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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

Реколлекция в июне #издома

https://drive.google.com/file/d/10n2HHourm9-f9hCh7yK4AZTNVSn90r_y/view?usp=sharing


Вы можете предстать перед Богом и
искренне ответить на следующие
вопросы

 «…Говорит им: примите Духа Святого» (Ин 20,

22). Верю ли я в то, что Бог Отец стал
Властителем моей жизни в крещении, сделал
меня сопричастником жизни Христа и послал
нам Духа Святого?

 

 «…Любовь Божия излилась в сердца наши
Духом Святым, данным нам» (Рим 5, 5). Отдаю
ли я себе отчет в том, что христианская
жизнь требует постоянного диалога с Богом
единым и троичным и что Дух Святой ведет
меня в радости к этой близости? Обращаюсь
ли я в своей молитве к Святому Духу, чтобы
понять и разделить благородные желания
людей и освятить собственную жизнь?

 

Ценю ли я духовное руководство как школу
познания и углубления отношений с
Иисусом? Искренне ли я открываю свое
сердце, чтобы искать света Духа Святого?

Принимаю ли я ответственно получаемые
советы, зная, что я должен решать, как мне
поступать?

Испытание
совести
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Чтобы жить в свободе, дарованной нам Христом,

стараюсь ли я отказаться от собственного
эгоизма, надежды на материальное и жить
поистине своей верой?

 «И чрезвычайно дивились, и говорили: все
хорошо делает» (Мк 7, 37). Читаю ли я Евангелие
и размышляю ли над ним, чтобы созерцать
поведение Христа в течение Его скрытой жизни и
стараться превратить свой труд в прекрасный
дар, угодный Богу?

 

Воспринимаю ли я свою работу как способ
приблизиться к Богу или как нечто не связанноес
христианской жизнью? Отдаю ли я себе отчет в
том, что моя семья – главный проект моей жизни,

реализуя который я смогу отдать лучшее, что
есть во мне? Умею ли я жертвенно отказываться
от возможных профессиональных замыслов,

которые, в конечном итоге, ограничат мое
посвящение семье?

 

Участвую ли я с любовью в работе по дому и
понимаю ли, что это подлинное средство
освящения для меня и благо для семьи? В
отношениях с моим мужем  / моей женой умею
ли я выказывать ему/ ей свое расположение
улыбкой и стараюсь ли сделать его/ ее жизнь
приятней конкретными поступками?

Прошу ли я у св. Хосемарии помощи в моем
апостольстве, чтобы любить своих друзей и
смело говорить им о Боге, уважая при этом их
свободу?
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 «Не бойтесь же: вы лучше многих малых
птиц» (Мф 10, 31). В особо трудных ситуациях
(проблемы на работе, безработица и т.д.)

отдаю ли я себя в руки Божьи? Прошу ли у
Него мира, чтобы достойно справиться с
этими невзгодами, и помощи в том, чтобы
приложить все необходимые человеческие
средства для их преодоления?

 

В этом месяце Святейшего Сердца Иисуса
прошу ли я Его даровать мне доброе сердце,

способное сострадать невзгодам других
людей и понимающее, что лучший бальзам,

залечивающий раны – это любовь?

 

Прибегаю ли я к заступничеству св.

Хосемарии, «святого повседневности», чтобы
озарить светом и радостью мой дом, работу и
отдых? Знаком/а ли я с его жизнью и
внимательно ли размышляю над его
сочинениями?

 

Отдаю ли я себе отчет в том, что св. Хосемария
смотрит на меня с особенной любовью,

потому что я получаю духовное образование
в Деле, которое он основал по воле Божьей?

Что я могу сделать, чтобы распространять
культ этого святого?

Стремлюсь ли я всем сердцем к сладчайшему
и непорочному сердцу Марии, чтобы Ее
сердце очистило мое и привело меня к
Святейшему и Милосерднейшему Сердцу
Иисуса?

Реколлекция в июне #издома



Размышление

Важно, чтобы, слушая, вы лично
обращались к Господу и вступали в

диалог с Ним

нажав на значок, вы можете
прослушать размышление

Реколлекция в июне #издома

https://drive.google.com/file/d/10hpvAR--n9jBCn2fBYDu6uFzyrswvZmS/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/


"Как украсть сердце
Иисуса"

Духовное чтение
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нажав на значки, вы
можете прочитать статьи

"Лик Иисуса"

Для духовного чтения
предлагаем две статьи.

https://opusdei.org/ru/article/lik-iisusa/
https://opusdei.org/ru/article/poznat-ego-poznat-sebia-i-kak-ukrast-serdtse-iisusa/


Молитва во
время пандемии

«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

нажав на иконку, вы
сможете найти молитву
на это время
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https://opusdei.org/ru-ru/article/molitva-vo-vremia-pandemii-koronavirusa/

