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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 сентябре #издома

"Посланники мира и единства"

https://drive.google.com/file/d/17vblbhYidRhv2jGD8HIrmxZVmIFP0jpJ/view?usp=sharing


Вы можете предстать перед Богом и
искренне ответить на следующие
вопросы
Решительно ли я иду по стезе, указанной мне
Богом в молитве, в беседах с духовным
руководителем и в различных ситуациях моей
жизни? Планирую ли я свою жизнь с сознанием
того, что Бог чего-то ждет от меня? Тверд ли я в
намерении избегать поводов ко греху с помощью
благодати Божьей?

Блудный сын был смиренен: «Встану, пойду к отцу
моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и
пред тобою» (Лк 15, 18). Ищу ли я в смирении руки
Божьей, когда, к несчастью, отдаляюсь от Него?
Сознаю ли я, что гордыня – очень серьезное
препятствие для верности моим христианским
обязательствам? Не придаю ли я излишнего
значения моим поражениям во внутренней
жизни?

«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 руку? Определяю ли я для себя
еженедельно какой-нибудь пункт для борьбы?

Испытание
совести
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«Человек оправдывается делами, а не верою
только» (Иак 2, 24). Проявляю ли я на деле свою
любовь ко Христу? В какое время я ежедневно
провожу краткое испытание совести, чтобы
определить, как я отвечал на волю Божью, и
попросить прощения?

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?

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин 14, 27).
Прошу ли я Господа дать мне мир? Сознаю ли я, что
гордыня, похоть, эгоизм, легкомыслие и
жестокосердие порождают печаль? Что я делаю,
чтобы нести радость окружающим?

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 самоотречение 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?

Организовывал ли я со своими коллегами какую-
либо помощь самым нуждающимся? Подаю ли я
своим товарищам по работе пример служения
другим?
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Проявляю ли я добродетель крепости в семейной
жизни и на работе, например, стараясь быть
пунктуальным, помогая окружающим, непрестанно
радуясь и не унывая, умея требовать с любовью,
не оставляя на потом того, что мне нужно сделать
сейчас, и т.д.?

Понимаю ли я, что мои добрые качества и
способности – это дар Божий, данный мне для того,
чтобы я исполнил возложенную на меня миссию
на земле? Действую ли я с решимостью для того,
чтобы применить мои таланты во благо других в
надежде на то, что в конце услышу от Бога:
«Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был
верен, над многим тебя поставлю; войди в радость
господина твоего» (Мф 25, 21)?

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?

«При кресте Иисуса стояли Матерь Его…» (Ин 19, 25).
Прибегаю ли к Марии, наставнице тайной и
молчаливой жертвы, чтобы быть сильным в
трудностях, которые могут встать передо мной в
моей жизни?
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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

"Любовь к Папе"

https://opusdei.org/ru/article/14-papa-rimskii/


Размышление

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

диалог с Ним

нажав на значок, вы можете
прослушать размышление

Реколлекция в сентябре #издома

"Учение Папы Римского"

https://drive.google.com/file/d/1S2s8C_G0fr7fnE1G5CKAOlwSFrYvHbPH/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/

