Посвящение Пресвятой Деве Марии. День
пятый: Одиночество Девы Марии (19-й
день). Посвящение нашего одиночества
День пятый:
Одиночество Девы Марии (19-й день)
Посвящение нашего одиночества
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

ПРИЗЫВАНИЕ
О Дух Всесвятой и Всепетый, дай мне услышать Твой ласковый и нежный голос. Пред Тобой я
желаю стать легким перышком, дабы дыхание Твое уносило меня, куда пожелает, и я никогда
не оказал бы ему ни малейшего сопротивления.
(Преп. Франциск-Мария Либерман)

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

Послание от 25 июня 1988 года, Междугорье
Дорогие дети, сегодня Я призываю вас к любви, покорной Богу и угодной Ему. Любовь
принимает все, что тяжко горько, ради Иисуса Христа, Который и есть Любовь.
Поэтому, детки, молите Бога, чтобы Он пришел вам на помощь но не по вашему
желанию, а по Своей любви. Предайте с Богу, чтобы Он смог исцелить вас, утешить и
простить вам все, что восстает в вас против любви. Тогда Господь сможет устроить
вашу жизнь и вы станете возрастать в любви. Милые дети, величайте Господа гимном
любви, что дня в день любовь Божия могла возрастать в вас пока не достигнет своей
полноты!

РАЗМЫШЛЕНИЕ
...Принять всю бездну человеческого одиночества, чтобы соединиться с Пречистой Девой.
Между смертью и воскресением Своего Сына Она Единственная сохраняла веру, надежду,
любовь. В Ней одной был сосредоточен ответ человечества на жертву Христа. Так же и в
нынешние времена, отделяющие нас от последнего Воскресения, только в Ней одной мы
можем обрести источник многих добродетелей, чтобы надеяться, верить, любить и на дне

нашей слезной долины увидеть победу Христа. «Мария всегда пребудет с Иисусом, (...) вплоть
до гроба, куда Она — сама жизнь — не может войти, ибо не станет искать Живого среди
мертвых. Ибо Он живет в Сердце Ее, и Дух Его, разлученный с Телом, покоится в духе и Сердце
Богородицы в то время, как Тело Его пребывает во гробе».
(Кард. Беруллий)

МОЛИТВА ПОСВЯЩЕНИЯ
О Мария, Матерь Любви несказанной, Тебе предаю мое одиночество и естественное желание
прервать его. В Писании сказано: «Нехорошо быть человеку одному», сказано также, что
Господь Бог создал из ребра человека «помощника, соответственного ему» (Быт 2,18). И когда
Сын Человеческий плотью уснул на Кресте, из пронзенного ребра Нового Адама, Его крови и
воды, и из огня Сердца Твоего, о Мария, родилась Новая Ева — Церковь. Пречистая Дева,
ниспошли мне любовь к одиночеству, ибо только встреча один на один с Единственным
упраздняет одиночество во всей его глубине. О Мария, в руки Твои предаю всех страдающих
от всякого одиночества, дабы они встретили Тебя, о Матерь, о Сестра, о Возлюбленная сердец
наших.

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

Псалом 26
Господь свет мой и спасение мое:
кого мне бояться?
Господь крепость жизни моей:
кого мне страшиться?
Если будут наступать на меня злодеи,
противники и враги мои,
чтобы пожрать плоть мою,
то они сами преткнутся и падут.
Если ополчится против меня полк,
не убоится сердце мое;
если восстанет на меня война,

и тогда буду надеяться.
Одного просил я у Господа,
того только ищу,
чтобы пребывать мне в доме Господнем
во все дни жизни моей,
созерцать красоту Господню
и посещать святый храм Его.
Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей
в день бедствия;
скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего,
вознес бы меня на скалу.
Тогда вознеслась бы голова моя
над врагами, окружающими меня;
и я принес бы в Его скинии
жертвы славословия;
стал бы петь и воспевать пред Господом.
Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю;
помилуй меня и внемли мне.
Сердце мое говорит от Тебя:
«ищите лица Моего»;
и я буду искать лица Твоего, Господи.
Не скрой от меня лица Твоего.
Не отринь во гневе раба Твоего.
Ты был помощником моим;
не отвергни меня и не оставь меня,
Боже, Спаситель мой!
Ибо отец мой и мать моя оставили меня;
но Господь примет меня.

Научи меня, Господи, пути Твоему,
и наставь меня на стезю правды,
ради врагов моих.
Не предавай меня на произвол врагам моим;
ибо восстали на меня свидетели лживые,
и дышат злобою.
Но я верую, что увижу благость Господа
на земле живых.
Надейся на Господа,
мужайся; и да укрепляется сердце твое,
надейся на Господа.

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

