Посвящение Пресвятой Деве Марии. День
третий: Пребывание Отрока Иисуса во
Храме (17-й день). Посвящение Деве
Марии чувства богооставлеиности,
сухости.
День третий:
Пребывание Отрока Иисуса во Храме (17-й день)
Посвящение Деве Марии чувства богооставлеиности, сухости

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

ПРИЗЫВАНИЕ
О Дух Святой, огнем, возженным Тобою в нас, мы молимся, размышляем, приносим покаяние.
Если Т ы оставишь наши души, они погибнут, как погибнут тела, если погаснет солнце. О
Пресвятой Господь мой и освящение мое, все доброе, что есть во мне, — от Тебя. (...) И если я
не такой, как святые Твои, то лишь потому, что не столь горячо прошу Тебя о благодати и
вновь не прошу Тебя о ней, не используя в полноте того, что Т ы уже даровал мне. Умножь во
мне благодать любви Твоей, невзирая на все мое недостоинство. Она драгоценней всего на
свете. Я согласен принять ее вместо всего, что мир может мне дать. Ниспошли мне ее! Она —
жизнь моя! (Кард. Ньюмен)

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

Послание от 25 марта 1992 года, Междугорье
Дорогие дети! Сегодня, как никогда раньше, Я призываю вас жить по Моим
посланиям, воплощая их в вашей жизни. Я пришла к вам, чтобы помочь, и потому
призываю вас изменить вашу жизнь. Вы встали на плохой путь, путь погибели. Когда Я
говорила вам: «Покайтесь, молитесь, поститесь, примиритесь друг с другом», вы не
восприняли это глубоко. Вы начали так жить, но не удержались, ибо это было для вас
тяжело. Нет, милые дети! Если что-нибудь хорошо, вы должны упорствовать в добре и
не думать: «Бог не видит меня и на слышит меня, Он не помогает мне». Ведь вы сами
ради своих земных дел отдалились от Бога и от Меня. А Я желала сотворить из вас

оазис Мира, Любви и Милосердия. И Богу было угодно, чтобы вы любовью вашей, с
Его помощью, творили чудеса и служили примером для других. Итак, вот что Я скажу
вам: сатана забавляется с вами и с вашими душами, а Я ничем не могу помочь вам, ибо
вы далеки от Моего Сердца. Поэтому молитесь, живите по Моим посланиям, и тогда вы
увидите чудеса Божьей любви в вашей повседневной жизни.

РАЗМЫШЛЕНИЕ
Горькое страдание слышится в словах Пресвятой Девы Марии: «Вот, отец Твой и Я с великою
скорбью искали Тебя» (Лк. 2,48). Это чувство, скорбное и давящее, мистически важно для
становления души, разлученной с небесным Возлюбленным и потерявшей Его. Из-за этого
горького чувства душа, полностью зависящая от Любимого, больше не может обрести покой и
ревностно, всею любовью стремится не отойти от Него по своей вине. И оттого она повсюду
мечется в поисках Возлюбленного и настойчиво взывает ко всему творению о помощи, чтобы
отыскать Того, Кого любит сердце ее. И Пресвятая Матерь являет Собою целомудренность
такого страдания. (...) И Печистая Дева, исполненная Духом Святым с самого момента Ее
зачатия, не била избавлена от подобных испытаний, чтобы показать нам, как Господь
благоразумно все устраивает, желая со делать Ее мистическим примером того, насколько
возрастает душа от подобных скорбных испытаний — потери Возлюбленного и беспокойных
поисков Его. И, действительно, с какой преизобилующей нежностью всегда возвращается
Возлюбленный к измученной душе, если не совершено ни одной ошибки или оплошности,
делающей не недостойной!
(Св. Бернардин Сиенский)

О это детское «зачем»! Пронзившее Сердце Пресвятой Богородицы, оно больше подошло бы
старцу или священнику. Но — Дитя, Ее Дитя! Не забудем однако, что Дитя это являлось
священником — гораздо более, чем это было возможно Симеону, — по сути дела,
Единственным Священником, и, в любом случае, Единственным, бывшим от века,
соделавшимся таковым по необходимости Своего Бытия. (...) «Зачем было вам искать Меня?»
(Лк 2,49) — говорит Иисус Матери Своей, предавая Себя Отцу с жертвенника Креста. И
настолько страшен этот вопль с Голгофы, что евангелисты не решились перевести его. Они
передали нам его со всей суровостью семитического слога: ламма савахфани. Эти два «зачем»
перекликаются между собой, и в том и в другом есть нечто непостижимое, неизъяснимое...
Этот Иисус, Который видел Бога, Который наслаждался блаженным видением больше, чем все
святые и ангелы, -— всего лишь Муж скорбей, и каких скорбей! И в то же время — я спрашиваю
себя — разве не так же страшно это детское «зачем», особенно для нас?
(о. Дэо)

МОЛИТВА ПОСВЯЩЕНИЯ
О Пречистая Дева, Тебе предаю все те мгновения моей жизни, когда я теряю ощущение
Божественного присутствия, и чуждой становится мне жертва Сына Твоего. Облеки меня верой
Твоей и упованием Твоим, дабы я не споткнулся и не остановился. Тебе предаю каждое
мгновение, когда душа моя черствеет, а дух погружается в пучину отчаяния, и я уже не
различаю в таинствах Тело Сына Твоего и не нахожу Его в братьях моих, особенно самых

несчастных. О Мария, Матерь всех скорбящих, Тебе предаю все скорби мои и тревоги,
сомнения страхи, предаю Тебе и мой последний час. Моя жизнь и моя смерть принадлежат
Тебе, дабы прославила Ты Сына Своего и Господа Бога нашего. В руки Твои предаю жизнь и
смерть всех моих близких.

Антифон
Коль Матери Своей Господь пройти позволил
Во мраке и ночи, рыдая и скорбя, —
То, значит, на земле блаженней нету доли,
Чем тяжкий крест нести, страдая и любя.
Все, что мне дал Господь, пускай отнимет снова,
Я с радостью отдам, не омрачив лица,
А скроется совсем, — ну что же, я готова
Ждать невечерний день и верить до конца.
(Св. Тереза от Младенца Иисуса.
стихотворение «За что я люблю Тебя, Мария")

Псалом 21
Боже мой! Боже мой! внемли мне;
для чего Ты оставил меня?
Далеки от спасения моего слова вопля моего.
Боже мой! я вопию днем, —
и Ты не внемлешь мне,
ночью, — и нет мне успокоения.
По Ты, Святый,
живешь среди славословий Израиля.
На Тебя уповали отцы наши;
уповали, и Ты избавлял их.
К Тебе взывали они, и были спасаемы;

на Тебя уповали, и не оставались в стыде.
Я же червь, а не человек,
поношение у людей и презрение в народе.
Все, видящие меня, ругаются надо мною;
говорят устами, кивая головою:
«Он уповал на Господа; пусть избавит его,
пусть спасет, если он угоден Ему».
Но Ты извел меня из чрева;
вложил в меня упование у грудей матери моей.
На Тебя оставлен я от утробы;
от чрева матери моей Ты Бог мой.
Не удаляйся от меня;
ибо скорбь близка,
а помощника нет.
Множество тельцов обступили меня;
тучные Васанские окружили меня.
Раскрыли на меня пасть свою,
как лев, алчущий добычи и рыкающий.
Я пролился, как вода;
все кости мои рассыпались;
сердце мое сделалось, как воск,
растаяло посреди внутренности моей.
Сила моя иссохла, как черепок;
язык мой прильпнул к гортани моей,
и Ты свел меня к персти смертной.
Ибо псы окружили меня;
скопище злых обступило меня;
пронзили руки мои и ноги мои.

Можно было бы перечесть все кости мои.
А они смотрят, и делают из меня зрелище.
Делят ризы мои между собою,
и об одежде моей бросаю т жребий.
Но Ты , Господи, не удаляйся от меня;
сила моя! поспеши на помощь мне;
избавь от меча душу мою
и от псов одинокую мою.
Спаси меня от пасти льва,
и от рогов единорогов, услышав, избавь меня.
Буду возвещать имя Т вое братьям моим,
посреди собрания восхвалять Тебя.
Боящиеся Господа! восхвалите Его.
Все семя Иакова! прославь Его.
Да благоговеет пред Ним все семя Израиля!
Ибо Он не презрел и не пренебрег
скорби страждущего,
не скрыл от него лица Своего,
но услышал его, когда сей воззвал к Нему.
О Тебе хвала моя в собрании великом;
воздам обеты мои пред боящимися Его.
Да едят бедные и насыщаются;
да восхвалят Господа ищущие Его;
да живут сердца ваши во веки!
Вспомнят, и обратятся к Господу
все концы земли,
и поклонятся пред Тобою
все племена язычников.

Ибо Господне есть царство,
и Он — Владыка над народами.
Будут есть и поклоняться все тучные земли;
преклонятся пред Ним все нисходящие в персть
и не могущие сохранить жизни своей.
Потомство (мое) будет служить Ему,
и будет называться Господним вовек.
Придут и будут возвещать правду Его людям,
которые родятся,
что сотворил Господь.

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

