Посвящение Пресвятой Деве Марии. День
четвертый: Невеста, являющая Отца Небесного
(11-й день). Посвящение нашей близости с Богом
День четвертый:
Невеста, являющая Отца Небесного (11-й день)
Посвящение нашей близости с Богом
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
ПРИЗЫВАНИЕ
О Дух Святой, да поможет нам благодать Твоя,
Да вселится Она в сердца наши,
очищая их ото всех пороков.
О Дух благотворный, Свет человеков,
освободи души наши от мрака смертного.
О Дух Святой,
Ты любишь помышления праведные, —
возлей елей радости на все чувства наши.
О Дух Святой, очищающий всякую скверну,
очисти наш внутренний взор,
дабы смогли мы узреть Отца Всевышнего,
Которого видят только чистые сердцем.
Ты вдохновлял пророков,
чтобы заранее воздать хвалу Христу.
Ты укреплял Апостолов,
чтобы возвестить всему миру
о славной победе Христа.
Когда Бог словом Своим
создал небесную твердь, землю и море,
Ты распростер силу Свою над водами многими,
дабы вдохнуть в них жизнь.
Ты соделал их плодоносными,
чтобы они даровали жизнь душам.
Дыханием Своим
Ты одухотворяешь людей.
Ты, Господи, собираешь воедино весь мир,
разделенный по языкам и религиям;
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Ты, несравненный Учитель,
приводишь язычников к поклонению Богу Единому.
Внемли молениям нашим,
О Дух Святой! Без Тебя
молитвы наши бессильны
и недостойны коснуться слуха Господня.
Это Ты просвещал святых всех времен,
облекая их мощным дыханием Своим.
Это Ты прославил тот день,
когда исполнил Апостолов Христовых
благодатью невиданной,
небывалой от века.
(Гум берт Романский)

«Верую ...»
«Богородице Дево, радуйся...» (10 раз)
Послание от 18 марта 1993 года, Междугорье
Дорогие дети! Вот Мое пожелание: дайте Мне ваши руки» чтобы Я как
Мать смогла повести вас по верному пути; чтобы Я повела вас к Отцу.
Откройте сердца ваши и позвольте Мне войти в них. Молитесь — в
молитве Я всегда с вами. Молитесь, чтобы Я могла вести вас. Тогда Я
приведу вас к миру и счастью.
РАЗМЫШЛЕНИЕ
Отец Небесный являет Себя в браке: Он и зарождает, и носит в Себе Слово Свое.
О н Один, Сам в Себе осуществляет то, что в мире совершают вместе муж и
жена, рождая сына: он — зачиная плод, она — вынашивая его. Н о так как Бог
Отец зарождает Слово Свое в непорочной девственности, Он желает выразить
Себя через единственную Пречистую Супругу Свою и явить всю плодоносность
непорочной девственности.
(Ж .-Ж. Олье)
МОЛИТВА ПОСВЯЩЕНИЯ
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О воплотившая Слово Невеста Духа Святого, в Тебе Отец наш Небесный
продолжает зарождать Сына Своего. И единственная забота Его — это
воплощение Любви, Любви Божественной, преисполняющей творение. О Мария,
предаю Тебе все жаждущее во мне единения с Господом моим, обручения и
сочетания с Творцом и Богом моим. Лишь в Тебе тело мое обретет совершенную
чистоту, жаждущую этой близости, лишь в Тебе душа моя и дух мой очистятся
для объятий Господних, только в Тебе самоотречение мое станет полным, когда
я не убоюсь принять Тебя, о Пречистая Дева, Огонь Божества во чреве Своем
вместившая. Лишь в Тебе, о Купина Неопалимая, не убоюсь я сгореть от Его
огненного прикосновения.
Антифон
О Мария, огненная колесница, под покровом человеческой плоти Твоей Ты
носила огонь Божества. О Мария, сосуд смиреннейший, в Тебе хранился и сиял
свет истинного познания. Им, вознесшись над Самою Собой, пленила Т ы Отца
Небесного; Он же привлек Тебя и пленил нераздельной Своею любовью. Этот
свет и огонь милосердной Твоей любви, этот елей смирения Твоего привлекли
Его Божество и приклонили к Тебе, когда безмерность милосердной Твоей любви
ускорила Его приход к нам.
(Св. Екатерина Сиенская)
Псалмодий (Сир 24, 10 -24)
Прежде века от начала Он произвел меня,
и я не скончаюсь во веки.
Я служила пред Ним во святой скинии,
и так утвердилась в Сионе.
Он дал мне также покой в возлюбленном городе,
и в Иерусалиме власть моя.
И укоренилась я в прославленном народе,
в наследственном уделе Господа.
Я возвысилась, как кедр на Ливане
и как кипарис на горах Ермонских.
Я возвысилась, как пальма в Енгадди
и как розовые кусты в Иерихоне.
Я, как красивая маслина в долине
и как платан, возвысилась.
Как корица и аспалаф, я издала ароматный запах,
и, как отличная смирна, распространила благоухание,
как халвани, оникс и стакти,
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и как благоухание ладана в скинии.
Я распростерла свои ветви, как теревинф,
и ветви мои — ветви славы и благодати.
Я — как виноградная лоза, произращающая благодать,
и цветы мои — плод славы и богатства.
Приступите ко мне, желающие меня,
и насыщайтесь плодами моими.
И бо воспоминание обо мне слаще меда,
и обладание мною приятнее медового сота.
Ядущие меня еще будут алкать,
и пьющие меня еще будут жаждать.
Слушающий меня не постыдится,
и трудящиеся со мною не погрешат.
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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