День 9:
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).

•

Молитва больного
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.

•

Молитва к святому Хосемарии Эскриве (стр. 2).
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