Посвящение Пресвятой Деве Марии. День
четвертый: Утешительница — Невеста Утешителя
(25-й день). Посвящение Утешительнице всех
скорбящих
День четвертый:
Утешительница — Невеста Утешителя (25-й день)
Посвящение Утешительнице всех скорбящих
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
ПРИЗЫВАНИЕ
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины,
Иже везде сый и вся исполняяй,
Сокровище благих и жизни Подателю,
прииди и вселися в ны,
и очисти ны от всякия скверны,
и спаси, Блаже, души наша.
«Верую ...»
«Богородице Дево, радуйся...» (10 раз)

Послание от 25 февраля 1991 года, Междугорье
Дорогие дети, сегодня Я прошу вас решиться предать себя в руки Божии,
ибо беспокойство сердец ваших порождает даление от Господа. Бог есть
Мир, и потому молитвой приблизьтесь к Нему. А затем живите миром
сердец ваших. Тогда из вашего сердца он изольется потоком на весь мир.
Не говорите о мире, но творите мир! Я благословляю каждого из вас и
каждое ваше доброе решение.
РАЗМЫШЛЕНИЕ
О породившая меня, яви мне милосердие Твое! Каждый раз, когда мы еще
глубже осознаем ничтожество наше — после совершенной ошибки, в болезни
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или немощи, когдаь мы всего лишены или нам что-то угрожает — в слезах
отчаяния поднимем глаза к Матери нашей: О породившая меня, сжалься надо
мною! — И будем доверчиво ждать Ее всемогущего вмешательства. Никогда
мать не устоит перед плачем своего ребенка, даже если он бывал
неблагодарным. Возопим к Ней, и особо о том, чтобы Она научила нас любить
Любовь. При таком доверии мы навсегда сохраним спокойствие во всех
превратностях мира сего, и спокойствие это про славит Матерь нашу:
«Успокойся, дитя Мое, у тебя будут скорби, но Я — здесь!» (...)
Глубинная причина страстей Христовых — это суды человеческие, восставшие на
воплощенную Премудрость. И Дева Мария присутствовала при этой драме. Сын
Ее и Бог Ее служит мишенью в том противостоянии, бремя которого Она несла
всю Свою жизнь, даже в радости Воскресения. Тот, кто смело вступает в школу
Премудрости, — истинный утешитель Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы: со
своей стороны, он ослабляет это противостояние. И страсти Христовы сменяются
глубокой радостью и для него, и для его Божественного Учителя, и для Матери
Его; и он счастлив любить и жертвовать собой во имя Любви.
(о. Габриэль Жакье)
МОЛИТВА ПОСВЯЩЕНИЯ
О Мария, Матерь семи скорбей, Т ы познала их все, ибо душа Твоя столь едина с
душою С ы на Твоего, возрыдавшего над Лазарем, над плотью его, искаженной
грехом Адама. О Мария, Т ы скорбела вместе с дочерьми иерусалимски ми над
судьбою Храма и народа Своего. О Мария, Ты познала кровавые слезы в Сердце
С воем в час агонии Сына Твоего; Ты испытала и огненные слезы Д уха в день
Пятидесятници и познала всю полноту утешения. Предаю себя Твоему
Непорочному Сердцу, излучающему кроткий свет утешения в Духе Святом. О
Утешительница и Невеста Утешителя, предаю себя Твоей бесконечной нежности.
О Защитница моя от всех козней диавольских, вы зван н ы х множеством моих
грехов, о Матерь, чья любовь всегда оправдывает Своих детей, предаю себя
Твоему нежнейшему Сердцу, дабы и самому
стать утешителем, похожим на свою Мать.
Антифон
Без ласки и любви ребенок жить не может,
Без матери своей, скорбящей вместе с ним.
На берегу чужом меня, о Матерь Божья,
Прижми к Себе сильней и слезы оброни.
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Твою святую жизнь в Писаньи созерцаю,
О как Т ы мне близка, Смиренная моя,
Я дочерью Твоей себя назвать дерзаю:
Ты на земле жила, страдая, как и я.
(Св. Тереза от Младенца Исуса)
Псалом 45
Бог нам прибежище и сила,
скорый помощник в бедах.
Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля,
и горы двинулись в сердце морей.
Пусть ш умят, вздымаются воды их,
трясутся горы от волнення их.
Речные потоки веселят град Божий,
святое жилище Всевышнего.
Бог посреди его; он не поколеблется:
Бог поможет ему с раннего утра.
Восшумели народы; двинулись царства:
Всевышний дал глас Свой, и растаяла земля.
Господь сил с нами,
Бог Иакова заступник наш.
Придите и видите дела Господа, —
какие произвел Он опустошения на земле:
прекращая брани д о края земли,
сокрушил лук и прелом ил копье,
колесницы сжег огнем.
Остановитесь и познайте, что Я Бог:
буду превознесен в народах,
превознесен на земле.
Господь сил с нами,
заступник наш Бог Иакова.
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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