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Введение
"Мы вступили в период Великого Поста - во время
покаяния, очищения и обращения. Все это - дело
нелегкое. Христианство - не удобный путь:
недостаточно просто быть в Церкви и смотреть,
как проходят годы. В нашей жизни, жизни
христиан, очень важно первое обращение - этот
уникальный момент, о котором мы помним
всегда и который так ясно открывает нам то, чего
ожидает от нас Господь. Но куда важнее и труднее
бывают последующие обращения. И, чтобы
помочь действию благодати Божией через эти
позднейшие обращения, надо хранить юность
души, взывать к Господу, уметь слушать, замечать
свои оплошности и просить за них прощения."
(Святой Хосемария, Христос проходит рядом
"Обращение детей Божиих" пункт 57)
В это время молитвы мы можем обратиться к
Господу и попросить Его явить Свою любовь к
каждому из нас. Когда мы осознаем, что Бог
любит и прощает нас, что Он страдает за нас,
тогда благодарность, милость и прощение
наполняют нас.
Мы обращаемся к Святой Марии, чтобы научить
нас сопровождать ее Сына в его Страстях. Мы
просим святого Иосифа просветить нашу
повседневную жизнь, чтобы, подобно ему, мы
могли предложить Иисусу свободное и радостное
приношение нашей работы, борьбы, трудностей,
а также малых дел
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Размышление

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
"И, поспешив, пришли и нашли Марию и
Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях» (Лк 2,
16). Св. Иосиф – человек неизменной улыбки и
учитель внутренней жизни. Обращаюсь ли я к
нему, чтобы научиться и научить своих детей
общению с Иисусом?
Евангелие называет Иосифа «праведным», т.е.
святым. Стремлюсь ли и я к святости во всех
моих занятиях (профессиональных, домашних и
т.д.)? Вношу ли я честно свой вклад в развитие
общества? Работаю ли я добросовестно,
принося все в дар, угодный Богу? Возвращаюсь
ли я домой как можно раньше, чтобы успеть
пообщаться с родными и выслушать их нужды?
Стараюсь ли я сохранять хорошее настроение,
когда устал, и стараюсь ли встречать трудности
с оптимизмом? Прошу ли я помощи у родных,
когда в этом нуждаюсь?

«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил
вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы
плод ваш пребывал…» (Ин 15, 16). Сознаю ли я,
что передавать полученное значит нести
подлинное счастье ближнему?
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«Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему
ангел Господень…» (Мф 1, 24). Прошу ли я света у
Господа, чтобы познать Его волю, и сил, чтобы
без промедления исполнить ее? Когда я даю
совет или распоряжение на работе или дома, то
стараюсь ли я делать доброжелательно,
оставляя место для инициативы?
«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы
нам называться и быть детьми Божиими….» (1
Ин 3, 1). Уверен ли я в том, что христианская
жизнь – это прогрессирующее обожение?
Отвечаю ли я на любовь Божью, возвещая ее
другим и говоря им о таинствах? Прилагаю ли
усилия к тому, чтобы мои мысли, слова и дела
отражали любовь Христову? Передаю ли я
друзьям своей улыбкой мир и покой, присущие
человеку, который всегда пребывает с Иисусом?
«Иисус… говорит ему: следуй за Мною. И он
встал и последовал за Ним» (Мф 9, 9). Отвечаю
ли я с готовностью, подобно св. Матфею, на зов
Господень? Сознаю ли, что призвание – это
неоценимый дар?
«И был из облака глас, глаголющий: Сей есть
Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте» (Лк 9,
35). Стараюсь ли я слушать Иисуса в моей
молитве? Стремлюсь ли лучше познать Его
посредством чтения Евангелия и размышления
над ним? Говорю ли я с Ним о своих родных и
друзьях? Есть ли такие темы, которые я не
затрагиваю в своей молитве?
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«Верен Бог, Которым вы призваны в общение
Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего» (1 Кор
1, 9). Доверяю ли я Богу? Прошу ли я Его
укрепить мою надежду перед лицом трудностей
или искушения унынием?
«Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был
верен, над многим тебя поставлю; войди в
радость господина твоего» (Мф 25, 21). Мечтаю
ли я о том, чтобы вечно радоваться Богу на
небесах? Молюсь ли я о том, чтобы как можно
больше душ обрели эту награду?
«Иисус прослезился. Тогда Иудеи говорили:
смотри, как Он любил его» (Ин 11, 35-36). Умею
ли я любить своих друзей? Забочусь ли о них,
особенно в несчастьях и болезнях? Помогаю ли
им познать Иисуса?
«Если же согрешит против тебя брат твой,
пойди и обличи его между тобою и им одним;
если послушает тебя, то приобрел ты брата
твоего» (Мф 18, 15). Великодушен ли я и честен
ли в отношениях с окружающими, избегая
критики и злословия?
«Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да
будет Мне по слову твоему» (Лк 1, 38). Эти слова
нашей Владычицы побуждают ли меня
обновлять мою решимость исполнять волю
Божью?
Теперь вы можете попросить у Бога
прощения и сделать намерение
исповедоваться, чтобы получить Его
благодать.
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Размышление

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.

Послание Папы
Франциска на
Великий Пост 2021г.
Апостольское
послание Папы
Франциска
«Отцовским сердцем»
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

