
Реколлекция в
Декабре 2022г.

#издома

HTTPS://OPUSDEI .ORG/RU-KZ/

Vangelo di Khizan

https://opusdei.org/ru-kz/


Содержание

Реколлекция в декабре

87-89 (Сеять мир) и 
112-121 (Мягкость в общении с
другими)

Размышление "Мария -
образец духа служения"

Испытание совести

Духовное чтение
Апостольское увещевание
"Gaudete et Exsultate"
Святейшего Отца Франциска:

Размышление "Святое
семейство: модель для наших
домов"

Святой Розарий

#издома



Размышление

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

диалог с Ним

нажав на значок, вы можете
прослушать размышление

Реколлекция в декабре #издома

"Мария - образец духа
служения"

https://drive.google.com/file/d/1KPMHevm6EY5w8-y2yL3XYcpg-ni4zEKA/view?usp=share_link


Вы можете предстать перед Богом и
искренне ответить на следующие вопросы

1. «Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в
нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии,
и приветствовала Елисавету» (Лк 1, 39-40). Стараюсь ли я,
вдохновляясь жизнью Приснодевы, искать способы
служить другим?

2. «Смирение Марии выливается в “Magnificat”… И ты, и я,
прежде такие тщеславные, пообещаем, что станем
смиренными» («Святой розарий», вторая радостная
тайна). В какие моменты я восхваляю и благодарю Бога?
Созерцание величия любви Божьей рождает и питает ли
мое смирение?

3. «Когда Елисавета услышала приветствие Марии,
взыграл младенец во чреве ее» (Лк 1, 41). Передаю ли я
радость жизни со Христом своими словами и делами?

4. «В Вифлееме никто и ничего не оставляет только для
себя. Там не услышать слов: “моя честь”, “мое время”, “моя
работа”, “мои идеи”, “мои вкусы”, “мои деньги”» (Послание
от 14 февраля 1974 г., п. 2). Укореняю ли я в своей семье те
добродетели, которыми отличалась вифлеемская семья:
милосердие, доброту, смирение, кротость, терпение? Могу
ли я больше служить дома, ..., взяв на себя обязанности,
которые обычно оставляю другим?

Испытание
совести

Реколлекция в декабре #издома



Для состоящих в браке:

5. «Наш взор обращается к вифлеемской пещере, к
назаретскому очагу. Мария, Иосиф и Младенец
Иисус занимают особое место в глубине наших
сердец. Что говорит нам, чему учит нас простая и в
то же время чудесная жизнь Святого Семейства?»
(«Христос проходит рядом», п. 22).

6. «Нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего
в яслях» (Лк 2, 16). Прошу ли я Святое Семейство
помочь мне углублять взаимную любовь и
самопосвящение в моем браке?

7. «И, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища
свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну»
(Мф 2, 11). Что я мог бы положить к ногам Иисуса?
Верю ли я в то, что Он с радостью примет все, что
мы Ему предложим?

8. Учусь ли я у Марии и Иосифа довольствоваться
тем, что мне действительно необходимо, и в то же
время стараюсь ли дать своей семье то
благополучие, которого она заслуживает?
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Теперь вы можете попросить у Бога прощения
и сделать намерение исповедоваться, чтобы

получить Его благодать.



Духовное чтение

Реколлекция в декабре #издома

нажав на значок, вы
можете прочитать текста

87-89 (Сеять мир)  
112-121 (Мягкость в общении с

другими)

Апостольское увещевание 
"Gaudete et Exsultate"

Святейшего Отца Франциска
19.03.2018

 

 

Для духовного чтения
предлагаем два текста

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

Реколлекция в декабре #издома

"Святое семейство: модель для наших
домов"

https://drive.google.com/file/d/1-qtQu3lLd6cMGsrlrn6cvRxikEox34o2/view?usp=share_link


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/

