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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 ноябре #издома

https://drive.google.com/file/d/1kxSYE0mWbZzWONosq7mHwAWYUsmbtP44/view?usp=sharing


Вы можете предстать перед Богом и
искренне ответить на следующие
вопросы

«…Мы, многие, составляем одно тело во Христе»
(Рим 12, 5). Молюсь ли я о святости всех
верующих и, в первую очередь, о Папе и
людях, помогающих ему управлять Церковью?
Сознаю ли я, что моя духовная борьба
отражается на святости моих братьев и сестер
по вере?

Общение верующих невозможно без единства
со Христом: как часто я участвую в св. Мессе?
Причащаясь, молюсь ли о Церкви, о Деле и обо
всем мире?

Стараюсь ли учиться у святых, живших в этом
мире прежде нас, а ныне наслаждающихся
созерцанием Бога? Знаком/а ли я с
классическими духовными произведениями?
Прошу ли я совета, составляя себе план
чтения? Часто ли я обращаюсь к «Катехизису
Католической Церкви»?

Испытание
совести
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Помня об общении святых, молюсь ли я о
душах в чистилище, особенно во время
евхаристической жертвы? Прошу ли я их о
заступничестве?

«…Будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный» (Мф 5, 48). Хочу ли я ответить на
призвание к святости, данное мне Иисусом
Христом? Начинаю ли каждый день с
обновления в себе стремления надлежаще
пожертвовать Богу свои дела? Отдаю ли я в
этот момент Господу весь свой день?

«Вот я! ты звал меня» (1 Цар 3, 5). Сознаю ли я,

что у моей жизни есть глубокий смысл, и
стараюсь ли открыть замысел любящего Бога
для меня?

Молясь, обращаюсь ли я к Господу с
упованием? Когда я думаю, что Он требует от
меня большего, то отвечаю ли Ему со всей
готовностью или же предпочитаю скрыться в
анонимности? Не стараюсь ли я оправдывать
себя, придавая больше значения своим
недостаткам и слабостям, чем благодати Бога?

«Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и
воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с
Ним» (1 Фес 4, 14). Молюсь ли я на св. Мессе об
усопших? Верую ли я в воскресение в славном
теле в конце времен?
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В этом месяце, посвященном усопшим, думаю
ли я о том, что Бог потребует у меня отчета за
все, что я получил? 

Прошу ли я, как следствие, благодати верности
воле Господней вплоть до последнего
мгновения моей жизни?

«Больной отвечал Ему: так, Господи; но не
имею человека, который опустил бы меня в
купальню, когда возмутится вода» (Ин 5, 7).

Использую ли я любую возможность, чтобы
приблизить кого-либо к Богу, помня, что
первый шанс может оказаться последним?

Говорю ли я своим друзьям о счастье, которое
несет христианская жизнь? Учу ли я их, как на
практике поддерживать отношения с Иисусом
в течение дня, нести свой повседневный
крест, освящать свой труд и жить деятельной
верой?

Св. Месса – это средоточие и вершина
христианской жизни. Как я готовлюсь к
участию в евхаристической жертве? Стараюсь
ли я сохранять состояние молитвы перед
богослужением? Прихожу ли я заранее или же
в последний момент и в спешке?

Реколлекция в ноябре #издома



Что я предпринимаю, чтобы лучше понимать
смысл литургических обрядов? Хорошо ли я
познакомилась  с учением Церкви о
совершении христианской тайны, прочтя,

например, «Компендиум ККЦ»? Стараюсь ли я
объяснить значение обрядов своим родным и
близким?

«Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр 22, 20).

Готовлюсь ли я к Адвенту вместе с
Приснодевой, выбирая для себя какое-то
конкретное намерение, и прошу ли у Нее
благодати нового обращения?
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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

Реколлекция в ноябре #издома

https://drive.google.com/file/d/12aNlEfIQEf_hJqjjXthXNkDGSNtu9SQQ/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/


Духовное чтение
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нажав на значок, вы
можете прочитать статью

«Общение святых»

Для духовного чтения
предлагаем одну статью.

Соединяясь на небесах, души,
очищающиеся после смерти, и

земная Церковь становятся одной
семьёй, в которой все помогают

друг другу.

http://www.katolik.ru/katekhizis-k-ts/item/1469-obschenie-svjatyh.html


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/

