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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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"Заповеди блаженства"

https://drive.google.com/file/d/1G_LXxgNIWjwTFiou5BwbovoH-t4th4LC/view?usp=sharing


Вы можете предстать перед Богом и
искренне ответить на следующие
вопросы

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы
будут» (Мф 5, 7). Опыт бесконечного
милосердия Божия ко мне побуждает меня
практиковать милосердие по отношению к
окружающим? У меня «плотяное» или
каменное сердце? (Eз 36, 26)?

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога
узрят» (Mф 5, 8). Очищаю ли я свое сердце,

чтобы видеть каждого человека так, как его
видит Бог, т.е. в полноте его достоинства?

Пытаюсь ли я любить все больше каждый день
близких и окружающих?

 «Блаженны миротворцы, ибо они будут
наречены сынами Божиими» (Mф 5, 9).

Стараюсь ли я создать вокруг себя атмосферу
радости и мира, чтобы всем было приятно в
моем доме? 

 «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю:

радуйтесь» (Фил 4, 4). Взращиваю ли я в себе
радость от сознания своего богосыновства?

Передаю ли я другим эту радость? 

Испытание
совести
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 «Возможно, мы сами были слепы или глухи,

немы или расслаблены. Или уже
распространяли вокруг себя трупный запах.

По слову Божию мы победили наши немощи»

(Друзья Божии, 262). Благодарю ли я Господа
за все, что Он сделал в моей жизни? Понимаю
ли я, что Он может сделать то же самое в
жизни других?

 

«Притом знаем, что любящим Бога,

призванным по Его изволению, все
содействует ко благу» (Рим 8, 28). Стараюсь ли
я увидеть Божию руку во всем, что со мной
случается, даже в неожиданных ситуациях?

Прошу ли я Бога помочь мне возрастать в
вере, надежде и любви в час испытания? 

«Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.

Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я
недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой»

(Mф 8, 7-8). Созерцая чудеса Господа,

возрастаю ли я в смелости, как сотник из
Капернаума, который просит чуда с живой
верой? Прошу ли я Бога дать подобную веру
моей супруге, моим детям, моим друзьям? 
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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

«Деятельность, которая
ведет к святости»

Для духовного чтения
предлагаем две статьи.

Избранные абзацы из Апостольского
увещевания Папы Франциска "Gaudete

et exultate", nn. 25-31.

«Всей душой
возлюбишь мир»
Избранные абзацы из книги
"Беседы с отцом Хосемария

Эскрива". Глава 8.
 

http://credonews.org/index.php/statii/141-stati/dokumenty-tserkvi/entsikliki/4276-gaudete-et-exsultate-glava-pervaya
https://www.escrivaworks.ru/book/cnv-ch-8.htm
https://www.escrivaworks.ru/book/cnv.htm


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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"Чудеса Господни"

https://drive.google.com/file/d/1WmRzQU4bL8xC9XaZCJlm6eU1bolm1DUI/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/

