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Размышление
"Смирение. Начинать
снова и снова"

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
Иисус внимает каждому:
здоворому и больному,
праведнику и грешнику.
Служит ли мне стимулом
размышление над
любовью Господа? Живу
ли я любовью ко всем без
исключения, не тая в
сердце обид и злобы?

Господь бдит над
каждым человеком,
чтобы помогать ему в
его нуждах: женщина,
страдающая
кровотечением, Иаир,
самаритянка. Считаюсь
ли я с тем, чего ждут от
меня окружающие?

Христос подал нам
пример смирения и
кротости. Вижу ли я,
насколько Его характер
отражает мир и
спокойствие? Прошу ли я
Его помощи, чтобы не
терять терперия перед
лицом больших и малых
невзгод? Умею ли я
успокаиваться в Господе и
с упованием отдавать в
Его руки свои заботы?

"Когда стоите на
молитве, прощайте,
если что имеете на
кого" (Мк. 11, 25) Прошу
ли я прощения у других
за свои ошибки или
нанесенные обиды?
Умею ли прощать от
всего сердца, когда это
необходимо? Сознаю ли
я, что Бог простил мне
намного больше?
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"Истинно говорю вам:
так как вы сделали это
одному из сих братьев
Моих меньших, то
сделали Мне" (Мф.
25,40). Вижу ли я
Господа в других и
особенно в больных?
На св.Мессе мы
становимся
сопричастниками
жертвы Иисуса,
принесшего Себя Отцу
из любви ко всем
людям. Борюсь ли я c
собой, чтобы, как учил
нас Иисус, любить
людей, которые мне не
нравятся? Не смиряюсь
ли я с тем, что держусь
на расстоянии от
других?
В крещении Бог
вступает во владение
нашей душой, чтобы
помочь нам исполнять
Его заповедь: "... как Я
возлюбил вас, так и вы
да любите друг друга"
(Ин. 13, 34). Проявляю
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ли я свою любовь к семье
конкретными поступками?
Жертвую ли я собой с
радостью ради других?
Филипп рассказал
Нафанаилу о своей
встрече с Иисусом и
предложил ему пойти к
Господу, сказав: "Пойди и
посмотри" (Ин. 1, 46). Много
ли у меня друзей? Говорю
ли я им о чуде моей
личной встречи с Иисусом
- истинным Богом и
Человеком? Регулярно ли я
молюсь о них?
Сознаю ли я, что, как
говорил св. Хосемария, для
счастья необходима не
комфортная жизнь, а
влюбленное сердце?
Проявляется ли моя
влюбленность в том, что я
не привязываюсь к тому,
что имею или что хочу
иметь? В периоды нужды
или финансовых
трудностей ищу ли я мира,
обращаясь ко Христу на
кресте?
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"И войдя в дом, увидели
Младенца с Мариею,
Матерью Его, и, пав,
поклонились Ему, и,
открыв сокровища
свои, принесли Ему
дары: золото, ладан и
смирну" (Мф. 2, 11). Вижу
ли я Иисуса Христа в
самых нуждающихся и
стараюсь ли помочь
им? Не делал ли я
непомерных расходов
на Рождество?
Для Родителей:
Стараюсь ли выделять
время для спокойной
беседы с мужем /
женой и каждым из
моих детей?
Выслушиваю ли их?
Забочусь ли я о доме
вместе со своим мужем
/ женой и стараюсь ли,
чтобы все участвовали
в этом труде в меру
своих способностей?
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После чудес умножения
хлеба и рыбы Иисус
повелел собрать остатки:
слежу ли я за порядком и
чистотой у себя на работе,
кладу ли на место рабочие
инструменты, не
выбрасываю ли вещи,
которые еще могут быть
полезны, и т.д.?
Прошу ли я св. Марию о
том, чтобы Она помогла
мне возлагать надежду на
Господа?
Иисус приходит вместе с
Матерью в Кану, чтобы
присутствовать на
свадьбе. Использую ли я
благодать таинства брака,
чтобы всегда хранить
юность своей любви?
Демонстрирую ли я
примером своей
умеренности ценность
бедности моим детям и
родным?

Теперь вы можете попросить у Бога прощения и
сделать намерение исповедоваться, чтобы
получить Его благодать.
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Размышление
"Бог есть Любовь.
Любовь и Дружба"

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 две статьи на
тему "Самообладание".

"Умеренность и
самообладание"
"Воздержание и
самообладание"
нажав на значки, вы
можете прочитать статьи
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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

