День 1
Бог любит нас
•

Размышление: Слова святого Хосемарии Эскривы
«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).

•

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 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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