Крестный путь в день поста II (Славко Барбарич
OFM)
ВОСЬМОЕ СТОЯНИЕ: Иисус, Ты утешаешь иерусалимских женщин
— Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя!
— Ибо Своим святым крестом Ты искупил мир!
Иисус, Ты не позволил женщинам Иерусалима плакать о Своей судьбе, но
остановился и призвал их к обращению, чтобы обращением они спасли себя,
свои семьи и народ. При каждом случае Ты нес радостную весть о Царстве Отчем
и не упустил и этой возможности говорить к женщинам, что о Тебе плакали.
Этот день поста и молитвы отдаю Тебе за себя, чтобы Твое слово я умел всегда
слушать и принимать в свободе сердца и души, очищенный постом и молитвой
от всего, что слепит меня к знакам Твоей любви и делает глухим к Твоему слову.
Прошу и пощусь сегодня за всех, к кому слово обращено, — о всех христианах,
чтобы, свободные от всякой порабощенности этому миру и греху, они умели
узнавать в глубине сердца знаки любви и слышать Твое слово.
Отдаю этот день поста и молитвы также за Папу, за всех епископов,
священников, миссионеров и катехизаторов, чтобы силой поста и молитвы они
делались прежде теми, кто внимает слову, а затем несли его другим. Пусть Твой
Дух вдохновляет и ведет их, и в силе Духа они возвещают Твое слово. Пусть им
сопутствуют знамения и чудеса так же, как проповедь апостолов и множества
святых сопровождали удивительные знамения Твоей силы и могущества.
Особо отдаю Тебе этот пост и молитву за то, чтобы каждый священник
осознанно принял свою миссию возвещения Евангелия, прощения грехов,
исцеления больных и освобождения от злых духов. Пусть Твое Царство свободы
и мира, справедливости и жизни достигнет всех людей и народов. Прошу Тебя и
пощусь также за новые призвания в Церкви, чтобы молодые люди отзывались на
призыв и принимали его.
(Предай ситуации, когда ты слушал Божие слово без воли и радости; все
внутренние преграды, которые, как ты чувствуешь, слепили и глушили
тебя к тому, что Господь даровал или желал Тебе даровать, а ты не
принял, потому что постился и молился недостаточно; и — с верой —
предай свою молитву и пост за всех, кто больше всего в ней сейчас
нуждается!)
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Отче наш… Радуйся, Мария… Слава Отцу…
— Помилуй нас, Господи!
— Помилуй нас!
Заставь гореть сердце моё
В любви ко Христу Богу,
Чтобы Ему уподобиться.
Святая Матерь, услышь меня,
В сердце впиши мне раны
Спасителя Иисуса.
ДЕВЯТОЕ СТОЯНИЕ: Иисус, Ты в третий раз падаешь под тяжестью креста
— Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя!
— Ибо Своим святым крестом Ты искупил мир!
Иисус, Ты в третий раз пал под тяжестью креста. Не смею и помыслить, каково
Тебе было в те моменты, когда, совсем истерзанный, обессиленный и
поруганный, Ты лежал под крестом, и когда поднялся из последних сил и пошел
дальше. Ноги Твои подворачивались и дрожали, раны закровоточили вновь, все
тело было в сплошной боли. Только любовь к нам стала крепче: она дала Тебе
силу подняться и идти дальше. И в этом падении Ты повторил в сердце то, что
произнес в Гефсиманском саду: «Отче, да будет воля Твоя!». Иисус мой,
благодарю Тебя!
Отдаю Тебе этот пост и молитву за всех, кто утратил внутреннюю свободу в
алкоголе, наркотиках, азартных играх, распущенности, проституции и иных
пагубных занятиях. Отдаю сегодня этот пост и молитву за всех них,
разрушивших полностью свое человеческое достоинство, свое духовное,
душевное и телесное здоровье, ставших рабами порочным привычкам, и
мучащих тех, с кем живут. Силой поста и молитвы затепли в их сердце глубокое
стремление к освобождению и пошли им в помощь людей. Дай им сил, чтобы
преодолеть свое зло, подняться и последовать за Тобой, не боятся жертвы и
воздержания и заново обрести веру, любовь, надежду и доверие. Пусть к ним в
сердце вернутся радость и мир. Дай им сил простить себе самим и тем, кого они
винят в своих падениях, и сделаться свидетелями силы, что исходит от Тебя.
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Отдаю Тебе этот пост и молитву также за всех, кто вовсе не имеет воли
подняться и не признает, что нуждается в помощи. Проясни их помраченный ум,
укрепи ослабевшую и сломленную волю и освободи от пагубных влияний, чтобы
все люди смогли жить в мире.
(В тишине предай все, что есть в твоем сердце и поведении недоброго, а
также всех, кого знаешь и кто переживает тяжелые состояния, и молись о
них!)
Отче наш… Радуйся, Мария… Слава Отцу…
— Помилуй нас, Господи!
— Помилуй нас!

Твоего израненного Сына,
Соизволившего принять муки за меня,
Страдания со мною раздели.
Святая Матерь, услышь меня,
В сердце впиши мне раны
Спасителя Иисуса.
ДЕСЯТОЕ СТОЯНИЕ: Иисус, с Тебя снимают одежду
— Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя!
— Ибо Своим святым крестом Ты искупил мир!
Неся крест, Ты дошел, Иисус, до места, где избрал отдать за нас на кресте Свою
жизнь. Перед самым распятием Твоим мучителям пришло на ум еще нечто: с
Тебя сорвали одежду и нагого выставили на обозрение людей, под новые
насмешки и глумливые выкрики. Ты вынес все в любви и терпении, дабы
искупить нас от всех уничижений и грехов против человеческого достоинства.
Перед этим стоянием во мне начинает звучать вопрос: неужели должен был Ты
претерпеть и вынести на Себе все это? И пробивается ответ: Да, должен был –
греховность моя и этого мира велики, но Ты избрал избавить нас от осуждения,
павшее на нас через грех. Благодарю Тебя, Иисус!
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Отдаю Тебе этот день поста и молитвы в благодарность за Твою безмерную
любовь, но также и за все, чем я лично унижал себя: за все грехи тела, что я
совершил, и за все грехи этого мира, которыми унижает себя человек.
Отдаю Тебе этот день поста и молитвы за всех, переживших в детстве в семье
от самых своих близких унижение, отвержение, сексуальное насилие; за всех,
совершивших грех против достоинства еще не родившейся жизни; за всех
политических заключенных и всех людей, потерявших свободу вследствие
правонарушений или уголовных преступлений; за всех, кто использует
положение, силу и деньги для злоупотреблений и унижения других. Силой своих
страстей и уничижения в эти минуты освободи всякое сердце и верни всем
человеческое достоинство.
(Предай сейчас Господу свои телесные грехи, проси о прощении и молись
об обращении всех, кого знаешь и кто находится в обстоятельствах, где
попирает человеческое достоинство свое и других!).
Отче наш… Радуйся, Мария… Слава Отцу…
— Помилуй нас, Господи!
— Помилуй нас!

Позволь мне рыдать с тобою,
Сострадать Распятому,
Пока буду жив.
Святая Матерь, услышь меня,
В сердце впиши мне раны
Спасителя Иисуса.
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