Посвящение Пресвятой Деве Марии. День
третий: Царица вселенной (10-й день).
Посвящение всех облеченных властью
День третий:
Царица вселенной (10-й день)
Посвящение всех облеченных властью
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
ПРИЗЫВАНИЕ
Приди, Создатель, Дух Святой,
Наш бедный разум посети,
И благодатью наполняй
Сердца Тобою созданных.
Тебя, Святой Дух-Параклет,
С небес послал Всевышний Бог.
Родник живой, огонь любви,
Бальзам души целительный.
Ты семь даров дарующий,
Ты перст руки Божественной,
Дух истины обещанный,
Уста нам отверзающий.
Огонь духовный в нас зажги,
Излей любовь в сердца людей,
Избавь от власти нас греха
И дух наполни мужеством.
Т ы изгоняешь злых врагов,
Т ы скорый мир нам подаешь,
Т ы — Вождь Тобою избранных,
Порока избегающих.
Ты людям дал познать Отца
И Сына Искупителя.
Ты от Обоих сходишь к нам,
Так верим мы во все века.
Хвала Отцу Всевышнему,
Сыну, из мертвых воскресшему,
И Духу-Утешителю
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По всей земле, во все века.
Veni Creator («Приди, Создатель»)
«Верую ...»
«Богородице Дево, радуйся...» (10 раз)
Послание от 25 ноября 1992 года, Междугорье
Дорогие дети! Сегодня как никогда Я призываю вас к молитве. Пусть
жизнь ваша станет молитвой. Нельзя молиться без любви. Поэтому Я
призываю вас прежде всего возлюбить Бога — Творца вашей жизни, и
тогда вы познаете Его и возлюбите Его так, как Он любит вас. Милые
дети, то, что Я с вами, — великая милость, поэтому примите Мои послания
и живите по ним для вашего же блага. Я люблю вас, и с вами Я для того,
чтобы наставить и провести по жизни путем покаяния и отречения. Только
так вы откроете Бога и все, что пока еще далеко от вас. И поэтому,
детки, молитесь!
* Перевод Е. Перегудовой.
РАЗМЫШЛЕНИЕ
Земля была предназначена, в частности, послужить временным пристанищем
Пречистой Деве Марии и всем членам Тела Христова — Церкви, призванной
распространиться во все концы света и утвердить Царствие Божие. Значит,
предопределяя бытие вселенной, Бог Отец выделил также удел для Своей семьи
и распоряжался им как преходящей обителью Своей Невесты, Своего Сына и
всех приемных чад Своих, подобно мужу, строящему дом или
приготавливающему землю с неизменным участием и с согласия своей
возлюбленной супруги. Как постигнуть все достоинство царственной Невесты
Отца Небесного! Несказанно величие Марии, ибо Она — Утроба вселенская, в
Ней зародился и мир, и Церковь, Она — участница всемогущества Божия, Его
премудрости, любви, изобилия, одним словом, божественного совершенства Его
— носила в Себе все творение.
(Ж.-Ж. Олье)

МОЛИТВА ПОСВЯЩЕНИЯ
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О Мария, созерцавшая из чрева Отца красоту воинств небесных и мира,
посвящаю Тебе все Творение, томящееся в ожидании преображения. О Мария,
пренепорочная Царица всего мира, торжествуй и властвуй над моим сердцем и
надо всем миром, торжествуй надо всеми духами, престолами и силами, надо
всеми чинами ангельскими. О Матерь Царя царей, явившего нам лик Отца, Царя,
просящего, словно н и щ и й, любви нашей, Твои предаю всех облеченных
церковной властью, царствующих от Твоего имени или ради собственной славы,
да подчинятся они заповедям Христовым и да соделаются воинствену слугами
всех.
Антифон
Утроба Пресвятой Девы Марии переменила все:
Сотворивший вселенную стал Ее частью
и нищим вошел в Нее;
Всевышний вошел в Нее
и смиренный вселился в Н ее;
великолепие вошло в Нее,
облаченное в ризы нищеты.
Хвала Тебе, делающему все простым,
Тебе, Господи, владычествующему надо всем!(Св. Ефрем Сирин)
Псалмодий: Притч 8, 22-31
Господь имел меня началом пути Своего,
прежде созданий Своих, искони;
от века я помазана,
от начала, прежде бытия земли.
Я родилась, когда еще не существовали бездны,
когда еще не было источников, обильных водою.
Я родилась прежде, нежели водружены были горы,
прежде холмов,
когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей,
ни начальных пылинок вселенной.
Когда Он уготовлял небеса, я была там.
Когда О н проводил круговую черту по лицу бездны,
когда утверждал вверху облака,
когда укреплял источники бездны,
когда давал морю устав,
чтобы воды не переступали пределов его,
когда полагал основания земли:
тогда я была при Нем художницею,
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и была радостью всякий день,
веселясь пред лицем Его во все время,
веселясь на земном кругу Его,
и радость моя была с сынами человеческими.
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
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