Посвящение Пресвятой Деве Марии. День
первый: Союз Отца и Марии (8 -й день).
Посвящение наших истоков
ОБРУЧЕННАЯ ОТЦУ
Только Сам Бог Отец, пославший, подаривший и запечатлевший в человечестве
Личность Своего Сына, мог возжелать, чтобы в тайне воплощения Дева Мария
была единственной и истинной Его Невестой. И Он предначертал Ей стать
вместе с Ним началом земного рождения Слова, и через это воплощение
довершить вместе с Ним то, что только Один Он , Бог Отец, совершает в
вечности.
(Ж .-Ж. Олье)
Отныне, о Пречистая, Твоим Сыном нераздельно становится Тот, Чей Отец — Бог.
Я говорю «нераздельно», ибо ни у Святого Духа, ни у Бога Сына, ни у Бога Отца
нет качества отцовства в том смысле, в каком Тебя почитают и называют Его
Матерью, о Приснодева, Священная Матерь, Невеста Отца, Дщерь и Раба, о
Матерь Божия! В этом смиренном и сокровенном явлении Христа, рождающегося
первейшим и внутренним
рождением в Тебе и от Тебя, Т ы обладаешь Им, а Он — Тобою. Более того: Ты —
Единственная на всей земле, Кем Иисус владеет полностью, и Ты —
Единственная, Кто обладает Им. Ты — Единственная Обладательница любви
Отца, сокровищ Святого Духа и тайн небесных.
(Кард. Беруллий)
НЕДЕЛЯ В ЛОНЕ ОТЦА

День первый:
Союз Отца и Марии (8 -й день)
Посвящение наших истоков
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
ПРЗЫВНИЕ
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Дух Святой, стань Властелином:
Сердца — чтобы возлюбить,
Духа — чтобы воедино
Волю, мысль и чувство слить,
Всех трудов и всех страданий —
Чтобы с верою страдать,
И надежд, и начинаний —
Чтобы все Тебе предать.
Сотвори Свою обитель
В сердце трепетном моем,
Где Мария и Спаситель
Поселились бы вдвоем,
Наполняя вечным Словом
Сотни жаждущих сердец,
Что Тебя прославят снова,
О Создатель, о Творец!
(Св. Людовик-Мария Гриньон)
Верую ...»
Богородице Дево, радуйся...» (10 раз)
Послание от 11 июля 1993 года, Междугорье
Дети, Я хочу, чтобы каждый новый день вы проживали в любви и мире. Я
хочу, чтобы вы стали носителями мира и любви. Людям так нужны эти
благодатные дары любви и мир а, но они сами растеряли их, потому что
не молятся. Творите сердцах ваших непрестанную молитву, ибо только
тогда вы можете стать сосудами, уготованными для Господа. Только
через вашу молитву Отец преобразит вас, согласно Своей волe, в такие
сосуды. Для этого полностью предайте себя в Его руки.
РАЗМЫШЛЕНИЕ
Если по замыслу Божию жена дана муж у как соответственная ему помощница,
значит, она нужна не только для рождения детей, но также для того, чтобы
своей материнской заботой, нежностью и добротой, мудростью и советами
содействовать их развитию и становлению. Н ас, предназначенных стать
членами
Тела Сына Своего, Бог Отец призвал Своим волеизъявлением и благодатью,
дарованной нам в Иисусе Христе прежде всех век. Мы уже сотворены в Н ем, и
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нам уготованы те святые подвиги, какие Ему угодно, чтобы мы совершили во
Славу Его. (...) И потому с исполнением времен О н наделит полнотой бытия
Свою Невесту, и откроет Ей все Свои сокровенные замыслы о каждой душе.
(Ж .-Ж . Олье)
МОЛИТВА ПОСВЯЩЕНИЯ
О Мария, преславное Селение Сущего, вечно живущая в замыслах Его, не обойди
и меня Своим материнским присутствием и напомни мне, что я был сотворен в
премудрости любви; исполни меня благодарностью и хвалой бесконечно
милосердному Отцу, чтобы и я смог воскликнуть: Господи, благодарю Тебя —
ибо я дивно устроен! О Мария, Пречистая Дева, посвящаю Тебе миг моего
зачатия, в руки Твои предаю моего отца и мою мать, их брачный союз. Освяти
все брачные союзы на этой земле, чтобы по образу Божию человек давал жизнь с
премудростью и любовью.
Антифон
О Иисусе Христе, наш Брат и желанный Жених,
Приди и возродись в нас
Пречистою Матерью Твоей,
Чтобы Тобою
Пришли мы к Отцу.
(Св. Людовик-Мария Гриньон де Монфор)
Псалом 126
Если Господь не созиждет дома,
напрасно трудятся строящие его;
если Господь не охранит города,
напрасно бодрствует страж.
Напрасно вы рано встаете,
поздно просиживаете,
едите хлеб печали,
тогда как возлюбленному Своему О н дает сон.
Вот наследие от Господа: дети;
награда от Н его — плод чрева.
Что стрелы в руке сильного,
то сыновья молодые.
Блажен человек,
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который наполнил ими колчан свой!
Не останутся они в стыде,
когда будут говорить с врагами в воротах.
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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