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Заповеди Блаженства

https://drive.google.com/file/d/1E0gAIifOjPfN5um760ZWhT7yxQe0VB_d/view?usp=share_link


Вы можете предстать перед Богом и
искренне ответить на следующие
вопросы
1. Иисус взошел на гору и учил их: «Блаженны нищие
духом… Блаженны плачущие…, кроткие…» (Мф 5, 1-12).
Преподав нам заповеди блаженства, Иисус обрисовал
нам образ жизни, который по сердцу Ему. Говоря с
Богом, прошу ли я у Него света, чтобы мне понять, как
воплощать эти заповеди в своей жизни день за днем?

2. «Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса
Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы
вы обогатились Его нищетою» (2 Кор 8, 9). При моем
финансовом и профессиональном положении
поддаюсь ли я влиянию потребленчества или же
ставлю на служение своей миссии те вещи и то время,
которые у меня есть? Вселяет ли в меня жизнь в Боге
покой, уверенность и чувство юмора при недостатке
денег, времени, физических или психических сил,
которые мне хотелось бы иметь?

3. «Единственное благо – это любить Бога всем
сердцем и блюсти здесь, внизу, бедность духа» (св.
Тереза из Лизье). Стараюсь ли я понять, что все
имеющееся у меня я получил от Бога даром и что дух
Дела побуждает меня использовать все необходимое
для того, чтобы развивать мое призвание?
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4. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью»
(Пс 125, 5). Как я ищу утешения и мира в Иисусе? Как в
общении с другими я мог бы нести им мир, утешение
и радость?

5. «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф 11, 29-
30). В чем именно мне нужны свет и сила Святого
Духа, чтобы быть кротким и смиренным, как Господь,
в том числе и в отношениях с другими?

6. «Вы – соль земли» (Мф 5, 13). «Старайся помогать так,
чтобы никто этого не замечал, никто не хвалил, никто
не видел тебя… Чтобы ты незаметно, как соль,
приправлял собою все свое окружение, чтобы все
кругом с твоей помощью – вследствие твоего
христианского взгляда на мир – стало приятным,
естественным и вкусным» («Кузница», п. 942). Осознаю
ли я, что, чем я ближе к Богу, тем больше буду той
солью, в которой Господь благоволил нуждаться для
преображения общества?

7. «Апостольская душа, среди своих ты – точно камень,
упавший в озеро. Словом и примером вызови первый
круг…, и второй…, и еще, еще…, все шире и шире.
Понимаешь теперь, какое великое у тебя дело?»
(«Путь», п. 831). Какой пример я подаю другим
собственной жизнью?
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Теперь вы можете попросить у Бога прощения
и сделать намерение исповедоваться, чтобы

получить Его благодать.



Духовное чтение

Реколлекция в феврале #издома

нажав на значок, вы
можете прочитать статью

"Деятельность, которая
освящает"

Избранные абзацы из
апостольского послания

Gaudete et exultate, Папы
Франциска, nn. 25-31.

Для духовного чтения
предлагаем текст

http://credonews.org/index.php/statii/141-stati/dokumenty-tserkvi/entsikliki/4276-gaudete-et-exsultate-glava-pervaya


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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"Соль земли и свет мира"

https://drive.google.com/file/d/1xlayd0VEXTZpm3OjMiRxzf_h3Zwb494f/view?usp=share_link


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/

