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День 4
Бог помогает нам радоваться

• Размышление: слова святого Хосемарии Эскривы

«Радость твоя – не та, которую называют «животной». Это не радость 
здорового зверя. Она – иная, сверхъестественная. А причина ее в том, что 
ты от всего отказался и бросился к любящему тебя Отцу» («Путь», п. 659).

«Радость – необходимое следствие нашего богосыновства; мы знаем, что 
Бог наш Отец любит нас особой любовью, принимает нас, помогает нам и 
прощает нас. Помни об этом и никогда не забывай: даже если тебе иногда 
кажется, что все вокруг рушится, на самом деле ничего не рушится, потому 
что Бог не проигрывает сражений» («Кузница», п. 332).

«Подлинная любовь влечет за собой радость – радость, коренящуюся в 
самом Кресте» («Кузница», п. 28).

«Я хочу, чтобы ты был счастлив уже сейчас, на земле. – Но как это 
возможно, если ты боишься страдания? А ведь именно в страдании 
заключается счастье здесь, на земле» («Путь», п. 217).

• Молитва больного

Да дарует мне Бог благодать вкусить чудо христианской радости, которую 
ниспосылает нам Иисус как дар Святого Духа, когда мы принимаем 
страдания, болезни и невзгоды этой жизни, всецело окунаясь в объятия 
нашего Отца Бога. Да поможет Он мне понять, что радость рождается 
любовью, а любовь становится настоящей в испытаниях и на кресте, как 
золото, очищенное в огне.

• Молитва о больном

Да ниспошлет Бог Своему сыну (дочери) … дар христианской радости, 
которую Дух Святой подает душам, с доверием ребенка бросающимся в 
объятия своего Отца Бога. Эта радость да поможет ему (ей) понять, что нет 
большего счастья, чем возлюбить много, подражая той любви, с которой 
Иисус Христос обнял ради нас крест.

• Молитва к святому Хосемарии Эскриве (стр. 2).
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День 5: 
Бог благословляет принимающих Его волю

• Размышление: слова святого Хосемарии Эскривы

«Безусловное приятие воли Божией приносит с собою и радость, и мир, и 

счастье Креста. Тогда понимаешь, что иго Христово – благо, что бремя Его 

– легко» («Путь», п. 758).

«Иисус страдает, чтобы исполнить волю Отца… А ты стремишься 

исполнить Волю Божию, следуешь по стопам Учителя… Разве можешь ты 

сетовать на страдание, данное тебе в попутчики?» («Путь», п. 213).

«Ты терпишь тяжкое испытание? – Ты совсем растерялся? Прочитай очень 

медленно, словно смакуя, эту мужественную молитву: “Да исполнится, да 

прославится и навеки возвеличится справедливейшая и мудрейшая воля 

Божия над всем, что только есть. Аминь, аминь!” Будь уверен: мир ты 

обретешь» («Путь», п. 691).

«Иисус, я люблю то, чего Ты –  хочешь» («Путь», п. 773).

• Молитва больного

С помощью Пресвятой Девы да научусь я с любовью принимать Волю 
Божью, говоря, как Мария, «да будет» – «fi at» – полное веры и любви. И да 
не забываю я никогда, что Воля Божья (даже когда мы не понимаем ее) – это 
всегда нежное прикосновение небес, наше истинное благо и что поэтому 
совершеннейшая молитва значит сказать: «Да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе».

• Молитва о больном

Пресвятая Дева да поможет своему сыну (дочери) … с великой верой и 
любовью принять святую Волю Божью, чтобы как плод этого принятия 
он(-а) обрел(-а) мир и постиг(-ла) истину слов Иисуса: «Иго Мое благо, и 
бремя Мое легко».

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


