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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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"Найти Христа в работе, в
семейной жизни и других
повседневных занятиях"

https://drive.google.com/file/d/1g_PjrzsrEDvTZqM6Pcf8zrDIxoON5poZ/view?usp=sharing


Вы можете предстать перед Богом и
искренне ответить на следующие
вопросы
«Путь земной станет для всех путем
божественным» («Христос проходит рядом», п. 21).
Как мне встретить Бога в моей повседневной
действительности, в семье, на работе, на отдыхе, в
общественных отношениях?

Обращаюсь ли я к св. Хосемарии – «святому
обыденности» (св. Иоанн Павел II), чтобы он помог
мне устремлять мой взгляд на Христа, дабы
Господь ниспосылал мне помощь и благодать,
которые мне сейчас нужны?

Бог «избрал нас в Нем прежде создания мира,
чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в
любви» (Еф 1, 4). Как мне своим примером заражать
желанием исполнить всеобщее призвание к
святости родных, друзей и соседей?

Считаю ли я себя орудием в руках Бога, с помощью
которого Он творит чудеса в сегодняшнем мире?
Вижу ли я в обыденных обстоятельствах каждого
дня возможность служить и любить?

«Вот, Я посылаю пред тобою ангела хранить тебя
на пути и ввести тебя» (Исх 23, 20). Доверяю ли я
своему ангелу-хранителю, прося у него помощи в
моей повседневной жизни? В каких нуждах я мог
бы обратиться к нему за помощью?

Испытание
совести
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Для состоящих в браке:

«Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная!
Господь с Тобою» (Лк 1, 28). Прошу ли я Господа
помочь моей семье и семьям моих друзей
создавать светлую и радостную домашнюю
атмосферу?

Ищу ли я таких мест и мероприятий, которые
позволили бы нам отдохнуть, но в то
же время помогли бы нам общаться с Богом?
Пропагандирую ли я здоровые виды
развлечений для моей семьи и семей моих
друзей?

«Как чистосердечно ты смеялся, когда я
посоветовал тебе доверить свою молодость
под покровительство св. архангела Рафаила!
“Чтобы он привел тебя, как юного Товия, к
праведной супружеской жизни с доброй,
прекрасной и богатой женой”, – добавил я,
шутя» («Путь», п. 360). Отдаю ли я моих детей и их
друзей под покровительство архангела Рафаила,
чтобы каждый из них нашел свой путь, на который
призывает их Бог? Стараюсь ли сопровождать их
своей молитвой и любовью? 
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Теперь вы можете попросить у Бога прощения
и сделать намерение исповедоваться, чтобы

получить Его благодать.



Духовное чтение

Реколлекция в октябре #издома

нажав на значок, вы
можете прочитать статью

"Перечитаем историю своей
жизни, чтобы открыть для

себя Христа" - Папа Франциск
на общей аудиенции 19

октября 2022г.

Для духовного чтения
предлагаем две статьи.

"К святости" - Святой
Хосемария 

 

https://www.escrivaworks.ru/book/druzia_bozii-ch-18.htm
https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2022-10/papa-perechitaem-istoriju-svojej-zhizni.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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"Архангелы Гавриил и Рафаил"

https://drive.google.com/file/d/1ag3gOG0uk6mMVNlust58zLTRqSk2ekXT/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/

