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Сердце чистое сотвори 
во мне, Боже, и дух 
правый обнови внутри 
меня                (Псалом 50, 12) 
_________________________________ 

Начни сначала! 
Start again! 
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Дорогие друзья слова, 

 
         Какая радость смотреть в яркие и истинные глаза невинного ребёнка, 
позволяющие нам почувствовать Бога. Это моменты глубокого счастья! Такое чистое 
сердце подарено каждому из нас с момента рождения.Сохранить такое сердце  и не 
подастся соблазням власти, имущества и развлечении – это не очень просто. 
 
          В 2013 году папа Франциск по случаю ХХХ ВДМ в Рио обратился в своей речи к 
молодёжи, говоря: «Период молодости– это время, когда развивается великое 
богатство чувств, присутствующее в ваших сердцах, глубокое желание любви, 
прекрасной и замечательной. (…) Побуждая вас к новому открытию красоты 
человеческого призвания к любви, призываю вас также к бунту против всеобщей 
тенденции опошления любви, особенно, когда стараются ограничить ее только 
сексуальным аспектом, лишая ее основных черт красоты, общения, верности и 
ответственности. Дорогая молодежь, «в культуре непостоянства, условности многие 
провозглашают, что надо «радоваться мгновению», что не стоит принимать 
обязательства на всю жизнь, принимать решения «навсегда», потому что неизвестно, 
что принесет будущее. Я же прошу вас, чтобы вы были революционными, чтобы шли 
против течения, да, прошу, чтобы в этом отношении вы бунтовали против этой 
культуры непостоянства, которая, в сущности, думает, что вы не способны принять 
на себя ответственность, что вы не способны по-настоящему любить. Я доверяю 
вам, молодым, и молюсь за вас. Имейте мужество «идти против течения». 
 
         Дорогие друзья слова, чистое сердце дарит свободу и даёт нам возможность 
жить. Нечистое сердце хочет владеть нами. Давайте просим снова и снова Бога 
подарить нам такое искренее чистое сердце, позволяющее нам обращаться к 
нашему ближнему с добротой и свободой. И так давайте пойдём  против течения и 
станем способными любить искренно и постоянно А если наше сердце хотело когда –
то  владеть кем нибудь, тогда: Начни сначала! 
Start again! 
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