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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 сентябре #издома

https://drive.google.com/file/d/1gEPSTBlNM41LjYcPt3VRRwG8OPNCq8hJ/view?usp=sharing


Вы можете предстать перед Богом и
искренне ответить на следующие
вопросы

«Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с
избытком» (Ин 10, 10). Сознаю ли я, что Иисус
Христос установил таинство покаяния, чтобы
прощать мои грехи? Готовлюсь ли я к исповеди,
проводя прежде испытание совести? Регулярно ли
я приступаю к исповеди?

«…Когда он был еще далеко, увидел его отец его и
сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал
его» (Лк 15, 20). Воспринимаю ли я исповедь как
встречу, преисполненную упования на благость
Божью? 

«Отче! я согрешил против неба и пред тобою…» (Лк
15, 21). Милосердный Бог принимает мое покаяние
и дает мне Свое прощение. Искренне ли я признаю
свои грехи? Стараюсь ли, чтобы признание моих
грехов выливалось в акт любви к Богу и в желание
больше не грешить?

Исповедуюсь ли я также и в повседневных грехах,
зная, что это поможет мне правильно воспитать
свою совесть и бороться с дурными
наклонностями, позволить Христу исцелить меня и
углубить мою внутреннюю жизнь?

Испытание
совести
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Борюсь ли я из любви к Богу или же ищу лишь
собственных удовольствий и признания
окружающих? Не придаю ли я слишком большого
значения своим поражениям во внутренней жизни?

«Видите ли, что человек оправдывается делами, а не
верою только?» (Иак 2, 24). Борюсь ли я за то, чтобы
ответить на божественную благодать? Проявляется
ли моя любовь ко Христу в делах? Испытываю ли я
каждый день свою совесть, чтобы определить,

насколько я старался исполнять волю Божью в
течение всего дня?

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин 14, 27).

Прошу ли Господа о благодати, которая помогла бы
мне изгнать из моей жизнь все, что не от Бога:

гордыню, похотливость, эгоизм, легкомыслие и
жестокосердие, и таким образом обрести мир?

Отдаю ли я себе отчет в том, что нет смысла искать
внешнего спокойствия, если в глубине моей души
живет тревога?

Иисус учил, что все, что делает человека нечистым,

исходит из сердца. Возможно, я наивно удивляюсь
тому, что во мне есть дурные наклонности? К чему
привязано мое сердце?

Чтобы по-настоящему любить, нужно быть сильным
и верным и иметь сердце, укорененное в Боге.

Твёрд ли я в своих решениях? Отдаю ли я себе отчет
в том, что любовь подразумевает жертву и
самоотречение и, в то же время, наполняет меня
радостью?
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«При кресте Иисуса стояли Матерь Его…» (Ин 19, 25).

Препоручаю ли я Марии, учителю тайной и
молчаливой жертвы, те трудности, которые могут
возникать в моей жизни?

Для состоящих в браке:
Своим словом и примером учу ли я детей тому, что
таинство покаяния – это источник радости?

Жажду ли я святости для себя и своей/-его
супруги/-а, чтобы мой брак вел меня к Богу?

Отношусь ли я к супругу/-е с любовью? Умею ли
понимать его/её, не придавая значения мелким
случаям раздражительности, забывчивости и
невнимательности?

Мои постоянные отношения с Богом помогают ли
мне день ото дня все более любить супругу/-а?

Слежу ли я за своим внешним видом? Стараюсь ли
сделать жизнь моего мужа/моей жены как можно
более приятной? С радостью ли я отказываюсь от
собственных предпочтений?

«И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к
Себе» (Ин 12, 32). Когда в мою супружескую жизнь
вторгаются боль и страдание, вижу ли я в этом
возможность подойти ко кресту? Думаю ли я о том,

что Иисус примет это страдание и сделает его
плодотворным?
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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 сентябре #издома

https://drive.google.com/file/d/1NwnBpFxiN2V4avxT1ToUXIdRdtM6MVrQ/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/


Духовное чтение
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нажав на значок, вы
можете прочитать статью

«Учиться прощать»

Для духовного чтения
предлагаем одну статью.

https://opusdei.org/ru/article/uchitsia-proshchat/


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/

