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День 2 
Иисус — наш Друг

• Размышление: слова святого Хосемарии Эскривы

«Иисус – твой Друг, самый близкий. – С таким же человеческим сердцем, как 
у тебя. – Со взором, преисполненным любви – Он ведь плакал по Лазарю... 
И тебя Он любит так же, как Лазаря» («Путь», п. 422).

«Ты стремишься к общению c друзьями – их разговоры, их сердечность 
облегчают бремя жизни и твое изгнанничество в этом мире… Но друзья 
могут предать – такое часто случается. Так что же ты не ищешь каж дый 
день общения с Другом, Который никогда не предаст, не оставит?» 
(«Путь», п. 88).

«Ты, Иисус, делаешь страдание радостным, а мрак – светлым!»  
(«Путь», п. 229).

«И вот Иисуса пригвоздили к древу... Не было необходимости в таких 
мучениях. Он мог бы избежать горестей... Но Он захотел выстрадать все 
это ради тебя и ради меня. А мы — сумеем ли ответить взаимностью?» 
(«Via crucis», «Одиннадцатое стояние», п. 1).

• Молитва больного

Пресвятая Мария и святой Иосиф да испросят для меня благодать ощущать 
блаженство, утешение и радость дружбы со Христом, напоминая мне о том, 
что Он сказал нам: «Я назвал вас друзьями», чтобы благодаря этой дружбе 
мне легче было принимать и отдавать Богу мои страдания, когда бы Он того 
ни пожелал, помня о той любви, с которой Иисус снес Свои Страдания из 
любви ко мне.

• Молитва о больном

По заступничеству Приснодевы и святого Иосифа да дарует Бог Своему 

сыну (дочери) … благодать ощущать блаженство, утешение и радость 

дружбы со Христом, чтобы благодаря этой дружбе ему (ей) легче было 

принимать и отдавать свои страдания Богу, помня о той любви, с которой 

Христос пострадал ради нас, и чтобы больной(-ая) не сомневался(-лась) в 
том, что Иисус дарует ему (ей) здоровье, если так будет лучше для его (ее) 
души.

• Молитва к святому Хосемарии Эскриве (стр. 2).
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День 7: 
Да поможет нам Бог нести радость другим

• Размышление: слова святого Хосемарии Эскривы

«Не забывай, что иногда очень важно видеть рядом улыбку» («Борозда», п. 
57).

«Как можно деликатней избегай всего, что ранит хоть чье-то сердце» 
(«Борозда», п. 807).

«…нужно решиться вверить себя выбранному пути: с Крестом на плечах, 
улыбкой на устах, со светом в душе» («Крестный путь», II, п. 3).

«Все, что сейчас тебя беспокоит, уместится в одной улыбке, если 
улыбаешься ты из любви к Богу» («Борозда», п. 89).

«Стремись к тому, чтобы повсюду, где бы ты ни был, царило “хорошее 
настроение” – эта радость, плод внутренней жизни» (Кузница», п. 151).

• Молитва больного

Да дарует мне Господь в болезни моей сердце, способное, невзирая на мои 
страдания, с любовью думать о нуждах и тревогах других; да даст Он мне 
также хорошее расположение духа и умение уделять внимание и нести 
оптимизм всем, кто находится рядом со мной и мне помогает: родным, тем, 
кто ухаживает за мной, друзьям, меня навещающим, и т.д.

• Молитва о больном

Бог наш Господь да поможет … в его (ее) болезни с великим сердцем 
принимать свои страдания, чтобы, невзирая на них, она(-а) был(-а) 
неиссякаемым источником света и радости для других, подавая пример 
великодушия и самоотречения и озаряя всех вокруг своей улыбкой, добрым 
расположением духа, верой и любовью.

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


