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Слово, которые, безусловно, мы будем повторять
более чем один раз в течение всего срока заключения:
наконец-то мы можем заняться спортом! Наконец-то мы
прошли этот этап! Мы наконец-то можем увидеть наших
любимых! Наконец-то…!
Апостолы должны были быть с Учителем. Мы, которые хотим
быть его учениками, также хотим возобновить иллюзию
близости с Ним, рассказывать ему обо всем, что мы пережили
в наших домах за эти месяцы.
Дома, где должны царить понимание и прощение, чтобы
каждый мог найти искреннюю любовь

 

ВВЕДЕНИЕ



За это время многие из нас научились желать и ценить таинства,
присутствие Бога, моменты молитвы и т. Д. Сейчас самое время
сказать: наконец-то! Мы можем наконец получить Господа
физически! Наконец, мы можем сопровождать его теснее, точно
также как и он сопровождает нас и всех людей, особенно
страдающих и одиноких!
Очень важно наслаждаться семейной жизнью: любить, извиняться,
беспокоиться друг о друге. Служить и заботится. Любить себя
со своими недостатками, зная, как жить с этими ограничениями.
Подумайте о том, как сделать ближнего счастливым, проявив
инициативу; идти искать, то есть опережать.

 



РАЗМЫШЛЕНИЕ
 

СВЯТОЙ ДУХ
(20 МИНУТ)

ВАЖНО, ЧТОБЫ, СЛУШАЯ, ВЫ
ЛИЧНО ОБРАЩАЛИСЬ К ГОСПОДУ

И
ВСТУПАЛИ В ДИАЛОГ С НИМ.

https://drive.google.com/file/d/1XmpKMrBWBdqGX4AlLUWaKuI8H-bUYfJN/view?usp=sharing


Я СОЗНАЮ, ЧТО КАЖДОЕ ”БОГОРОДИЦЕ, ДЕВО”, КАЖДОЕ ПРИВЕТСТВИЕ,
ОБРАЩЕННОЕ К ПРЕЧИСТОЙ, ЭТО ЕЩЕ ОДНО БИЕНИЕ ВЛЮБЛЕННОГО СЕРДЦА.
(КУЗНИЦА 615)
 

"ПРЕЧИСТАЯ ДЕВА, Я ХОРОШО ЗНАЮ, ЧТО Я ЖАЛОК, НИЧТОЖЕН, И С КАЖДЫМ ДНЕМ
ЛИШЬ УВЕЛИЧИВАЮ ЧИСЛО СВОИХ ГРЕХОВ". ТЫ ГОВОРИЛ МНЕ, ЧТО НА ДНЯХ СКАЗАЛ
ЭТО НАШЕЙ МАТЕРИ.А Я ПОСОВЕТОВАЛ ТЕБЕ МОЛИТЬСЯ ПО РОЗАРИЮ: СВЯЩЕННАЯ

МОНОТОННОСТЬ МОЛИТВ ОЧИСТИТ ТЕБЯ ОТ МОНОТОННОСТИ ТВОИХ ГРЕХОВ! 
( БОРОЗДА  475)

 
СВЯТОЙ РОЗАРИЙ - МОГУЧЕЕ ОРУЖИЕ. ДОВЕРЬСЯ ЕМУ - И РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВЗОЙДЕТ
ВСЕ ТВОИ ОЖИДАНИЯ. (ПУТЬ 558)

СВЯТОЙ РОЗАРИЙ 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НЕСКОЛЬКО СООБРАЖЕНИЙ О СВЯТОМ ХОСЕМАРИИ НА

РОЗАРИИ, ЧТОБЫ ВЫ ПОМЕДИТИРОВАЛИ ПЕРЕД ТЕМ, КАК МОЛИТЬСЯ ОБ ЭТОМ:



ДУХОВНОЕ ЧТЕНИЕ
 
 ЧТОБЫ УГЛУБИТЬСЯ В ЕМУ ЛЮБВИ В СЕМЬЕ –

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРОЧИТАТЬ ГЛАВУ 4
ПОСЛЕСИНОИДАЛЬНОГО АПОСТОЛЬСКОГО

ОБРАЩЕНИЯ СВЯТЕЙШЕГО ОТЦА ФРАНЦИСКА 
AMORIS LAETITIA

https://drive.google.com/file/d/1kuFXZMdPnUYYa0BSr2y0oAT01UZ5uhR8/view?usp=sharing


1. Иисус устанавливает Евхаристию, чтобы мы могли всегда видеть Его
рядом с нами. (Христос проходит рядом, 84). 1) Благодарю ли я Господа за то,
что он захотел остаться в скинии столь многих церквей мира? Отвечаю ли я

на его близость заботой о своих евхаристических нормах благочестия?
Теперь, когда мы вернулись к нормальной жизни, ценю ли я возможность его

физического посещения?
2. Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить

будет Мною.(Иоанна 6,57) Получаю ли я причастие с желанием позволить
Господу взять под контроль мою жизнь? Пользуюсь ли я тем моментом

близости с Богом, чтобы возобновить свое обязательство и сказать «да» тому,
что он от меня просит? Кладу ли я на патену людей вокруг меня, имеющиеся у

меня проекты и.т.д.?

3. Пейте, ешьте … ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих
изливаемая во оставление грехов.(Матфей 26,26-28) Хочу ли я , чтобы многие

получили плоды этого бескорыстного дарования Иисуса? Как я могу помочь
своим друзьям лучше жить в Святой Мессе?

ИСПЫТАНИЕ СОВЕСТИ 



4. Cor Iesu Sacratissimum et Misericors, dona nobis pacem (Священное и
Милосердное Сердце Иисуса, даруй нам мир). Укрываюсь ли я  Божьим 

 милосердием, когда  чувствую, что теряю мир? Нахожу ли я в своих
моментах молитвы источник спокойствия, к которому стремится моя

душа?

5. «Я не учился прощать, ибо Господь научил меня любить» (Борозда.
804) Молюсь ли я Богу о благодати, когда отдаляюсь от другого

человека, из-за плохого со мной  обращения? Стараюсь ли я не
придавать слишком большого значения недостаткам других?

6. "Ищи Христа. Обрети Христа. Возлюби Христа" (Путь 382) Волнует
ли меня то, насколько хорошо я знаю жизнь святого Хосемарии и его

писания, чтобы продолжить в моем окружении и времени ту миссию,
которую Господь доверил ему? Чувствую ли я себя защищенным его

любовью и заступничеством, стремясь преданно идти по пути,
открытому для нас на земле?



 
 

СВЯТОЙ ХОСЕМАРИЯ, МАСТЕР
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

(20 МИНУТ)

ВАЖНО, ЧТОБЫ, СЛУШАЯ, ВЫ
ЛИЧНО ОБРАЩАЛИСЬ К ГОСПОДУ И

ВСТУПАЛИ В ДИАЛОГ С НИМ.

РАЗМЫШЛЕНИЕ

https://drive.google.com/file/d/1fmJIO7fGnaIyTEq7cw4HDgUWMj98b6at/view?usp=sharing

