День 8:
Иисус предлагает нам
быть Его помощниками
•

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.

•

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.

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

