
Реколлекция
в сентябре

#издома



В нынешнее время
неопределенности

и суеты,
дистанционного

формата общения
предлагаем

провести время
наедине с Богом,
поговорить с Ним,

помолиться и
набраться новых

сил!



размышление
испытание совести
размышление
святой розарий
духовное чтение
молитва во время
пандемии

соддержание



Размышление  
на тему:

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

вступали в диалог с Ним

"Внутренняя борьба"
нажав на значок, вы можете
прослушать размышление

https://drive.google.com/file/d/18Sakn_ZnoOMQ3Kze3L5ibo12HEEu0U5j/view?usp=sharing


Решительно ли я иду по стезе, указанной
мне Богом в молитве, в беседах с духовным
руководителем и в различных ситуациях
моей жизни?

испытание
совести:

планирую ли я свою жизнь с сознанием
того, что Бог чего-то ждет от меня? Тверда
ли я в намерении избегать поводов ко греху
с помощью благодати Божьей?

Блудный сын был смиренен: "Встану, пойду
к отцу моему и скажу ему: Отце! я согрешил
против неба и пред тобою (лк 15, 18) Ищу ли я
смирении руки божьей, когда, к несчастью,
отдаляюсь от Него? не придаю ли я
излишнего значению моим поражениям в
духовной жизни?

насколько решительно я избегаю
преднамеренного легкого греха? помню ли
я, что для того, чтобы обрести счастье в
этой жизни и будущую награду на небесах,
я должен полностью ответить на призвание
Божье?

вы можете предстать перед
Богом и искренно ответить на

следуюшие вопросы



"потому что тесны врата и узок путь,
ведущие в жизнь, и немногие находят их!"
(мф 7, 14) Реалистично ли я подхожу к моей
христианской борьбе, сознавая, что это
тяжелая, но, в то же время, выполнимая
задача, потому что Бог всегда ведет меня
за руки? определяю ли я для себя
еженедельно какой-нибудь пункт для
борьбы?

чтобы любить по-настоящему, нужно быть
сильным и верным, иметь сердце,
укоренившееся в вере, надежде и любви.
Тверд ли я в своих решениях? отдаю ли я
себе отчет в том, что любовь подразумевает
жертву и самоотречениеие и, в то же время,
дает счастье?

прошу ли я у господа добродетели крепости?
размышляю ли я над примером Пресвятой
Девы и множества христиан, не побоявшихся
отдать свою жизнь за Христа?

Что для меня важнее: творить волю Божью
или блистать в обществе и на работе? готов
ли я отречься от личных амбиций, если того
потребуют нужды моей семьи?

организовал ли я со своими коллегами
какую-либо поиощь самым нуждающимся?
подаю ли я своим товарищам по работе
пример служения другим?

теперь вы можете попросить у
Бога прощения и сделать

намерение исповедоваться, чтобы
получить Его благодать



Размышление  
на тему: 

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

вступали в диалог с Ним

"Крепость и терпение"
нажав на значок, вы можете
прослушать размышление

https://drive.google.com/file/d/18ewC2VyMyDhDVEHxR3-GfOnLTi2bMuIw/view?usp=sharing


молитва
святой розарий

МОЛИТВЫ святого Розария с
созерцанием тайн, повторением
"Отче наш" и "Радуйся, Мария", с

хвалой Святой Троице и постоянным
призыванием Матери Божией - это
непрерывное свидетельство веры,
надежды и любви, поклонения и

покаяния. 

Св. Хосемария Эскрива

нажав на значок, вы узнаете, как
молиться четками

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


духовное
чтение на тему:
"соответствие

дарам,
полученным от

Бога"

Важно, чтобы, вы лично
обращались к Господу и
вступали в диалог с Ним

https://opusdei.org/ru/article/38-glavnye-printsipy-sotsialnogo-ucheniia-tserkvi/


молитва во
время

пандемии

нажав на иконку, вы сможете найти
молитву на это время

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

