Посвящение Пресвятой Деве Марии. День
второй: Матерь Слова. Беседа с
Приснодевой Марией (16-й день)
День второй:
Матерь Слова
Беседа с Приснодевой Марией (16-й день)

Посвящение наших слов и мыслей

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

ПРИЗЫВАНИЕ
О Дух Святой, Божественный Параклет, Отче малых, Утешитель скорбящих, освящение наших
душ, склоняюсь ниц пред присутствием Твоим, преклоняюсь перед Тобой в глубочайшей
покорности и тысячу раз повторяю вместе с Серафимами, предстоящими пред престолом
Твоим: Свят! Свят! Свят! Безмерной благодатью Ты исполнил душу Пречистой Девы Марии и
воспламенил святым рвением сердца апостолов. Соблаговоли объять и мое сердце любовью
Своей.
Ты — Дух Божественный, укрепи меня на борьбу со злыми
духами;
Ты — огонь, разожги во мне костер Твоей любви;
Ты — свет, просвети меня, подавая мне знания о вечном;
Ты — голубь, очисти нрав мой;
Ты — нежное дуновение, развей бури, подымающие во мне
страсти;
Ты — уста, научи меня непрестанно петь хвалу Тебе;
Ты — облако, покрой меня сенью защиты Своей;
Наконец, Ты — Податель всех даров небесных!
Молю Тебя, оживотвори меня благодатью, освяти благость Твоей, премудростью Твоею
руководи мною, усынови добротою Твоей и спаси Твоим безграничным милосердием, дабы я
никогда не перестал благословлять Тебя, любить и славить, вначале на земле, а потом — в

вечности.
(Св. Альфонс де Лигори)
«Верую...»
«Богородице Дево, радуйся...» (10 раз)

Послание от 25 февраля 1989 года, Междугорье
Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас к сердечной молитве. Мне бы хотелось, чтобы
в это благодатное время каждый из вас соединился с Иисусом Христом. Н о без
постоянной молитвы вы не сможете ощутить всю красоту и величие благодатных
даров, которые посылает вам Бог. Поэтому, детки, каждую минуту наполняйте сердца
ваши хотя бы очень краткими молитвами. Я с вами и беспрестанно бодрствую подле
каждого сердца, если оно предано Мне.

РАЗМЫШЛЕНИЕ
Кто может быть сыну ближе и роднее матери, и Сыну Божьему — Матери Божьей, в Которой
Он воплощается, Которая носит Его в Своей утробе, ограждает и заключает в Себе как некую
драгоценную часть Самой Себя, вернее, часть самую драгоценную? Ведь по самой природе
мать обладает преимуществом иметь и носить в одном теле два духа, два сердца, две жизни.
И положение Матери Божьей, по самой природе и по благодати, дает это преимущество
Пречистой Деве. Она заключает в Себе Иисуса Христа как драгоценнейшую часть Себя,
обладая так полно и нераздельно Его духом, сердцем и жизнью, что Он становится духом Ее
духа, сердцем Ее сердца и жизнью Ее жизни. [Пресвятая Богородица,] Ты даешь жизнь Иисусу,
ибо Он — Твой Сын; и Ты принимаешь жизнь от Иисуса, ибо Он — Твой Бог. Ты и подающая
жизнь, и принимающая ее. Подобно Божественному Слову, одновременно подающему и
принимающему бытие, жизнь и славу в вечности (...), Ты, о Пречистая Дева, удостоенная быть
Матерью Слова Воплощенного, одновременно принимаешь жизнь и подаешь ее. Ты — дающая
жизнь Иисусу и принимающая ее от Иисуса; Ты даешь жизнь Иисусу, оживотворяя сердцем
Своим и духом сердце и дух Иисуса, и Ты получаешь жизнь от сердца и тела Иисуса, живущего
и царствующего в Тебе; сердце Твое и тело получают жизнь от Иисуса, жизнь для тела, сердца
и духа Твоего.
(Кард. Беруллий)

МОЛИТВА ПОСВЯЩЕНИЯ
О Мария, Матерь Слова, Тебе предаю мое сердце, где рождаются и дурные мысли,
оскверняющие человека, и слова у возвышенные, утешающие и наставляющие. О Мария, да
взрастет и мое сердце бессмертный плод, подобно преобразившему весь мир бессмертному
Плоду, который взрастило Твое сердце. О Матерь Слова, огради меня от празднословия, чтобы
слово мое стало молитвой, рождающей Слово в сердцах моих ближних.
О Пречистая Дева, безмолвные Уста апостолов, предаю Тебе язык мой, поставь стражу

ангельскую у моих уст, со блюди их в чистоте. Да родится и во мне Слово, наполняющее
сердце мое самыми чистыми словами.

Антифон
О Дева Мария, носившая Слово,
Чье Сердце в Огне не сгорая горит,
Чье Сердце, исполнено Духа Святого,
О Боге Отце — о Любви говорит!
(Св. Людовик-Мария Гринъон де Монфор)

Псалмодий: Ин 1,1-18
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все
через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь,
и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек,
посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о
Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать
о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В
мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не
приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,
которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.
И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его,
славу, как Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был
Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня.
И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан чрез Моисея;
благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. Бога невидел никто никогда;
Единородный Сын, сущий в недре Отчем Он явил.

Молитва по свободному выбору

Возглас:
Богородица Дева, Царица мира и примирения, молись о нас и о мире. (3 раза)
«СЕ, МАТЕРЬ ТВОЯ» Союз МАРИИ — ЦАРИЦЫ МИРА. Посвящение Пресвятой Деве Марии

