4 НЕДЕЛЯ
1 День

Источник жизни
Испрашивать благодать у Господа Бога нашего, чтобы все мои намерения,
действия и поступки направлялись единственно и исключительно к
служению Его Божественному Величию и к Его восхвалению. (ДУ 46)
1. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более
приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, —
2. хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его, —
3. то оставил Иудею и пошел опять в Галилею.
4. Надлежало же Ему проходить через Самарию.
5. Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ
участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу.
6. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя.
Было около шестого часа.
7. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай
Мне пить.
8. Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи.
9. Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить
у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются.
10. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит
тебе: «дай Мне пить», то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе
воду живую.
11. Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь
глубок; откуда же у тебя вода живая?
12. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот
колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его?
13. Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять,
14. а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать
вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды,
текущей в жизнь вечную.
15. Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не
иметь жажды и не приходить сюда черпать.
16. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда.

17. Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду
ты сказала, что у тебя нет мужа,
18. ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж
тебе; это справедливо ты сказала.
19. Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк.
20. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где
должно поклоняться, находится в Иерусалиме.
21. Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе
сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу.
22. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение
— от Иудеев.
23. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе.
24. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и
истине.
25. Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос;
когда Он придет, то возвестит нам все.
26. Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою.
(Ин 4:1-26)
Представление: Представлю себе уставшего Иисуса, который встречает
Самаритянку возле колодца Иакова.
Просьба: Прошу о благодати доверительных отношений с Иисусом.
Каждому из нас знакома ситуация, когда в летний жаркий день хочется
пить, и ты вожделенно ищешь возможность утолить жажду. В такой момент
стакан воды значит больше, чем все драгоценности мира. Только так каждый
узнаёт цену воды. Для избранного Божьего народа, который долгие годы шёл
через пустыню, вода, её источник или колодец действительно был вопросом
жизни и смерти. Иметь воду, колодец или источник означало иметь
уверенность в жизни. Бог Ветхого завета являет себя как источник живой
воды. Источник, который даёт настоящую жизнь. Но пророк Иеремия
жалуется, что избранный народ оставил источник воды живой, и высекли
себе водоёмы разбитые, которые не могут держать воду (Иер. 2,13). Бог
является истинным источником, настоящей живой водой, потому что Он
утоляет любую жажду. Человек жаждет не только воды, человек носит в себе
жажду по счастью, любви, полноте жизни, принятии. Человек в себе носит
тоску по Богу. Он истинная жизнь и любовь, которую мы ищем. Жажда

является образом, символом человеческого желания жизни, которая больше,
чем просто удовлетворение биологических и психологических потребностей.
В нашем сердце мы можем найти множество поверхностных,
несущественных желаний, но есть в нём и очень глубокие благородные
желания. Мы помним, как нами двигало желание чего-то добиться, обрести
успех, сделать карьеру, приобрести определённые материальные ценности,
построить дом, купить машину, найти мужа или жену. Когда наши желания
исполняются, некоторое время мы счастливы, но очень скоро начинаем
чувствовать, что в нашем сердце звучит желание более глубокого счастья,
которое должно наполнить нас сполна и навсегда. Человеческая жизнь
«запроектировано» на счастье и любовь, которую может подарить только
Бог. Это очень красиво выразил святой Августин: Беспокойно сердце моё,
пока не почиет в тебе, Боже. Об этой тоске по Богу говорит и псалмопевец:
Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!
Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лицо
Божие! (Пс 41.1-3) Эту тоску по Богу особенно интенсивно мы переживаем в
тёмные периоды, когда Бог, казалось бы, исчез из нашей жизни. Такой опыт
тоже описывает псалмопевец: Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я;
Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой,
иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел
Тебя во святилище (Пс 63). Бог желает утолить нашу жажду любви и жизни.
Он сам вложил в наше сердце желание искать Его и находить. Но если мы
тоскуем по Нему, то Он ещё сильнее тоскует по нам.
Иисус приходит уставший и жаждущий к колодцу Иакова. Он такой же,
как мы, только не имеет греха. Хорошо понимать, что Иисус знает, что
значит быть уставшим и жаждущим, что Он знает цену стакана воды в
летний зной после утомительной дороги. Иисус, ставший человеком,
переносит все обычные трудности человеческой жизни.
К колодцу приходит самаритянская женщина, и Иисус обращается к ней:
Дай мне пить. В этой просьбе мы можем видеть более глубокий смысл, чем
только желание утолить физическую жажду. И на кресте Иисус взывает:
Жажду! Это – желание утолить жажду тела, измученного долгим
страданием, но, по мнению отцов Церкви, этот крик также выражает желание
Сердца Иисуса спасти человека. Иисус садится на край колодца и просит:
Дай мне пить – позволь мне тебя любить. В Иисусе Христе Бог тоскует по
нам, желает подарить нам самого себя. Священное Писание это желание
выразило словами: Се, стою у двери и стучу (Откр 3,20). Хочу одарить тебя.
Мечтаю утолить твою жажду по жизни.

Мать Тереза, когда распознала своё призвание служить самым бедным из
бедных, приняла желание Бога утолять жажду по любви и принятии тех
самых бедных. Уловила эту Божью надежду в словах Иисуса на кресте.
Потому и сказала, что главной целью миссионерок любви является утоление
жажды Иисуса на кресте, жажды по любви людей. Этот крик звучит из уст
нелюбимых, брошенных, незамеченных. Часто провоцирующее и эпатажное
поведение и такая же одежда молодых людей, их стремление привлечь к себе
внимание выражено показными жестами, но, на самом деле, это крик по
любви. Они тоскуют по любви, хотят быть замеченными и принятыми. Среди
всех этих бедных, обделённых любовью людей присутствует жаждущий
Иисус. Делясь любовью с этими людьми, мы утоляем жажду Иисуса.
Христос хочет дарить себя всем, кто тоскует по любви, и, прежде всего,
самым бедным.
У колодца Иакова встретились два желания. Тоска Бога по человеку,
желание одарить его новой жизнью, совершенной любовью, и желание
человека иметь жизнь, любовь, мир. Самаритянка приходит сюда каждый
день, чтобы набрать воды. В этом символ её постоянного поиска своего
счастья, во всё новых и новых отношениях с мужчинами. Иисус подводит её
к мысли о том, что Он может утолить её жажду: всякий, пьющий воду сию,
возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не
будет жаждать вовек.
Бог относился к избранному народу как к своей невесте, как к той, с кем
помолвлен. Отношение Бога и избранного народа в Священном Писании
часто выражено отношениями жениха и невесты, или супружеским союзом.
Глубочайший опыт человеческой любви в супружеском союзе есть образ
верной, неизменной Божьей любви. Бог никогда не отменит своего Да,
никогда не отменит свою любовь. Но Израиль часто был неверной супругой,
и его неверность, идолопоклонство в Писании сравнивается с супружеской
неверностью, блудом. Иисус призывает женщину пригласить своего мужа.
Женщина, будучи образом неверного Израиля, обратившегося к языческим
богам, отвечает, что у неё нет мужа. Иисус соглашается с тем, что все эти
мужчины ей не мужья. Единственным подлинным супругом невесты Израиля
есть Яхве. Он один лишь истинный Бог, который может подарить любовь, о
которой мечтает сердце Израиля. Так же, как Самаритянка хотела утолить
желание своего сердца в новых сомнительных отношениях, так и Израиль
прибегал к языческим богам. Но в отличие от истинного Бога, эти идолы
вовсе не сосуды, полные живительной влаги, они лишь пустые ёмкости.
Бог ждёт на обочине нашего сердца и выражает желание: Дай мне пить.
И мы, которые каждое воскресение ходим в храм, немного утоляем Его

жажду своими молитвами и добрыми делами. Со временем, возможно, мы
поймём, что Иисус хочет нашего сердца, нас самых. Он, который подарил
нам себя самого на кресте, Он, присутствующей ежедневно в Евхаристии,
хочет, чтобы и мы подарили Ему самих себя. Бог хочет, чтобы мы без остатка
доверили Ему свою жизнь; чтобы мы сполна пили из источника живой воды,
которое есть Сердце Его возлюбленного Сына. Кто жаждет, иди ко Мне и
пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут
реки воды живой (Ин 7,37-38).
Иисусе, Царь мой, могущественнее всех!
Иисусе, Боже мой, сильнее всех!
Иисусе, Господи мой, правитель над смертью!
Иисусе, Творец мой славный!
Иисусе, Советник мой добрый!
Иисусе, Пастырь мой щедрейший!
Иисусе, Правитель мой любезный!
Иисусе, мой милосердный Спаситель!
Иисусе, освети мои чувства, затемнённые страстями!
Иисусе, исцели моё тело, израненное грехами!
Иисусе, очисти мой разум от бесполезных мыслей!
Иисусе, защити моё сердце от плохих желаний!
Иисусе, Сыне Божий, смилуйся надо мной!

2 День

Торжественный вход в Иерусалим
Испрашивать благодать у Господа Бога нашего, чтобы все мои намерения,
действия и поступки направлялись единственно и исключительно к
служению Его Божественному Величию и к Его восхвалению. (ДУ 46)
29. И когда приблизился к Виффагии и Вифании, к горе, называемой
Елеонскою, послал двух учеников Своих,
30. сказав: пойдите в противолежащее селение; войдя в него, найдете
молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не
садился; отвязав его, приведите;
31. и если кто спросит вас: «зачем отвязываете?», скажите ему так: «он
надобен Господу».
32. Посланные пошли и нашли, как Он сказал им.
33. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: зачем
отвязываете осленка?
34. Они отвечали: он надобен Господу.
35. И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на
него Иисуса.
36. И, когда Он ехал, постилали одежды свои по дороге.
37. А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество
учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие
видели они,
38. говоря: благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и
слава в вышних!
39. И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! запрети
ученикам Твоим.
40. Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то
камни возопиют.
(Св. Евангелие от Луки 19:29-40)
Представление: Представлю
прославляющих Его.

Иисуса

на

молодом

осле,

и

людей,

Просьба: Прошу у Господа благодати, чтобы я всей своей жизнью и всеми
своими делами хвалил/а Бога.

Когда Иисус воскресил умершего Лазаря, многие поверили в Него. Но
одновременно другие вопреки этому ошеломляющему проявлению Божьей
власти заняли совершенно противоположную позицию. Говорили: Придут
Римляне и уничтожат народ и город. Лучше, если один умрёт за многих. С
того дня Евреи были намеренны Его убить. Личный комфорт, страх,
нежелание поменять что-то в себе или в своём образе жизни, оказались
сильнее, чем Божья власть, которая проявляется в Иисусе. Народ и город
предпочли собственный комфорт правде и подлинной искренности. Хотя
Иисус воскресил Лазаря из мёртвых, Он должен был быть убит.
Предубеждение и страх оказались сильнее, чем желание правды и подлинной
жизни.
Попросим, чтобы Господь освобождал нас от предубеждений, которые
могли бы нам помешать открываться правде и любви. Порой легче разбить
атом, чем человеческие предубеждения.
Вопреки бескомпромиссности синедриона и фарисеев, всё-таки нашлось
достаточно тех, кто оказался поражён деяниями Иисуса. Это они
сопровождали Его во время торжественного входа в Иерусалим. Это
единственный случай, когда Иисус разрешил прославлять Себя. Позже Он
посылает учеников привести ослика, на котором Он въедет в Иерусалим.
Этот на первый взгляд незначительный акт очень символичен. У царей было
право воспользоваться любым животным как транспортом. Иисус здесь
действует с царской властью. Ему приводят молодого осла. По словам
пророка Захарии, мессианский царь войдёт в Давидов город на молодом осле.
Скажите дочери Сиона: «се Царь твой грядет к тебе, праведный и
спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне
подъяремной» (Зах 9,9). Иисус – Царь мира, и в этот момент Он претендует
на царское звание, ибо в Нём исполняются ветхозаветные обещания. Но Он
принимает эти знаки почести лишь из послушания небесному Отцу. Ученики
накрыли ослицу одеждой, и согласно Евангелисту Луке, посадили на неё
Иисуса. Так, как в Первой книге Царств в описании восхождения Соломона
на трон его отца Давида: «возьмите с собою слуг господина вашего и
посадите Соломона, сына моего, на мула моего» (3 Цар 1,33). То, что делают
ученики, согласно традиции царства Давида, акт, который практиковался при
интронизации царя. Сейчас Иисус венчается на царство как царь Израиля.
Ученики использовали слова 118 псалма, молитву паломнической литургии
Израиля: Осанна! Благословен, грядущий во имя Господне…
Осанна! Первоначально это слово выражало убедительную просьбу.
Нечто, похожее на: О, помоги! Священники повторяли его на седьмой день
кущей, семь раз обходя алтарь. Это была пылкая просьба о дожде. Со

временем этот призыв изменился с прошения в проявление ликования,
которое содержит «надежду, что наступил Мессианский час, и одновременно
просьбу, чтобы в Иерусалиме снова наступило «Царство Давида» (Бенедикт
XVI.–Иисус из Назарета II).
Словами Благословен… приветствовали паломников у входа в город или
в храм. Это было благословение, которое священники обещали и сразу
предоставляли приходящим паломником.
В праздновании Евхаристии в конце евхаристической молитвы
собравшаяся община поёт: Свят, свят, свят. Благословен, грядущий во имя
Господне. Осанна в вышних… Таким образом Церковь встречает самый
важный момент празднования, пресуществление Того, Который Свят и
грядёт в дарах вина и хлеба, встречает своего Господа, который уже
приходит и входит в её центр.
Но славу Иисусу кричат не жители Иерусалима, а люди, которые
присоединились к Его учеником. Жители Иерусалима спрашивают: Кто Он?
Здесь мы можем увидеть сходство с ситуацией, когда в Иерусалим пришли
волхвы с Востока за звездой. Как тогда жители Иерусалима ничего не знали о
рождении Иисуса, так и сейчас они недоумевают, кого приветствует
собравшаяся толпа. Толпа, которая прославляет Иисус, это не та, которая
будет требовать Его распятия. Иисуса как царя сопровождают те, кто
уверовал после воскресения Лазаря.
Иисус терпеливо, спокойно и молча принимает прославления людей,
потому что в Нём сейчас осуществляется исполнение Писания и знамение
для тех, кто хочет уверовать. Попросим Господа, чтобы Он научил нас
принимать признание и похвалу спокойно и смиренно с осознанием, что
только Богу принадлежит слава. Иисус идёт своей дорогой при всех
обстоятельствах – и тогда, когда Его прославляют, и тогда, когда Его
презирают. Истина любви Христа утверждается собственной силой. Нам
нужно быть очень осторожными, когда мы утверждаем, что для нас важна
Божья слава. Порой человек жаждет собственной славы больше, чем Божьей;
даже тогда, когда убеждает себя, что ищет только славы Бога.
Фарисеи призывают Иисуса заставить толпу замолчать. Он отвечает: если
они умолкнут, камни возопиют. Иисус принимает прославления от детей.
Дети перед Иисусом это пример смиренной малости пред Богом. Иисус
находит своих там, где «важные и большие» не стояли. Всегда найдётся ктото, кто примет эстафету и исполнит Божий план.
Мы сыны Авраама – утверждали фарисеи. Ответ Иисуса, что Бог может
для себя сделать детей даже из этих камней, выражает, что Бог в исполнении
своей воли не зависит от человека. Он всегда найдёт путь к исполнению

Своих планов. Порой мы можем обнаружить в себе ощущение собственной
важности. Как будто без нас мир не мог бы существовать. Но кладбища
полны важных людей. Иисус скажет фарисеем: Если они (дети) умолкнут,
камни возопиют. Мы действуем только благодаря Божьей благодати,
которую Бог может дать в равной мере каждому человеку.
Иисус входит в Иерусалим как смиренный Царь. Так, как много лет назад
пришёл в Вифлеем. Смирение является одной из самых важных черт Иисуса,
Царя.
Легенда гласит, что святому Мартину Турскому, когда тот лежал на
смертном ложе, явился сатана, чтобы искушать его перед смертью. Явился
как царь, в драгоценной одежде, усыпанной золотом и драгоценными
камнями. Он обратился к святому Мартину: «Мартин, это я, не узнаёшь
меня?» Мартин после долгого молчания сказал: «Ты не мой царь! Мой Царь
пришёл бедным и смиренным в Вифлеем, бедный и смиренный умирал на
кресте и с покорностью придёт в конце веков». В тот самый момент сатана
исчез.
Вся жизнь Иисуса является для нас школой смирения, но более всего
подлинное смирение Он показывает нам в моменты страданий.
Попросим Святого Духа, чтобы Он дал нам понять, что такое подлинное
смирение, чтобы дал нам отвагу и способность следовать за Иисусом по пути
смирения.
Иисус как Царь входит в Иерусалим, чтобы вступить на трон. Когда
вознесён буду от земли, всех привлеку к себе. Посмотрим, как этот Царь будет
себя проявлять, как и чем Он будет править.
Всемогущий вечный Боже, Господи, небесный Отче!
Посмотри глазами своего милосердия на мучение и страдание людей.
Помилуй всех верующих, для которых твой Сын, наш Господь и Спаситель
Иисус Христос добровольно отдал себя в руки грешников и пролил свою
драгоценную кровь.
Посредством Твоего Сына Иисуса Христа, отмени, добрый Отче,
заслуженные наказания, настоящие и будущие опасности, войну, голод,
болезни и время несчастий.
Освети и дай силу действовать в добре духовным и мирским руководителям
и организациям, чтобы они поддерживали всё, что служит к твоей славе и
нашему спасению, к всеобщему миру и благу всего мира.
Дай нам, о Боже, мир, настоящее объединение в вере без разделений.
Обрати наше сердце к подлинному покаянию и исправлению жизни.
Зажги в нас огонь твоей любви.

Дай нам рвение и голод по всей справедливости, чтобы послушны твоей
воли, в жизни и смерти были тебе угодны.
Просим тебя за наших друзей и врагов, за здоровых и больных, за
опечаленных и угнетённых, за живых и умерших.
Тебе, о Боже, отдаём наши деяния и ожидания, нашу жизнь и нашу смерть.
Дай нам здесь жить в твоей благодати и там тебя вовеки восхвалять и
величать. Аминь. (Пётр Канисиюс, SJ).

3День

Осуждён и отречён
Испрашивать благодать у Господа Бога нашего, чтобы все мои намерения,
действия и поступки направлялись единственно и исключительно к
служению Его Божественному Величию и к Его восхвалению. (ДУ 46)
53. И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к нему все
первосвященники и старейшины и книжники.
54. Петр издали следовал за Ним, даже внутрь двора первосвященникова; и
сидел со служителями, и грелся у огня.
55. Первосвященники же и весь синедрион искали свидетельства на Иисуса,
чтобы предать Его смерти; и не находили.
56. Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не
были достаточны.
57. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили:
58. мы слышали, как Он говорил: «Я разрушу храм сейрукотворенный, и через
три дня воздвигну другой, нерукотворенный».
59. Но и такое свидетельство их не было достаточно.
60. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что Ты ничего не
отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют?
61. Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и
сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного?
62. Иисус сказал: Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную
Силы и грядущего на облаках небесных.
63. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам
свидетелей?
64. Вы слышали богохульство; как вам кажется? Они же все признали Его
повинным смерти.
65. И некоторые начали плевать на Него и, закрывая Ему лицо, ударять Его
и говорить Ему: прореки. И слуги били Его по ланитам.
66. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок
первосвященника
67. и, увидев Петра, греющегося, и всмотревшись в него, сказала: и ты был с
Иисусом Назарянином.
68. Но он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел
вон на передний двор; и запел петух.

69. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: этот из
них.
70. Он опять отрекся. Спустя немного, стоявшие тут опять стали
говорить Петру: точно ты из них; ибо ты Галилеянин, и наречие твое
сходно.
71. Он же начал клясться и божиться: не знаю Человека Сего, о Котором
говорите.
72. Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему
Иисусом: «прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от
Меня»; и начал плакать. (Св. Евангелие от Марка 14:52-72)
Представление: Представлю себе Иисуса перед синедрионом и плачущего
Петра.
Просьба: Прошу о благодати сочувствовать страданиям Христа.
Во введении к евангелическим созерцаниям Христовых страданий святой
Игнатий просит о скорби, горе и чувстве стыда, так как за твои грехи
Господь идёт на страдания (ДУ 193). Муки Иисуса нам нужно видеть
личностно – по отношению к собственной жизни, к собственному греху.
Человек, совершающий духовные упражнения, должен размышлять, что
Господь наш Христос претерпевает в Своей человеческой природе или
желает претерпеть, в зависимости от созерцаемого отрывка (ДУ 195).
Человек, совершающий духовные упражнения, должен начать с великим
прилежанием и усилием побуждать себя к страданию, скорби и слезам (ДУ
195). Далее он должен размышлять о том, как Божественность скрывается, а
Человечность мучительно страдает (ДУ 196) и как Христос всё это терпит
за мои грехи. Целью этого созерцания является хотеть быть со Христом в Его
страданиях. Стараться переживать всё в Его перспективе. Осознанно
принимать участие в осуществлении Его воли, желания, в Его одиночестве,
осуждении, печали, боли.
После того, как Иисуса взяли под стражу в Гефсиманском саду, Его
привели в синедрион. В этот момент Иисус страдает не столько физически, но
в своём сердце чувствует огромную боль из-за того, что все Его покинули.
Когда апостолы клялись, что никогда Его не оставят, Иисус ответил им: Все
Меня оставите. Но Я не один, мой Отец со мной. Иисус всегда живёт этим
доверием в постоянное присутствие Отца рядом, но и оно попадёт под
сомнение испытанием Креста. Когда Иисус примет на себя опустошенность
человека, отделённого от Бога, что в своей основе есть опустошенность ада,

Он воззовёт: Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Но и тогда,
наконец, с доверием бросается в объятия Отца: В Твои руки передаю Дух
свой. Для многих людей оставленность и одиночество – самое большое
страдание. Остаться одному, без внимания и любви других, для них
настоящий ад. Это огромное одиночество, сердце раздирающая боль
одиноких людей. Иисус вступил в эту боль, чтобы пережить её со всеми
оставленными. Он стоит перед синедрионом, перед представителями своего
народа. Как Он желал бы собрать всех в Израиле, как птица собирает
птенцов своих под крылья (Мф 23,37), чтобы приняли благую весть о Божьем
Царствии и о безмерной любви небесного Отца. Вопреки всем
подтверждениям этой любви, вопреки всем чудесам, Он испытывает
непринятие, твёрдость сердца, нежелание принять Его посольство. Для
синедриона Он неприемлем, не отвечает их представлениям; Он позволил
себе критиковать их поведение, их жизнь; Его слова и Его дела беспощадно
открывают их неверность и ложь; разрушают их покой, уверенность; ставят
под угрозу их карьеру, должность и авторитет.
Если Иисус во время Своей публичной деятельности с болью переживал
любое проявление непринятия, так сейчас это неприятие усилено решением
синедриона избавиться от Него любой ценой. В это решение
начальствующих Израиля выливается всё их зло, ненависть, агрессия. Так,
когда человек прекращает слушать Бога и пытается, прежде всего,
осуществлять свои планы, он готов обманывать себя, и свои поступки
называть служением Богу.
Сатана лжец и отец лжи, он лжёт с самого начала и выдаёт себя за
ангела света, лишь изображает святость и справедливость. Так и сейчас
синедрион ищет ложное свидетельство против Иисуса и даже не старается
скрыть своё намерение осудить Его. Лжесвидетельства не сходятся друг с
другом, основное условие для осуждения не выполнено, наличие двух
свидетелей, подтверждающих обвинение, отсутствует. Теперь всё в свои
руки берёт первосвященник и спрашивает Иисуса, который лишь слушает
молча: Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против Тебя обвинений.
Иисус молчит, и он задаёт следующий вопрос: Ты Мессия, Сын
Благословенного? Иисус знает, если ответит: Да, это я и есть! – Он будет
приговорён и убит. Вопреки тому Иисус говорит: Ego eimi – Я есть!
Использовал слова, услышанные Моисеем у горящего куста: Я есмь. Иисус
открывает своё божественное происхождение, открывает свою идентичность.
Он Сын Вечного Отца, сошедший с неба. После этого первосвященник
разодрал свою одежду и задаёт третий вопрос, уже не Иисусу, а всем
присутствующим: Для чего нам ещё свидетели? Слышали богохульство?

Что скажете? Затем следует смертный приговор и начинается унизительное
издевательство. Иисусу избивают, на Него плюют. Он становится игрушкой в
руках мучителей. Его солидарность распространяется на всех отверженных,
непринятых, высмеянных. Не закрыл лица своего от поруганий и оплевания,
свой хребет передал бьющим… В этот момент Иисус передал всю власть
тьме. Есть времена, когда зло получает власть. В случае с Иисусом мы это
понимаем. Труднее понять, если речь идёт о нас. Но тьма это лишь
переходный этап. Истина светла – Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы.
В то время, когда проходил допрос Иисуса перед синедрионом, Пётр
грелся у костра во дворе. И тут прозвучали три вопроса. Первосвященник
старается узнать: Кто этот Иисус из Назарета? Во дворе первосвященника
служанка пытается выяснить, кто такой Пётр. Иисус открывает свою
подлинную идентичность, хотя знает, что это будет стоить Ему жизнь. Пётр
из страха трижды отрекается от Иисуса, и тем самым отрекается от самого
себя. Хотя до того он сказал Иисусу: Если все от Тебя отрекутся, я от Тебя
никогда не отрекусь. Пётр не осознавал, что человек никогда не может быть
уверен в себе. Мы хрупкие сосуды, их так легко разбить. Чувствую в себе
способность совершить любой грех, - некогда сказал святой Клавдий
Коломбиер, SJ. Хотя он был святым священником и образцовым монахом,
всё же осознавал свою человеческую хрупкость. Замысел Петра не был
плохим, он просто слишком полагался на себя самого. Ещё до Своих
страданий, Иисус сказал учеником: Без меня ничего не сможете. Если мы не
рассчитываем на Божью благодать, если действуем только собственными
силами, мы полны фальшивой самоуверенности, и раньше или позже
потерпим неудачу.
Пётр трижды отрёкся от Иисуса: Не знаю того человека. Похоже на то,
как чуть раньше Иуда предал близкого человека, друга. Одним из самых
болезненных опытов человеческой жизни является измена близкого
человека, друга, которому мы доверяли. Невероятно больно действует
каждая такая неверность, недоверие, отказ. Иисус полностью пережил этот
негативный опыт, со всей силой боли израненного сердца.
Кто знает, как мы повели бы себя, будучи на месте Петра или Иуды?
Среди апостолов не было ни одного героя, который бы встал на защиту
Иисуса в Гефсиманском саду. Все разбежались. Кто вообще-то не предал?
Остальные ученики, толпа, мы? Что было большей виной: то, что Иуда
предал или Пётр отрёкся? Иуда взял правосудие в свои руки и наказал себя
сам. Пётр посмотрел в глаза Иисусу и расплакался. В глазах Иисуса он
обнаружил безграничное милосердие, любовь, которая не исчезла после его
падения. Пётр познал, что вопреки всему он по-прежнему любим. Бог не

только любит, Бог есть любовь, верная и постоянная, которую не отвратит
наша неверность.
Сколько неверности и самообмана в нас! Если бы мы делились на
хороших и плохих, на тех, которые не предавали, и тех, которые предали, со
всей вероятностью, осталась бы только одна группа. Всё в руках Христовой
любви. Иисус избрал и Петра, и Иуду. Они оба были вместе с Ним. Проблема
предательства Петра и Иуды является проблемой нас всех. Иисус основывает
наше отношение к Нему на постоянном прощении. Вопреки нашей
неверности Он остаётся верным нам, Отцу и своему посланию.

Соединяюсь с Иисусом, который нёс свой крест по улицам Иерусалима.
Будь прославлен, мой Боже!
Соединяю мой голос с голосом Иисуса в Гефсиманском саду. Будь
прославлен, мой Боже!
Соединяю свою боль с болью Иисуса при предательстве Иуды. Будь
благословен, мой Боже!
Соединяюсь с Иисусом, который упал под бременем креста. Будь
прославлен, мой Боже!
(Бл. Мириам от Распятого Христа)

4 День
Крест
Испрашивать благодать у Господа Бога нашего, чтобы все мои намерения,
действия и поступки направлялись единственно и исключительно к
служению Его Божественному Величию и к Его восхвалению. (ДУ 46)
17. И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по‐еврейски
Голгофа;
18. там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а
посреди Иисуса.
19. Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. Написано было:
«Иисус Назорей, Царь Иудейский».
20. Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был
распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по‐еврейски,
по‐гречески, по‐римски.
21. Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: «Царь
Иудейский», но что Он говорил: «Я — Царь Иудейский».
22. Пилат отвечал: что я написал, то написал.
23. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на
четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый,
а весь тканый сверху.
24. Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем
жребий, чей будет, — да сбудется реченное в Писании: «разделили ризы Мои
между собою и об одежде Моей бросали жребий». Так поступили воины.
25. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария
Клеопова, и Мария Магдалина.
26. Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил,
говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой.
27. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей
взял Ее к себе.
28. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание,
говорит: жажду.
29. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив
на иссоп, поднесли к устам Его.
30. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу,
предал дух.
(Св. Евангелие от Иоанна 19:16-30)

Представление: Представлю себе Иисуса, умирающего на кресте
Просьба: Прошу о более глубоком понимании тайны креста.
В страстную пятницу колокола не звонят, напоминая самое важное
событие в истории человечества – смерть Иисуса на кресте. Факт, что Иисус
из Назарета был убит распятием на кресте, принадлежит к наиболее
проверенным данным из жизни Иисуса. По астрономическим расчётом
самым вероятным днём смерти Иисуса было 7 апреля 30-го года.
Синедрион обвинил Иисуса в богохульстве и осудил Его, потому что Он
назвал себя Сыном Божиим. Однако Ему назначили не еврейское наказание
для богохульников, а казнь римских оккупантов – распятие. Синедрион не
мог перед Пилатом обвинить Иисуса по религиозным причинам, они для
наместника римской власти не играли никакой роли. Поэтому был найден
повод представить политическое обвинение, за которое Пилат должен был
предать Иисуса суду и судить Его самым строгим наказанием. Римляне
судили Его как нарушителя общественного порядка, политического
бунтовщика. Доказательством тому есть и надпись на кресте: Царь
Иудейский. В книге Второзакония проклят каждый, кто висит на древе
креста (Вт.21,22). Житель Рима никогда не мог быть наказан таким образом.
Смертью на кресте Иисуса словно разоблачили и утвердили как
самозванца. По мнению синедриона, Бог не мог допустить, чтобы Его
Мессия умер такой смертью. Для учеников распятие стало ужасным опытом.
Свидетельством тому их реакции – побег, страх, отречение, предательство…
Позорная смерть Иисуса оказалась для них страшной катастрофой. В этот
момент рассыпалась их вера, надежда и все ожидания, которые они
соединяли с Иисусом. Если тот, Кто всю Свою жизнь всем Своим учением
провозглашал спасительное пришествие Бога, сейчас мёртв, означает ли это,
что Его посольство фальшивое? Его жизнь и смерть стали одним большим
провалом? Иисус и Его миссия стали открытым вопросом. Если ответ
существовал, его мог дать исключительно Бог.
Какова моя первая реакция, когда я вижу крест? Крест был знамением,
которым отличали духов. Святой Павел также при провозглашении пережил
соблазн креста:
18. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас,
спасаемых, — сила Божия.
19. Ибо написано: «погублю мудрость мудрецов, и разум разумных
отвергну».

20. Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли
Бог мудрость мира сего в безумие?
21. Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости
Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих.
22. Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости;
23. а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев — соблазн, а для
Еллинов — безумие,
24. для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, — Христа, Божию силу и
Божию премудрость;
25. потому что немудрое Божие премудреечеловеков, и немощное Божие
сильнее человеков.
(1 Кор 1, 18-25).
Павел открыл в кресте Иисуса Божью власть и Божью мудрость. Поэтому
не хотел знать ничего кроме Иисуса Христа и притом распятого. После
своего обращения не хотел хвалиться ни чем, только крестом Иисуса.
Бог Того, который не знал грех сделал грехом, чтобы нас освободить от
греха. На кресте был побеждено и сломано жало смерти. Тот, который
принял проклятие креста, освободил нас от вечной смерти. Сам отдал Свою
жизнь как выкуп за многих. Никто её у Него не отнимает, Он отдал её
свободно, сам по Своей воле.
Крест нам открывает, насколько мы драгоценны в глазах Бога;
показывает нашу истинную цену; то, как сильно нас любит Бог и что готов
для нас сделать. Бог больше чем Своего Сына, дать не мог.Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих.
Крест вносит свет во тьму человеческой боли и непонятной
бессмысленности страдания. Крест это не теоретической ответ на тайну боли
и страдания, какой предлагает философия или человеческая мудрость, для
которых крест есть соблазн. Крест также не является ответом в понимании
еврейской традиции воздаяния, какую предлагал Ветхий завет: Тот, который
благословен, справедливо получает благословение за свою доброту и
благочестие, а тот, кто страдает, переносит боль или другое страдание, он
грешник, страдающий за свой грех. Иисус, справедливейший из всех
человеческих сыновей, взял на себя наш грех. В кресте Иисуса Бог солидарен
с нами, грешниками. Иисус даёт не теоретический, а практический ответ на
тайну страдания. Вместе с нами страдает наш Бог. Единородный Божий Сын,

который пришёл в мир, чтобы дать свидетельство правды, свидетельствует о
своей верности Отцу. И нам доказывает Божию верность человеку.
Когда мы смотрим на того, которого пронзили, замечаем, что крест в
первую очередь не символ боли и страдания, а символ безграничной любви.
Мы были искуплены не болью и страданием, а, прежде всего, любовью,
которая была способна взять на себе страдание и боль.
В кресте мы видим исполнение Божьей воли, но она не кровожадное
желание жестокого Бога, а выражение желания спасения человека. В этом
желании выражена Отчая любовь к людям. В кресте объединяется любовь
Отца и Сына к миру и их взаимная любовь. Мир должен знать, что Сын
любит Отца и делает, что Ему заповедовал, потому что Он не делает
ничего от себя, но во всём исполняет волю Отца. И Его воля, чтобы мы
имели жизнь и имели в избытке.
Иисус пришёл ради этого часа. Его душа взволнована, но Он знает, что
час распятия – час прославления. В этот час, хотя все разбегутся, каждый в
свою сторону, и Он остаётся один, но Он верит, что Он не один, с Ним Отец.
Поэтому просит Отца прославить Сына.
Смерть Иисуса на кресте есть смерть пшеничного зерна, которое
приносит урожай новой вечной жизни. Уже на кресте открывается и
рождается новая жизнь. Поэтому в первые столетия христианства христиане
изображали распятого Христа в Его славе воскресения, с венком и
прославленными ранами.
Как с дерева в раю непослушанием первого человека пришла смерть, так
с древа креста на Голгофе родилась новая жизнь. Плод райского дерева
непослушанием первого человека превратился в яд смерти. Плод дерева
креста на Голгофе, тело Иисуса, Его послушание до смерти, даёт жизнь
вечную.
Очень красиво эту тайну смерти и искупления, дар новой жизни в
Христовом кресте, выражает армянский крест хачкар. Армяне в 310 году от
Рождества Христова приняли христианство как государственную религию –
весь народ и правительство. Они стали первым в мире христианским
царством и народом. Окружённые нехристианскими племенами: персами,
османами, мусульманами, которые часто на них нападали, убивали, армяне
невероятно страдали за свою веру. Крест всегда присутствовал в их истории,
но они всегда видели в нём надежду новой жизни. Поэтому их изображение
креста соединяет тайну смерти и страдания с новой жизнью. Из перекладин
армянского креста вырастают цветущие побеги, как символ новой жизни. В
пересечении перекладин, в месте, где обычно изображается тело Распятого,
помещен плод со знаком бесконечности. Тело Иисуса, которое принимаем в

Евхаристии, пища бессмертия. Под крестом струится источник воды,
который тоже есть символ новой вечной жизни и безграничной, которая
истекает с Христова креста. И так исполняются слова Иисуса: Кто жаждет
и верит в меня, пусть придёт ко мне и пусть пиёт.
Добрый и ласковый Иисусе, падаю перед тобой на колени и со всей рвением
души, прошу тебя: милостиво вложи в меня чувства живой веры, надежды
и любви, как и искреннее сожаление о моих грехах и твёрдое намерение их
исправить. Добрый Иисусе, с большим волнением и с болью души размышляю
о твоих пяти ранах. Перед глазами у меня то, что в твои уста вложил
пророк Давид: «пронзили руки мои и ноги мои, можно было бы перечесть все
кости мои».

5 День

Пронзённое сердце
Испрашивать благодать у Господа Бога нашего, чтобы все мои намерения,
действия и поступки направлялись единственно и исключительно к
служению Его Божественному Величию и к Его восхвалению. (ДУ 46)
31. Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на
кресте в субботу, — ибо та суббота была день великий, — просили Пилата,
чтобы перебить у них голени и снять их.
32. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого
с Ним.
33. Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него
голеней,
34. но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и
вода.
35. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает,
что говорит истину, дабы вы поверили.
36. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: «кость Его да не сокрушится».
37. Также и в другом месте Писание говорит: «воззрят на Того, Которого
пронзили».
(Св. Евангелие от Иоанна 19:31-37)
Представление: Представлю себе Иисуса, который висит на кресте, и Его
пронзённое ребро.
Просьба: Иисус, тихий и смиренный сердцем, сотвори моё сердце по Сердцу
своему.
Смерть Иисуса на кресте была проявлением не только человеческой
злобы и греха, но и безграничной любви Иисуса, как Он её проявил уже в
горнице, когда мыл ноги своим ученикам. Омовением ног, службой раба
Иисус выразил, как безмерно любит человека, и также показал, как мы
должны следовать за Ним в бескорыстной службе любви друг другу. Свою
любовь Он выразил и в жертве Самого себя в дарах хлеба и вина, которые
предшествовали Его жертве на кресте. Жертвой собственного тела и крови,
позорной смертью на кресте Он подтвердил Свою любовь, проявляющуюся
на протяжении Его публичного служения, и о которой Он учил. Её символом

для нас является и Сердце Иисуса, которое было на кресте пронзено копьём
воина, и с которого вытекла кровь и вода.
Историю Божьего откровения, как её фиксирует Священное Писание, мы
можем читать как историю любви, в которой Бог открывает тайны Своего
Сердца и пытается обрести сердце человека. Бог в Своём Сыне позволит
пронзить Его Сердце, чтобы человек знал, как Он сильно его любит и что
способен сделать для Него всё возможное и невозможное.
Согласно языку Библии сердце человека является местом внутренней
жизни. Сердце это место встречи Бога и человека, и это полностью
реализуется в Божественном Сердце Иисуса Христа. Сердце – одно из
древних слов, в нём часто имеется в виду человек в целом, тайна его жизни.
Это слово использовалось раньше, чем сердце стало объектом исследования
анатомии. В своем более глубоком значении оно содержится во всех языках.
Сердце является центром личности. Здесь нужно различать – у человека есть
сердечные мышцы, но есть также и сердце как духовный центр. Сердце во
многих культурах символизирует любовь. Маленький ребёнок, когда хочет
выразить любовь, нарисует сердце. Сердце есть символ любви, и любовь есть
главная черта личности Иисуса.
У нашего Бога есть Сердце, и свою любовь Он нам открывает
посредством Святейшего Сердца Его Сына. Если у Иисуса человеческое
сердце, это значит, Он испытывает те же чувствует, что любой человек.
Принял и наши эмоции – говорит мученик Юстин. Священное Писание
подтверждает эту истину. Евангелисты говорят, что сердце Иисуса было
тронуто болью и сочувствием, когда Он видел страдание и нищету человека.
Иисус открывал и проявлял людям любовь Отца. Встреча с Ним была,
прежде всего, опытом неописуемой Божьей любви, которая любит
безгранично. Такая любовь нам была явлена в Иисусе Христе. Такую любовь
переживали люди в близости Иисуса; любовь милосердную, милостивую,
возвращающую надежду; любовь, которая исцеляет разрушенные сердца,
проникает сквозь тьму и холод человеческих сердец.
Жизнь Иисуса нам открывает сердцевину Божьих чувств: Бог страдает,
потому что любит. В унижении Вифлеема, в смиренном публичном
служении, в бесчестии креста, Иисус раскрывает своё любящее Сердце.
Поэтому Сердце Иисуса обоснованно становится предпочтительным
знаком и символом любви, которой Божественный Искупитель любил
вечного Отца и всех людей (ПийXII). Почитание пронзённого Сердца Иисуса
нам помогает не только познавать эту любовь, но побуждает нас также на неё
с любовью отвечать.

Библейское выражение сжалился над ним (ней, ними), которое встречаем
неоднократно, читая про Иисуса в евангелиях, выражает глубокое
эмоциональное волнение, дрожание любящего сердца, которое можно
сравнить с болью матери над умирающим ребёнком. Иисус так тронут видя
прокажённого; плачущую мать наинского юноши; толпу людей, которые
были как овцы без пастыря. Сердце Иисуса нам показывает любовь нашего
Бога, который нас любит любовью отца и матери.
Иисус назвал нас друзьями, потому что открыл нам полностью своё
Сердце, доверил нам как друзьям тайны, которые знает от Отца. Иисус
плачет у могилы Лазаря, Он проявляет сердце друга. Нет больше той любви,
как если кто положит жизнь свою за друзей своих. Иисус за нас отдал
жизнь. Послание Евреям говорит, что Он, во дни плоти Своей, с сильным
воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти Его от
смерти; и услышан был за Свое благоговение (Евр 5,7). Иисус переживает в
Гефсиманском саду тревогу и страх настолько сильно, что это проявилось в
кровавом поте. Душа Моя скорбит смертельно (Мк 14,34). Сердце Иисуса
наполнено самыми нежными, самыми возвышенными чувствами по
отношению к человеку. Через Его Сердце протекло море боли не только в
Гефсиманском саду, но и во время публичных выступлений. Иисус не только
прошёл крестным путём физического мучения, бичевания, тяжести креста,
но также пережил душевную боль, тревогу, скорбь, которая пронзила его
Сердце задолго до того, как Он вышел с крестом на путь на Голгофу. В
минуты отвержения, непонимания, когда Его считали сумасшедшим,
одержимым злым духом, когда Его покидали толпы и ученики, когда Он
остался брошенным, когда Его предали и отвергли, Его сердце наполнялось
болью, но Его Сердце любить не прекратило.
Когда мы созерцаем рану в рёбрах Иисуса, через которую копье проникло
до самого сердца, мы осознаём, что для каждого из нас в этом сердце есть
своё место. Каждый из нас возлюблен особой любовью Сердца Иисуса.
Каждый из нас может быть возлюбленным учеником Иисуса, слушающим
биение его Сердца. Слушающим, как это Сердце бьётся для меня.
Святой Бонавентура говорит: Могла ли Твоя любовь к нам проявиться
больше, чем тем, что не только тело, но и сердце своё Ты дал пронзить
копьём? Мог бы кто-то не хотеть любить это Сердце, пронзённое за нас?
Как нам не ответить любовью Тому, который нас одаривает столь чистой
любовью?
Спаситель милосерднейший, явись нам, у врат стучащим, дабы, познав
Тебя, лишь Тебя мы возлюбили, едино Тебя возжаждали, лишь о Тебе
размышляя денно и нощно, и едино о Тебе памятовали. Излей в нас к Тебе

столь великую любовь, чтобы нам возлюбить Тебя и любить, как надлежит
любить Бога, совершенно исполни нас любви Твоей, да овладеет она нами без
остатка, да преисполнятся ею чувства наши. Де не возможем любить
иного, разве Тебя, Боже вечный! Таковой любви не в силах будут в нас
угасить никакие воды земли, небес и моря, по речению: «Большие воды не
могут потушить любви». Да свершится сие, хотя бы и отчасти, и в нас, по
благодати Господа нашего Христа Иисуса, Ему же слава во веки веков.
Аминь.
(из наставления святого Колумбана, аввы;
Литургия часов – вторник XXVIII неделя)
В сердце Иисуса
Посвящаю и отдаю себя твоему святейшему Сердцу,
Господи мой, Иисусе Христе, себя саму и свою жизнь,
Все мои дела, трудности и страдания,
Мою любовь и труд, чтобы всё, что я есть и что имею,
Служило только к тому, чтобы я любила и чтила
Твоё Святейшее Сердце.
Это твёрдое намерение – вполне Его слушать,
делать всё из любви к Нему,
Отречься от всего, что Ему не нравиться или Ему негодует.
(Маргарита М. Алакок)

