День 3
Бог слышит молитвы больных
•

Размышление: слова святого Хосемарии Эскривы
«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).

•

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
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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