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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 августе #издома

"Успение Богородицы"

https://drive.google.com/file/d/1DbdoWvWUVL5M0ZgR2HGXAu3eQU5M0o3W/view?usp=sharing


Вы можете предстать перед Богом и
искренне ответить на следующие
вопросы
Господь сказал: «…истина сделает вас свободными»
(Ин 8, 32). Говорю ли я об Иисусе Христе, «пути,
истине и жизни», Который освобождает нас от
рабства греху? Читаю ли я Евангелие и размышляю
ли над ним, чтобы распространять Благую весть?

Избегаю ли я лжи, даже если это доставляет мне
неприятности? Воспитываю ли я своих детей в
честности, уча их ответственности? Доверяю ли я
им? Знают ли они об этом?

Забочусь ли я о распространении истины об
уважении к жизни, браку и семье в своем
окружении? Могу ли я сказать, что делаю все, что в
моих силах, для разработки надлежащего
законодательства в этой сфере?

«Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера
твоя; да будет тебе по желанию твоему» (Мф 15, 28).
С упованием ли я обращаюсь к Господу, зная, что
Он всегда слышит мою молитву? Верю ли я в то,
что Он хочет лучшего для меня, даже когда мне
кажется, что Он не отвечает мне?

Прошу ли я Господа укрепить мою веру, чтобы я
исполнял Его волю?

Испытание
совести
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Посвящаю ли я какое-то время размышлениям над
планами, служащими добру других? Вовлекаю ли я
в эти планы своих друзей и знакомых? Что я делаю
в меру своих возможностей и с помощью других
людей, чтобы по-христиански воздействовать на
моих соседей, район, город и страну? Уповаю ли я
на благодать Божью?

Предпринимаю ли я что-либо для созидания
культуры, уважающей и проповедующей
человеческое достоинство? Сознаю ли я
эффективность маленьких жестов: письма или
электронного сообщения в газету, ходатайства в
адрес городских властей или местного
объединения? Воодушевляю ли тех людей,
которые делают добро? Поощряю ли я своих
знакомых вкладывать финансовые средства в те
сферы, которые позволяют по-христиански
влиять на культуру?

Обращаюсь ли я к Богу, чтобы, даже когда кажется,
что все погибло, начинать заново? Сознаю ли я,
что зачастую моя молитва не устранит всех
трудностей, но зато даст мне сил перенести их с
благородством, и что Иисус крепко держит меня за
руку, как когда-то держал Петра, когда тот тонул в
бурю?

Только истина может наполнить душу. Искренен
ли я и внимателен с другими, зная, что это
обязательное условие крепкой дружбы?

Реколлекция в августе #издома



«Никто не может служить двум господам…» (Мф 6,
24). Отдаю ли я себе отчет в том, что, чтобы
следовать за Христом и быть счастливым, я не
должен привязываться сердцем к земным благам?
Оцениваю ли я необходимость расходов, прежде
чем сделать их?

Своим словом и примером побуждаю ли я свою
семью и друзей к умеренности в личной жизни и к
щедрости в отношении наиболее нуждающихся,
которая необходима для того, чтобы видеть
Христа?

Способен ли я ставить нужды ближнего превыше
собственных интересов, материальных благ или
отдыха? Улыбаюсь ли я и радуюсь ли даже тогда,
когда это стоит мне усилий? Организую ли я дома
веселые развлечения, которые укрепляли бы
дружеские отношения между всеми членами
семьи? Что я предпринимаю для того, чтобы
углублять единство со своей женой/своим мужем?

Умею ли я по-христиански организовывать отдых?
Мужественно ли я избегаю развлечений или
поступков, не подобающих чаду Божьему, и делаю
другие положительные предложения? Прибегаю
ли я к Пресвятой Деве?
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Теперь вы можете попросить у Бога прощения
и сделать намерение исповедоваться, чтобы

получить Его благодать.



Духовное чтение

Реколлекция в августе #издома

нажав на значок, вы
можете прочитать статью

"Святые по соседству". Папа
Франциск, Апостольское
увещевание Gaudete et

exultate, nn. 6-18.

Для духовного чтения
предлагаем две статьи.

http://credonews.org/index.php/statii/141-stati/dokumenty-tserkvi/entsikliki/4276-gaudete-et-exsultate-glava-pervaya


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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"Блудный сын"

https://drive.google.com/file/d/1_tmThLW35leoQBxehfuTNz6cdOVCmy2o/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/

