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Размышление

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

диалог с Ним

нажав на значок, вы можете
прослушать размышление

Реколлекция в августе #издома

https://drive.google.com/file/d/1VEBWx480JFxLrLB1ElfZhQE53OhNxA5h/view?usp=sharing


Вы можете предстать перед Богом и
искренне ответить на следующие
вопросы

«Заповедь новую даю вам, да любите друг
друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите
друг друга» (Ин 13, 34). Отличаются ли мои
отношения с членами моей семьи и коллегами
по работе радушием, дружелюбием и
благожелательностью? Умею ли я слушать и
учитывать то, что мне говорят?

«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою» (Ин 13, 35).

Сознаю ли я, что самое важное – это умение
любить? Могу ли я сказать, что мое
апостольство – это плод любви и что поэтому у
меня есть настоящие друзья? Провожу ли с
ними время? Прошу ли Иисуса научить меня
относиться к моим друзьям, как Он Сам
относился бы к ним?

Посвящаю ли я время размышлениям над
проектами, служащими благу окружающих?

Привлекаю ли я к этой работе других людей?

Что я делаю, чтобы по-христиански повлиять
на сообщество моих соседей, района, города и
страны в меру моих возможностей и уповая на
благодать Божью?

Испытание
совести
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Являются ли мои общественные и
профессиональные отношения для меня
конкретной сферой освящения или же они
развиваются за пределами моей духовной
жизни? Не был ли я несправедлив, нанеся
финансовый или моральный вред ближнему?

Отдаю ли я каждому заслуженную плату за
предоставленные мне услуги? Не допускал ли я
случаев коррупции или надувательства?

«Не злословьте друг друга, братия» (Иак 4, 11).

Уважение к репутации другого – это
элементарное требование справедливости.

Стараюсь ли и возместить тот вред, который
нанес кому-то словом?

Апостол Иаков говорит: «Един Законодатель и
Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто,

который судишь другого?» (Иак 4, 12).

Участвую ли я с чувством собственного долга в
каком-нибудь апостольском начинании?

Чувствую ли я при этом ответственность за
последствия своих решений? Стараюсь ли
действовать из любви к Богу и ради служения
другим? Уважаю ли я законные распоряжения
вышестоящих?

Могу ли я сказать, что делаю все, что в моих
силах, чтобы добиваться принятия справедливых
законов, касающихся семьи, брака, воспитания
детей и защиты жизни?
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Для состоящих в браке:
Соблюдаю ли я порядок любви в отношениях с
окружающими? Пример Христа, жертвующего
Собой ради ближнего, помогает ли мне
посвящать необходимое время мужу/жене и
детям?

Родители – главные воспитатели своих детей.

Стараюсь ли я больше узнавать о методах
воспитания и прошу ли совета, чтобы стать
лучше как муж/жена и отец/мать с помощью
чтения, курсов о семье и т.д.? Чувствую ли я
ответственность за эту миссию? Говорю ли на
данные темы с мужем/женой, чтобы действовать
сообща? Люблю ли я более всего своего мужа /

свою жену, чтобы мочь воспитывать детей?

Если Господь не даровал мне детей, то понимаю
ли я, что тем самым Он призывает меня к
истинному свидетельству ценности супружеской
любви?

Видят ли мои дети и дети моих друзей, что я
искренне живу своей верой, что Бог не только на
моих устах, но и в моих делах? Стараюсь ли я
научить их жертвовать Богу свои обычные
занятия, особенно учебу?

Помогаю ли я своим детям формировать
правильный подход к их ожиданиям и
проблемам и размышлять? Верен/верна ли я им
и искренен/искренна ли я с ними? Умею ли я
быть требовательным с ними, уважая при этом
их свободу?
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Для состоящих в браке:
Если Бог не благословил меня детьми, то умею
ли я своим желанием и примером показывать
другим, какая это радость – иметь большую
семью?

Стараюсь ли я узнавать, какие идеи
прививают моим детям в школе? Помогаю ли
я им усваивать хорошие идеи и
противостоять дурным? Ответственно ли я
подхожу к отношениям со школой, участвуя
вместе с мужем/женой в собраниях, встречах
и т.д.?

«После Своего взятия на небеса Она (Мария)

продолжает ходатайствовать о Своих детях,

остается для всех образцом веры и любви…»

(«Компендиум ККЦ», п. 197). Препоручаю ли я
Марии всю свою семью?

Теперь вы можете попросить у Бога
прощения и сделать намерение

исповедоваться, чтобы получить Его
благодать.
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Размышление

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

диалог с Ним

нажав на значок, вы можете
прослушать размышление

Реколлекция в июле #издома

https://drive.google.com/file/d/1jFdaxbk5_YPP6R7EcL--OEfTIkUPZ36A/view?usp=sharing


Нажав на значок, вы
узнаете, как молиться
четками

Молитва Святой
Розарий

Реколлекция в августе #издома

"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

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


Духовное чтение

Реколлекция в августе #издома

нажав на значок, вы
можете прочитать статью

««К Иисусу, 
через Марию»

Для духовного чтения
предлагаем одну статью.

https://opusdei.org/ru-ru/article/novye-sredizemnomoria-v-k-iisusu-cherez-mariiu/


Молитва во
время пандемии

«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

нажав на иконку, вы
сможете найти молитву
на это время

Реколлекция в августе #издома

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

