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День 9:

Молитва к св. Хосемарии Эскриве

Мария, Матерь наша, будь с нами
•

Размышление: слова святого Хосемарии Эскривы
«Матерь моя! Земные матери больше внимания уделяют самому немощному
чаду, самому хворому, самому увечному... Пресвятая Дева! Я знаю, что Твоя
материнская любовь – больше, чем любовь всех матерей на земле. И так как
я – сын Твой, и я слаб, я болен...» («Кузница», п. 234).
«Если бы я был прокаженным, моя мать все равно целовала бы меня. Она
целовала бы мои раны без страха и колебания. А Пресвятая Дева? Когда
мы чувствуем себя прокаженными, израненными, мы должны воскликнуть:
”Матерь!” И покровительство нашей Матери будет подобно поцелую,
который исцелит наши раны» («Кузница», п. 190).
«Каждый день, со всем доверием, обращайся к Пречистой Деве. Она утешит
и жизнь твою и душу, и откроет тебе сокровища, которые хранит в Своем
сердце, ибо «никогда никто не слышал о том, чтобы прибегающий к Ее
покрову был Ею оставлен» («Борозда», п. 768).
«Святой Розарий. – Радости, страсти и слава жизни Приснодевы сплетают
венец восхвалений, которые неустанно повторяют Ангелы и Святые на
небесах… И те, кто любят нашу Матерь Марию на земле. Каждый день
прибегай к этому благочестивому святому занятию и помогай другим
вводить его в свою жизнь» («Кузница», п. 621).

Святой Хосемария Эскрива
Основатель Opus Dei

•

МОЛИТВА
О Боже, посредничеством Пресвятой
Богородицы Ты одарил несчетными милостями
святого Хосемарию, священника, избрав его
верным Своим орудием для основания Opus Dei
– пути, ведущего к святости через исполнение
профессионального долга и повседневных
христианских обязанностей. Помоги и мне
обращать каждый миг моей жизни и каждое
событие в любовь к Тебе и в служение, в радости
и простоте, Церкви, Папе и всем душам,
освещая пути земные светом веры и любви.
Заступничеством святого Хосемарии внемли моей мольбе: ... Аминь.

Да дарует мне Бог, наш Господь, все более глубокое почитание нашей
Владычицы и Пресвятой Матери и да даст мне всецелое упование на Ее
заступничество и материнскую заботу. И да поможет Он мне понять, что
для обретения милостей, о которых прошу, от освящения страдания до
исцеления от этой болезни и полного выздоровления нет легче и надежней
пути, чем прибегать к заступничеству Марии, особенно посредством того
акта почитания, который наиболее нравится Ей: ежедневной молитвы
розария.

•

Молитва о больном
Да поможет Бог, наш Господь, … с полным сыновним (дочерним) доверием
укрываться в объятиях Приснодевы, Матери Божьей и нашей Матери.
Да ощутит этот(-а) больной(-ая) Ее защиту и материнскую любовь.
Да не забывает он(-а) никогда прибегать к Ее заступничеству, прося
Ее об освящении своего страдания, исцелении от болезни и о скором
выздоровлении. И да станет его (ее) святой и непререкаемой привычкой
ежедневная молитва розария.

Отче наш..., Pадуйся, Мария...,
Слава Отцу...

•
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Молитва больного

Молитва к святому Хосемарии Эскриве (стр. 2).
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•

День 8:

День 1

Иисус предлагает нам
быть Его помощниками

Бог любит нас
•

«Мы должны быть уверены в том, что Господь – всегда рядом. Мы живем
так, словно Он – далеко, в небесах, там, где мерцают звезды. Но Он –
всегда рядом. Ибо Он – любящий Отец. Все матери мира не могут так
любить своих детей, как Он любит каждого из нас – помогая, вдохновляя,
благословляя и… прощая. Сколько раз, желая загладить очередной
проступок, мы говорили нашим родителям: «Я больше не буду…» Может,
через час мы снова провинимся – и отец, намеренно хмуря брови и приняв
строгий вид, снова упрекнет нас… Но его любящее сердце, видя наше
несовершенство, затрепещет от нежности. И он подумает: “Бедный ты
мой, как трудно тебе быть хорошим мальчиком!”Необходимо, чтобы мы
исполнились сознанием того, что Отец любит нас, что Он – наш истинный
Отец, сущий на небесах и пребывающий здесь, с нами» («Путь», п. 267).
«Когда покажется тебе, что Господь оставил тебя, не падай духом. Еще
ревностнее ищи Его! Он, Любовь, не оставит тебя» («Кузница», п. 250).
«Если приходят беды, будь уверен, что они – доказательство Отеческой
любви, которую питает к тебе Господь» («Кузница», п. 815).
«Ребенок. – Больной. – Тебе не хочется писать всегда эти слова с большой
буквы? Ведь для души, исполненной любви, дети и больные – это Он»
(«Путь», п. 419).

Размышление: слова святого Хосемарии Эскривы
«В час страдания и искупления помни: Крест – это символ Господа
Искупителя. Из орудия зла Он стал знамением победы» («Кузница», п. 782).
«Поэтому, если, по воле Божией, тебя постигнет неожиданное несчастье,
прими его как признание Всевышним твоей духовной зрелости. Он считает,
что ты уже способен увидеть в страданиях призыв еще крепче прижаться к
Его спасительному Кресту» («Ближние Господа», п. 124).
«Если понял, что твои страдания – нравственные или физические, – заслуги
перед Богом и ведут к очищению, – благослови их» («Путь», п. 219).
«Разве не правда, что когда ты перестаешь бояться Креста или того,
что люди называют крестом, когда поручаешь свою волю Воле Божией,
ты обретаешь счастье и освобождаешься от озабоченности, физических
и моральных страданий? Воистину легок и сладок Крест Иисуса. Под ним
не придаешь значения боли. Одно важно: радость от сознания, что мы –
соспасители со Христом» («Крестный путь», II).

•

Молитва больного
Да поможет мне Иисус благодарить Его за крест, который Он мне
ниспосылает, и воспринимать его как то, что он и есть на самом деле: акт
доверия Бога ко мне. Да осознаю я, что наш Господь, доверяя мне этот крест,
крест моей нынешней болезни, даровал мне прекрасную возможность
очиститься, освятиться и сотрудничать с Ним в деле спасения мира. И
потому да воспринимаю я свою боль как сокровище, которое могу принести
в жертву ради духовного блага моих родных и друзей, за святую Церковь, за
грешников, отдалившихся от Бога, за страдающих и за многих других.

•

•
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Размышление: Слова святого Хосемарии Эскривы

•

Молитва больного
Да дарует мне Бог, наш Господь, благодать видеть в ясном свете веры, что
Он всегда рядом со мной как любящий Отец, Который никогда меня не
покинет. Да позволит Он мне понять, что Он есть Любовь и что желает мне
добра более, чем кто-либо другой в этом мире. И да поможет мне уповать
на божественного Целителя Иисуса Христа, могущего дать мне телесное
здоровье, если есть на то Его воля, и душевный мир.

Молитва о больном
Да поможет Иисус … осознать, что крест, страдание, причиняемое
болезнью, может превратиться в сокровище Божье, великое и святое,
если уметь с верой и любовью соединять его с искупительной Жертвой
Христовой: тогда оно послужит как очищению и освящению души
самого(-ой) больного(-ой), так и благу Церкви и мира и спасению родных,
друзей, грешников, отдалившихся от Бога, страдающих и многих других.

•

Молитва к святому Хосемарии Эскриве (стр. 2).

•

Молитва о больном
Да дарует Бог Своему сыну (Своей дочери) … благодать страдать с полной
верой и упованием, с абсолютной уверенностью в том, что Он всегда
пребывает с ним (ней), подкрепляя его (ее) Своей безмерной любовью,
и что, если есть на то Его воля, Он дарует ему (ей) исцеление и полное
восстановление здоровья.

Молитва к святому Хосемарии Эскриве (стр. 2).
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•

День 2

День 7:

Иисус — наш Друг

Да поможет нам Бог нести радость другим

Размышление: слова святого Хосемарии Эскривы
«Иисус – твой Друг, самый близкий. – С таким же человеческим сердцем, как
у тебя. – Со взором, преисполненным любви – Он ведь плакал по Лазарю...
И тебя Он любит так же, как Лазаря» («Путь», п. 422).
«Ты стремишься к общению c друзьями – их разговоры, их сердечность
облегчают бремя жизни и твое изгнанничество в этом мире… Но друзья
могут предать – такое часто случается. Так что же ты не ищешь каждый
день общения с Другом, Который никогда не предаст, не оставит?»
(«Путь», п. 88).
«Ты, Иисус, делаешь страдание радостным, а мрак – светлым!»
(«Путь», п. 229).
«И вот Иисуса пригвоздили к древу... Не было необходимости в таких
мучениях. Он мог бы избежать горестей... Но Он захотел выстрадать все
это ради тебя и ради меня. А мы — сумеем ли ответить взаимностью?»
(«Via crucis», «Одиннадцатое стояние», п. 1).

•

•
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•

Молитва больного
Да дарует мне Господь в болезни моей сердце, способное, невзирая на мои
страдания, с любовью думать о нуждах и тревогах других; да даст Он мне
также хорошее расположение духа и умение уделять внимание и нести
оптимизм всем, кто находится рядом со мной и мне помогает: родным, тем,
кто ухаживает за мной, друзьям, меня навещающим, и т.д.

•

Молитва о больном
Бог наш Господь да поможет … в его (ее) болезни с великим сердцем
принимать свои страдания, чтобы, невзирая на них, она(-а) был(-а)
неиссякаемым источником света и радости для других, подавая пример
великодушия и самоотречения и озаряя всех вокруг своей улыбкой, добрым
расположением духа, верой и любовью.

Молитва о больном
По заступничеству Приснодевы и святого Иосифа да дарует Бог Своему
сыну (дочери) … благодать ощущать блаженство, утешение и радость
дружбы со Христом, чтобы благодаря этой дружбе ему (ей) легче было
принимать и отдавать свои страдания Богу, помня о той любви, с которой
Христос пострадал ради нас, и чтобы больной(-ая) не сомневался(-лась) в
том, что Иисус дарует ему (ей) здоровье, если так будет лучше для его (ее)
души.

Размышление: слова святого Хосемарии Эскривы
«Не забывай, что иногда очень важно видеть рядом улыбку» («Борозда», п.
57).
«Как можно деликатней избегай всего, что ранит хоть чье-то сердце»
(«Борозда», п. 807).
«…нужно решиться вверить себя выбранному пути: с Крестом на плечах,
улыбкой на устах, со светом в душе» («Крестный путь», II, п. 3).
«Все, что сейчас тебя беспокоит, уместится в одной улыбке, если
улыбаешься ты из любви к Богу» («Борозда», п. 89).
«Стремись к тому, чтобы повсюду, где бы ты ни был, царило “хорошее
настроение” – эта радость, плод внутренней жизни» (Кузница», п. 151).

Молитва больного
Пресвятая Мария и святой Иосиф да испросят для меня благодать ощущать
блаженство, утешение и радость дружбы со Христом, напоминая мне о том,
что Он сказал нам: «Я назвал вас друзьями», чтобы благодаря этой дружбе
мне легче было принимать и отдавать Богу мои страдания, когда бы Он того
ни пожелал, помня о той любви, с которой Иисус снес Свои Страдания из
любви ко мне.

•

•

•

Молитва к святому Хосемарии Эскриве (стр. 2).

Молитва к святому Хосемарии Эскриве (стр. 2).
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•

День 6

День 3

Иисус учит нас превращать страдание
в акт любви

Бог слышит молитвы больных
•

«После молитв Священника и молитв посвятивших себя Богу девственниц,
самыми угодными Богу молитвами являются молитвы детей и больных»
(«Путь», п. 98).
«Иисус сказал: “Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите,
и отворят вам”. Молись. Молись усердно. Где еще, в каком человеческом
предприятии ты мог бы получить такие гарантии успеха?» («Путь», п. 96).
«Чтобы остановить зло, от которого мы страдаем, нужно молиться»
(«Кузница», п. 76).
«Мы должны неколебимо верить в Того, Кто нас спасает – в этого
Божественного Врача, Который был послан, чтобы нас исцелить.
Чем тяжелее и безнадежнее наша болезнь, тем крепче должна быть вера
наша» («Ближние господа», п. 193).
«...повторяй с упованием неустанным: ”Господи, воззри на меня, я болен;
Господи, Ты, Который ради меня принял смерть крестную, приди и исцели
меня.” Я настаиваю: верь, настойчиво взывай к Его Любящему Сердцу. Он
дарует тебе исцеление, как даровал Он здоровье евангельским прокаженным»
(«Кузница», п. 213).

Размышление: слова святого Хосемарии Эскривы
«Когда ты заболеешь, с любовью предложи твои страдания Богу, и они
превратятся в воскурения, что поднимаются ввысь во славу Божию, и
освящают тебя» («Кузница», п. 791).
«Путь Любви – это Самопожертвование» («Кузница», п. 768).
«Ты, Иисус, делаешь страдание радостным, а мрак – светлым!»
(«Путь», п. 229).
«Смотри, с какой любовью Он (Иисус) обнимает Крест. – Учись у Него.
– Иисус несет Крест ради тебя: неси его и ты ради Иисуса. Но не тащи
Крест волоком... Держи его прямо, потому что твой Крест, поднятый так,
будет не просто Крестом, но... Святым Крестом. Не только прими Крест
с покорностью. Покорность – слово не слишком высокое. Возлюби Крест.
Когда воистину его полюбишь, твой Крест станет... Крестом без Креста.
И тогда, как и Он, наверняка встретишь на пути Марию»
(«Святой розарий», 4-ая скорбная тайна).

•

Молитва больного
Бог, наш Господь, да научит меня принимать боль, страдание и болезнь
не как наказание, а как святую сопричастность Кресту Христову, чтобы я
мог(-ла) любить крест так, как Он возлюбил его, и обнимать и отдавать его
Богу, не бунтуя и не огорчаясь. И в то же время да не перестаю я молиться
Господу с верой о благодати исцеления, всегда желая только Его воли.

•

•

•

Молитва о больном
Дух Святой да поможет … твердо верить в молитву. Пусть он(-а) обретет
в молитве мир и надежду вместе с уверенностью в том, что наш Господь
обещал слышать наши молитвы, всегда готовый дать нам то, что для нас
лучше всего. А потому пусть больной(-ая) не перестает с великой верой,
поддерживаемой заступничеством Приснодевы Марии, просить о благодати
исцеления, если это послужит его (ее) вящему благу.

Молитва к святому Хосемарии Эскриве (стр. 2).

•
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Молитва больного
Благодатью Духа Святого да возрастает во мне день ото дня вера в молитву
и упование на то, что Бог всегда слышит меня, так как внимает молитвам
смиренных и стойких Своих детей и не медлит подать нам благодати, самые
необходимые для нашего освящения и спасения. А потому пусть я прошу
Иисуса об исцелении с достаточной верой в то, что Он дарует его мне, если
это послужит мне во благо.

Молитва о больном
Бог, наш Господь, да поможет … понять, что болезнь и страдание – это не
наказание, а святая сопричастность Кресту Христову, и обнять его с той
же любовью, с которой Иисус нес древо на Голгофу. И в то же время да не
перестаем мы с верой и смирением молиться о том, чтобы Бог благоволил
исцелить … от его (ее) болезни.

•

Размышление: слова святого Хосемарии Эскривы

Молитва к святому Хосемарии Эскриве (стр. 2).
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•

•

День 4

День 5:

Бог помогает нам радоваться

Бог благословляет принимающих Его волю

Размышление: слова святого Хосемарии Эскривы

«Безусловное приятие воли Божией приносит с собою и радость, и мир, и
счастье Креста. Тогда понимаешь, что иго Христово – благо, что бремя Его
– легко» («Путь», п. 758).

Молитва больного

«Иисус, я люблю то, чего Ты – хочешь» («Путь», п. 773).
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«Иисус страдает, чтобы исполнить волю Отца… А ты стремишься
исполнить Волю Божию, следуешь по стопам Учителя… Разве можешь ты
сетовать на страдание, данное тебе в попутчики?» («Путь», п. 213).
«Ты терпишь тяжкое испытание? – Ты совсем растерялся? Прочитай очень
медленно, словно смакуя, эту мужественную молитву: “Да исполнится, да
прославится и навеки возвеличится справедливейшая и мудрейшая воля
Божия над всем, что только есть. Аминь, аминь!” Будь уверен: мир ты
обретешь» («Путь», п. 691).

•

Молитва к святому Хосемарии Эскриве (стр. 2).

Молитва больного
С помощью Пресвятой Девы да научусь я с любовью принимать Волю
Божью, говоря, как Мария, «да будет» – «fiat» – полное веры и любви. И да
не забываю я никогда, что Воля Божья (даже когда мы не понимаем ее) – это
всегда нежное прикосновение небес, наше истинное благо и что поэтому
совершеннейшая молитва значит сказать: «Да будет воля Твоя и на земле,
как на небе».

Молитва о больном
Да ниспошлет Бог Своему сыну (дочери) … дар христианской радости,
которую Дух Святой подает душам, с доверием ребенка бросающимся в
объятия своего Отца Бога. Эта радость да поможет ему (ей) понять, что нет
большего счастья, чем возлюбить много, подражая той любви, с которой
Иисус Христос обнял ради нас крест.

•

Размышление: слова святого Хосемарии Эскривы

«Радость твоя – не та, которую называют «животной». Это не радость
здорового зверя. Она – иная, сверхъестественная. А причина ее в том, что
ты от всего отказался и бросился к любящему тебя Отцу» («Путь», п. 659).
«Радость – необходимое следствие нашего богосыновства; мы знаем, что
Бог наш Отец любит нас особой любовью, принимает нас, помогает нам и
прощает нас. Помни об этом и никогда не забывай: даже если тебе иногда
кажется, что все вокруг рушится, на самом деле ничего не рушится, потому
что Бог не проигрывает сражений» («Кузница», п. 332).
«Подлинная любовь влечет за собой радость – радость, коренящуюся в
самом Кресте» («Кузница», п. 28).
«Я хочу, чтобы ты был счастлив уже сейчас, на земле. – Но как это
возможно, если ты боишься страдания? А ведь именно в страдании
заключается счастье здесь, на земле» («Путь», п. 217).

Да дарует мне Бог благодать вкусить чудо христианской радости, которую
ниспосылает нам Иисус как дар Святого Духа, когда мы принимаем
страдания, болезни и невзгоды этой жизни, всецело окунаясь в объятия
нашего Отца Бога. Да поможет Он мне понять, что радость рождается
любовью, а любовь становится настоящей в испытаниях и на кресте, как
золото, очищенное в огне.

•

•

•

Молитва о больном
Пресвятая Дева да поможет своему сыну (дочери) … с великой верой и
любовью принять святую Волю Божью, чтобы как плод этого принятия
он(-а) обрел(-а) мир и постиг(-ла) истину слов Иисуса: «Иго Мое благо, и
бремя Мое легко».

•

Молитва к святому Хосемарии Эскриве (стр. 2).
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