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Размышление

нажав на значок, вы можете
прослушать размышление

Важно, чтобы, слушая, вы лично
обращались к Господу и вступали в
диалог с Ним
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Испытание
совести
Вы можете предстать перед Богом и
искренне ответить на следующие
вопросы
Св. Хосемария, напоминает нам: «Где ваша
любовь, ваша работа, воплощение ваших
стремлений – там место вашей повседневной
встречи с Христом». Применимы ли эти слова к
моей жизни?
Господь выбрал нас еще до создания мира,
чтобы мы были святыми, напоминает нам св.
Павел. Побуждает ли меня эта особая любовь
Бога расширять горизонты моей борьбы за
святость и моей апостольской деятельности?

«Возведите очи ваши и посмотрите на нивы,
как они побелели и поспели к жатве» (Ин 4, 35).
Сознаю ли я, что Бог дал мне в наследие мир и
ждет от меня сотрудничества в
распространении Его Царствия? Расширяю ли я
свои горизонты, чтобы смотреть на вещи не
только с человеческой точки зрения?
Св. Петр призывает нас: «Будьте всегда готовы
всякому, требующему у вас отчета в вашем
уповании, дать ответ…» (1 Петр 3, 15). Излагаю
ли я ясно и положительно учение Иисуса
Христа – единственный свет, способный дать
надежду человеческим сердцам?
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«Истина – это свет, придающий смысл и
ценность любви», – говорит Папа Бенедикт XVI
(«Caritas in veritate», 3). Всегда ли я говорю
истину? Представляю ли я ее в
притягательном виде, и в то же время не
нарушая свободы совести других?
«Когда Бог творил нас, то понимал тот риск,
который влечет за собой наша свобода. Но Он
желал истории, которая была бы истинной
историей с настоящими решениями, а не
фикцией или игрой», – напоминает нам св.
Хосемария. Как я отвечаю на это проявление
божественного доверия?
Опираюсь ли я в своем уповании на
всемогущество и милосердие Божье?
Умею ли я представлять свою христианскую
веру во всей ее красоте как дар Божий, а не
как банальный морализм?

«Есть нечто святое, божественное, сокрытое в
самых обыденных ситуациях, что каждый из
нас должен открыть для себя», – говорит нам
св. Хосемария. Открываю я ли в своей семье,
работе и отдыхе это нечто божественное,
сокрытое, которое мне помогает воплощать
мою христианскую веру в жизнь?

Реколлекция в октябре

#издома

Великодушно ли я поддерживаю апостольские
начинания, в том числе и финансово? Вношу
ли я свой вклад в их осуществление с
радостью? Побуждаю ли я к тому же и других
людей, указывая им на то благо, которое они
приносят обществу?
В этом месяце, традиционно посвященном св.
розарию, прилагаю ли я особые усилия для
углубления отношения с Марией в молитве? И
прежде всего, стараюсь ли я хотя бы в
некоторые из этих дней молиться розарием
вместе с семьей? Прошу ли я Приснодеву
помочь мне встретить Ее Сына в моих
повседневных занятиях?

Теперь вы можете попросить у Бога
прощения и сделать намерение
исповедоваться, чтобы получить Его
благодать.
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Размышление

нажав на значок, вы можете
прослушать размышление

Важно, чтобы, слушая, вы лично
обращались к Господу и вступали в
диалог с Ним
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Молитва Святой
Розарий
Нажав на значок, вы
узнаете, как молиться
четками

"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
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Духовное чтение
Для духовного чтения
предлагаем одну статью.

«В радостной
надежде на Христа»
Надежда раскроет нам мир, потому
что она основана на том, что Бог
хочет в нас соделать.

нажав на значок, вы
можете прочитать статью
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Молитва во
время пандемии
нажав на иконку, вы
сможете найти молитву
на это время

«Даже если мы в чем-то ошиблись,
даже если чувствуем опасность или
страх, -достаточно вновь предстать
перед Богом с молитвой, и мир и
спокойствие также чудесным
образом вернутся. Именно этому
учит нас пример пророка Илии».
Папа Франциск

