Посвящение Пресвятой Деве Марии. День
четвертый: Со-искупление, Жених по
крови (18-й день). Посвящение наших
страданий
День четвертый:
Со-искупление, Жених по крови (18-й день)
Посвящение наших страданий
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

ПРИЗЫВАНИЕ
Огонь и свет, сияющий в Лике Христа,
Огонь, чье пришествие — слово,
Огонь, чье безмолвие — свет,
Огонь, утверждающий сердца в благодарении,
Мы величаем Тебя.
Тебя, покоящегося на Христе,
Духа премудрости и разума,
Духа совета и силы,
Духа познания и трепета,
Мы величаем Тебя.
Тебя, проникающего в Божественные глубины,
Тебя, просвещающего очи сердец наших,
Тебя, сочетающегося со духом нашим,
Которым мы размышляем о славе Господа,
Мы величаем Тебя.
(Преп. Ефрем Сирин)

«Верую ...»
«Богородице Дево, радуйся...» (10 раз)

Послание от ноября 1991 года, Междугорье
Когда вам тяжело, если вы заболели и если страдаете, не говорите: «Почему это
случилось со мной, а не с кем-нибудь другим!» Нет, милые дети, говорите так:
«Господи, благодарю Тебя за этот дар, который Ты ниспослал мне». Ибо страдание,
принесенное в дар, становится источником великой благодати и для вас, и для других.
Когда вы болеете, многие из вас в молитве только и повторяют: «Исцели меня,
Господи, исцели меня!» Нет, дорогие дети, не хорошо это, ибо сердца ваши тогда не
открыты Богу. Вы снова закрываете сердца ваши, сосредоточившись на болезни, вы
не открыты ни воле Божьей, ни тем благодатным дарам, которые Он хочет вам дать.
Молитесь же так: «Господи, да будет воля Твоя на мне». Только тогда Бог
может ниспослать вам Свою благодать и милость, по вашим реальным нуждам,
которые известны Ему лучше, чем вам самим. И это может быть благодатью
исцеления, благодатью новой силы, света и радости... Стоит только открыть Ему
вашисердца.

РАЗМЫШЛЕНИЕ
Согласно преп. Ефрему Сирину, предстательством Девы Марии искупление грешников
простирается вплоть до тех душ, которые уже стоят во вратах ада. На этот счет не слышала ли
св. Бригитта нежнейших обетований из уст Самого Господа! В книге ее откровений можно
прочитать, как однажды эта святая услыхала Иисуса Христа, Который, беседуя со Своей
Матерью, сказал Ей: «Матерь Моя, проси у Меня всего, что пожелаешь; никогда Я не откажу
Тебе ни в единой просьбе». И Он добавил: «Знай же, что те, кто Твоим именем будут просить
Меня о милости (даже если это грешники), — Я обещаю: они получат ее, если захотят
покаяться». Подобное же откровение было св. Гертруде. Она услыхала, как Искупитель наш
сказал Деве Марии, что по Своему всемогуществу Он предоставляет Ей действовать согласно
Ее состраданию к тем грешникам, которые взывают к Ней.
(Св . Альфонс де Лигори)
О Пречистая Дева, Храм Пресвятой Троицы, о Мария, носительница огня, Мария, подательница
милосердия! Мария, произрастившая Плод Божественный! Мария, в известном смысле —
искупительница рода человеческого! (Н е страдания ли плоти Твоей — в Слове — спасли мир?)
Х ристос стал Искупителем Своими Страданиями; Т ы же — скорбями тела и души.
(Св. Екатерина Сиенская)

МОЛИТВА ПОСВЯЩЕНИЯ
О Мария, Ты стоишь у подножия Креста. Тебе посвящаю всякое страдание, о Матерь

скорбящая. Ни одно создание в мире не страдало, не страдает и не сможет страдать так, как
страдала Ты. Рыдающая, но не сокрушенная, исполненная кротости Ты стоишь у подножия
Креста, и Сердце Твое приемлет все скорби мира, чтобы вложить их в пронзенное Сердце
Иисуса и принести их в дар, претворить в жертву, в бесконечную Евхаристию. О пронзенное
Сердце Марии! О Матерь семи скорбей, Сердце Сына Твоего перестало биться на Кресте и
больше не чувствует боли. Н о в Т воем Сердце совершаются искупи тельные страдания.
Страсти эти будут длиться до конца времен, и Тебе, о Сострадающая Матерь, я предаю все
страдания, до сих пор не отданные Тебе. Да не пропадут они напрасно, но да послужат
искуплению душ и телес. О Мария, Матерь наша, Ходатаица и Соискупительница волею и
любовью Сына Твоего.

Антифон
Каждая жизнь это литургия, и каждая душа — приношение на ней.
(Марта Робен)

Псалмодий: Песнь Богородицы, Лк 1,46-55
Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он
на смирение Рабы Своей; ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне
величие Сильный, и свято имя Его; и милость Его в роды родов к боящимся Его. Явил силу
мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их; низложил сильных с престолов, и
вознес смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял
Израиля, отрока Своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени
его до века.
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

