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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
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"Дева Мария - эталон добродетели"

https://drive.google.com/file/d/1qP3idSZNR7grsB-uSbmf5dSINTkIx392/view?usp=sharing


Вы можете предстать перед Богом и
искренне ответить на следующие
вопросы

Св. Лука рассказывает, что Матерь Иисуса
«сохраняла все слова сии в сердце своем» (Лк
2, 51). Подобно св. Марии, вверяю ли я себя
Богу и признаю ли, что не понимать всего, что
происходит, это вполне нормально? 

«Что скажет Он вам, то сделайте» (Ин 2, 5).

Прошу ли я св. Марию о помощи в том, чтобы
следовать этому Ее совету и всегда исполнять
волю Божью? Прибегаю ли я к Ее
заступничеству в постигающих меня
невзгодах?

Молясь розарием, мы «учимся у Марии
созерцать лик Христов и ощущать глубину Его
любви» (Иоанн Павел II, «Rosarium Virginis

Mariae», 1). Читаю ли я эту молитву ежедневно
и набожно? Когда это возможно, то произношу
ли я эту молитву вместе со всей своей семьей?

В чем я смог бы стать лучше, чтобы мой дом
был таким же светлым и радостным, как дом в
Назарете? Прибегаю ли я к помощи
Приснодевы и св. Иосифа в нуждах моей
семьи?

Испытание
совести
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Какими средствами я пользуюсь, чтобы
сохранить верность? Соблюдаю ли я
благоразумие в отношениях с людьми
противоположного пола? Учу ли я своих
друзей избегать ситуаций, создающих угрозу
их браку?

Создаю ли я христианскую атмосферу на
работе и дома? Веду ли я себя
последовательно? Искренен ли я с другими?

Св. Павел говорит нам, что мы несем
сокровище Евангелия в глиняных сосудах.

Прошу ли я смиренно у Господа добродетели
святой чистоты? Чистота сердца проявляется
в моих мыслях, делах, взглядах, в контроле
над своим воображением и чувствами?

Прибегаю ли я к таинству примирения, когда
в этом нуждаюсь, помня, что вместе с
прощением я получаю и благодать Божью для
борьбы? Учу ли я и своих детей тому же?

«Чистота требует стыдливости, которая,

охраняя внутренний мир человека, выражает
деликатность целомудрия, руководит
взглядами и жестами, соответствующими
достоинству людей» («Компендиум», п. 530).

Отражается ли это достоинство в моем стиле
одежды, поведения и отношений с другими,

на работе и дома, в просматриваемых мною
телевизионных программах, фильмах и т.д.? 
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Смело ли я реагирую в непристойных или
чувственных ситуациях? Делаю ли я все, что
от меня зависит, чтобы такие ситуации не
возникали? Приношу ли я умилостивление
Богу, видя, как Его оскорбляют? Сознаю ли я,

что мой пример может побудить других
изменить свою жизнь, а мои упущения
означали бы пособничество?

Если это возможно, то помещаю ли я на
видном месте распятие или образ
Приснодевы, которые помогли бы мне в
присутствии Божьем? Стараюсь ли я повысить
духовный уровень моего окружения?

В пасхальное воскресенье Господь сказал
святым женщинам: «Не бойтесь; пойдите,

возвестите братьям Моим, чтобы шли в
Галилею, и там они увидят Меня» (Мф 28, 10).

Полагаюсь ли я на благодать воскресшего
Христа, чтобы претворить в жизнь решения,

принятые на этих духовных уединениях?

Прошу ли я об этом и Его Пресвятую Матерь?

Кого я мог бы пригласить участвовать на
следующих уединениях? 
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Теперь вы можете попросить у Бога
прощения и сделать намерение

исповедоваться, чтобы получить Его
благодать.



Духовное чтение
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нажав на значок, вы
можете прочитать статью

"Предназначение Марии"
Катехизис Католической

Церкви
 

Для духовного чтения
предлагаем две статьи.

"Верую в Святого Духа"
Катехизис Католической

Церкви

http://catholic.tomsk.ru/catechism/0122.htm#s3p2a2t1
http://catholic.tomsk.ru/catechism/0123.


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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"Дары и плоды Святого Духа"

https://drive.google.com/file/d/166MvlfBDah6kVhH89oYP7CpOcHzyf5nc/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/

