Посвящение Пресвятой Деве Марии. День
шестой: Милосердная любовь. Посвящение
душевных и духовны х отношений
День шестой:
Милосердная любовь
Посвящение душевных и духовны х отношений
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
ПРИЗЫВАНИЕ
О приди, Отче Света,
Боже правды и любви,
Не остави без ответа,
На молитву вдохнови.
Оброни тихонько в сердце
Искру Твоего огня,
Дай душе моей согреться,
А затем вселись в меня.
Всемогущий и Высокий,
Дух Святой, молю, сойди,
Т ы , глаголящий пророки,
У казующий пути.
Сам Христос дорогой крестной
Ш ел по зову Твоему.
Помоги же, Царь Небесный,
Уподобиться Ему.
(Св. Людовик-Мария Гриньон де Монфор)
Верую...»
Богородице Дево, радуйся...» (10 раз)

Послание от 25 декабря 1987 года, Междугорье
Дорогие дети, радуйтесь вместе со М ной! Сердце Мое радуется об
Иисусе, и сегодня Я хочу подарить вам эту радость. Милые дети, Я
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желаю, чтобы каждый из вас раскрыл Ему свое сердце, а Я с любовью
позову Его. Я желаю, чтобы Господь преображал вас, наставлял и
хранил. Сегодня Я молюсь за каждого из вас с особым усердием и
предаю вас Богу, чтобы О н проявился в вас. Я прошу вас чистосердечно
молиться, чтобы каждая ваша молитва была встречей с Богом. Пусть О н
всегда для вас будет на первом месте — и в работе и в повседневной
жизни.
РАЗМЫШЛЕНИЕ
О возлюбленный Господь мой Иисус! Позволь дружески посетовать Тебе на то,
что большинство христиан, даже самых образованных, не знает о теснейших
узах, соединяющих Тебя и Твою Пречистую Матерь. Господи, Ты всегда
пребываешь вместе с Девой Марией, а Она — с Тобою , ибо для Нее нет жизни
без Тебя, иначе Она перестанет быть Собой. Благодать так преобразила Ее в
Тебе, что Ее больше нет; только Ты, Спаситель мой, живешь и царишь в Ней
совершеннее, чем во всех ангелах и блаженных. Ах, если б мы знали о той славе
и любви, какие Ты получаешь в этом изумительном Создании, — мы относились
бы и к Тебе и к Ней совсем иначе... Она так едина с Тобою, что скорее можно
отделить свет от солнца, жар от огня; более того, скорее можно отделить от
Тебя всех ангелов и святых, чем божественную Деву Марию, ибо Она любит Тебя
пламеннее и прославляет Тебя совершеннее, чем все остальные Твои творения
вместе.
(Св. Людовик-Мария Гриньон де Монфор)
О Сердце Иисуса, в Марии живущее! О Сердце Марии, в Иисусе живущее! О
дивный союз двух Сердец! Благословен Бог любви и единства, соединивший Их!
Да соединит Он и наши сердца с этими Двумя и да соделает так, чтобы все мы
жили в единстве, в честь священного единения Трех Божественных Лиц!
(Кард. Беруллий)
МОЛИТВА ПОСВЯЩЕНИЯ
О Мария, Пречистое Сердце, бьющееся в унисон с Сердцем Господа! Твое Сердце
и руки, Т вое материнское чрево подарили Иосифу всю полноту блаженства
чистых сердец: он увидел Господа, смог прикоснуться к Нему и обнять Его,
получая в ответ нежнейшую любовь, самую человечную и самую божественную.
О Мария, Своим Пречистым Сердцем видевшая Отца Небесного, Т ы приобщила
Иосифа к дару истинного отцовства, даровав Сына, чтобы воспитать Его. О
Матерь Божия, обрученная праведному Иосифу, Тебе предаю мое сердце и все
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его намерения, все мои чувства и духовные стремления, чтобы Ты обожила их,
приобщая меня к дарам Твоего Пречистого Сердца.
Антифон
О Иисусе, живущий в Марии, приди и вселись в раба Твоего; о Иисусе, живущий в
Марии, усмири все враждебные со Иисусе, живущий в Марии, в Духе Святом во
славу Отца
(Жан-Жак Олес)
Псалмодий: Гимн милосердной любви, 1 Кор. 13,1-8
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я —
медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все
тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а
не имею любви: то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на
сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь
долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не
радуется не правде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего
надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает.
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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