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Размышление

Важно, чтобы, слушая, вы лично
обращались к Господу и вступали в

диалог с Ним

нажав на значок, вы можете
прослушать размышление
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Надежда на небеса- "Глаз не
видел и ухо не слышало". 1Кор

2:9

https://1drv.ms/u/s!AuWmzkCvhq0gjRcYTOwKfaUuBPXJ?e=Gtkce3


Вы можете предстать перед Богом и
искренне ответить на следующие
вопросы

1. «И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их»
(Откр 22, 4). Ищу ли я Христа в дарохранительнице
и в молитве? Вижу ли лик Его, когда служу другим и
забочусь о больных?

2 «Какая польза человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит? (Мф 16, 26). Все
богатства мира, все то, что проходит, исчезает –
маскарадная ветошь, не более. К чему нам это,
если впереди нас ожидает вечность? Навсегда…,
навсегда…, навсегда!» («Друзья Божии», п. 200).

3. «Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо
прежнее прошло» (Откр 21, 3-4). Насколько меня
утешают и вдохновляют мысли о любви Божьей на
небесах?

4. Радуюсь ли я, зная, что Бог рассчитывает на
меня, чтобы помочь множеству людей попасть на
небеса? Сознаю ли я, что мой супруг или супруга и
семья – это часть моего пути к Богу?
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5. «Не хочет ли Иисус царствовать прежде всего в
сердцах, в твоем сердце?» («Христос проходит
рядом», п. 31). Насколько я позволяю Христу жить и
царствовать во мне? Прошу ли Его царствовать в
моей семье?

6. Хочу ли я своим трудом и апостольством
послужить тому, чтобы все «соединилось под
главою Христом» (Еф 1, 10)? Интересуюсь ли
событиями в обществе и выполняю ли свои
гражданские обязанности? Как мне лучше всего
служить тому, чтобы любовь Божья жила в моем
окружении?

7. Горячо ли я люблю свободу мнения других, не
провоцируя ненужных споров и напряженности?
Насколько я ценю богатство, которое дает
сосуществование с теми, кто отличается от меня, и
то многое, чему они могут научить меня?
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Теперь вы можете попросить у Бога прощения
и сделать намерение исповедоваться, чтобы

получить Его благодать.



Духовное чтение
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нажав на значок, вы
можете прочитать статью

"Пожилые да будут светом для
мира (о небесах)". Папа
Франциск на общей

аудиенции 24 августа 2022г.
 

Для духовного чтения
предлагаем две статьи.

"Христос Царь". Святой
Хосемария 

https://www.escrivaworks.ru/book/hristos_prohodit_riadom-ch-18.htm
https://sib-catholic.ru/obshhaya-audientsiya-24-avgusta-papa-pozhilyie-da-budut-svetom-dlya-mira-foto/


Размышление

Важно, чтобы, слушая, вы лично
обращались к Господу и вступали в

диалог с Ним

нажав на значок, вы можете
прослушать размышление
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"Господь наш Иисус Христос, Царь
Вселенной"

https://1drv.ms/u/s!AuWmzkCvhq0gjRjwY4VzHQt7nshN?e=9WWbNc


Нажав на значок, вы
узнаете, как молиться
четками

Молитва Святой
Розарий
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"Друг мой, если мечтаешь стать
великим, умали себя. Умалить себя -

значит верить, как верят дети,
любить, как любят дети, доверять, как

доверяют дети... молиться, как
молятся дети (...)

 
Путь безумной любви ко Христу
начинается с доверчивой любви к

Пресвятой Марии".
 

Святой Хосемария

https://catholic-kazakhstan.org/molis-rozarij/

