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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 апреле #издома

https://drive.google.com/file/d/1k9B7_b_PvGem8d5BRDCis0gNSpcC-r_z/view?usp=sharing


Вы можете предстать перед Богом и
искренне ответить на следующие
вопросы

«…Смирил Себя, быв послушным даже до
смерти, и смерти крестной» (Флп 2, 8). Сознаю
ли я все величие любви к нам Бога, пославшего
к нам Своего Сына, чтобы Он Своей смертью на
Голгофе освободил нас от рабства греха?

Приношу ли я Богу невзгоды каждого дня? Учу
ли я и окружающих переносить их со
спокойствием духа? Активно ли ищу малых
жертв, приближающих меня к Богу,

укрепляющих волю и помогающих мне
приносить умилостивление за мои грехи и
грехи всех людей?

«Своими страданиями и смертью Он наделил
страдание новым смыслом – отныне оно, если
соединено с Его Страстями, может стать
орудием очищения и спасения для нас самих и
для других людей» («Компендиум ККЦ», п. 314).

Вижу ли я в болезни – собственной или чужой –

проявление любви Божьей? Сознаю ли я, что,

чтобы понять страдание, необходимо смотреть
на распятого Христа, принимая Его призвание
разделить крест?

Испытание
совести
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«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,

и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф 16,

24). Способен ли я увидеть Иисуса, проходящего
мимо меня со крестом?

«…И исцелил всех больных, да сбудется
реченное через пророка Исаию, который
говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес
болезни» (Мф 8, 16-17). Умею ли я подавать
надежду больным и помогаю ли им понять
плодотворность их страдания,

пожертвованного Богу? Стараюсь ли, чтобы,

если это необходимо, они примирились с Богом
посредством таинства исповеди?

Забочусь ли я с любовью о престарелых и
больных членах моей семьи? Мечтаю ли о том,

чтобы мои родные взяли на себя обязанность
заботиться о самых нуждающихся, даже когда
это означает некоторое самоотречение?

«…Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера
твоя» (Лк 22, 32). Молюсь ли я ежедневно на св.

Мессе и в течение всего дня о римском
понтифике и его намерениях, стремясь при
этом помочь ему в меру моих возможностей
исполнить ту обязанность, которую Господь
возложил на его плечи? Молюсь ли я также о
моем епископе, настоятеле и всех
священниках?
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Папа – «постоянное и видимое начало и основа
единства Церкви» («Компендиум ККЦ», п. 182).

Молюсь ли я о единстве всех христиан?

Стараюсь ли я обогатить свою веру, читая
наставления римского понтифика? Как я могу
распространять назидания Папы? Испытываю
ли я святую гордость от того, что являюсь
католиком, и веду ли себя как сын, желающий
быть верным Церкви и ее учению?

Перед смертью Иисус воскликнул: «Отче! в руки
Твои предаю дух Мой» (Лк 23, 46). В своей
ежедневной молитве отдаю ли я себя в руки
Бога? Посвящаю ли Ему весь день с самого
утра? Благодарю ли Его и прошу ли у Него
прощения в конце дня?

«Да будет воля Твоя» (Мф 6, 10). Внимательно ли
я молюсь «Отче наш…»? Стремлюсь ли всецело
предаться воле Бога Отца, следуя примеру
Иисуса Христа?

«Потом говорит ученику: се, Матерь твоя!» (Ин
19, 27). Прибегаю ли я к помощи св. Марии,

чтобы с радостью переживать страдания и
болезни? Сознаю ли я, что Она любит меня как
Своего единственного сына в этом мире?

Отношусь ли к Ней как человек, который знает
это?
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Теперь вы можете попросить у Бога
прощения и сделать намерение

исповедоваться, чтобы получить Его
благодать.



Размышление

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

диалог с Ним

нажав на значок, вы можете
прослушать размышление

Реколлекция в апреле #издома

https://drive.google.com/file/d/1k6Wrn5j6RJ4Cm5DPyBrwuIEKmVYuAjx_/view?usp=sharing


Нажав на значок, вы
узнаете, как молиться
четками

Молитва Святой
Розарий
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"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/


"Нечто великое, что
зовется Любовью.
Призвание к браку"

 

Духовное чтение
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нажав на значки, вы
можете прочитать статьи

"Брак – христианское
призвание"

 

Проповедь Святого Хосемарии
о том, что брак – это настоящее

призвание.

Для духовного чтения
предлагаем две статьи.

https://opusdei.org/ru-ru/article/brak-khristianskoe-prizvanie-2/
https://opusdei.org/ru/article/nechto-velikoe-chto-zovetsia-liuboviu-prizvanie-k-braku/


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

