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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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"Евхаристия в жизни христианина"
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Вы можете предстать перед Богом и
искренне ответить на следующие
вопросы

«И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в
повиновении у них (…). Иисус же преуспевал в
премудрости и возрасте и в любви у Бога и
человеков» (Лк 2, 51-52). Понимаю ли я, что
святость состоит в том, чтобы вкладывать любовь
в повседневные дела?

«Или мы научимся находить Бога в повседневной
жизни, или вообще Его не найдем. В круговерти
самых обычных событий, среди самых земных,
материальных вещей мы должны освящать себя»
(Св. Хосемария, Любовь к миру). Понимаю ли я, что
мои встречи с Богом – это встречи с супругой,
детьми, друзьями; когда я на улице или на работе,
и когда отдыхаю?

«Дети очень смелы и дерзновенны. – Кто просит
достать c неба луну?» (Путь, 857). Прошу ли я Бога с
доверчивостью ребенка о том, чтобы Он помог
моей семье, моим друзьям, моим коллегам и
соседям найти Христа и общаться с Ним?

«Они сказали Ему: Равви́, – что значит: Учитель, –
где живешь? Говорит им: пойдите и увидите» (Ин 1,
38-39) Делюсь ли я с Богом сокровенными
желаниями и заботами моей души? Прошу ли я у
Него помощи?

Испытание
совести
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«У христианина, сына Божия, дружба и любовь –
это одно и то же» (Кузница, 565). Строю ли я дружбу
со Христом и с окружающими? Христос с каждым
разговаривает, каждого слушает, каждому
сочувствует, о каждом заботится. Пытаюсь ли я
подражать Ему.

«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою» (Ин 13,35).
Последовательна ли моя вера? Понимаю ли я, что
слова, подкрепленные личным примером
убедительны?

«Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш
соделал вас достойными звания и совершил
всякое благоволение благости и дело веры» (2 Фес
1,11-12). Могу ли я сказать, что Бог изливает Свой
свет через меня, где бы я ни был?
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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

Проповедь "Величие
Повседневной Жизни" из
книги Друзья Божии, Св

Хосемария

Для духовного чтения
предлагаем две статьи.

Библейские рассказы.
Марфа и Мария

https://www.escrivaworks.ru/book/druzia_bozii-ch-1.htm
https://www.escrivaworks.ru/book/druzia_bozii-ch-1.htm
https://www.escrivaworks.ru/book/druzia_bozii.htm
https://www.vaticannews.va/ru/church/news/2021-07/biblejskie-rasskazy-marfa-i-mariya.html


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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"Семья: братство и родство"

https://drive.google.com/file/d/1g1mHbeDgekgroAA1X9g1QshUqD1YclM3/view?usp=sharing


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/

