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Введение
Реколлекция в декабре

            В Адвенте Святая Троица возобновляет
свои обещания о нашей жизни и выполняет
их. Бог продолжает спасать нас, Он любит нас
удивительным и чудесным образом:
Воплощением. Мы стали детьми Божьими, и
теперь мы приглашены усилить чувство
нашего богосыновства, чтобы войти в жизнь
Бога, объединив себя со Святейшим
человечеством Господа нашего Иисуса
Христа, божественной личности, ставшей
сыном Марии и Иосифа. Когда мы созерцаем
Младенца Бога, нуждающегося в заботе, мы
можем поблагодарить Бога за семью и
возобновить семейную жизнь под
заступничеством Святого Семейства.

  Ежемесячное уединение - это
кратковременный уход от повседневных дел.
Несколько часов тихой молитвы, в которой
мы смотрим на Бога, на мир и на самих себя.
Не торопясь, посвятим определенное время
нашему Господу. Найдем тихое место,
свободное от отвлекающих факторов и
покорим внутреннюю тишину. Полезно
отказаться от других дел, выключить
мобильный телефон и открыть блокнот, где
записываем идеи, решения, желания,
вдохновения, которые ведут нас к
присутствию Бога, к сыновней и любовной
беседе со Святой Троицей.



"Богосыновство"

Размышление

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

диалог с Ним

нажав на значок, вы можете
прослушать размышление
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https://drive.google.com/file/d/1Va7SvJeUzH4eoRQ5ti3-a6BB4FEnwZXZ/view?usp=sharing
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Вы можете предстать перед Богом и
искренне ответить на следующие вопросы

Благодарю ли я Бога за
дар богосыновства?

Отношусь ли я к Богу как к
преисполненному
милосердной Любви Отцу,

пославшему Своего Сына
ради нашего спасения?

Прошу ли я Святого Духа,

чтобы полнее стала моя
жизнь как сына Божьего?

Проявляю ли я свою
радость в любви к
окружающим?

Прошу ли я Господа
помочь мне обращаться к
Богу Отцу с полным
доверием? Вижу ли я в
словах и делах Христа
образец святости?  Прошу
ли помощи Духа Святого,

чтобы с упованием
призывать Бога Отца?

Читаю ли я ежедневно
святое Евангелие,

размышляя над ним? В
своей молитве стараюсь
ли проникнуть в
евангельское
повествование в
качестве еще одного
персонажа и сравнить
мою жизнь с жизнью
Господа? Учу ли я своих
друзей читать
Евангелие?

Испытываю ли я
изумление, размышляя
над годами
сокровенной жизни
Господа и видя в них
образец
последовательного
христианского
поведения в миру?

Испытание
совести
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Стремлюсь ли я,

подобно Иисусу, во
всем исполнять волю
Бога Отца, желающего
для меня самого
лучшего? Отдал ли я
всецело Господу свое
сердце? Есть ли что-то
в моей жизни, что не
соответствует моему
положению
христианина и
препятствует мне быть
как можно ближе к
Богу?

В Деяниях апостолов
говорится, что Иисус
"ходил, благотворя"

(Деян 10, 38). Стараюсь
ли я хорошо
относиться к другим,

добросовестно
выполнять свою работу
и благодарить?

Сознавая свои ошибки,

прошу ли я прощения у
Бога и с Его помощью
начинаю ли все
заново?

Пресвятая Дева
восклицает: "Величит
душа Моя Господа, и
возрадовался дух Мой
о Боге, Спасителе
Моем" (Лк. 1, 46-47)

Переживаю ли я
Адвент как время
радостной подготовки
к пришествию
Господню?

"И, поспешив, пришли
и нашли Марию и
Иосифа, и Младенца,

лежащего в яслях" (Лк
2, 16). Делаю ли я все
возможное, чтобы
создать у себя дома
рождественскую
атмосферу?

Использую ли
Вифлеемку, чтобы
напоминать гостям о
христианском
содержании этого
праздника? 

Прошу ли я Марию,

Матерь Иисуса и нашу
Матерь, помочь мне?
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Для Родителей:

Можно ли предложить,

чтобы Вифлеемку
установили на моем
рабочем месте, в
учреждениях, в которых я
бываю, в учебном
заведении моих детей...?

Евангелие рассказывает,
что Иисус жил в
послушании у Иосифа и
Марии и что "Матерь Его
сохранила все слова сии
в сердце Своем" (Лк 2, 51).

Следую ли я примеру
Приснодевы, позволяя
Богу действовать в моих
детях? Побуждаю ли я
близких и друзей давать
хорошее христианское
воспитание их детям?

Учу ли я других
создавать у себя дома
атмосферу
самоотречения,

взаимоуважения,

порядка и радости?

Обсуждаю ли со мужем
/ женой вопросы
воспитания детей?

Помогаем ли мы вместе
нашим друзьям и
знакомым осознать
величие брака и
семейной жизни,

принимая, например,

участие в различных
программах,

посвященных вопросам
семьи?
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Теперь вы можете попросить у Бога прощения и
сделать намерение исповедоваться, чтобы

получить Его благодать.
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"Иисус -
совершенный

человек"

Размышление

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

диалог с Ним

нажав на значок, вы можете
прослушать размышление

Реколлекция в декабре #издома

https://drive.google.com/file/d/1CpnPwTYTwZIMLv6Y1jf_oX26ug22N0mX/view?usp=sharing
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Нажав на значок, вы
узнаете, как молиться
четками

Молитва Святой
Розарий

Реколлекция в ноябре #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/


По случаю 150-летия провозглашения
Святого Иосифа покровителем

Вселенской Церкви было опубликовано
апостольское послание Patris corde

(«Отцовским сердцем») и Папа
Франциск объявил Год святого Иосифа.

"В мастерской Иосифа"

Духовное чтение
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нажав на значок, вы
можете прочитать об

апостольском
посланием

https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2020-12/papa-francisk-uchredil-god-svyatogo-iosifa.html


нажав на значок,
вы можете

прочитать текст

Предлагаем прочитать проповеди
Святого Хосемария о Нем.

"В мастерской Иосифа"
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https://opusdei.org/ru-kz/dailytext/o-sviatom-iosife/


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/

