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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 феврале #издома

https://drive.google.com/file/d/1RcDKPHkVP_8q_Z36HfUtEmJlz18Jgx-G/view?usp=sharing


Вы можете предстать перед Богом и
искренне ответить на следующие
вопросы

«Сие есть тело Мое, которое за вас предается;

сие творите в Мое воспоминание» (Лк 22, 19).

Сознаю ли я, сколь великий дар был
ниспослан нам Богом в Евхаристии? Как
часто я участвую в св. Мессе и причащаюсь?

«Ядущий хлеб сей жить будет вовек» (Ин 6,

58). Стараюсь ли я благодарить Бога после
принятия Евхаристии? Отношусь ли я к
Иисусу как к Царю, Целителю, Учителю и
Другу? Отдаю ли я в Его руки мои радости,

печали и трудности, присоединяя их к
жертве Христовой?

«Исполнилось время и приблизилось
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в
Евангелие» (Мк 1, 15). Прошу ли я у Господа,

особенно в Великий пост, той благодати,

чтобы влюбиться в Него?

Созерцание страстей Христовых пробуждает
ли во мне желание больше не грешить?

Прошу ли я прощения у Бога, когда вижу, как
оскорбляют Его?

Испытание
совести
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Первые ученики «постоянно пребывали в
учении апостолов, в общении и преломлении
хлеба и в молитвах» (Деян 2, 42). Делаю ли я
все от меня зависящее, чтобы участвовать в
св. Мессе со всей моей семьей? Молюсь ли я о
родных и обо всей Церкви, о Папе и
епископах, о Деле и его апостольстве, о своих
конкретных нуждах?

«Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и
пьете чашу сию, смерть Господню
возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор 11, 26).

Сознаю ли я, что на св. Мессе возобновляется
Голгофская жертва во благо человечества?

Ищу ли я прощения Божьего в Таинстве
Покаяния регулярно и всегда, когда это
необходимо? Делаю ли я все, что в моих
силах, для того чтобы те, кто нуждается в
исповеди, могли как можно легче сделать это,

прежде чем приступить к причастию?

Стараюсь ли я в церкви сосредоточиться и
помолиться до начала богослужения?

«А ты, когда постишься, помажь голову твою и
умой лице твое, чтобы явиться постящимся
не пред людьми, но пред Отцом твоим,

Который втайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно» (Мф 6, 17-18). Ищу
ли я маленьких самоумерщвлений, которые
делали бы жизнь более приятной для других?

Стараюсь ли как можно чаще улыбаться?

Принимаю ли я с радостью невзгоды?
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«Снисходите друг другу и прощайте взаимно,

если кто на кого имеет жалобу: как Христос
простил вас, так и вы» (Кол 3, 13). Умею ли я
не придавать особого значения маленьким
спорам и недоразумениям, которые могут
возникать в семейной жизни? Избегаю ли я
ссор при детях, чтобы у них не создалось
ошибочного представления? Легко ли я
прощаю?

«Все, что делаете, делайте от души, как для
Господа, а не для человеков» (Кол 3, 23).

Стараюсь ли я на работе хорошо выполнять
свои обязанности из любви к Богу? Понимаю
ли я ценность незаметного труда, который
видит только Бог?

Господь требовательно беседует с богатым
юношей. Говорю ли о Боге с молодежью и
показываю ли на собственном примере, как
прекрасно быть жертвенным по отношению
к Нему? Прошу ли я помощи у ангелов-

хранителей, чтобы преодолеть стыд,

стремление к комфорту и страх, как бы не
испортить себе репутацию?

«И Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк 2,

35). Вижу ли я присутствие Приснодевы,

Матери Иисуса и нашей Матери, на Мессе и в
течение дня, и люблю ли я, подобно ей, волю
Божью?

Реколлекция в феврале #издома

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
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https://drive.google.com/file/d/1RdNN6nc24xVdSOXjkGh9irGtxO0Ed8fv/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/


"Обращение
Детей Божиих"

Духовное чтение

Реколлекция в феврале #издома

нажав на значки, вы
можете прочитать статьи

"Евхаристия,
Тайна Любви И

Веры"

Для духовного чтения
предлагаем две статьи.

https://www.escrivaworks.ru/book/hristos_prohodit_riadom-ch-9.htm
https://www.escrivaworks.ru/book/hristos_prohodit_riadom-ch-6.htm


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/

