПОТОМУ, ЧТО
ХОЧЕТ, ЧТОБЫ МЫ ОТКРЫЛИСЬ ПО
ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ ЛЮДЯМ.

Самый простой способ
“отрешиться” – это
“отдать”».

Артур из Аргентины играл на улице со своими
друзьями. К ним подошёл Паблито – мальчик, который
просит милостыню. «Можно мне с вами поиграть?» –
обратился он к ребятам. Но никто не хотел с ним
играть, потому что у него была грязная, рваная одежда.
Артур тоже на секунду задумался… и сказал: «Это мой
друг, и я буду с ним играть!», Взял его в свою команду,
они играли вместе и были очень довольны.
Настал день рождения Артура. «Дзи-и-инь!»
Артур спешит открыть дверь. Пришёл Паблито!
«Держи – говорит он, протягивая Артуру свёрток
– это тебе!»
Артур разворачивает подарок: красивая машинка!
«Я купил её на деньги, которые собрал сегодня, прося
милостыню»
– радостно говорит Паблито.

Вырежи и сложи

«Сердце» – это самое личное,
сокровенное и жизненно
важное из всего, что у нас есть.
«Сокровище» означает то, что
ценнее всего, что даёт нам
уверенность на сегодня и на
будущее.

В действии

Каково наше
«сокровище», ради
которого мы способны
пренебречь всем
остальным?

Радость
дарения
«Даже когда у нас, казалось
бы, ничего нет, мы можем
отдать многие богатства:
подарить сердечную теплоту,
проявить сочувствие,
поделиться радостью; мы
можем предоставить в
распоряжение ближнего своё
время, молиться о нём,
разделить с ним свои
духовные сокровища; иногда
мы можем отдать какие-то
вещи, книги, одежду, деньги,
одолжить машину...

БОГ ДАЛ НАМ ЗЕМНЫЕ
БЛАГА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МЫ
ИСПОЛЬЗОВАЛИ ИХ ВСЕМ ВО
БЛАГО. КАК РАСТЕНИЯ
ПОГЛОЩАЮТ ИЗ ПОЧВЫ
РОВНО СТОЛЬКО, СКОЛЬКО
ИМ НУЖНО ДЛЯ ЖИЗНИ, ТАК
И МЫ ХОТИМ ОСТАВЛЯТЬ
СЕБЕ ТОЛЬКО
НЕОБХОДИМОЕ.
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