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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 мае #издома

https://drive.google.com/file/d/1NUb1oXqV8vnwGfmBtNMWKvosAotl1Jgk/view?usp=sharing


Вы можете предстать перед Богом и
искренне ответить на следующие
вопросы

"Встав же Мария во дни сии, с поспешностью
пошла в нагорную страну" (Лк 1:39). Дева,

будучи беременной, не раздумывая
отправилась в гости к своей двоюродной
сестре Св. Елизавете. Пытаюсь ли я
превозмогать себя, помогая по дому и
оказывая услуги, в которых нуждаются
другие? Могу ли я изменить свои планы,

когда этого требуют люди или
обстоятельства?

Дева - Мать Прекрасной Любви. Подпитываю
ли я любовь к супругу/ супруге моментами
привязанности, нежности, внимания,

слушания, личной заботы и т. д.? Стараюсь ли
сделать его/ее жизнь приятной?

Под защитой Пресвятой Девы прошу ли я с
верой христианина, чтобы мои дети или дети
других людей открыли для себя
привлекательность Иисуса Христа? Был бы я
рад, если бы они полностью отдались Ему,

если это их призвание?

Испытание
совести
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"Недостаточно знать, что Она - Мать. Она -

твоя Мать, а ты - Ее ребенок. Она любит тебя
так, как будто ты - Ее единственный ребенок
во всем мире" (Ближние Господа, п. 293).

Стараюсь ли я относиться к Марии с
доверием, как маленький ребенок,

нуждающийся в любви и безопасности?

«Приди, о Святой Дух! Просвети мое
понимание, чтобы узнать твои повеления:

укрепи мое сердце против зла врага:

воспламени мою волю ...» (Молитва,

составленная святым Хосемарией в 1932 году).

Стремлюсь ли я получить помощь Святого
Духа, чтобы узнать, как я могу быть более
похожим на Христа? Как Святой Дух помогает
мне улучшить мой характер и таким образом
относиться ко всем вокруг все лучше и лучше? 

"Но я всегда с Тобою; Ты держишь меня за
правую руку. Ты руководишь меня советом
Твоим, и потом примешь меня в славу"  (Пс. 73:

23-24). Позволяю ли я сопровождать меня в
духовном наставлении? Размышляя с
Господом над полученным советом, пытаюсь
ли я понять,, что Он предлагает мне сделать?

"Дух дышит, где хочет" - говорит Иисус
Никодиму (Иоанна 3, 8). Пытаюсь ли я так же,

как Никодим, узнать, что Бог может говорить
со мной через других и что со мной
происходит в мои дни? 

Акт раскаяния
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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 мае #издома

https://drive.google.com/file/d/1OAGgAAAlAtDajIe3x3Vul3CqzL_2_aWq/view?usp=sharing


Нажав на значок, вы
узнаете, как молиться
четками

Молитва Святой
Розарий

Реколлекция в мае #издома

"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/


"Великий Незнакомец"
 

Проповедь Святого Хосемарии,
произнесенная 25 мая 1969 года, в

Торжество Пятидесятницы
 

Духовное чтение
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нажав на значки, вы
можете прочитать статьи

“Не говори: слушай Его”
 

Статья о том, как учиться узнавать
голос Святого Духа

Для духовного чтения
предлагаем две статьи.

https://opusdei.org/ru/article/novye-sredizemnomoria-iv-ne-govori-slushai-ego/
https://opusdei.org/ru-kz/article/velikii-neznakomets/


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

Реколлекция в мае #издома

https://opusdei.org/ru-ru/article/molitva-vo-vremia-pandemii-koronavirusa/

