РЕКОЛЛЕКЦИЯ
ПОДГОТОВКА К
ПАСХЕ
#ИЗДОМА

Продолжительность приблизительно 100 минут

ВВЕДЕНИЕ
РАЗМЫШЛЕНИЕ
(20 минут)
СВЯТОЙ РОЗАРИЙ
(20 минут)
ДУХОВНОЕ ЧТЕНИЕ
(10 минут)
ЕВАНГЕЛИЕ
(5 минут)
ИСПЫТАНИЕ СОВЕСТИ
РАЗМЫШЛЕНИЕ
(20 мин)
МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ
ПАНДЕМИИ

Введение
За несколько дней до
Страстной недели, в эти
моменты больших страданий,
Монс. Фернандо Окарис
приглашает нас взглянуть на
Христа на Кресте, Который
спасает нас и является
источником надежды.

Отрывки из письма прелата.
Прочитайте полную версию по
ссылке::
Письмо прелата Opus Dei от 1
апреля 2020 г.

Введение

"Уже приближается Пасхальное
триединство, несколько дней, в
течение которых Литургия будет
вести нас к созерцанию этой
великой тайны Божией любви к
нам.
В настоящее время, в период
страданий во всем мире
вследствие пандемии, давайте
будем особенно часто взирать на
Иисуса Христа Распятого. Давайте
увидим в этом Святом Кресте, как
призывал нас Папа 27 марта,
якорь спасения, который
препятствует нашему
кораблекрушению. С Него Иисус
освещает перед нами смысл
страданий и даже заставляет нас
обнаружить, что с Его благодатью
мы можем не терять радости;
более того, мы часто можем
обретать ее вновь: Gaudium in
Cruce (лат.: Радость во Кресте)!
И пусть же тревога или страх не
отнимут у нас мира, потому что,
как пишет Святой Павел, Христос
есть мир наш! (ср.: Еф. 2,14).

Святой Хосемария напоминает
нам: «Какую уверенность, какой
покой и какой оптимизм среди
трудностей даст вам ощущение
себя детьми Отца, Который всё
знает и всё может» (Письмо от
09.01.1959).
С этой уверенностью, возложенной
прежде всего на Господа, а не
только на наши силы, каждый
может воспользоваться своими
дарованиями, чтобы с радостью
помогать другим, и радость эта
всегда может уживаться со
страданиями и слезами.
Я призываю вас воспользоваться
возможностями, которые
предоставляют нам технологии,
чтобы следить за Богослужениями
Страстной недели вместе с Папой.
Монс. Фернандо Окарис

Введение

Размышление
"Общение святых"

20 мин
Важно, чтобы, слушая, вы лично
обращались к Господу и вступали
в диалог с Ним.
При необходимости вы можете
23 минзвук.
остановить

Святой
Розарий

picture: pinterest.com

Как в давние времена, должен
Розарий и впредь быть
всемогущим оружием
преодоленья себя и помощи
душам живым. Словом
прославь Пречистую Деву
Марию: твоего покаяния
жаждет Господь, хочет хвалы
твоих уст. Пусть Господь тебе
даст и желание, и силу
радость дарить и покой с
благоговеньем пред Девой, с
милостью неусыпной твоей.
Святой Хосемария Эскрива

20 мин

Святой
Розарий

Духовное
чтение

picture: www.pinterest.co.uk

Смерть Христа,
жизнь христианина

Теперь вы можете слушать
проповедь Святого Хосемарии
о Смерти Иисуса

HTTPS://OPUSDEI.ORG/RURU/ARTICLE/SMERT-KHRISTA-ZHIZNKHRISTIANINA/

23 мин
Также можете прочитать и
размышлять - Святое
Евангелие от Иоанна 12, 1-11

Духовное
чтение

Евангелие
За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в
Вифанию, где был Лазарь умерший,
которого Он воскресил из мертвых. Там
приготовили Ему вечерю, и Марфа
служила, и Лазарь был одним из
возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт
нардового чистого драгоценного мира,
помазала ноги Иисуса и отерла волосами
своими ноги Его; и дом наполнился
благоуханием от мира. Тогда один из
учеников Его, Иуда Симонов Искариот,
который хотел предать Его, сказал: Для
чего бы не продать это миро за триста
динариев и не раздать нищим? Сказал
же он это не потому, чтобы заботился о
нищих, но потому что был вор. Он имел
при себе денежный ящик и носил, что
туда опускали. Иисус же сказал: оставьте
ее; она сберегла это на день погребения
Моего. Ибо нищих всегда имеете с
собою, а Меня не всегда. Многие из
Иудеев узнали, что Он там, и пришли не
только для Иисуса, но чтобы видеть и
Лазаря, которого Он воскресил из
мертвых. Первосвященники же
положили убить и Лазаря, потому что
ради него многие из Иудеев приходили и
веровали в Иисуса.
Святое Евангелие от Иоанна 12, 1-11

Испытание
совести
Поставьте себя в присутствие
Бога и, не торопясь, в
тишине, поразмышляйте над
следующими вопросами

Испытание
совести
1. Сознаю ли я, что Иисус
Христос остался в Евхаристии
из любви к людям? Уверен ли
я в том, что для того чтобы
сеять мир и радость в своем
окружении, я должен часто
приступать к Иисусу в
Евхаристии? Как я молюсь Ему
о своей семье, близких,
коллегах и обо всех больных
и страдающих в эти дни? В
течение рабочего дня,
посреди домашних забот, во
время отдыха и любой
ситуации во время этого
карантина хочу ли я (по
крайней мере, внутренне)
предстать перед ближайшими
Пресвятыми Дарами?

Испытание
совести
2. Иисус сказал Петру: "Я
молился о тебе, чтобы не
оскудела вера твоя..." (Лк
22,32) Молюсь ли я
ежедневно о римском
понтифике и его интенциях,
желая разделить с ним бремя,
возложенное Господом на его
плечи? Молюсь ли я также о
епископе епархии и обо всех
священниках? Стараюсь ли я
обогатить свою веру, читая
сочинения римского
понтифика? Размышляю ли я
над его учением, чтобы
передавать его другим?

Испытание
совести
3. Как я отвечаю на призывы
Божьи к величайшей
шедрости? Доверяю ли я Богу,
даже если это усложняет мою
жизнь, или же оправдываю
себя нехваткой времени или
средств? Помню ли я о том,
что Господь вознаграждает за
такую щедрость глубоким
счастьем, "ибо доброхотно
дающего любит Бог" (2 Кор.
9,7)? У себя дома стараюсь ли
я создавать радостную
атмосферу, служа, например,
другим с улыбкой? Учу ли я
собственным примером
окружающих служить другим,
показывая им, что жертва это путь к счастью?

Испытание
совести
4. Апостолы, подвергшись
избиению, ушли, "радуясь, что
за имя Господа Иисуса
удостоились принять
бесчестие" (Деян 5,41).
Приношу ли я
умилостивление, когда вижу,
как Его оскорбляют словом
или делом? Воспринимаю ли
я критику, злословия или
клевету в адрес себя как
средство для того, чтобы стать
еще ближе к Иисусу на
кресте? Перенося болезнь
мою или моих близких, прошу
ли я Бога помочь мне
смотреть на страдание через
призму сверхъестественного?
Стараюсь ли я поддержать
тех, кто переживает похожие
трудности?

Испытание
совести
5. На кресте Иисус сказал св.
Иоанну: "Се, Матерь твоя!"
(Ин. 19,27). Прошу ли я св.
Марию о помощи, чтобы со
сверхъестественной радостью
переживать даже страдание и
болезнь?

Теперь можете совершить акт
раскаяния и попросить Бога о
прощении в вашем сердце.

Размышление
"О Евхаристии"

20 мин
Важно, чтобы, слушая, вы лично
обращались к Господу и вступали
в диалог с Ним.
При необходимости вы можете
остановить звук.

Молитва во
время пандемии
коронавируса
«О Мария, ты всегда сияешь на
нашем пути как знак спасения и
надежды. Мы доверяемся тебе,
Исцелению больных, помня, что у
Креста ты была связана с болью
Иисуса, храня силу своей веры.
Ты, Спасение римского народа,
понимаешь наши нужды, и мы
уверены, что ты позаботишься о
том, чтобы после этого момента
испытаний вернулись радость и
праздник, как это было в Кане
Галилейской. Помоги нам, о
Матерь Божьей любви, следовать
воле Небесного Отца и делать то,
что скажет нам Иисус, Который
обременил Себя нашими
страданиями и возложил на Себя
наши горести, дабы привести нас
через Крест к радости
воскресения. Аминь.

СПАСИБО
БОЛЬШОЕ

