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В последнее время на улицах
появилось много плакатов,
напоминающих нам о
необходимости носить маску,
чтобы сохранить здоровье всех
во время пандемии. Как только
мы увидим эти красные
плакаты, или людей в масках,
мы можем молиться за всех
страдающих от пандемии, с
верой, что Бог сможет всем
помочь. 

Первые маски использовались
в древних театрах, греки
одевали маски, чтобы более
аутентично сыграть свою роль.
Таким образом они
становились другими
личностями. 
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Мы сейчас носим маски с
другой целью - защитить себя
и окружающих, но, наверное
тоже можем размышлять:
стараюсь ли я показаться
другим? готов ли я снять
свою маску перед Богом?
перед наставниками,
друзьями и коллегами и
показать себя таким каким я
есть? 

В этом месяце предлагаем
вам молиться о жизни в вере.  
А также размышляем об
искренности и духовном
образовании.
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Важно, чтобы, слушая, вы
лично обращались к Господу
и вступали в диалог с Ним

размышление
"Искренность"
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https://drive.google.com/file/d/1wCrq2pz8M995_l6TvnDDIgzCaZXk8aJB/view?usp=sharing
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Пастырское послание
2 октября 2011 г. 

  

Духовная формация 
(№ 12-22)

Предлагаем вам читать по
ссылке пастырское послание, в
котором монс. Хавьер Эчеваррия
оговаривает некоторые аспекты
формации, необходимой для
духовной жизни и новой

евангелизации

https://opusdei.org/ru/document/pastyrskoe-poslanie-2-oktiabria-2011-g/


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

размышление
"Жить в вере"
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https://drive.google.com/file/d/1g-_3GJgnHfjZwfgUrH8vb1geAhVaiVok/view?usp=sharing
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испытание
совести

- Господь сказал: "... Истина
сделает вас свободными" (Ин
8,32). Говорю ли я об Иисусе
Христе, "пути, истине и жизни",
Который освобождает нас от
рабства греха? Читаю ли я
Евангелие и размышляю ли над
ним, чтобы распространять
Благую весть?

- Только истина может
наполнить душу. Искренен ли я
и внимателен с другими, зная,
что это обязательное условие
крепкой дружбы?

- Избегаю ли я лжи, даже если
это доставляет мне
неприятности? Воспитываю ли
своих детей в честности, уча их
ответственности? Доверяю ли я
им? Знают ли они об этом?



- Забочусь ли я о распространении
истины об уважении к жизни,
браку и семье в своем
окружении? Посвящаю ли я
какое-то время размышлению
над планами, служащими добру
других? Вовлекаю ли в эти планы
своих друзей и знакомых?

- "Иисус сказал ей в ответ: о,
женщина! велика вера твоя; да
будет тебе по желанию твоему"
(Мф 15,28). С упованием ли я
обращаюсь к Господу, зная, что Он
всегда слышит мою молитву?
Верю ли я в то, что Он хочет
лучшего для меня, даже когда
мне кажется, что Он не отвечает
мне? Прошу ли я Господа
укрепить мою веру, чтобы я
исполнял Его волю?

- Умею ли я по-христиански
организовать отдых?
Мужественно ли я избегаю
развлечений или поступков, не
подобающих чаду Божьему, и
делаю другие положительные
предложения? Прибегаю ли я к
Пресвятой Деве?



Святой
Розарий
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https://catholic-kazakhstan.org/molis-rozarij/


молитва во
время

пандемии
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https://opusdei.org/ru-ru/article/molitva-vo-vremia-pandemii-koronavirusa/

