
ДЕНЬ ПОСВЯЩЕНИЯ СЕБЯ СВ. ИОСИФУ

РАЗМЫШЛЕНИЯ
Святая Троица призывает людей больше познавать и любить Иосифа,
подражать добродетелям и святости его чистого сердца. Если вы
примете этот призыв, святой Иосиф будет способствовать росту
добродетелей и святости в вашей жизни, а его защитный покров будет
охранять вас от любой духовной пагубы. Не бойтесь ничего, друзья,
ваш духовный отец － отец Сына Божьего, обручник Богородицы и
устрашитель злых духов!

«Почитающий отца очистится от грехов... делом и словом почитай...
чтобы благословение отца пришло на тебя...»
(Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова 3:3, 8)

До конца своей жизни любите и почитайте святого Иосифа и
доверяйте ему. Приходите к нему во времена изобилия и во времена
бедности, в хорошие времена и в плохие времена. Святой Иосиф будет
вашим защитником, вашей силой и вашей убежденностью в том, что
вы не погибнете. Если вы устали, идите к Иосифу. Если у вас возникнет
беспокойство, призовите Иосифа. Если вы одиноки, плачете или
пребываете в искушении, спешите к святому Иосифу! Верьте, что он
никогда не бывает далеко, он услышит ваш голос и немедленно
защитит вас. Ваш духовный отец придет к вам как бесстрашный воин и
спасет вас.

«Бог многого требует от вас, но он не пожалеет милостей ни на этой
земле, ни в Небесной славе, если вы только будете подражать святому
Иосифу в его добродетелях».
Святой Иосиф Себастьян Пельчар

Никогда не забывайте о том, чему вы научились за эти дни подготовки.
Часто обновляйте свое Посвящение. Стремитесь быть угодным
любящему сердцу вашего духовного отца. Избегайте греха и живите
как верный член Церкви. И, если разочарования, беды, трудности
продолжатся, обратите свой взор на Иисуса, Марию и Иосифа. Они



никогда вас не разочаруют. Они никогда не оставят вас. Они всегда
будут любить и поддерживать вас.

«Я молился нашему Господу, чтобы он даровал мне святого Иосифа в
качестве отца, как он соделал Марию моей Матерью, чтобы он вложил
в мое сердце почтение, доверие и сыновнюю любовь, достойные
ученика и почитателя святого Иосифа. Я верю, что добрый учитель
ответил на мои молитвы, потому что теперь я чувствую гораздо
большее уважение к этому великому святому и полон уверенности и
надежды».
Св. Петр Юлиан Эймар

«Господи, неисповедимым провидением Ты избрал святого Иосифа
Обручником Пречистой Девы Марии. Подай, чтобы, почитая его на
земле как нашего покровителя, мы удостоились его ходатайства на
небе. Ибо Ты живёшь и царствуешь во веки веков. Аминь».


