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Христа приговаривают
к смерти
Стояние первое

Наш возлюбленный 
и безвинный Спаситель
был осужден людьми и
приговорен к позорной
смерти через распятие.
Непонимание,
отвержение 
и осуждение являются
обычным опытом для
людей с психическими
заболеваниями.
Помолимся о благодати,
чтобы, сталкиваясь с
испытанием, мы стойко
принимали его.



На Иисуса возлагают
крест
Стояние второе

Наш Господь 
с любовью обнял
грубое дерево Креста,
когда он был возложен
на Его плечи. У людей 
с психическим
расстройством и их
близких множество
крестов и порой они
невероятно тяжелы.
Помолимся  
о благодати, чтобы 
с любовью нести наш
повседневный крест.



Иисус падает первый раз
под бременем креста
Стояние третье

Иисус больно упал 
на колени, совершая
Свой путь на Голгофу. 
Люди с психическими
расстройствами 
и их семьи часто
испытывают
разочарование 
из-за неудач в лечении.
Кажущаяся
бессмысленность
терапии разбивает
сердце пациентов и их
родных.  Помолимся 
о благодати терпения 
к себе и другим.



Иисус встречает Свою
Пречистую Матерь
Стояние четвертое

Печальная встреча
Матери и Сына на пути 
к Голгофе. 
Как тосковало Сердце
Пречистой Матери 
и как было горько Сыну,
который не мог её
утешить. 
Родственникам людей 
с психическими
расстройствами
невыносимо больно
видеть, как страдают 
их любимые. Помолимся
о благодати истинного
сострадания.



Симон Киринеянин помогает
Иисусу нести Крест
Стояние пятое

Солдаты позвали Симона
помочь нести крест 
за Христа, потому что
опасались, что Он умрет
по дороге. Иногда, когда
становится слишком
тяжело, люди 
с психическими
расстройствами могут
нуждаться в посторонней
помощи. Помолимся 
о благодати, чтобы 
не бояться принять руку
помощи других 
и предложить свою, когда
она необходима ближнему.



Св. Вероника отирает
божественный лик Спасителя
Стояние шестое

Вероника помогла, просто
вытирая кровоточащее лицо
Господа. Этот маленький
поступок был совершен 
с большой любовью 
и это очень утешило Сердце
Иисуса. Люди с психическими
расстройствами часто не
проявляют никаких внешних
признаков своего страдания,
но при этом отчаянно
нуждаются в утешении.
Помолимся о благодати,
чтобы всегда проявлять
любовь к окружающим, даже
если этой помощью будет
просто улыбка.



Иисус падает во второй раз
под тяжестью креста
Стояние седьмое

Иисус падал несколько раз
под тяжестью Своего Креста
от слабости и усталости, 
но Он снова вставал 
и продолжал идти дальше.
Часто прогресс в терапии
может быть медленным 
и утомительным для
пациентов и их близких. 
Они могут чувствовать
разочарование, гнев и даже
потерять надежду, видя, как
болезнь возвращается снова
и снова.  Помолимся о
благодати, чтобы никогда не
терять надежду и оптимизм.



Иисус утешает плачущих
женщин
Стояние восьмое

Иисус сказал женщинам,
которые оплакивали Его, 
о тех, о ком они должны
плакать. 
Семьи людей 
с психическими
расстройствами часто 
не понимают глубины
страданий своих близких 
и могут неосознанно
усугублять его. 
Помолимся 
о благодати, чтобы знать,
когда нужно утешить, а когда
лучше просто быть рядом.



Иисус падает в третий раз
под тяжестью креста
Стояние девятое

Наш Спаситель оступился 
и упал, близился  конец Его
пути. Когда очередная
неудача, очередной резкая
перемена врывается в жизнь
человека с психическим
расстройством, он легко
попадает в ловушку мрачных
и безнадежных мыслей.
Помолимся о благодати,
чтобы упорно двигаться
дальше, даже когда ситуация
кажется безвыходной.



Солдаты срывают с Иисуса
Его одежды
Стояние десятое

Когда со Спасителя сорвали 
Его одежду, Его раненое тело
было открыто для всех. 
Сердца людей с психическими
расстройствами очень
чувствительны, и они строят
стены и укрепления, чтобы
защитить себя. Сокрушение
механизмов защиты может
привести к боли и уязвимости,
но это необходимо 
для исцеления. Помолимся 
о благодати, чтобы открыть
наши сердца к нуждам
окружающих и не закрывать 
их, опасаясь встретиться 
с чужой болью.  



Иисус пригвожден ко Кресту
Стояние одиннадцатое

Наш возлюбленный Господь,
когда Он был пригвожден 
к древу креста, простил Своих
мучителей. Иногда, жизнь
может казаться невыносимой,
 а поддержка – недоступной, 
и каждый день приносит
новые переживания и
душевную боль. 
Мы сами можем быть
сильнейшими врагами для
себя. Помолимся о благодати,
чтобы простить тех, кто
причинил нам боль 
и самих себя.



Смерть Иисуса на Кресте
Стояние двенадцатое

Наш Спаситель висел на Кресте 
в течение трех часов
 в агонии прежде, чем Он предал
Свой дух, чтобы спасти нас. Когда
член семьи или близкий друг 
так сильно борется со своим
психическим заболеванием,
может возникнуть соблазн думать,
что было бы лучше, чтобы их
страдания прекратились. 
Но страдания, объединенные 
со страданиями Иисуса 
и принесенные Ему, венчают
наши сердца золотом и дают 
нам силу выстоять. Помолимся 
о благодати, чтобы всегда
соединять наши страдания 
со страданиями Иисуса.



Тело Иисуса снимают с Креста
и передают Матери
Стояние тринадцатое

Наш Господь умер, и Его
безжизненное тело было
снято с креста и Его положили
в руки Матери. 
Она благодарно приняла
помощь Иосифа и Никодима,
чтобы приготовить тело Сына
к погребению. 
Когда близкий человек
попадает в больницу, может
показаться, что он дошел 
до своего предела, но теперь
он и его трудности переданы
в заботливые руки тех, кто
знает, как помочь. 
Помолимся о благодати, чтобы
отдать наших близких 
в надежные руки.



Погребение тела Иисуса
Стояние четырнадцатое

Когда ученики похоронили
нашего Господа, они горевали
и собрались вместе с Его
Матерью, чтобы утешить друг
друга. Люди с психическими
расстройствами часто
чувствуют, что блуждают 
во тьме и нет надежды
увидеть рассвет нового дня.
Их одиночество и страх может
развеять общение с близкими.
Помолимся о благодати, чтобы
не изолироваться 
от близких даже в трудные
времена. 



Воскресение Иисуса Христа
Когда Иисус воскрес на третий день, Он вышел из мрака
гробницы со славой и силой.
 
Когда люди с психическими расстройствами получают
помощь, необходимую им для исцеления, они сбрасывают     
 с себя цепи рабства и выходят победоносно и радостно
навстречу обновленной жизни. 

Помолимся о благодати, чтобы радоваться воскресению
наших выздоравливающих близких. 

Перевод: Meditations: Sr. Isidora, CP 
Available from: Guild of St. Benedict Joseph Labre 
www.guildjlabre.org


