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"Время - Дар Божий"

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/1GjTFksaQkvopfFtpGT94lOIoUhGjw_KP/view?usp=sharing


Вы можете предстать перед Богом и
искренне ответить на следующие вопросы

"Я есмь воскресение и
жизнь; верующий в Меня,

если и умрет, оживет. И
всякий, живущий и
верующий в Меня, не
умрет вовек" (Ин 11, 25-

26). Как часто я
размышляю о вечной
жизни, смерти, суде
Божьем, чистилище,

небесах и аде? Исхожу ли
я при этом из надежды на
то, что Христос дает нам
Спасение? Говорю ли я о
вечной жизни с другими?

Молюсь ли о душах в
чистилище, особенно во
время евхаристической
жертвы? Прибегаю ли к
их заступничеству?

Помогает ли мне
мысль о неминуемой
смерти как можно
лучше использовать то
время, которое Бог
отвел мне на земле?

Помню ли я, что
однажды мне придется
отчитаться перед
Богом о том, как я
использовал данные
мне таланты?

В вечном блаженстве
вместе со св. Марией,

св. Иосифом, ангелами
и всеми святыми мы
увидим Бога "лицем к
лицу" (1 Кор 13,12).

Надеюсь ли я попасть
на Небеса?

Испытание
совести
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Обращение всегда
возможно для нас, пока
мы живем на земле.

Передаю ли я своим
друзьям счастье,

которое дает мне
дружба со Христом?

Молюсь ли я об
обращении тех, кто
живет вдали от Бога, и
приношу ли какие-либо
жертвы за это?

Стараюсь ли я хорошо
выполнять свою работу
и жертвовать ее Богу?

Предпринимаю ли я
что-нибудь, чтобы
улучшить свои
профессиональные
навыки? Избегаю ли
халтуры?

С какими намерениями
я работаю? Стараюсь ли
трудиться из любви к
Богу и ближним? Хочу
ли служить и быть
полезным?

Прошу ли я совета у
разумных людей, когда
сталкиваюсь с этическими
вопросами, связанными с
моей профессией? Прошу
ли я сил у Бога, чтобы не
мириться с
несправедливостью,

надувательством и
ложью?

Говорю ли об исповеди со
своими родственниками и
друзьями? Создаю ли я
необходимые условия,

чтобы они могли
беспрепрятственно
приступать к этому
таинству, и стараюсь ли
пробудить в их душах
желание этого, уважая их
свободу?

Держусь ли я за руку
Марии, готовясь к началу
Адвента, и прошу ли у Нее
благодати нового
обращения?
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Теперь вы можете попросить у Бога прощения и
сделать намерение исповедоваться, чтобы

получить Его благодать.



"Об освящении
труда"

Размышление

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

диалог с Ним

нажав на значок, вы можете
прослушать размышление

Реколлекция в ноябре #издома

https://drive.google.com/file/d/1GhonOQggg2BQV18eS1O4aF3lFtO0324c/view?usp=sharing


Нажав на значок, вы
узнаете, как молиться
четками

Молитва Святой
Розарий
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"Как в давние времена, должен
Розарий и впредь быть всемогущим

оружием преодоленья себя и
помощи душам живым. Словом

прославь Пречистую Деву Марию:

твоего покаяния жаждет Господь,

хочет хвалы твоих уст. Пусть Господь
тебе даст и желание, и силу радость
дарить и покой с благоговеньем пред
Девой, с милостью неусыпной твоей". 

Святой Хосемария

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


Духовное чтение

Апостольство для христианина – это не
просто «задание» или деятельность,

занимающая определенное количество
часов каждый день. Это необходимость,
которая идет от сердца, ставшего «одним

телом, одним духом во Христе».

нажав на значок,
вы можете

прочитать текст
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"Нечто великое, что зовется
Любовью: мы все – апостолы!"

https://opusdei.org/ru-kz/article/nechto-velikoe-chto-zovetsia-liuboviu-my-vse-apostoly/


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/

