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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 апреле #издома

"Воскресение: триумф, надежда, радость,
оптимизм"

https://drive.google.com/file/d/1N9JlmjIonIc056oFAhSYtqEqZu1vWx5R/view?usp=sharing


Вы можете предстать перед Богом и
искренне ответить на следующие
вопросы

1. «Пришел Иисус, и стал посреди, и говорит
им: мир вам!» (Ин 20, 19-20). Встречаю ли я
трудности повседневной жизни с выдержкой?

Стараюсь ли я создать атмосферу спокойствия
вокруг себя – с супругом, детьми, коллегами и
т.д.?

2. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает
мир» (1 Ин 5, 4). Смотрю ли я на общественные
вызовы с оптимизмом? Является ли Иисус
постоянным ориентиром в моем стремлении
преобразовать мир?

3. «Хороший спортсмен сражается не затем,

чтобы завоевать всего одну победу и притом с
первой попытки (…). Он пробует снова и снова,

и если у него не получается сразу, он упорно
продолжает свои попытки, пока препятствие
не будет преодолено» (Кузница,169).

Обращаюсь ли я к Таинствам с желанием идти
рядом с Господом и с уверенностью, что Он
меня поддерживает каждый день?

Испытание
совести
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4. Воскресение Христа приводит нас к новой
жизни. Дает ли вера в Его воскресение
радость и оптимизм моей семье, когда
возникают трудности? 

5. «Надежда не постыжает, потому что любовь
Божия излилась в сердца наши Духом Святым,

данным нам» (Рим 5, 5). Какие семейные,

профессиональные и общественные проекты
я буду доверять Святому Духу, чтобы Он
привел их в исполнение?

6. «И когда они разговаривали и рассуждали
между собою, и Сам Иисус, приблизившись,

пошел с ними» (Лк 24, 15-16). Разделяю ли я
свою жизнь с Христом? Прошу ли я Святого
Духа помочь мне превращать любое
благочестивое упражнение во встречу с
живым Иисусом?

7. «Он вошел и остался с ними. И когда Он
возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил,

преломил и подал им. Тогда открылись у них
глаза, и они узнали Его» (Лк 24, 29-31).

Стараюсь ли я каждый день «удивляться»

перед чудом Таинства Евхаристии? Делюсь ли
я этим великим даром со своей семьей?
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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

"Присутствие Христа
Среди Христиан"

Св. Хосемария Эскрива

Для духовного чтения
предлагаем две статьи.

Пасха: Я воскрес и все
еще с тобою

https://www.escrivaworks.ru/book/hristos_prohodit_riadom-ch-11.htm
https://www.escrivaworks.ru/book/hristos_prohodit_riadom-ch-11.htm
https://opusdei.org/ru-kz/article/paskha-ia-voskres-i-vse-eshche-s-toboiu/


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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"Явление Воскресшего Иисуса"

https://drive.google.com/file/d/1s6-XVDwMMqJIFwVjrT-h1Bq08eCyNb-h/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/

