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Дорогие друзья! 

 

Духовные упражнения будут длиться уже только одну неделу. 

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, мы рекомендуем ежедневный просмотр дня (полное 

испытание совести). 

Во время заключительной беседы со своим сопровождающим 

постарайтесь подвести итог всего времени духовных упражнений. 

Также стоит подумать о том, как духовные упражнения могут остаться 

в Вашей повседневной жизни после этой последней недели. Это может 

быть ежедневная практика ежедневного просмотра дня. Это также 

может быть, например, раз в неделю медитация Слова Божьего на 

воскресеное чтение. Вы уже знаете, как подготовить медитацию и как 

молиться. 

Большое спасибо Вам за участие в этих духовных упражнениях, за 

Вашу настойчивость и стремление, мы желаем Вам больших плодов от 

этого времени! 
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[230] СОЗЕРЦАНИЕ РАДИ ОБРЕТЕНИЯ ЛЮБВИ «Ad Amorem» 
[ДУ 230-237] 

Примечание. Вначале следует обратить внимание на два 

обстоятельства. 

Во-первых, любовь следует вкладывать более в дела, чем в слова. 

[231] Во-вторых, любовь заключается во взаимном общении сторон, то 

есть: любящий отдаёт любимому и делит с ним то, что у него есть, либо 

часть того, что у него есть, либо то, что может; взамен и любимый — 

любящему. Так, если у кого-то есть знание, он отдаёт его другому, его не 

имеющему; так же и с почестями или богатствами: один <делится> 

с другим.  

 

<Молитва>. Обычная молитва [46 – у нас это второй шаг: «Я попрошу, 

чтобы все мои намерения...»]  

[232] Вступление первое: представление места. Здесь нужно увидеть 

себя предстоящим пред Господом Богом нашим, пред ангелами 

и святыми, ходатайствующими за меня. 

[233] <Вступление> второе: просить о том, чего желаю. Здесь нужно 

будет просить о внутреннем познании столь многих полученных благ, 

дабы, полностью признав их, я мог во всём этом любить Его 

Божественное Величество и служить Ему. 

 

[234] Пункт первый: припомнить благодеяния, полученные <мною> — 

творение, искупление, а также особые дары, — с глубокой любовью 

раздумывая над тем, сколько сделал для меня Господь Бог наш 

и сколько Он дал мне из того, что имеет; и далее, как Сам Господь желает 

отдать мне Себя, насколько может, по Своему Божественному 

распоряжению.  

Затем весьма разумно и справедливо будет поразмышлять о себе 

самом, подумав, что я, со своей стороны, должен предложить и отдать 

Его Божественному Величеству, а именно: всё, что у меня есть, и себя 

самого впридачу. И тогда, словно желая совершить приношение, 

с сильным чувством <сказать>: 
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Возьми, Господи, и прими всю мою свободу, мою память, 

мой разум и всю мою волю — всё, что имею и чем владею. 

Ты дал мне всё это — Тебе, Господи, это и возвращаю. Всё 

это Твоё: полностью распоряжайся им по Своей воле. 

Даруй мне Свою любовь и благодать, и сих мне будет 

довольно! 

 

[235] <Пункт> второй — увидеть, как Бог обитает в творениях: 

в стихиях — даруя им бытие, в растениях — даруя жизнь, в животных —

даруя чувства, в людях — даруя разумение; и во мне самом — даруя мне 

бытие, жизнь, чувства и разумение, а также претворяя меня в Свой храм, 

ибо я создан по образу и подобию Его Божественного Величества. 

И снова поразмышлять о себе самом, как было сказано в первом пункте, 

или каким-либо иным образом, который покажется лучше.  

 

[236] <Пункт> третий: рассмотреть, как Бог работает и трудится ради 

меня во всех творениях на лице земли, то есть ведёт себя как труженик 

в небесах, в стихиях, в растениях, в плодах, в домашних животных и т. д., 

даруя им бытие, сохраняя <их>, взращивая, наделяя чувствами и т. д. 

Затем поразмышляй о самом себе. 

 

[237] <Пункт> четвёртый: увидеть, как все блага и дары нисходят 

свыше; так и моя ограниченная сила — свыше, от горней и бесконечной; 

так же и праведность, и доброта, и благочестие, и милосердие и т. д., как 

из солнца исходят лучи, из источника — воды и т. п. В заключение 

поразмышлять о себе самом, как было сказано выше.  

Закончить беседой и <молитвой> «Отче наш». 

 

[23] НАЧАЛО И ОСНОВАНИЕ 
[ДУ 23] 

Человек сотворён для того, чтобы хвалить Господа Бога нашего, 

почитать Его и служить Ему и посредством этого спасти свою душу. 

А всё остальное, обретающееся на лице земли, создано ради человека 

и для того, чтобы помочь ему в достижении той цели, ради которой он 
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сотворён. Отсюда следует, что человек должен пользоваться всем 

созданным в той мере, в какой оно помогает ему в <достижении> его 

цели, и в той мере должен от него отказываться, в какой оно ему в этом 

мешает. Поэтому нам необходимо стать настолько бесстрастнымиxv по 

отношению ко всем творениям, насколько это дозволено свободе нашей 

свободной воли и не возбранено ей; так, чтобы мы не желали скорее 

здоровья, нежели болезни; богатства, нежели бедности; чести, нежели 

бесчестья; жизни долгой, нежели короткой; и подобным образом во 

всём остальном, ища и избирая единственно то, что лучше ведёт нас 

к цели, для которой мы сотворены. 

 

 

 

 

Четвёртая беседа с сопровождающим лицом 

состоится ….. . ..... . 22 г. в ...... . ....... 
 

 

заметки после беседы: 
 

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………..........................………………………………………………………………………… 
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ДЕНЬ 1. 

(воскресенье, 27.03) 

Четвёртая конференция 

Искать и находить Бога во всём 

(о. Овсеп Меликсетян) 

заметки: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………..........................………………………………………………………………………… 
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ДЕНЬ2. 

(понедельник, 28.03) 

Луки 22:39-46 

³⁹ И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за Ним 

последовали и ученики Его. ⁴⁰ Придя же на место, сказал им: молитесь, 

чтобы не впасть в искушение.  

⁴¹ И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, 

молился, ⁴² говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию 

мимо Меня! впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет. ⁴³ Явился же Ему 

Ангел с небес и укреплял Его. ⁴⁴ И, находясь в борении, прилежнее 

молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю.  

⁴⁵ Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел их спящими от 

печали, ⁴⁶ и сказал им: что вы спите? встаньте и молитесь, чтобы не 

впасть в искушение. 

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 молится Отцу перед Страстями. 

Я увижу Его борьбу во время молитвы, Его сомнения. Я также 

постараюсь увидеть себя. Что я делаю в этом образе? Засыпаю ли 

я, как ученики? 

4. Я попрошу в этой медитации о благодати, чтобы сопереживать 

страдающему Иисусу и духовно познать Его любовь к Отцу 

и к человеку. 

5. Я начну размышлять над Словом Божьим: 

Вечером, после ужина, Иисус выходит с Петром и двумя сыновьями 

Зеведеевыми в сад на Елеонской горе. Он знает, что смерть 

приближается. И прежде чем это произойдет, он сталкивается 

с человеческим предательством, подлостью, равнодушием 

и презрением, с трусостью, расчетливостью, жестокостью... 
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Иисус, Богочеловек, страдает. Бог боится! Как и каждый человек, Он 

хотел бы избежать такого конца, но - в трогательной беседе с Отцом - 

Он принимает Его волю. И Отец, хотя и не избавляет Его от смерти, не 

оставляет Его одного. Ангел с небес спускается, чтобы укреплять Его. 

Молитва и страдания Иисуса в Елеонском саду – это окончательное 

решение Его миссии. Он родился для этого: чтобы спасти нас, людей, 

победить смерть и дать нам вечную жизнь. Иисус принимает смерть, 

потому что она является неизбежным следствием Божьей любви 

к каждому человеку. Любовь, не ограниченная ни временем, ни местом; 

любовь, прощающая предательство и всякое зло, любовь, открывающая 

перспектива вечности... 

А Его ученики, «избранные из избранных» - Петр, Иаков и Иоанн – 

засыпают, утомленные событиями дня и напряжением, с которым им 

пришлось столкнуться. Иисус дважды призывает их молиться, чтобы не 

поддаться искушению. Это искушение замкнуться в своих собственных 

делах: радостях и печалях, бедности и богатстве, успехах и неудачах, 

здоровье и болезни. Это искушение укорениться в нашем временном 

существовании, как будто нет никакой надежды, которая пересекает 

границу смерти и позволяет нам открыть для себя самое главное – 

посмотреть на жизнь как на путь к вечности.  

Слышу ли я этот призыв Иисуса: «встаньте и молитесь, чтобы не 

впасть в искушение»? 

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

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

наш». Осеню себя крестным знамением. 

Просмотр молитвы: 

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЕНЬ3. 

(вторник, 29.03) 

Иоанна 19:25-27 

²⁵ При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария 

Клеопова, и Мария Магдалина. ²⁶ Иисус, увидев Матерь и ученика, тут 

стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Же́но! се, сын Твой. 

²⁷ Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей 

взял Ее к себе. 

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 говорит с креста Марии и Иоанну. 

Я буду видеть себя рядом с ними. 

4. Я попрошу в этой медитации о благодати принять Марию как свою 

Мать, а людей – как своих братьев.  

5. Я начну размышлять над Словом Божьим: 

Пригвожденный к кресту, Иисус поручает Иоанну заботу о своей 

Матери. Даже в этот момент, перед самой смертью, он не перестает 

думать о тех, кто ему поручен. Он заботится о Марии, чтобы она не 

осталась без помощи и средств к существованию. Его любимый ученик 

Иоанн принимает Его Мать. 

Иисус, Бог, ставший человеком, понимает и уважает человеческую 

реальность и человеческие нужды, а также ценит семейные отношения. 

В Своем крестном завещании Он придает им особый, вневременной 
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и универсальный смысл. Поручив Марии Иоанна как своего сына, 

а Иоанну - Марию как свою мать, Он делает всех нас частью этих 

семейных отношений. С этого момента Мария становится Матерью всех 

людей. С этого момента Иоанн становится нашим братом. С этого 

момента никто не остается в одиночестве. Любовь Иисуса побеждает 

одиночество, покинутость, пустоту... Каждый, даже самый осиротевший 

или отвергнутый человек, получает в Божьем даре самых близких из 

близких - мать и братьев. Эти братья - и сестры - все мы, включая тех, 

кто был до нас, и тех, кто придет после нас. 

Иисус с креста напоминает нам, что Бог создал людей, чтобы они 

жили вместе как братья и сестры, заботясь друг о друге. Слова Иисуса 

показывают, что понятие «человеческая семья» - это не просто пустая 

банальность, а реальность и задача для каждого из нас. 

Хочу ли я «забрать Марию к себе»? 

Принимаю ли я дар каждого человека как брата? 

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

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

наш». Осеню себя крестным знамением. 

Просмотр молитвы: 

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………..........................………………………………………………………………………… 
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ДЕНЬ 4. 

(среда, 30.03) 

Ефесянам 2:13-18 

¹³ А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки 

Кровию Христовою. ¹⁴ Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно 

и разрушивший стоявшую посреди преграду, ¹⁵ упразднив вражду 

Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе 

Самом одного нового человека, устрояя мир, ¹⁶ и в одном теле 

примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. 

¹⁷ И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, ¹⁸ потому что 

через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. 

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 могучая стена разрушается, обнажая 

пространство, которое она раньше покрывала. 

4. Я попрошу в этой медитации Иисуса разрушить в моем сердце 

стены враждебности, разделяющие меня от людей. 

5. Я начну размышлять над Словом Божьим: 

Спасение, которое было достигнуто страстями, смертью 

и воскресением Иисуса Христа, является подарком для всех людей. 

Автор письма говорит о стене, отделяющей притвор Храма - двор 

язычников – из его главного помещения. Пересечение этой границы 

каралось смертью. 

Благодаря милосердной любви Бога больше нет разделения между 

евреями и язычниками. Все во Христе стали одним Телом. Своей 

жертвой Иисус примирил всех с Богом и друг с другом. На Кресте Он 

победил всякую вражду, Он разрушил все стены, которые могут 

разделять людей в любое время. В Царстве Божьем ни один человек 

больше не является чужим. 
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И люди постоянно и неустанно возводят стены. Предлогом для их 

создания или укрепления может стать что угодно: травма, обидные 

слова, чувство отверженности, а также убеждения, мнения, обычаи, 

социальное положение, место жительства или любимый спортивный 

клуб... Список бесконечен! Кажется, что мы не можем жить без 

разделения на «нас» и «их», что нам лучше находиться в состоянии 

постоянной войны с кем-то или чем-то - хотя иногда мы уже не помним, 

из-за чего она началась. И Иисус провозглашает мир... 

Какие стены я вижу в своем сердце и в своей жизни? От кого 

я отделяю себя? Когда Я смотрю на эти стены с точки зрения вечности 

и баланса моей жизни - все ли я еще считаю, что на них стоит тратить 

время и энергию? 

Есть ли в моем сердце место для мира, который приносит Иисус? 

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

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

наш». Осеню себя крестным знамением. 

Просмотр молитвы: 

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………..........................………………………………………………………………………… 
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ДЕНЬ 5. 

(четверг, 31.03) 

Иоанна 21:15-18 

¹⁵ Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! 

любишь ли ты Меня больше, нежели они?  

Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя.  

Иисус говорит ему: паси агнцев Моих. ¹⁶ Еще говорит ему в другой раз: 

Симон Ионин! любишь ли ты Меня?  

Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя.  

Иисус говорит ему: паси овец Моих. ¹⁷ Говорит ему в третий раз: Симон 

Ионин! любишь ли ты Меня?  

Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «любишь ли Меня?», 

и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя.  

Иисус говорит ему: паси овец Моих. ¹⁸ Истинно, истинно говорю тебе: 

когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда 

состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя 

и поведет, куда не хочешь. 

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 говорит с Петром. Возможно, в этой 

картине я буду Петром. 

4. Я попрошу в этой медитации углубить мои отношения с Иисусом 

и принять ту миссию, которую Он мне поручил. 

5. Я начну размышлять над Словом Божьим: 

После воскресения Иисус несколько раз появляется перед своими 

учениками. Во время одного из таких встреч у него происходит особый 

разговор с Петром. Это нелегкий разговор для апостола. Петр 

вспоминает, что он трижды отрекся от своего Учителя, хотя тот 
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неоднократно заверял Его в том, что положит за него жизнь. Опыт 

собственной слабости, трусости и предательства много научил Петра. 

Он уже не так уверен в себе, он уже знает, что не всегда может доверять 

себе. Но он уповаяет на Господа. Отвечая на вопрос Иисуса, он от всего 

сердца говорит о своей любви к Нему. Это признание нужно Петру, а не 

Иисусу! Именно Петру необходимо вновь утвердиться  в любви 

к Господу, чтобы он мог принять Его миссию. 

Иисус, знающий сердце человека, принимает троекратное 

исповедание любви Петра, трижды вверяя ему пастырскую власть над 

зарождающейся Церковью. Иисус спрашивает человека о любви и тут 

же показывает ему путь к ее достижению, возлагая на него миссию. 

Петр не идеальный человек, но Бог выбирает его. 

Встреча с Воскресшим Господом всегда приводит к переживанию 

своего собственного несовершенства и недостаточности. Но именно на 

этих неидеальных людей Иисус возлагает миссию. Это задача, которая 

предполагает духа служения и исполнения воли Господа из любви 

к Нему. 

Как и в случае с Петром, наша задача – всегда заботиться о вверенном 

нам человеке. Каждый из нас получает от Господа эту уникальную 

миссию.  

Кого Господь поручил моей миссии? Как я отвечаю Ему? 

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

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

наш». Осеню себя крестным знамением. 

Просмотр молитвы: 

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

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

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

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

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

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

ДЕНЬ 6. 

(пятница, 1.04) 

Иоанна 14:25-31 

²⁵ Сие сказал Я вам, находясь с вами. ²⁶ Утешитель же, Дух Святой, 

Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, 

что Я говорил вам.  

²⁷ Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. 

Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. ²⁸ Вы слышали, что 

Я сказал вам: «иду от вас и приду к вам». Если бы вы любили Меня, то 

возрадовались бы, что Я сказал: «иду к Отцу»; ибо Отец Мой более Меня. 

²⁹ И вот, Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, 

когда сбудется. ³⁰ Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь 

мира сего и во Мне не имеет ничего. ³¹ Но чтобы мир знал, что Я люблю 

Отца и как заповедал Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда. 

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 говорит с учениками на Тайной 

вечере. Он рассказывает им о Своих отношениях с Отцом и о мире, 

который Он хочет дать мне. Среди учеников я также найду себя за 

столом.  

4. Я попрошу в этой медитации о благодати, чтобы глубже принять 

мир Иисуса. 

5. Я начну размышлять над Словом Божьим: 

На Тайной вечере Иисус дает ученикам Свой мир. Это не тот мир, 

который человек может «заработать» для себя. Это не тот мир, который 

приходит от того, что человек защищен в любых обстоятельствах: 
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накопление богатства, наличие друзей, высокое социальное положение 

- все, чего он добивается собственными усилиями. Это также не мир, 

который является результатом безразличия к людям и событиям. 

Человек может создать для себя лишь иллюзию безопасности.  

Мир Иисуса – это мир духа. Он не зависит от обстоятельств, 

имущества или безопасности. Его не нарушают ситуации опасности или 

чувство беспомощности. Он исходит из надежды, что наша жизнь не 

заканчивается в момент смерти, и из веры в то, что, несмотря на все 

наши неверности, Бог остается верным. Такой мир исходит от Святого 

Духа, Который терпеливо учит нас служить нашим братьям и дает нам 

возможность быть благодарными за все, что нам дано. 

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

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

наш». Осеню себя крестным знамением. 

Просмотр молитвы: 

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………..........................………………………………………………………………………… 
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ДЕНЬ 7. 

(суббота, 2.04) 

СОЗЕРЦАНИЕ РАДИ ОБРЕТЕНИЯ ЛЮБВИ  

(см. начало брошюрки) 

или  

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: 

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

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

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

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

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

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

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

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

наш». Осеню себя крестным знамением. 
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Просмотр молитвы: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


