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Дорогие друзья! 

 

Духовные упражнения будут длиться ещё три недели. Каждую 

неделю, каждый день, с понедельника по пятницу, мы будем 

медитировать над определенным фрагментом Священного Писания. 

Для того, чтобы облегчить и направить медитацию, к ней будут 

прилагаться указания и предложения, касающиеся содержания и хода 

молитвы, другими словами, введение в медитацию. Суббота будет 

днем для повторной медитации, то есть для повторения одной из 

медитаций текущей недели – той, которая, как мы чувствуем, 

нуждается в углублении, или которая особым образом тронула нас. 

Повторная медитация проводится не для того, чтобы восполнить всё 

то, что не представлялось возможным сделать ранее, а для того чтобы 

углубить тот опыт, который особенно сдерживал нас на той неделе. 

В воскресенье медитации не будет, вместо неё будет конференция. 

Если кто-то захочет медитировать и в воскресенье, можно будет 

сделать еще одну повторную медитацию. Кроме того, на этой неделе 

мы рекомендуем ежедневный просмотр дня (полное испытание 

совести). 

ПРОСМОТР ДНЯ 

[ДУ, №43] СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПОЛНОГО ИСПЫТАНИЯ СОВЕСТИ, 

СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЯТИ ПУНКТОВ 

Пункт первый: возблагодарить Бога за полученные благодеяния. 

<Пункт> второй: просить о благодати, чтобы познать свои грехи 

и избавиться от них. 

<Пункт> третий: требовать от своей души отчёта, сначала в мыслях, 

затем в словах и, наконец, в действиях, начиная с момента 

пробуждения и до настоящего испытания совести, час за часом, срок за 

сроком, в том же порядке, что указан в частичном испытании совести. 

<Пункт> четвёртый: просить у Господа Бога нашего прощения за свои 

прегрешения. 

<Пункт> пятый: решить исправиться с помощью благодати Божией. 

Завершить молитвой «Отче наш». 
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Вторая беседа с сопровождающим лицом 

состоится …….03.22 г. в ...... . ....... 

 

ДЕНЬ 1. 

(воскресенье, 13.03) 

Вторая конференция 

Самое важное духовное упражниение для св. Игнатия – просмотр дня 

(бр. Войцех Урбаньски) 

ДЕНЬ2. 

(понедельник, 14.03) 

Исаия 58:1-8 

1 Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе, 

и укажи народу Моему на беззакония его, и дому Иаковлеву — на грехи 

его. 2 Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, 

поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего; они 

вопрошают Меня о судах правды, желают приближения к Богу: 3 «Почему 

мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?»  

— Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких 

трудов от других. 4 Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы 

дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос 

ваш был услышан на высоте. 5 Таков ли тот пост, который Я избрал, день, 

в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, 

и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, 

угодным Господу?  

6 Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, 

и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; 7 раздели 

с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь 

нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся.  

8 Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, 

и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать 

тебя. 

1. Находясь в присутствии Бога, я совершу крестное знамение.  
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2. Я попрошу, чтобы все мои намерения, решения и действия были 

направлены единственно и исключительно ко служению Его 

Божественному Величеству и к Его восхвалению.  

3. Я представляю себе ветхозаветного пророка, выкрикивающего 

заклинания от имени Бога к толпе перед могущественным 

Иерусалимским храмом. Среди собравшихся людей я увижу и себя. 

Я буду смотреть на лица, я буду слушать кричащий голос пророка, 

его колорит и, наконец, содержание его послания. 

4. Я попрошу в этой медитации хорошо прочитать, к чему Бог 

призывает меня в этот Великий пост. 

5. Я начну размышлять над Словом Божьим: 

Это не первый Великий пост в нашей жизни. Вероятно, у нас уже 

есть свои традиции в его испытывая его. Может быть, мы участвуем 

в дополнительных служениях, больше молимся. Может быть, мы 

с детства приучены не есть сладкое в это время, а может быть, мы 

отказываем себе в чём-то другом... Мы посыпаем голову пеплом 

и поем соответствующие песни. Еще один Великий пост. Как я хочу 

его прожить этом году? 

Бог видит наши пути и способы поиска Его. Он видит наши 

недостатки и желания и знает, как сильно мы нуждаемся в Нём. Он 

также видит тьму греха, который разрушает и порабощает нас. 

Видит, как в своём замешательстве мы часто выбираем неверные 

пути. Он настолько вовлечен в то, что происходит с нами. Он кричит 

через своих пророков. Он хочет, чтобы мы, наконец, обратили 

внимание на Его призывы, вместо того чтобы довольствоваться 

собственными идеями. 

Бог предлагает нам Свои способы жить в это время, чтобы мы 

могли достичь того, чего мы так сильно желаем. Он не отвергает 

наши молитвы и моления, но, прежде всего, Он просит о сердце. 

Открыта ли оно для Него? Тест на открытость прост и очень 

конкретен - это отношение к другому человеку. Бог предлагает 

испытание доброты, открытие зажатых кулаки, испытание 
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милосердия. Потому что лучший способ быть ближе к Нему – это 

быть ближе к другому человеку. 

Почувствует ли кто-то рядом со мной, что я переживаю время 

Великого поста? 

6. Я закончу медитацию (на 3-5 мин до конца) личной беседой 

с Господом о том, что случилось во время молитвы и помоюсь «Отче 

наш». Осеню себя крестным знамением. 

Просмотр молитвы 

ДЕНЬ3. 

(вторник, 15.03) 

Бытие 37:2b-4,  17b-20, 26-28 

2 Иосиф, семнадцати лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи 

отроком, с сыновьями Валлы и с сыновьями Зелфы, жен отца своего. 

И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их.  

3 Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын 

старости его, — и сделал ему разноцветную одежду. 4 И увидели братья его, 

что отец их любит его более всех братьев его; и возненавидели его и не 

могли говорить с ним дружелюбно. 

17 И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. 18 И увидели 

они его издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять 

против него, чтобы убить его. 19 И сказали друг другу: вот, идет сновидец; 
20 пойдем теперь, и убьем его, и бросим его в какой‐нибудь ров, и скажем, 

что хищный зверь съел его; и увидим, что будет из его снов. 

26 И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего 

и скроем кровь его? 27 Пойдем, продадим его Измаильтянам, а руки наши да 

не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. 
28 И, когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва 

и продали Иосифа Измаильтянам за двадцать сребреников; а они отвели 

Иосифа в Египет.  

1. Находясь в присутствии Бога, я совершу крестное знамение.  
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2. Я попрошу, чтобы все мои намерения, решения и действия были 

направлены единственно и исключительно ко служению Его 

Божественному Величеству и к Его восхвалению.  

3. Я представляю себе Иосифа, любимого сына своего отца. Я увижу 

любовь между ними. Я буду сопровождать Иосифа в его 

путешествии в поисках своих братьев. Может быть, в этом образе вы 

лучше всего найдете себя именно в лице Иосифа. Посмотрите, что 

испытывает молодой Иосиф от своих братьев. 

4. Я попрошу в этой медитации заметить, где у меня есть искушение 

отплатить злом за зло. 

5. Я начну размышлять над Словом Божьим: 

История Иосифа и его братьев очень типична. Израиль, отец Иосифа, 

выделяет его как младшего сына. Но и братья Иосифа хотят любви 

отца, справедливого отношения и, возможно, большей заботы об их 

нуждах. Но их отец - не идеальный человек, его действия причиняют 

им боль, порождают ревность и гнев. 

Иосиф нуждается в братской любви, в принятии себя. Отвергнутый, 

он начинает обличать своих братьев, повторяя слухи о них. Он 

появляется в своем красивом халате. Это такой невинный 

и естественный жест. Может быть, он просто хочет показать свою 

радость и благодарность по отношению к отцу. А может, он хочет 

таким образом подразнить своих братьев, демонстративно показывая, 

что его отец любит его больше, чем их? Что происходит в сердце 

Иосифа? 

Мы знаем много таких историй из нашей повседневной жизни, когда 

родитель выделяет или отвергает одного из детей. Последствия могут 

быть аналогичными. Ревность, обида, желание отомстить часто 

приводят к отторжению или ненависти. Неразрешённые конфликты 

накапливаются годами, иногда достигая кульминации 

в драматическом событии. Не только в отношениях между родителями 

и детьми. Знаю ли я такие или похожие истории из собственного 

опыта? 
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Все эмоции естественны, но некоторые из них трудно 

контролировать. Взращиваемые годами, отравляют сердце горечью, 

приводят к охлаждению и отчуждению, желанию уничтожить другого 

– иногда близкого человека. Это не обязательно должно быть 

убийство. Достаточно просто отказать человеку в сочувствии, 

в желании понять, войти в его положение... Добавьте к этому немного 

сплетен, немного злословия и насмешку над чужими слабостями... Это 

и есть смерть любви, которая часто наступает раньше, чем смерть 

человека. 

А что происходит в моём сердце? Чем продиктовано моё отношение 

к окружающим меня людям? Каким желаниям поддаюсь я? Какие 

искушения я испытываю? 

Жизнь Иосифа была спасена, благодаря старшему брату Иуде. На 

краю непоправимого он вдруг опамятовал, пришёл в себя. И тогда, 

вместо того, чтобы убить Иосифа, братья продали его в рабство. 

Произошла трагедия, но исход её не стал необратимым. Иногда шаг 

назад на пути конфликта может стать спасением. Вижу ли 

я необходимость сделать такой шаг в моей жизни?  

6. Я закончу медитацию (на 3-5 мин до конца) личной беседой 

с Господом о том, что случилось во время молитвы и помоюсь «Отче 

наш». Осеню себя крестным знамением. 

Просмотр молитвы 

ДЕНЬ 4. 

(среда, 16.03) 

Бытие 42:5-7, 14-16; 43:15; 45:1-5 

5 И пришли сыны Израилевы покупать хлеб, вместе с другими 

пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. 6 Иосиф же был 

начальником в земле той; он и продавал хлеб всему народу земли. Братья 

Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. 7 И увидел Иосиф 

братьев своих и узнал их; но показал, будто не знает их, и говорил с ними 

сурово и сказал им: откуда вы пришли? Они сказали: из земли Ханаанской, 

купить пищи. 
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14 И сказал им Иосиф: это самое я и говорил вам, сказав: вы соглядатаи; 
15 вот как вы будете испытаны: клянусь жизнью фараона, вы не выйдете 

отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш; 16 пошлите одного из вас, 

и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны; и откроется, 

правда ли у вас; и если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи.  

¹⁵ И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, 

и Вениамина, и встали, пошли в Египет и предстали пред лицо Иосифа. 

1 Иосиф не мог более удерживаться при всех, стоявших около него, 

и закричал: удалите от меня всех! И не оставалось при Иосифе никого, 

когда он открылся братьям своим. 2 И громко зарыдал он, и услышали 

Египтяне, и услышал дом фараонов. 3 И сказал Иосиф братьям своим: я — 

Иосиф. Жив ли еще отец мой? Но братья его не могли отвечать ему, потому 

что они смутились пред ним. 4 И сказал Иосиф братьям своим: подойдите 

ко мне. Они подошли. Он сказал: я — Иосиф, брат ваш, которого вы 

продали в Египет; 5 но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы 

продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения 

вашей жизни. 

1. Находясь в присутствии Бога, я совершу крестное знамение.  

2. Я попрошу, чтобы все мои намерения, решения и действия были 

направлены единственно и исключительно ко служению Его 

Божественному Величеству и к Его восхвалению.  

3. Я представляю себе, как Иосиф встретился со своими братьями во 

дворе фараона. Я увижу эмоции Иосифа; я тоже найду себя в этой 

сцене. Постарайтесь найти место для себя. Может быть, среди 

братьев, а может быть, как сам Иосиф. 

4. Я попрошу в этой медитации о благодати и силе для прощения. 

5. Я начну размышлять над Словом Божьим: 

В этой медитации мы рассматриваем продолжающуюся историю 

Иосифа и его братьев. Иосиф, проданный в рабство своими братьями, 

после многих бурных событий делает карьеру при дворе фараона. 

Фараон поставляет его правителем всего Египта. Иосифу дана большая 

власть – он решает, кому будет продано зерно. Неожиданные события 

приводят к тому, что спустя годы его братья оказываются перед ним 

в роли просящих. У него есть шанс спасти свою семью от голодной 
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смерти. Или обречь их на смерть. Он может простить их, но не обязан. 

Когда жизнь или смерть другого зависит от нас, у нас появляется 

выбор: как поступить. 

В такой ситуации никогда не бывает просто. Сильные эмоции берут 

верх, Иосиф также борется с ними. Поначалу он предпочитает делать 

вид, что незнаком с братьями, проявляет к ним суровость, бросает 

ложное обвинение в шпионаже. Он так легко мог нанести ответный 

удар. Это даже может показаться естественной человеческой 

справедливостью. Его братья тоже чувствуют это, поэтому они 

напуганы. Они даже не пытаются защищаться, когда Иосиф открывает 

им кто он такой. 

Однако Иосиф предпочитает смотреть на историю своей жизни 

и жизни своей семьи с божественной точки зрения. Он видит в этом 

воссоединении со своими братьями возможность примирения. Он 

способен увидеть, как Бог использует даже то, что является злом, что 

является грехом, чтобы дать шанс на спасение. 

Мы тоже сталкиваемся с ситуациями, которые, кажется, не имеют 

выхода. Могу ли я видеть, что даже из того, что является результатом 

греха, Бог может извлечь большее благо? Можно разорвать цепь 

ненависти и обиды. Отношения можно спасти. Жизни могут быть 

спасены. Иосиф выбрал прощение. Что я выбираю в своей жизни? 

6. Я закончу медитацию (на 3-5 мин до конца) личной беседой 

с Господом о том, что случилось во время молитвы и помоюсь «Отче 

наш». Осеню себя крестным знамением. 

Просмотр молитвы 

ДЕНЬ 5. 

(четверг, 17.03) 

Иоанна 8:1-11 

¹ Иисус же пошел на гору Елеонскую. ² А утром опять пришел в храм, 

и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. ³ Тут книжники и фарисеи 

привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее 
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посреди, ⁴ сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; 

⁵ а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что 

скажешь? ⁶ Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что‐нибудь 

к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на 

земле, не обращая на них внимания.  

⁷ Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: 

кто из вас без греха, первый брось на нее камень. ⁸ И опять, 

наклонившись низко, писал на земле. ⁹ Они же, услышав то и будучи 

обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от 

старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая 

посреди. ¹⁰ Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, 

сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя?  

¹¹ Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; 

иди и впредь не греши. 

1. Находясь в присутствии Бога, я совершу крестное знамение.  

2. Я попрошу, чтобы все мои намерения, решения и действия были 

направлены единственно и исключительно ко служению Его 

Божественному Величеству и к Его восхвалению.  

3. Я представляю себе Иисуса и женщину, стоящую перед Ним. 

Я увижу собравшуюся толпу с камнями в руках. Я буду слушать 

диалог. Я также найду себя в этой сцене, может быть, я просто 

наблюдатель, а может быть, сама женщина. 

4. Я попрошу в этой медитации заметить, как Бог смотрит на 

грешника. 

5. Я начну размышлять над Словом Божьим: 

Иисус учил людей не только словами, но и примером Своего 

поведения, выбор, который он сделал, его отношение к другим. Вина 

женщины была бесспорно, так же как и то, что закон недвусмысленен. 

Люди вокруг неё требовали только справедливости. Они были 

возмущены её проступками. Она была поймана на преступлении, 

поэтому её следует судить и вынести приговор.  



Духовные упражнения в повседневной жизни * вторая неделя * Томск, 13.03-19.03.2022 г. 
 

Иисус видит эту женщину и знает её вину. Он также видит 

окружающих её людей и знает их сердца. Эти люди требуют смертной 

казни за её явный грех. Но для Бога грехи не делятся на явные 

и скрытые. Он видит все решения, принятые в ее сердце – и те, что 

приняты, и те, что находятся лишь в сфере планов или желаний. Чем 

эта женщина отличается в глазах Бога от окружающих ее людей? 

Реакция народа на слова Иисуса показывает, что они затронули их 

сердца и заставили их размышлять о себе. Нас так легко разгневать, 

оправданно возмутить, мы расстраиваемся из-за того, что другой 

человек проступком другого. Так легко вынести приговор, 

окончательно осудив и отвергнув. другого человека. И Бог не хочет, 

чтобы грешник погиб, но чтобы он был спасен. И Он хочет, чтобы мы 

разделить это желание. 

Это Божественное спасение никогда не означает потворство греху, 

который является нашей погибелью. Иисус наставляет женщину, 

пойманную в прелюбодеянии, порвать со своим прежним образом 

жизни, чтобы спасти ее по-настоящему. Он дает ей шанс покаяться. Он 

также дает его каждому из нас. Но он просит о чем-то большем. Я могу 

помочь другому человеку свернуть с пути греха. 

6. Я закончу медитацию (на 3-5 мин до конца) личной беседой 

с Господом о том, что случилось во время молитвы и помоюсь «Отче 

наш». Осеню себя крестным знамением. 

Просмотр молитвы 

ДЕНЬ 6. 

(пятница, 18.03) 

Иоанна 3:16-18 

¹⁶ Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 

дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. ¹⁷ Ибо 

не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир 

спасен был чрез Него. ¹⁸ Верующий в Него не судится, а неверующий 
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уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына 

Божия. 

 

1. Находясь в присутствии Бога, я совершу крестное знамение.  

2. Я попрошу, чтобы все мои намерения, решения и действия были 

направлены единственно и исключительно ко служению Его 

Божественному Величеству и к Его восхвалению.  

3. Я представляю себе, как Иисус рассказывает мне о планах Отца. 

4. Я попрошу в этой медитации о более глубоком принятии 

благодати веры и дара спасения.  

5. Я начну размышлять над Словом Божьим: 

Бог никогда не оставлял мир или отдельного человека в покое. Он 

видит все зло, которое происходит в нашей жизни, все беды 

и несчастья, которые постигают нас и которые мы, более или менее 

осознанно, причиняем другим. Бог всегда видит все наши путы, 

зависимости, запутанные или разрушенные отношения, а также 

недостатки, стремления, желания... И Он никогда не остается 

равнодушным. Верю ли я в это?  

Бог знает, что мы не можем справиться сами. Без Его благодати мы 

даже не можем отличить добро от зла. Вот почему Иисус приходит 

в мир. Он рассказывает нам о намерениях Бога Отца о Его любви к нам. 

Он - спасение, которое Бог дает нам, чтобы мы чтобы иметь 

возможность выбрать правильный путь в жизни. Это путь веры в Его 

Сына, Слово Божье, и в спасении, которое Он принес нам. Я бы, 

наверное, сказал о себе, что я верующий. Но что это значит для меня? 

Иисус указывает нам на основную цель нашей жизни - наше 

спасение. В повседневной жизни мы часто думаем и говорим о своих 

различных целях, стремимся к ним, пытаемся реализовать свои 

намерения. Насколько они гармонируют с той главной целью, 

о которой говорит Иисус, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но 

имел жизнь вечную? Как Благая Весть, провозглашенная Иисусом, 

влияет на мою повседневную жизнь и мой выбор? 
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6. Я закончу медитацию (на 3-5 мин до конца) личной беседой 

с Господом о том, что случилось во время молитвы и помоюсь «Отче 

наш». Осеню себя крестным знамением. 

Просмотр молитвы 

ДЕНЬ 7. 

(суббота, 19.03) 

ПОВТОРНАЯ МЕДИТАЦИЯ 

Буду повтарять медитацию с дня ........ 

Заметки сделать в рамках дальнейшой подготовки: 

1. Находясь в присутствии Бога, я совершу крестное знамение.  

2. Я попрошу, чтобы все мои намерения, решения и действия были 

направлены единственно и исключительно ко служению Его 

Божественному Величеству и к Его восхвалению.  

3. Я представляю себе........................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

4. Я попрошу в этой медитации..................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

5. Я начну размышлять над Словом Божьим: 

……………………………………..........................………………………………………………………………………… 

……………………………………..........................………………………………………………………………………… 

……………………………………..........................………………………………………………………………………… 

……………………………………..........................………………………………………………………………………… 

……………………………………..........................………………………………………………………………………… 

……………………………………..........................………………………………………………………………………… 
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6. Я закончу медитацию (на 3-5 мин до конца) личной беседой 

с Господом о том, что случилось во время молитвы и помоюсь «Отче 

наш». Осеню себя крестным знамением. 

Просмотр молитвы 

 


