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Пожертвование Посещений Матери Божией

Пресвятая моя Царица, прежде чем передам людям мою книжку,

в которой говорю о любви, подобающей Твоему Сыну, приношу её в

дар  именно  Тебе,  моя  дорогая  Матерь,  ибо  Ты  из  всех  творений

наиболее Его возлюбила. Надеюсь, что этот небольшой дар, который

отдаю в печать с единственной целью, чтобы люди воспламенились

ещё  большей  любовью  к  Иисусу  Христу,  будет  приятен  Твоему

сердцу.  Знаю, что оно безмерно желает,  чтобы все любили Иисуса

так, как Он этого заслуживает.

Жертвую Тебе её такой, какая она есть, и пусть она будет Тебе

приятной.  Заботься  о  ней  и  сделай  так,  чтобы не  я  имел от  этого

славу,  но  чтобы извлекли  пользу те,  кто  будет  её  читать.  Пусть  в

будущем люди  с  ещё  большей  охотой  и  любовью отвечают  на  ту

сердечную и исключительную любовь, какую соблаговолил даровать

нам  сладчайший  Спаситель  во  время  своих  страданий  и  через

установление Пресвятых Даров. Приношу эту книжку к Твоим стопам

и прошу Тебя, чтобы Ты приняла её в собственность вместе с тем, кто

её жертвует. Он уже давно возлагает на Тебя всю свою надежду и с

упованием  жаждет  всегда  называться  и  быть,  возлюбленная

Владычица, хотя и недостойным, но наиболее любящим Тебя слугою. 

Альфонс Мария де Лигуори
из Конгрегации Пресвятого Искупителя  
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Cтруктура Посещений

I. Вступительная молитва перед каждым посещением

Господь мой, Иисус Христос, Ты из любви к людям день и ночь
пребываешь  в  этом  Таинстве,  где  полный  милосердия  и  любви
ожидаешь,  призываешь  и  принимаешь  всех,  кто  приходит  Тебя
посетить.  Верю,  что  Ты  присутствуешь  в  Таинстве  алтаря.
Поклоняюсь  Тебе,  признавая  своё  ничтожество, благодарю Тебя  за
оказанные мне благодати, а особенно за то, что Себя Самого даровал
мне  в  этом  Таинстве,  заступницей  дал  свою  Пресвятую  Матерь
Марию и призвал меня посетить Тебя в этой церкви.   

Приветствую  Твоё  возлюбленное  сердце  и  желаю
приветствовать его по трём причинам: во-первых, чтобы благодарить
Тебя  за  этот  великий  дар;  затем,  чтобы  возместить  Тебе  все
оскорбления, нанесённые Твоими врагами в этом Таинстве; наконец,
желаю  через  это  посещение  прославлять  Тебя  во  всех  местах  на
земле, где в этом Таинстве Ты мало почитаем, и даже оставлен.

Иисус  мой,  люблю  Тебя  всем  сердцем  и  сожалею,  что  в
прошлом столько раз  огорчал Твою безмерную доброту.  Благодаря
Твоей  милости  принимаю  решение  в  будущем  уже  более  Тебя  не
оскорблять. А сейчас, хотя я и беден, полностью себя Тебе посвящаю.
Отрекаюсь от моей воли, чувств, желаний и всего, что имею. Уже с
этого момента распоряжайся мною и всем, что я имею так, как Тебе
нравится. Единственно, я ищу и желаю Твоей святой любви, верности
до  конца и  совершенного  выполнения  Твоей  воли.  Поручаю  Тебе
также  души  в  чистилище,  особенно  те,  которые  с  особой
набожностью почитали Пресвятые Дары и Пресвятую Марию. Прошу
Тебя также за всех бедных грешников.

Дорогой  Спаситель,  все  мои  чувства  сейчас  соединяю  с
чувствами Твоего Возлюбленного Сердца. Так соединённые, жертвую
их Предвечному Отцу, прося Его во имя Твоё, чтобы по Твоей любви
соблаговолил их принять и выслушать. 
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II. Размышление

III. Молитва по окончанию посещения
1. Духовное причастие

Пример первый

Мой Иисус,  верю, что Ты присутствуешь в Пресвятых Дарах.

Люблю Тебя превыше всего и жажду иметь Тебя в моей душе.

Так как сейчас я не могу принять Тебя в Святом Причастии, хотя

бы духовно приди в  моё сердце.  Соединяюсь с  Тобою,  словно Ты

действительно присутствуешь во мне, полностью отдаю себя Тебе и

горячо прошу: не позволь, чтобы я когда-либо отдалился от Тебя.     

Пример второй

Верю в Тебя, о Иисус в Пресвятых Дарах, люблю Тебя и жажду

соединиться  с  Тобою.  Приди  в  моё  сердце,  приглашаю  Тебя  и

умоляю, чтобы Ты не отдалялся от меня.

Прошу Тебя, о Иисус Христос, пусть охватит меня слаще мёда

огонь Твоей могучей любви. Повторяю за св. Франциском: «Пусть я

умру ради Твоей любви, как Ты соблаговолил умереть из любви ко

мне».  «О любовь  нелюбимая,  о  любовь  непознанная!»  -  призываю

вместе со св. Магдаленой де Пацци. И молюсь вместе со св. Петром

из  Алькантары:  «Жених  моей  души,  когда  Ты привлечёшь  меня  к

себе?». 

О Иисус, моё благо, сладкая моя любовь, изрань и разожги моё

сердце, чтобы оно уже постоянно пылало для Тебя.
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Пусть живёт Иисус, наша любовь, наша жизнь и наше всё! Пусть

живёт наша надежда Мария!   

2. Молитвы к Пресвятой Деве Марии

а) Приветствие Божией Матери

в) Молитвы святых

с) Молитва св. Альфонса
Пресвятая  и  Непорочная  Дева,  возлюбленная  моя  Матерь

Мария! Ты Мать моего Господа, Царица мира, Заступница, надежда и

прибежище  грешников;  потому  и  я,  беднейший  из  всех,  сегодня

прихожу к Тебе и Тебе, великая Царица, отдаю себя в покорнейшем

преклонении.  Благодарю  Тебя  за  все  благодати,  которые  Ты  мне

оказала  до  этого  момента,  а  особенно  за  то,  что  спасла  меня  от

вечного осуждения, которое я столько раз заслужил.

Люблю  Тебя,  моя  Госпожа,  достойнейшая  всякой  любви,  и

обещаю,  что  из  любви  к  Тебе  я  всегда  буду  служить  Тебе,  и  по

возможности буду стараться,  чтобы также  и  другие Тебе  служили.

Всю мою надежду на спасение после Бога возлагаю на Тебя. Прими

меня  как  своего  слугу  и  возьми  меня  под  покров  Твоей  опеки,  о

Матерь милосердия! А так как у Бога Ты всё можешь, спасай меня во

всех  испытаниях  и  испрашивай  мне  помощь  для  их  перенесения

вплоть  до моей кончины.  Прошу Тебя  об  истинной  любви Иисуса

Христа и благодати счастливой смерти при Твоём заступничестве. 

О моя Матерь, ради Твоей любви к Богу прошу Тебя, помогай

мне  всегда,  а  особенно  в  последние  минуты  моей  жизни.  Умоляю
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Тебя,  не  оставляй  меня до тех  пор,  пока  не  узришь спасённым на

небе, где буду прославлять Тебя и воспевать Твоё милосердие вовеки.

Аминь. Так уповаю, пусть так будет! 

I
ИСТОЧНИК ВСЯКОГО БЛАГА

Размышление

Иисус в Пресвятых Дарах, источник всякого блага, говорит нам:
Кто жаждет, иди ко Мне и пей  (Ин 7,37).  Сколько же благодати
святые всегда  черпали из  этого источника  в  Пресвятых Дарах,  где
Иисус,  как  предсказал  пророк,  разделяет  нам  заслуги  своих
страданий:  И  в  радости  будете  почерпать  воду  из  источников
спасения  (Ис  12,3).  Некую  ученицу  о.  Авилы,  когда  она  стала
клариской, из-за её частого и долгого пребывания перед Пресвятыми
Дарами стали называть невестой Евхаристии. Когда её спросили, что
она делает во время столь долгих часов перед Пресвятыми Дарами,
она ответила: «Я бы тут осталась на целую вечность. Разве нет здесь
истинного Бога, который будет счастьем спасённых? Добрый Боже,
что для Тебя делается, а что не делается? Тебя любят, прославляют,
благодарят и просят.  Что делает бедный у богатого, как ведёт себя
больной у врача?  Что делает жаждущий у чистого  источника?  Как
ведёт себя голодный у накрытого стола?».

О  возлюбленный  мой  Иисус,  сладчайший,  жизнь,  надежда,
сокровище, единственная любовь моей души, чего Тебе это стоило,
чтобы остаться  с  нами в  этом Таинстве!  Ты должен был  умереть,
чтобы  затем  пребывать  в  Таинстве  на  наших  алтарях.  А  сколько
оскорблений Ты должен был вытерпеть в этом Таинстве, чтобы быть
с нами! Всё победили Твои любовь и жажда быть любимым нами.

Потому  приди,  Господи,  приди  и  поселись  в  моём  сердце.
Затвори его ворота навсегда, чтобы не вошло ни одно создание и не
участвовало в любви, принадлежащей только Тебе, и которую Тебе
единственному  я  желаю  пожертвовать.  Мой  дорогой  Искупитель,
господствуй надо мною и возьми меня в свою собственность. А если
когда-то я не окажу Тебе совершенного послушания, сурово накажи
меня, чтобы в будущем я более старался угодить Тебе, как Ты сам
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этого желаешь.  Сделай,  чтобы я уже не  искал другой радости,  как
только  приносить  радость  Тебе,  часто  посещать  Тебя  в  Таинстве
алтаря, пребывать с Тобою и принимать Тебя в Святом Причастии.
Пусть  ищет  –  тот,  кто  хочет,  –  иные  ценности,  я  же  не  хочу  ни
любить,  ни желать ничего другого,  кроме сокровища Твоей любви.
Это единственное, что я хотел бы найти у подножия Твоего алтаря. 

Сделай, чтобы я забыл о себе, а помнил лишь о Твоей доброте.
Счастливые серафимы, я завидую не вашей славе, но любви, которой
вы пламенеете к вашему и моему Богу. Научите меня, что я должен
делать, чтобы любить Его и Ему нравиться.

Иисус  мой,  лишь  Тебя  я  желаю  любить  и  только  Тебе  хочу
нравиться!

Приветствие Божией Матери

Другим  источником  спасительной  благодати  является  наша
Матерь  Мария.  Св.  Бернард  говорит,  что  Она  так  богата  Божьими
дарами, что нет никого на свете, кто бы ни участвовал в них. От Её
полноты  получили  мы  все  (ср.  Ин  1,16).   Пресвятая  Мария  была
наполнена  Божией  благодатью,  как  сказал  о  том  ангел:  Радуйся,
Благодатная! (Лк 1, 28). Пётр Хризолог добавляет, что Она получила
это неизмеримое сокровище не только для себя, но также и для нас,
чтобы могла одаривать им всех своих почитателей.  Благодать эту
получила Пресвятая Дева, чтобы принести миру спасение. 

Причина нашей радости, молись за нас!

Молитва св. Ефрема

Непорочная,  Пречистая  Дева  Мария,  Матерь  Бога,  Ты
превосходишь  всех  святых,  являешься  единственной  надеждой
праотцев и радостью праведных. Через Тебя мы были примирены с
Богом.  О  великая  Владычица,  Матерь  Бога,  покрой  нас  крыльями
своего милосердия и смилуйся над нами. Мы принадлежим Тебе и,
как посвящённые служению Тебе,  называемся Твоими слугами.  Не
допусти, чтобы мы были осуждены. Непорочная Дева, мы находимся
под Твоей защитой и потому к Тебе прибегаем и просим: не позволь,
чтобы Твой Сын из-за наших грехов оставил нас во власти сатаны. 
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II
ХЛЕБ ЖИЗНИ

Размышление

Некий  священник  обратил  внимание,  что  хлеб  –  это  пища,
которая  расходуется  во  время  еды, а  благодаря  оставлению
сохраняется.  Поэтому  Господь  Иисус  остался  на  земле  под  видом
хлеба не только для того, чтобы Его принимали в Святом Причастии,
и таким образом соединяться с теми, кто Его любит, но также, чтобы
быть  сохранённым  в  дарохранительнице,  пребывать  с  нами  и
напоминать  нам  о  любви,  которой  Он  нас  окружает.  Св.  Павел
говорит: Уничижил Себя Самого, приняв образ раба (Флп 2,7). Что же
скажем  о том,  что  Он  принимает  вид  хлеба?  Ни  один  язык  не
способен  высказать  любви,  с  которой  Господь  Иисус  относится  к
каждому человеку, живущему в Божией благодати. Поэтому дорогой
Жених, собираясь проститься с этим миром, оставил Пресвятые Дары.
Ибо Он не хотел, чтобы Его уход стал причиной Его забвения; и Он
не  избрал  другого  способа  сохранить  живую  память  о  себе,  как
оставить самого себя (св. Пётр из Алькантары).   

О  мой  Иисус,  Ты  позволяешь  закрыть  себя  в  этой
дарохранительнице,  чтобы  принимать  просьбы  бедных  людей,
которые приходят,  желая быть выслушанными Тобою. Соблаговоли
принять  сегодня  просьбу,  представленную  Тебе  неблагодарным
грешником. 

Прихожу к Тебе в раскаянии, осознавая зло, которое совершил,
не желая угодить Тебе. В первую очередь жажду прощения всех моих
вин. О мой Боже, если бы я никогда не оскорблял Тебя! Господи, Ты
знаешь, что ещё я желаю. Я понял, что Ты достоин любви, и поэтому
сильно полюбил Тебя и горячо желаю Тебя любить и Тебе нравиться.
Но не имею сил исполнить это; прошу Тебя, чтобы Ты помог мне. 

О великий Господь, дай познать всему небу свою огромную силу
и  безграничную  любовь.  Сделай,  чтобы  из  большого  бунтовщика,
каким я был для Тебя,  теперь я стал Твоим другом.  Верю, что Ты
можешь  и  хочешь  это  сделать.  Дополни  всё,  чего  мне  не  хватает,
чтобы я любил Тебя совершенно или хотя бы в той степени, в какой
Тебя оскорблял. Люблю Тебя, о мой Иисус, превыше всего. Люблю
Тебя более чем свою жизнь, мой Боже, моя любовь, моё всё.
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Боже мой, Ты всё для меня!
Приветствие Божией Матери

Да приступаем с дерзновением к престолу благодати,  чтобы
получить милость и обрести благодать для благовременной помощи
(Евр  4,16).  Св.  Антоний  говорит,  что  престолом,  на  котором  Бог
разделяет  все  благодати,  является  Мария.  О  любимейшая  Царица,
если  Ты  так  горячо  желаешь  помогать  грешникам,  то  я  большой
грешник, к Тебе прибегающий. Поддержи меня и не задерживайся с
помощью мне.

Со  св.  Августином  взываю  к  Тебе:  Единственное  убежище
грешников, смилуйся надо мною!

Молитва св. Ефрема

О Царица вселенной,  наша лучшая Госпожа,  Ты единственная
Заступница  грешников,  безопасная  гавань  потерпевших
кораблекрушение,  утешение  каждого  человека,  выкуп невольников,
исцеление больных, подкрепление страждущих, убежище и спасение
для всей земли. О благодати полная, освети мой разум, а язык сделай
способным  петь  Твою  славу,  и  особенно  достойнейшее  из  всех
«Ангельское приветствие». Славься, Мария, мир, радость, спасение и
утешение  всего  мира.  Приветствую  Тебя,  наибольшее  чудо,  какое
существовало  на  земле,  райское  наслаждение,  порт  спасения  для
находящихся  в  опасности,  источник  благодати,  Посредница  между
Богом и людьми.

Взываю  к  Тебе  со  св.  Августином:  Единственное  убежище
грешников, смилуйся надо мною!

III
РАДОСТЬ ИИСУСА БЫТЬ С НАМИ

Размышление

И радость моя была с сынами человеческими (Притч 8,31).
Господь наш Иисус Христос не ограничился тем, что умер из

любви к  нам,  но даже после смерти Он захотел остаться  с  нами в
Пресвятых  Дарах,  объявляя,  что  находит  радость  быть  между
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людьми.  «Как  же  можете  –  говорит  св.  Тереза  –  обижать  Бога,
который  говорит,  что  между  вами  находит  свою радость?».  Иисус
находит  радость  между  нами,  а  разве  мы  не  могли  бы  её  в  Нём
отыскать?  -  особенно  мы,  удостоенные  чести  жить  в  Его  доме.
Какими  же  гордыми чувствовали  себя  люди,  которых  царь  иногда
приглашал жить в его дворце! Вот здесь дворец Царя, дом, в котором
мы живём вместе с Иисусом. Благодарим Его за это и воспользуемся
возможностью беседовать с Ним. 

Мой Господь и Бог, вот стою перед этим алтарём, на котором Ты
пребываешь для меня днём и ночью. Ты источник всякого блага, врач
любой болезни, богатство каждого бедняка. Сегодня прихожу к Тебе
и  я,  бедный  и  слабый  грешник,  чтобы  просить  о  милосердии.
Смилуйся надо мною! Моя нищета не лишает меня надежды, когда
вижу,  как  в  этом  Таинстве  Ты  нисходишь  с  неба  на  землю
единственно для того, чтобы оказать мне благодеяния. 

Преклоняюсь перед Тобою, благодарю Тебя, люблю Тебя! Если
хочешь, чтобы я попросил Тебя о каком-либо даре, умоляю вот о чём,
послушай, Иисус: никогда уже не хочу Тебя  обижать и желаю, чтобы
Ты осенил  меня  светом  и  благодатью,  чтобы я  любил  Тебя  всеми
своими силами.  Господь  мой,  люблю Тебя  всеми чувствами моего
сердца. Сделай, чтобы я говорил это согласно с правдой, чтобы мог
это  повторять  постоянно  в  этой  жизни  и  в  вечности.  Пресвятая
Мария, мои святые покровители, ангелы и все святые неба, помогите
мне любить моего Бога, достойного наивысшей любви.

Добрый  Пастырь,  хлеб  истинный,  о  Иисус  милостивый,
насыщай нас, защищай нас, укажи нам благо на земле живущих.

Приветствие Божией Матери

Узы Её – узы спасения (Сир 6,31 – Вульг). Некий святой говорит,
что  почитание  Божией  Матери  является  как  бы  цепью,
обеспечивающей безопасность нашей дороги на небо. Просим нашу
Владычицу, чтобы цепью любви все более укрепляла наше упование
на Её защиту. О кротость, о милость, о отрада, Дева Мария!

Молитва св. Германа
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О  моя  Госпожа,  Ты  единственное  моё  утешение,  которое
получаю от Бога; Ты - роса с неба, приносящая облегчение моей боли.
Ты  -  свет  моей  души,  объятой  темнотою,  путеводная  звезда  моей
дороги, сила в моих слабостях, богатство в моей нищете, лекарство
для моих ран, утешение моего плача. Ты - спасение в моём несчастье
и надежда моего спасения.  Выслушай,  умоляю, мои просьбы и как
Матерь  Божия  смилуйся  надо  мною.  Удели  мне  благодатей,  о
которых Тебя молю, о кротость, о милость, о отрада, Дева Мария! 

IV
СЧАСТЬЕ НА ЗЕМЛЕ

Размышление

Ибо в обращении её нет суровости, ни в сожитии с нею скорби,
но веселие и радость (Прем 8, 16).

Любящие друзья так радуются друг другу, что все дни проводят
вместе. С Господом Иисусом в Пресвятых Дарах скучает только тот,
кто Его не любит. Святые находили перед Пресвятыми Дарами своё
высшее счастье на земле. 

«Нет  существенной  разницы  между  спасёнными  на  небе  и
живущими  на  земле.  Мы  уже  радуемся  полным  счастьем,  вы,  ещё
перенося страдания; но то, что мы испытываем на небе, созерцая Бога
лицом к лицу, вы можете испытать перед Пресвятыми Дарами». Так
сказала  св.  Тереза  уже  после  своей  смерти  одной  кармелитке.
Пресвятые Дары являются нашим небом на земле. 

О  Непорочный  Агнец  Божий,  пожертвовавший  себя  за  нас  на
кресте,  прошу, вспомни, что это я одна из душ, искупленных такой
огромной болью Твоих страданий и смерти. Стань, о Иисус, моим и
сделай, чтобы я уже никогда Тебя не утратил. А так как Ты посвятил
мне Себя и отдаёшь ежедневно в  жертве алтаря,  сделай,  чтобы и я
полностью Тебе принадлежал. Посвящаю себя Тебе полностью, делай
со мною, что Тебе угодно. Отдаю Тебе мою волю, свяжи её сладкими
узами Твоей любви, чтобы она всегда была покорна Твоей пресвятой
воле. Уже не хочу жить для того, чтобы успокаивать мои желания, но
единственно для того, чтобы удовлетворить Твою доброту.

Уничтожь во мне всё,  что  Тебе не  нравится.  Удели мне своей
благодати, чтобы я не думал уже ни о чём другом, как только о том,
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чтобы Тебе нравиться, не желал ничего другого, как только того, чего
Ты желаешь. 

Люблю  Тебя,  мой  дорогой  Спаситель,  всем  сердцем.  Люблю
Тебя, ибо Ты сам желаешь, чтобы я Тебя любил. Люблю Тебя, ибо Ты
этого достоин. Страдаю от того, что не любил Тебя так, как Ты этого
заслуживаешь.  Я  желал  бы  умереть  от  любви  к  Тебе.  Прими,  о
Господи, это мое желание и даруй мне свою любовь. Аминь! Пусть так
будет!

О воля моего Бога, полностью вверяюсь тебе!

Приветствие Божией Матери

Я  Матерь  прекрасной  любви (Сир  24,24  –  Вульг)  -  говорит
Мария,  а значит любви,  делающей души прекрасными.  Одна святая
сравнивала  Марию  с  доброй  матерью,  раздающей  своим  детям
сладкий напиток. Этот дар, которым является Божия любовь, можно
получить только от Матери Божией, поэтому ищем его у Неё. 

Мать моя, надежда моя, испроси мне всё у Иисуса! 

Молитва св. Германа

О  моя  Владычица,  Ты  наша  защита  и  радость,  сделай  меня
достойным испытать вместе с Тобою ту огромную радость,  которой
Ты  радуешься  в  небе.  Да,  моя  Царица,  моё  прибежище,  жизнь,
помощь, защита, сила, моя радость и надежда, сделай, чтобы я вместе
с  Тобою оказался  на  небе.  Я  хорошо  знаю,  как  Матерь  Божия  Ты
можешь  испросить  у  Него  всё,  что  пожелаешь.  О  Мария,  Ты
всемогуща  в  деле  спасения  грешников  и  не  нуждаешься  в  другом
посредничестве, потому что Ты сама Мать истинной жизни.

Мать моя, надежда моя, испроси мне всё у Иисуса!
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V
ИИСУС ЖАЖДЕТ НАШЕЙ ЛЮБВИ

Размышление

И  птичка  находит  себе  жильё,  и  ласточка  гнездо  себе,  где
положить птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и
Бог мой! (Пс 84,4) – говорит псалмист.

На  земле  Ты  построил  себе  дом  и  нашёл  жильё  посредине
алтарей,  чтобы  Тебя  можно  было  легко  отыскать,  и  чтобы  Ты
пребывал вместе с нами. Господи, должен признать, что Ты слишком
нуждаешься в людях и уже сам не знаешь, что Ты должен сделать,
чтобы они любили Тебя. Сделай, возлюбленный мой Иисус, чтобы и
мы воспылали любовью к Тебе. Было бы несправедливо, если бы мы
холодно  относились  к  Богу,  который  так  горячо  нас  возлюбил.
Притяни нас сладостью Твоей любви. Сделай, чтобы мы познали Твоё
совершенство, которое пробудит в нас любовь к Тебе. 

О бесконечное  Величие  и  безмерная  Доброта!  Ты так  сильно
любишь  людей  и  так  много  сделал,  чтобы  они  ответили Тебе
взаимностью. Почему же среди нас так мало любящих Тебя? Более
уже не хочу принадлежать, как до сих пор, к несчастному числу этих
неблагодарных.  Принимаю  решение  любить  Тебя,  насколько  буду
способен, и не любить ничего другого, кроме Тебя. Ты заслуживаешь
этого, Ты так усиленно это мне велишь, поэтому желаю исполнить
Твою волю. Сделай, Боже моей души, чтобы Ты был мною полностью
доволен.  Через  заслуги  Твоих  страданий  прошу  об  этом  и  на  это
надеюсь.  Блага  этого  мира  дай  тому,  кто  их  желает.  Я  же  ищу  и
желаю  единственно  сокровища  Твоей  любви.  Люблю  Тебя,  мой
Иисус,  бесконечное  благо.  Ты  всё  моё  богатство,  всё  моё
благоволение, вся моя любовь.   

Иисус мой, как Ты полностью отдал себя мне, так и я всего себя
отдаю Тебе.     

Приветствие Божией Матери

Владычица  моя,  св.  Бернард  называет  тебя  «покорительницей
сердец". Он говорит, что своей красотой и добротой Ты похищаешь
сердца.  Забери,  прошу,  также  моё сердце  и  мою волю.  Полностью
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отдаю  их  Тебе,  соедини  их  с  Твоими  и  пожертвуй  Богу.  Матерь
прекрасной любви, молись за меня!

Молитва св. Бернарда

Возносим наши очи к Тебе, о Царица мира. Ибо кто ещё умолит
нашего Судию, перед которым мы должны предстать обременённые
многочисленными грехами? Кто же это сможет сделать лучше, чем
Ты,  о  святая  Владычица,  которая  так  сильно  возлюбила  и  сама
являешься  так  нежно  любимой?  Поэтому  приклони,  о  Матерь
милосердия, Своё сердце к нашим молитвам и мольбам. Под Твою
защиту  прибегаем.  Соблаговоли умиротворить  гнев  Твоего Сына и
верни нам Его благодать. Ты не отвергаешь даже самого ничтожного
грешника  и  не  презираешь  его,  когда  он  приходит  к  Тебе  и,
сокрушённый,  умоляет  о  Твоём  заступничестве.  Ты  своим
состраданием защищаешь его от отчаяния, вселяешь в него надежду,
укрепляешь его и не оставляешь,  пока он не примирится  со своим
Судиёю.

Матерь прелюбимая, молись за меня! 

VI
СОКРОВИЩЕ НАШИХ СЕРДЕЦ

Размышление

 Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет (Лк 12, 34).
Иисус говорит, что человек направляет свою любовь туда, где,

как  он  считает,  находится  его  сокровище.  Святые  не  ценили  и  не
любили  никакого  другого  сокровища,  кроме  Иисуса  Христа,  и
поэтому всем сердцем и с всею любовью обращались к Пресвятым
Дарам. Возлюбленный мой Иисус, укрытый в Таинстве, из любви ко
мне  Ты  позволяешь  днём  и  ночью  закрывать  себя  в  этой
дарохранительнице, прошу, притяни к себе всё моё сердце, чтобы оно
уже не думало ни о чём другом, как только о Тебе,  не любило, не
искало,  не  ожидало  ничего  другого  кроме  Тебя.  Сделай  это  через
заслуги Твоих страданий, для которых об этом с упованием прошу.

О  Спаситель  мой  в  Пресвятых  Дарах,  любящий  нас  Божией
любовью! Как же изумительны её замыслы, чтобы привлечь людей к
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взаимности.  О  Предвечное  Слово,  Ты,  став  человеком,  не
ограничился  тем,  чтобы  умереть  за  нас,  но  дал  нам  это  Таинство,
чтобы пребывать с нами, стать нашей пищей и дать нам залог неба. 

Желая  появиться  между  нами,  Ты  стал  ребёнком  в  яслях,
бедным  плотником  в  ремесленной  мастерской,  приговорённым  на
древе  креста  и  хлебом на  алтаре.  Скажи мне,  что  ещё  мог  бы Ты
придумать, чтобы пробудить в нас любовь к Тебе?  

О наивысшая Любовь, когда же я смогу отблагодарить Тебя за
безграничность Твоей доброты? Господи, я желаю жить только для
Тебя. Для чего я стал бы жить, если не для того, чтобы любить Тебя и
нравиться  Тебе,  мой любимейший  Искупитель,  пожертвовавший за
меня  свою  жизнь?  Что  же  мог  бы  я  любить,  если  не  Тебя,
прекрасного,  преисполненного  милости,  доброго,  любимого,
полностью достойного человеческой любви?  

Пусть я живу только для того, чтобы прославлять Тебя, чтобы
растворяться  от  любви  при  одном  воспоминании  о  Тебе.  Когда  я
только подумаю о яслях, кресте, Евхаристии – разгораюсь желанием
делать  что-то  великое  для  Тебя,  мой  Иисус,  сделавший  и
выстрадавший для меня сверх меры. 

Сделай, мой Господь, чтобы пока ещё я живу, я мог что-то для
тебя совершить.  

    
Приветствие Божией Матери

Я, как красивая маслина в долине (Сир 24,16) - говорит Мария - с
которой  стекает  масло  милосердия.  Я  стою  на  равнине,  чтобы  все
могли меня увидеть  и приблизиться  ко мне.  Вспомни – призываем
вместе со св. Бернардом - милосерднейшая Мария, что от веков не
слышали,  чтобы кто-либо прибегал  к  Тебе и  был Тобою оставлен.
Всемилостивейшая  Царица, не хочу быть тем первым несчастным,
который прибегая к Тебе, не нашёл бы Твоей милости. 

О Мария, испроси мне благодать,  чтобы я всегда обращался к
Тебе.   

Молитва св. Бернарда

О Мария, единственная Госпожа, в Тебе Спаситель нашёл своё
жилище и сложил безмерные богатства своей благодати. Весь мир, о
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святая Владычица, славит Тебя как святыню Бога, в которой началось
спасение  человека  и  совершилось  примирение  Бога  с  людьми.  О
великая Матерь Божия, Ты - сад запертый, в котором грешная рука
никогда  не  сорвала  ни  одного  цветка  (ср.  Песн  4,  12).  Ты  тот
великолепный сад, в котором Бог посадил все цветы, украшающие его
Церковь: цветёт среди них фиалка Твоего смирения, лилия чистоты и
роза любви. С кем сравним Тебя, о Мать благодати и всякой красоты?
Ты - рай Бога. Ты - источник живой воды, орошающей всю землю.
Сколько же благодеяний Ты оказала людям благодаря тому, что стала
посредницей благодати спасения.

Жизнь, отрада и надежда наша, славься! 

VII
С НАМИ ВО ВСЕ ДНИ

Размышление

Се, Я с вами во все дни до скончания века (Мф 28,20). 
Любимейший  наш  Пастырь,  отдавший  жизнь  за  нас,  своих

овечек, не хотел, чтобы смерть разлучила Его с нами. Вот, стадо моё
возлюбленное - говорит – Я всегда с вами. Для вас Я остался на земле
в Евхаристии. Здесь найдёте меня всегда, как только захотите, чтобы
Я помог вам и утешил вас своим присутствием. Я не оставлю вас до
конца мира, до тех пор, пока вы будете жить на земле.

Св.  Пётр  из  Алькантары   использует  прекрасное  сравнение:
Божественный Жених хотел своей Невесте (то есть Церкви) оставить
на время своего долгого отсутствия какую-то компанию, чтобы она не
была одинока. Потому оставил это Таинство, в котором присутствует
Он сам. О какой же лучшей компании могли бы мы мечтать?

Возлюбленный  мой  Господь,  любимейший  Спаситель,  вот
сейчас  посещаю  Тебя,  присутствующего  на  этом  алтаре,  и  Ты
отвечаешь  новой  любовью,  когда  приходишь  ко  мне  в  Святом
Причастии.  Тогда  Ты  не  только  присутствуешь  во  мне,  но
становишься моей пищей, полностью соединяешься со мною и всего
себя мне отдаёшь. Уже сейчас я действительно могу сказать: Иисус
мой, Ты теперь весь мне принадлежишь. Так как Ты полностью отдал
себя мне, должен и я полностью доверить себя Тебе. Ты – Бог, а я -
ничто.  О Божья любовь,  когда же придёт та  минута,  что  я  уже не
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только  через  мою  преданность,  выраженную  словами,  но
действительно буду полностью Тебе принадлежать? Ты можешь это
сделать! Умножь во мне упование, и пусть через заслуги Твоей Крови
я получу от Тебя благодать, чтобы ещё в этой жизни не своей, но уже
полностью Твоей был собственностью. 

Господи, Ты выслушиваешь все молитвы, соблаговоли сегодня
выслушать  молитвы  человека,  действительно  желающего  любить
Тебя.  Изо всех сил хочу Тебя любить  и  быть Тебе  послушным во
всём, в чём пожелаешь, без выгоды и без награды для себя. Желаю
служить  Тебе  из  любви,  чтобы  только  Тебе  доставлять  радость  и
нравиться  единственно  Твоему  Сердцу,  которое  так  сильно
возлюбило меня. А моей наградой пусть будет любовь к Тебе. 

О Возлюбленный Сын Предвечного Отца, возьми мою свободу,
мою волю, всё, что мне принадлежит, и всего меня, и дай мне себя. Я
Тебя люблю, Тебя ищу, тоскую о Тебе, Тебя жажду, втройне жажду
Тебя! 

Иисус мой, сделай, чтобы я полностью принадлежал Тебе!     
   
Приветствие Божией Матери

Любимая  наша  Госпожа,  вся  Церковь  Тебя  называет  и
приветствует  как  нашу  надежду.  Поэтому,  если  Ты  являешься
надеждой всех, будь также и моей надеждой. 

«Ты единственное основание моей надежды» – молился к Тебе
св.  Бернард  и  говорил:  «Пусть  Тебе   доверяет  тот,  кто  надежду
теряет». 

Я также взываю к Тебе: Мария, Ты спасаешь отчаявшихся, на
Тебя возлагаю всё моё упование!

Мария, Матерь Божия, заступись за меня перед Иисусом!  

Молитва св. Бернарда

О Царица, к Тебе относятся слова:  Кто эта, блистающая, как
заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце? (Песн 6,10). Мария,
Ты воссияла миру как заря, предваряя блеском Твоей святости восход
Солнца Справедливости. День Твоего рождения стал днём спасения и
благодати. Ты прекрасна как луна, как нет планеты более похожей на
солнце, так нет ни одного творения более Тебя подобного Богу. Луна
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освещает  мрак  ночи  светом,  который  получает  от  солнца,  а  Ты
озаряешь нашу темноту блеском своей святости.

Но Ты прекраснее луны, ибо на Тебе нет, ни пятен, ни тени. Ты
преисполнена достоинства как солнце, и я думаю о Том, кто сотворил
солнце. Он достойнейший среди всех людей, а Ты выбрана из всех
женщин.

Святая Мария, Матерь Божия, заступайся за грешников, а значит
за всех нас!     

VIII
ИИСУС ЖДЁТ НАШИХ ПОСЕЩЕНИЙ

Размышление

К каждому человеку, посещающему Иисуса в Пресвятых Дарах,
Он обращается с такими словами:  Встань, подруга моя, прекрасная
моя,  и  приди!  (Песн  2,10).  Душа,  посещающая  Меня,  встань,
поднимись из своей нищеты, ибо Я здесь для того, чтобы обогатить
тебя моими милостями. Поспеши, встань рядом со Мною, не бойся
Моего Величия, которое Я так унизил в этом Таинстве, чтобы забрать
у тебя страх, и наполнить тебя доверием. Ты уже не находишься в
неприязни  со  Мною,  но  являешься  Моей  подругой,  ибо  ты  Меня
любишь,  и  Я  тебя  люблю.  Прекрасная  моя  –  это  моя  благодать
сделала  тебя  такою.  Приди,  бросься  в  мои объятия  и  с  огромным
доверием проси, о чём хочешь. 

Этот  великий  Царь  славы  –  говорит  св.  Тереза  –  принял  в
Святых Дарах вид хлеба и укрыл своё Величие, желая добавить нам
смелости, чтобы мы с большим доверием могли приблизиться к Его
Божественному сердцу. 

Так пойдём к Иисусу с доверием и любовью, соединимся с Ним
и попросим Его о благодати.  Какой же радостью для меня должно
быть  сознание  того,  что  я  нахожусь  перед  Тобою,  о  Предвечное
Слово,  которое  стало  человеком и для  меня  осталось  в  Пресвятых
Дарах.  Ты  мой  Бог,  безмерное  величие,  бесконечная  доброта,
одариваешь меня нежною любовью.  

Души, любящие Бога, где бы вы не находились, на небе или на
земле, любите Его также и за меня. Мария, Мать моя, помоги мне,
чтобы я любил Его. А Ты, любимейший Господь, сделай, чтобы моё
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сердце  принадлежало  Тебе.  Будь  полностью  Господом  моей  воли,
возьми всего меня в свою собственность.  Отдаю Тебе весь мой ум,
чтобы я всегда размышлял о Твоей доброте. Отдаю Тебе также моё
тело, чтобы помогло мне угодить Тебе. Посвящаю Тебе мою душу,
чтобы  она  всецело  принадлежала  Тебе.  Я  желал  бы,  о  мой
Возлюбленный, чтобы все люди узнали нежность Твоей к ним любви
и  жили  только  для  того,  чтобы  Тебя  почитать  и  доставлять  Тебе
радость, как Ты того желаешь и того заслуживаешь. 

Пусть хотя бы я буду жить влюблённым в Твою бесконечную
красоту. Желаю с сегодняшнего дня делать всё, что только возможно,
чтобы нравиться Тебе. Принимаю решение отречься от всего, что не
согласно с Твоей волей. Хотя бы это мне дорого стоило, я готов всё
потерять, даже жизнь. Буду счастлив, когда от всего откажусь, чтобы
приобрести Тебя, мой Боже, моё сокровище, любовь моя, моё всё. 

Иисус мой, прими меня всего, пусть я полностью стану Твоим!  

Приветствие Божией Матери

Пусть придёт ко мне всякий  неопытный (Притч 9,16).
Мария  призывает  всех  детей,  нуждающихся  в  матери,  чтобы

прибегали  к  Ней,  как  к  Матери  милосерднейшей  из  всех  матерей.
Любовь  всех  матерей  только  тень  по  сравнению  с  той  любовью,
которой  окружает  нас  Мария  –  говорит  некий  почитатель  Божией
Матери. 

Мать моя, Мать моей души, любящая меня и желающая моего
спасения как никто после Бога, будь моей Матерью! 

Мать моя, сделай, чтобы я всегда помнил о Тебе!

Молитва св. Бернарда

О  сладкая,  великая  и  превыше  всего  возлюбленная  Мария,
невозможно даже выговорить  Твоё имя,  чтобы сердце не запылало
любовью к Тебе. Все, кто Тебя любят, как только подумают о Тебе,
ещё  большей  воспламеняются  любовью.  Поддержи  нас,  святая
Госпожа, в нашей слабости. Кто же может достойнее ходатайствовать
за нас перед Господом нашим Иисусом Христом, как не Ты, которая
непосредственно  радуешься  Его  сладчайшим  присутствием?
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Заступайся за нас, Госпожа, так как Сын Твой выслушает Тебя и Ты
получишь всё, о чём мы Тебя просим.

Мать моя, сделай, чтобы я всегда помнил о Тебе!

IX
БОГАТСТВО БЛАГОДАТИ

Размышление

Увидел (…) по персям опоясанного золотым поясом (Откр 1,13).
С руками полными милостей  Господь  Иисус ожидает  в  Пресвятых
Дарах и ищет людей, которых мог бы ими одарить. 

О  св.  Екатерине  Сиенской  говорят,  что  она  приближалась  к
Пресвятым  Дарам  с  такой  полной  любви  жаждой,  с  какой
приближается дитя к кормящей его матери.   

О  возлюбленный,  Единородный  Сын  Предвечного  Отца,
признаю,  что  Ты  являешься  достойнейшим  всякой  любви.  Желаю
любить  Тебя  так,  как  Ты  того  заслуживаешь.  Хорошо  понимаю,
поскольку оказался неверным Тебе и непослушным, что я недостоин
любить  Тебя  и  не  заслуживаю  быть  близ  Тебя,  как  сейчас  в  этой
церкви.  Но  знаю,  что  Ты  жаждешь  моей  любви.  Слышу,  как  Ты
говоришь мне: Сын мой! Отдай сердце твоё мне (Притч 23,26), или:
И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим (Втор 6,5). Знаю,
Ты потому сохранил мне жизнь и не обрёк на осуждение,  чтобы я
полностью вернулся  к  Тебе.  Так  как  Ты желаешь,  чтобы я  любил
Тебя,  вот,  мой Боже, Тебе отдаю себя,  Тебе жертвую себя.  Люблю
Тебя,  Боже,  единственная  доброта  и  любовь  моя.  Выбираю  Тебя
единственным Царём и Господом моего бедного сердца. Знаю, что Ты
его желаешь, поэтому отдаю его Тебе. Холодно оно и бездушно, но
если  Ты  примешь  его,  то  также  его  переменишь.  Перемени  меня,
Господь мой, перемени!

Уповаю, что в будущем я уже не буду жить как до сих пор, столь
неблагодарным  и  столь  мало  прославляющим  Твою  бесконечную
доброту, которая так сильно меня любит и так достойна безграничной
любви. Сделай, чтобы с этого момента я сверх меры являл ту любовь,
которой мне не хватало в прошлом.
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Боже мой, Боже мой, хочу Тебя любить, хочу Тебя любить, хочу
Тебя любить!

Приветствие Божией Матери

Полностью подобна  своему  Сыну Иисусу  Его  Матерь  Мария.
Как Матерь милосердия Она радуется, когда помогает несчастным и
утешает их. Она так сильно желает всем уделить своих милостей, что
св.  Бернард  из  Бустии говорит:  «Более  Мария  желает  оказать  тебе
благодеяние и уделить милостей, чем ты желаешь получить их».

Надежда наша, славься!

Молитва св. Иоанна из Дамаска

Приветствую  Тебя,  надежда  христиан,  Мария!  Соблаговоли
принять просьбы грешника, который горячо Тебя любит, поклоняется
Тебе и на Тебя возлагает всю надежду своего спасения. Верни мне
милость  Твоего  Сына.  Ты  залог  моего  спасения,  потому  умоляю,
освободи меня от тяжести моих грехов, рассей мрак моего ума. Удали
грешные  чувства  моего  сердца,  останови  происки  моих  врагов.
Полностью руководи моей жизнью, чтобы при Твоём посредничестве
и Твоём заступничестве я мог достичь вечного блаженства неба.

Матерь моя, сделай, чтобы я всегда помнил о Тебе!

X
ИИСУС ИСПОЛНЯЕТ НАШИ ЖЕЛАНИЯ

Размышление

«О безрассудные люди – говорит св. Августин –  куда, бедняги,
спешите, чтобы удовлетворить свои сердца? Пойдите к Иисусу, ибо
только Он может дать вам счастье, которое вы ищете». Душа моя, не
будь и ты так безрассудна: ищи только Бога, ищи одно благо, которое
вмещает все другие блага. А если желаешь отыскать Его быстро, вот
Он  рядом  с  тобою.  Скажи  Ему,  что  ты  желаешь,  ибо  потому  Он
остался в дарохранительнице, чтобы тебя утешить и выслушать.
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Св.  Тереза  обращает  внимание,  что  не  каждый  может
разговаривать с королём. Самое большее: кто-то может надеяться на
разговор  с  ним  при  посредничестве  третьего  лица.  Но  чтобы
разговаривать  с  Тобою,  Царь  славы,  мы  не  нуждаемся  ни  в  чьём
посредничестве,  ибо  в  Таинстве  алтаря  Ты  готов  всех  выслушать.
Каждый,  кто  только захочет,  всегда  Тебя здесь  находит  и  лично с
Тобою беседует. Хотя бы кто-то, в итоге, и был выслушан королём,
скольких же усилий ему это будет стоить? Короли дают аудиенции
несколько раз в год, но Ты в Пресвятых Дарах принимаешь всех днём
и ночью, всегда, когда мы этого пожелаем. 

О Таинство любви, отдаёшь ли нам себя в Святом Причастии
или  пребываешь  на  алтарях,  Ты  умеешь  доказательствами  своей
любви привлечь к себе влюблённые в Тебя сердца.  Они удивляются
такой  огромной  доброте,  полные  счастья  горят  любовью  и  всегда
думают о Тебе.  Притяни также моё бедное сердце,  которое желает
любить Тебя и служить Твоей любви. С сегодняшнего дня складываю
в руки Твоей доброты все мои дела, мои надежды, желания, мои душу
и тело.  Прими меня,  Господи,  и распоряжайся  мною так,  как  Тебе
угодно.  О  моя  любовь,  не  хочу  уже  никогда  жаловаться  на  Твои
распоряжения, ибо знаю, что беря начало в Твоём любящем сердце,
все они будут полны для меня любви и помогут мне в добром. Мне
достаточно, что они исходят от Твоей воли, поэтому принимаю их все
как во времени, так и в вечности. Делай со мною и во мне всё, что
захочешь. Полностью соединяюсь с Твоей волей, которая вся свята,
добра, прекрасна, совершенна и достойна любви! О воля моего Бога,
как  же  ты  дорога  мне!  Желаю  жить  и  умереть  полностью
соединённым  с  Тобою!  Твои  благоволения  являются  моими
благоволениями;  пусть  также  Твои  желания  станут  моими
желаниями. 

Боже мой, помоги мне, сделай, чтобы с сегодняшнего дня я жил
только для Тебя. Пусть я желаю единственно того, чего Ты желаешь,
пусть  люблю  только  Твою  милосердную  волю.  Пусть  я  умру  от
любви к Тебе, как Ты умер за меня и стал моей пищей. Ругаю тот
день, когда исполнял свою волю, и это так сильно Тебе не нравилось.
Люблю Тебя, Божья воля, как люблю Бога, ибо Ты являешься самим
Богом.  Люблю  Тебя  всем  моим  сердцем  и  полностью  Тебе  себя
отдаю. О Божья воля, будь моей любовью!        
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Приветствие Божией Матери

Великая  наша  Царица  говорит:  Богатство  и  слава  у  меня,
чтобы  доставить  любящим меня  существенное  благо  (Притч  8,
18.21).  

Будем любить Марию, если хотим быть богатыми благодатями.
Мария названа хранительницей благодатей, и поэтому счастлив тот,
кто к Ней прибегает с любовью и упованием. 

Матерь моя, надежда моя, Ты можешь меня освятить, и этого я
ожидаю от Тебя.

Матерь любимая, молись за меня!

Молитва св. Андрея из Кандии
Приветствую  Тебя,  благодати  полная,  Господь  с  Тобою.

Приветствую Тебя, причина нашей радости, ибо благодаря Тебе был
отменён приговор нашего осуждения, и мы получили благословение.
Приветствую  Тебя,  Божья  святыня,  святой  дом  Царя  небес.  Ты
примирение Бога с людьми, потому приветствую Тебя, Матерь нашей
радости. Ты истинно благословенна, ибо Ты единственная среди всех
женщин была достойна стать Матерью своего Создателя. Поэтому все
народы  называют  Тебя  благословенной.  О  Мария,  если  я  на  Тебя
возложу мои надежды,  буду  спасён.  Находясь  под  Твоей  защитой,
ничего  не  боюсь,  потому  что  отданный  Тебе,  я  имею  гарантию
спасения, какую Бог даёт тем, кого хочет спасти. 

Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица!

XI
ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ

Размышление

Стараемся  не  отдаляться  –  говорит  св.  Тереза  –  чтобы  не
потерять  из  виду  Иисуса,  нашего  дорогого  Пастыря.  Ибо  овечки,
находящиеся рядом со своим Пастырем, всегда испытывают больше
сердечности  и  бывают щедрее  одарены,  и  даже  получают от  Него
частицы  пищи,  которой  Он  сам  питается.  Если  же  случится,  что
пастух заснёт, овечка не отдаляется, пока пастух не проснётся или она
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его  не  разбудит,  и  снова  получает  от  него  новые  доказательства
преданности. 

Спаситель мой в Таинстве сокрытый, вот я  c Тобою. Не желаю
от Тебя другого подарка, как только ревности и постоянства в любви
к Тебе. Благодарю тебя, святая вера, ибо ты учишь и заверяешь меня,
что в Божьем Таинстве алтаря, в этом Хлебе небесном уже нет хлеба,
но мой Господь Иисус Христос, который здесь остаётся из любви ко
мне. 

Господь  мой  и  моё  всё,  верю  в  Твоё  сакраментальное
присутствие.  Правда,  не  вижу Тебя  глазами  тела,  но  в  свете  веры
признаю Тебя в святой Гостии за Владыку неба и земли, за Спасителя
мира.

Иисус  мой возлюбленный,  как  Ты являешься  моей  надеждой,
спасением, силой и утешением, так желаю, чтобы Ты был всей моей
любовью,  единственным  предметом  всех  моих  мыслей,  желаний  и
чувств. 

Больше радуюсь Твоим бесконечным блаженством, которым Ты
будешь радоваться вечно, чем любым благом, которое я мог бы иметь
на этой земле или в вечности. Моей наивысшей радостью является то,
что  Ты,  мой  любимейший  Спаситель,  абсолютно  счастлив,  и  Твоё
счастье ничем не ограничено.

Господь мой, прими всецело власть над моей душою, отдаю её
Тебе полностью. Навсегда возьми её в свою собственность. Моя воля,
чувства  и  дарования  пусть  служат  Твоей  любви,  Твоему
благоволению и славе. 

Пресвятая Мария, такой именно была Твоя жизнь, первой среди
любящих  Иисуса  и  Его  Матери.  Помогай  мне  и  испроси  мне
благодать,  чтобы  с  этого  момента  я  жил  так,  как   жила  Ты,  о
Благословенная, всецело принадлежащая Богу. 

Мой  Иисус,  пусть  я  без  остатка  буду  Твоим,  а  Ты  будь
полностью моим! 

Приветствие Божией Матери

Блажен  человек,  который  слушает  меня,  бодрствуя  каждый
день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих! (Притч 8,34). 

Счастлив тот, кто, подобно нищим перед дверями дворца людей
богатых,  бодрствует  у  дверей  милосердия  Марии,  чтобы  получить
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дары  благодати.  Но  ещё  более  счастлив  тот,  кто  старается
наследовать добродетели Марии, а особенно её чистоту и смирение. 

Надежда моя, приди мне на помощь!

Молитва св. Андрея

О Матерь милосердия,  испроси нам прощения у Твоего Сына.
Живя на земле,  Ты владела её небольшой частицей;  но когда была
вознесена  над  наивысшими  небесами,  весь  мир  признал  Тебя
Заступницей  всех  народов.  Потому  просим  Тебя,  Святая  Дева,
поддержи нас своим ходатайством Богу через Твои молитвы, которые
нам  дороже  всех  сокровищ  этой  земли.  Заступничеством  своим
испроси милосердие Божие для нас грешников, испрашивай богатства
благодатей,  чтобы мы могли получить  прощение  и  продвигаться  в
добром. Останови врага, разрушь его планы, и над его мощью полную
одержи победу! 

Мария, моя надежда, непоколебимая основа моего упования!

XII
ЛЮБОВЬ ИЩЕТ ПОСТОЯННОГО ПРИСУТСТВИЯ

Размышление

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и
Бог в нём (1 Ин 4,16).

Кто любит Иисуса, пребывает с Иисусом, а Он пребывает с ним.
Кто любит Меня, (…) Отец Мой возлюбит его, и Мы придём к нему и
обитель у него сотворим (Ин 14,23). 

Св. Филипп Нери, когда принимал Святое Причастие как виатык
(последнее  напутствие),  и  заметил,  что  священник  входит  с
Пресвятыми  Дарами,  воскликнул:  «Вот  моя  любовь,  вот  моя
любовь!». 

Итак,  пусть  каждый  из  нас  говорит  в  присутствии  Иисуса  в
Пресвятых Дарах: Вот моя любовь, вот предмет моей любви сейчас и
навеки.   
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Господи, Боже мой, Ты сказал в Евангелии, кто Тебя любит, и
Ты его любить будешь, придёшь к нему, чтобы в нём поселиться, и
уже  его  не  оставишь.  Люблю Тебя  больше,  чем  все  другие  блага;
люби меня и Ты, ибо Твою любовь ценю больше всех царств этого
мира. Приди и поселись в бедном домике моей души, но так, чтобы
Ты уже никогда не покинул меня, а лучше сказать, чтобы я Тебя уже
никогда  не  отвергнул.  Ибо  ты  не  отдаляешься,  разве  кто-то  Тебя
оттолкнёт. Как в прошлом я не принял Тебя, так мог бы отвергнуть
Тебя вновь. Не позволь, чтобы могла случиться в мире новая низость
и такая  страшная неблагодарность,  чтобы получив от Тебя столько
благосклонности и столько благодатей,  я  вновь бы удалил Тебя из
моего сердца. Но это может случиться и потому, мой Господь, хочу
умереть,  если  такова  Твоя  воля  –  чтобы  умирая  в  соединении  с
Тобою, я мог потом жить с Тобою навеки.  Да,  мой Иисус, этого я
ожидаю.  Обнимаю  Тебя  и  прижимаю  к  своему  бедному  сердцу.
Сделай,  чтобы  я  всегда  Тебя  любил  и  постоянно  ощущал  Твою
доброту. Мой дорогой Спаситель, я всегда буду любить Тебя, и Ты
всегда будешь меня любить. О Боже моей души, я надеюсь, что мы
целую вечность будем любить друг друга; пусть так будет!

Приветствие Божией Матери

Слушающий меня  не  постыдится,  и  трудящиеся  со  мною  не
погрешат (Сир 24,24). 

Кто  поступит  ко  Мне на  службу  –  говорит  Мария  –  получит
благодать верности, а те, кто старается, чтобы другие Меня познали и
полюбили, достигнут вечного спасения. Пообещай, что всегда, когда
это  только  будет  возможно,  ты  будешь  публично  или  приватно
провозглашать славу Марии и преклонение перед Ней. 

Позволь, чтобы я достойно прославлял Тебя, Пресвятая Дева!  

Молитва св. Ильдефонса

О  моя  Госпожа  и  Мать  моего  Господа.  Ты  благословенная
между женами, чистейшая среди девиц, Госпожа среди слуг, Царица
между святыми. Сделай, чтобы я всегда провозглашал Твоё величие,
всегда любил Тебя, прославлял и всегда Тебе служил.

Позволь, чтобы я достойно прославлял Тебя, Пресвятая Дева!
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XIII
УЗНИК ЛЮБВИ

Размышление

И будут очи Мои и сердце Моё там во все дни   (3 Цар 9,3).
Господь Иисус исполнил это прекрасное обещание в Таинстве алтаря,
где пребывает с нами день и ночь. 

Господь мой, если бы Ты оставался в этом Таинстве только в
течение  дня,  когда  имеешь  почитателей  Твоего  присутствия,
составляющих Тебе компанию – этого было бы достаточно. Зачем же
Тебе понадобилось оставаться на целую ночь, когда люди закрывают
церкви и отправляются в свои дома, оставляя Тебя одного? Но я уже
понимаю:  это  любовь  сделала  Тебя  нашим  узником.  Огромная
любовь,  которой  к  нам  пылаешь,  связала  Тебя  на  земле  так,  что
никогда не позволяет Тебе от нас отдалиться.

Возлюбленный  Спаситель,  уже  сама  нежность  той  любви
должна обязать всех людей постоянно пребывать в этом святом месте
разве, что их изгонят силой. Уходя все должны оставить у подножия
алтаря  свои  сердца  и  все  свои  чувства  к  Богу-Человеку,  который
остаётся один, притом закрытый в дарохранительнице, желая видеть и
удовлетворить  все  наши  нужды.  Он  оставляет  здесь  своё  сердце,
чтобы любить нас, и ожидает, когда рассветёт и Его посетят любимые
души. 

Да, мой Иисус, я желаю доставить Тебе радость, посвящаю Тебе
всю  мою  волю  и  все  мои  чувства.  О  неизмеримое  Божественное
Величие!  Ты остаёшься  в  этом Пресвятом Таинстве  не  только для
того,  чтобы  пребывать  рядом  с  нами,  но  прежде  всего,  чтобы
соединяться с возлюбленными душами. 

Однако  кто  же  отважится,  Господи,  приблизиться  и  вкушать
Твоё  Тело?  Но  также  и  наоборот,  кто  мог  бы  держаться  от  Тебя
вдалеке? Ты потому укрылся в Святой Гостии, чтобы входить в наши
сердца и брать их в собственность.  Ты горячо желаешь,  чтобы мы
принимали Тебя,  и радуешься соединением с нами.  Потому приди,
мой Иисус, приди! Я желаю принять Тебя, чтобы Ты был Богом моего
сердца и моей воли.
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Всё,  что  есть  во  мне,  мой  дорогой  Спаситель,  отдаю  Твоей
любви:  удовольствия,  пристрастия,  собственную  волю,  всё  Тебе
посвящаю.  О  любовь,  о  Боже  любви,  господствуй,  полностью
торжествуй надо мною. Прими в жертву и уничтожь во мне всё, что
принадлежит ещё мне, а не Тебе. 

Не  позволь,  любовь  Моя,  чтобы  моя  душа,  наполненная
величием Бога,  принявшая  Тебя  в  святом Причастии,  могла  потом
привязаться  к  созданиям.  Люблю  Тебя,  мой  Боже,  люблю  Тебя  и
всегда только Тебя желаю любить. 

Притяни меня узами Твоей любви!     

Приветствие Божией Матери

Призывает нас св. Бернард: «Ищем благодать, но ищем её через
Марию».  Она  –  как  говорит  св.  Пётр  Дамиани  –  сокровищница
Божиих  благодатей.  Она  может  и  хочет  обогатить  нас.  Поэтому
приглашает нас и призывает: Кто неразумен, обратись сюда!  (Притч
9,4). 

Возлюбленная  Госпожа,  достойнейшая  и  милостивейшая,
посмотри  на  бедного  грешника,  который  поручает  себя  Тебе  и  на
Тебя возлагает всю свою надежду. 

Под Твою защиту прибегаю, Пресвятая Богородица!

Молитва св. Ильдефонса

О моя Госпожа,  смиреннейшая Раба своего Сына,  в смирении
склоняюсь  перед  Тобою,  о  единственная  Матерь  моего  Господа.
Прошу Тебя,  испроси мне прощение грехов и сделай,  чтобы я был
очищен  от  всех  вин  моей  жизни.  Прошу,  даруй  мне  благодать
соединения в любви с Богом и с Тобою. Пусть я служу Твоему Сыну
и Тебе; Твоему Сыну как Богу, а Тебе как Матери моего Бога; Сыну
Твоему как моему Спасителю, а Тебе как причине моего искупления.
Ибо Он заплатил цену моего выкупа в своём теле, которое получил от
Тебя.

О  Матерь,  сделай,  чтобы  я  доверял  Тебе  и  всегда  к  Тебе
прибегал!     
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XIV
ЛЮБОВЬ ЖАЖДЕТ ЛЮБВИ

Размышление

Любимый  Иисус,  я  слышу,  как  Ты  говоришь  из
дарохранительницы, где пребываешь:  Это покой Мой на веки, здесь
вселюсь; ибо Я возжелал его  (Пс 132,14). Поэтому, если Ты избрал
себе жилище между нами на алтарях, где присутствуешь в Пресвятых
Дарах, и любовь, которой пылаешь, делает,  что Ты здесь находишь
свой  отдых,  будет  справедливо,  чтобы  и  наши  сердца  всегда  с
радостью были с Тобою, находя здесь всякое утешение и отдых.

Счастливы  вы –  любящие  души,  не  находящие  в  мире  более
приятного отдыха, чем пребывание при вашем Иисусе в Пресвятых
Дарах.  И я был бы счастлив,  мой Господь,  если бы в будущем не
находил большей радости, чем быть при Тебе и о Тебе размышлять.
Пусть  я  всегда  буду  помнить,  что  Ты  присутствуешь  в
дарохранительнице, где постоянно думаешь обо мне и о моём счастье.

О мой Господь, почему я потерял так много лет, когда не любил
Тебя?  Браню  тебя,  моё  несчастное  прошлое!  Тебя  же,  безмерное
терпение  моего  Бога,  благословляю  за  то,  что  переносило  меня
столько лет,  так неблагодарного по отношению к Твоей любви. Ты
всё смотришь на меня,  хотя я столь неисправим:  почему,  мой Бог,
почему? Чтобы побеждённый наконец Твоей любовью, я полностью
отдал себя Тебе.

Господи, уже не хочу дольше сопротивляться, уже не хочу далее
быть неблагодарным по отношению к Тебе. Справедливость требует,
чтобы  я,  по  меньшей  мере,  посвятил  Тебе  остаток  моей  жизни,
длинный или короткий,  какой  мне ещё предстоит.  Надеюсь,  о  мой
Иисус, что с Твоей помощью я стану полностью Твоим. Ты оказал
мне  столько  благосклонности,  когда  я  избегал  Тебя  и  пренебрегал
Твоею любовью! Тем более сейчас, когда ищу Тебя и желаю любить,
я надеюсь на ещё большее Твоё благоволение. 

Поэтому даруй мне благодать любить Тебя, о Боже достойный
бесконечной  любви.  Люблю  Тебя  всем  сердцем,  превыше  всего,
больше, чем самого себя, более чем мою жизнь. Сожалею, что обидел
Тебя, бесконечная доброта. Прости меня, и вместе с прощением даруй
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мне благодать, чтобы я любил Тебя до самой смерти в этой жизни, а
затем целую вечность в будущей. 

Боже всемогущий, сотвори своею силою чудо, чтобы душа такая
холодная, как моя, стала одной из тех, кто любит Тебя больше всего.
Сделай это ради Твоих заслуг, мой Иисус. Этого желаю и принимаю
решение  любить  Тебя  всю  мою  жизнь.  Ты  же,  кто  меня  этим
желанием вдохновил, также удели мне силы для его исполнения.

Иисус мой,  благодарю Тебя,  что  Ты милостиво ждал меня до
этого времени! 

Приветствие Божией Матери

Некий  святой  так  говорил  Пресвятой  Матери:  «Никто  не
спасётся,  как  только  через  Тебя;  никто  не  освободился  от  зла  без
Твоего посредничества; никто не получит благодати, как только через
Твоё заступничество».

О Госпожа и моя надежда, если Ты не поможешь мне, я погибну
и уже не смогу прославлять Тебя на небе. Однако я слышу святых,
утверждающих единогласно, что Ты не оставляешь никого, кто к Тебе
прибегает.  Губит себя только тот, кто не обращается к Тебе. Вот я,
бедный, прибегаю к Тебе и на Тебя возлагаю всю мою надежду. 

Взываю к Тебе вслед за св. Бернардом: Здесь всё моё упование,
здесь основание всей моей надежды!

Молитва св. Ансельма

О  пресвятая  Госпожа,  возвеличенная  благодатью,  какой  Тебя
одарил Бог, Ты получила в Нём всё, что возможно. Сделай, просим,
чтобы полнота благодати, которую Ты выслужила себе, соделала нас
участниками  Твоей  славы.  Всемилостивейшая  Госпожа,  пусть  мы
станем  участниками  тех  благ,  для  уделения  которых  Бог  стал
Человеком  в  Твоём  пречистом  лоне.  Соблаговоли  милостиво  нас
выслушать. Если Ты только захочешь заступиться за нас перед Своим
Сыном, Он тотчас же исполнит Твою просьбу. Если только захочешь
помочь  нам,  без  сомнения  мы  удостоимся  спасения.  Ибо  кто  же
сможет ограничить  милосердие Твоего сердца? Если бы Ты нас не
помиловала,  о  Матерь  милосердия,  что  сделаем,  когда  Твой  Сын
придёт на суд? 
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О  Мария,  соблаговоли  взглянуть  на  опасности,  которые  нам
угрожают, и сжалься над нами!   

      
XV

ОГОНЬ ЛЮБВИ

Размышление

Огонь пришёл Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он
уже возгорелся! (Лк 12,49). 

Некий священник сказал, что нет на земле ничего другого, что
более  разжигало  бы  огонь  Божией  любви  в  сердцах  людей,  чем
Пресвятое  Таинство  алтаря.  Св.  Екатерина  Сиенская  приравнивает
Иисуса  в  этом  Таинстве  к  костру,  разожжённому  любовью,  из
которого вырывается Божественное пламя и охватывает всю землю.
Святая удивлялась, как люди могут жить и не возгораться взаимной
любовью от такой огромной Божией любви к человеку.

Иисус мой, сделай, чтобы я пылал любовью к Тебе. Дай, чтобы я
не думал ни о чём другом, не тосковал, не желал и не искал ничего
другого, кроме Тебя. Как же был бы я счастлив, если бы этот святой
огонь полностью меня охватил, и если бы я прожил следующие годы,
добиваясь уничтожения в себе всяких земных привязанностей. 

О Божественное Слово, мой Иисус, вижу, как из любви ко мне
Ты целиком жертвуешь себя и совершенно уничижаешься на алтаре.
Справедливо, чтобы, как Ты стал жертвой любви для меня, так же и я
полностью пожертвовал себя Тебе. И потому, мой Боже и наивысший
мой Господь, Тебе сегодня посвящаю всю мою душу, всего себя, мою
волю и всю мою жизнь. 

Соединяю  эту  мою  бедную  жертву  с  Жертвой  бесконечной
ценности,  которую  Тебе,  Отец  Предвечный,  принёс  с  самого  себя
Твой  Сын  и  наш  Спаситель,  Иисус,  один  раз  на  кресте,  а  теперь
каждый день многократно  приносит на алтарях. Прими её, учитывая
Его заслуги, и удели мне благодати, чтобы я возобновлял её во все
дни моей жизни и чтобы умирал, жертвуя себя без остатка для Твоей
славы. Жажду благодати, которая стала уделом стольких мучеников:
чтобы умереть от любви к Тебе. 
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Но если я не буду достоин такой огромной привилегии, хотя бы
позволь, о Господь, чтобы я с полной готовностью отдал Тебе мою
жизнь и принял смерть, какую Ты пожелаешь мне послать. 

Господи, желаю умереть, чтобы Тебя прославить и Тебе угодить.
Теперь посвящаю Тебе мою жизнь и жертвую мою смерть, какой бы
она ни была и когда бы ни случилась. 

О мой Иисус, я желаю умереть для Тебя!

Приветствие Божией Матери

Позволь,  о  моя Владычица,  чтобы вместе  со  св.  Бернардом я
назвал  Тебя  основанием  моей  надежды и  чтобы  говорил  со  св.
Иоанном Дамаскиным: «В Тебе сложил всё моё упование. Испроси
мне отпущение грехов, стойкости до самой смерти и освобождение из
чистилища». 

Благодаря Тебе все достигают вечного счастья, поэтому и меня
Ты спасёшь,  о Мария. Кого Ты захочешь спасти, тот будёт спасён;
потому пожелай спасти и меня, и так будет. Ты спасаешь всех, кто
взывает к Тебе. Об этом Тебя прошу и молюсь к Тебе.

Спасение тех, кто к Тебе прибегает, спаси меня!  

Молитва св. Ансельма

Приди к нам с помощью, о Владычица, не взирая на множество
наших грехов. Вспомни, просим, что наш Спаситель от Тебя принял
человеческое тело, не желая осудить, но спасти грешника.  Если бы
Ты стала Матерью Бога единственно для собственного возвышения,
кто-то мог  бы подумать,  что  немного  мы будем значить  для Тебя.
Однако  Бог  стал  человеком  от  Тебя  для  спасения  Твоего  и  всех
людей.  Как бы нам помогло Твоё величие и слава,  если бы мы не
имели  участия  в  Твоём  блаженстве?  Поэтому  помогай  нам  и
защищай, ибо Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в Твоей опеке.
Тебе поручаем себя. Сделай, чтобы мы избежали осуждения и могли
служить Твоему Сыну Иисусу Христу, любя Его вечно.

Мария, Ты можешь нас спасти!
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XVI
ЛЕКАРСТВО ОТ НАШИХ СЛАБОСТЕЙ

Размышление

Если бы люди всегда прибегали к Пресвятым Дарам, здесь ища
лекарства  от  своих  несчастий,  без  сомнения  не  были  бы  такими
бедными,  какими  есть  в  действительности.  Жаловался  Иеремия:
Разве  нет бальзама в  Галааде?  Разве  нет там врача?  (Иер  8,22).
Галаад, гористая страна вблизи Аравии, богатая эфирными маслами,
есть образ Иисуса Христа, который в этом Таинстве обладает всеми
лекарствами  от  наших  болезней.  Почему  тогда  -  как  бы  говорит
Спаситель  -  жалуетесь,  дети Адама,  на  свои слабости,  если в  этом
Таинстве имеете Врача и лекарства от всех ваших болезней? 

Придите  ко  Мне,  все  труждающиеся  и  обременённые,  и  Я
успокою вас (Мф 11,28). Хочу сказать Тебе вместе с сёстрами Лазаря:
Господи! вот, кого Ты любишь, болен  (Ин 11,3). Это я, Господи, тот
бедняга,  которого  Ты  любишь.  Грехи,  совершённые  мною,  ранили
душу. Потому прихожу к Тебе, мой Божественный Врач, чтобы Ты
меня исцелил; Ты можешь и хочешь меня излечить. Спаси мою душу,
ибо я согрешил против Тебя!

Иисусе  мой  сладчайший,  притяни  меня  полностью  к  себе
нежнейшими узами Твоей любви. Гораздо больше предпочитаю быть
соединенным с Тобою, чем стать господином всей земли. Не желаю
ничего  иного  на  земле,  как  только  любить  Тебя.  Немногое  могу
подарить Тебе, но если бы обладал царствами всего мира, хотел бы их
иметь единственно для того, чтобы отречься от них из любви к Тебе.

Отказываюсь ради Тебя,  от чего  только могу:  семьи,  удобств,
пристрастий, а также духовных радостей. Отдаю Тебе мою свободу и
волю,  желаю  пожертвовать  Тебе  всю  мою  любовь.  Люблю  Тебя,
безмерная доброта, люблю Тебя более самого себя и верю, что буду
любить Тебя вечно.

Иисус мой, Тебе отдаю себя, по милости Своей пожелай меня
принять! 
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Приветствие Божией Матери

Госпожа моя, Ты говоришь через св. Бригитту: как бы тяжело не
согрешил человек, только бы пришёл ко Мне истинно обращённый, Я
тотчас готова его принять. Не смотрю на обилие его грехов, но на то,
с каким намерением он приходит.  Ибо не полагаю за оскорбление,
чтобы  его  раны  осмотреть  и  вылечить,  так  как  Меня  называют
Матерью милосердия, и действительно Я ею являюсь.

Поэтому если можешь и хочешь меня излечить, то прибегаю к
Тебе,  небесная Целительница:  благоволи  излечить  тяжёлые  раны
моей души. Достаточно одного слова,  с  которым Ты обратишься к
Своему Сыну, и я буду исцелён.

Мария, сжалься надо мною!

Молитва св. Петра Дамиани

О Святая Дева,  помогай всем, кто взывает к Твоей помощи, и
пожелай  к  нам  обратиться.  Возведённая  в  наивысшее  достоинство
среди  существ  сотворённых,  Ты  не  забыла  о  нас,  обыкновенных
людях. Так быть не могло! Ибо Ты хорошо знаешь, в какой опасности
мы остаёмся; не чуждо для Тебя несчастное состояние Твоих слуг.

Преогромное  твоё  милосердие  не  может  забыть  о  таком
большом,  как  наше,  несчастье.  Обратись  к  нам  со  всем  Твоим
могуществом,  ибо  Тот,  кто  единственно  является  всесильным,  дал
Тебе  всякую  власть  на  небе  и  на  земле.  Нет  для  Тебя  ничего
невозможного,  Ты можешь даже  отчаявшихся  наполнить  надеждой
спасения. Чем более Ты сильна, тем больше окажи нам милосердия.

Мария, Ты можешь меня освятить, этого от Тебя ожидаю!

XVII
ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ

Размышление

Любящие  друг  друга  люди  находят  самую  большую  радость,
бывая с любимым человеком. Если бы мы должным образом любили
Иисуса  Христа,  то  постоянно  бы  пребывали  в  Его  присутствии.
Иисус, укрытый в Пресвятых Дарах, видит нас и слышит, а разве мы
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не  хотели  бы  с  Ним  разговаривать?  В  Его  обществе  мы  ищем
утешения, радуемся Его славой и любовью, какой окружают в этом
Таинстве преданные Ему люди. Оживим же в себе желание, чтобы все
любили Иисуса в Евхаристии, чтобы доверили Ему свои сердца. Хотя
бы  мы  отдадим  Ему  наши  чувства.  Пусть  Он  будет  всей  нашей
любовью и единственным предметом наших желаний. 

Некий священник испытывал радость уже от самого разговора о
Пресвятых  Дарах.  Никогда  для  него  не  стали  будничными  их
посещения;  когда  его  звали  ко  входу  в  монастырь,  либо  он
возвращался в свою келью или ходил по дому, пользовался каждой
возможностью,  чтобы  навестить  своего  возлюбленного  Господа.
Заметили, что почти каждый час в течение дня делал это. Он погиб в
итоге от рук еретиков, но умер, защищая правду о Евхаристии, через
которую, возлюбленный Иисус, даёшь познать сердечность Твоей к
нам любви.

Господь  мой,  если  так  много  чудес  Ты  совершаешь  в  этом
Таинстве,  сотвори  ещё  это  новое  чудо:  притяни  меня  к  себе
полностью. Ибо Ты очень желаешь, чтобы я совершенно принадлежал
Тебе, я хорошо знаю, что Ты очень этого желаешь.

Удели мне силы, чтобы я всем сердцем любил Тебя. Одари, кого
захочешь, благами этого мира; я полностью отрекаюсь от них. Горячо
желаю только Твоей любви, её единственно ищу и всегда буду искать.
Люблю Тебя,  мой Иисус;  сделай,  чтобы я всегда  Тебя любил и не
желал уже ничего более. 

Иисус  мой,  когда  же  моё  сердце  целиком  станет  Твоей
собственностью?

Приветствие Божией Матери

Сладчайшая  моя  Царица,  как  же  прекрасно  имя  «любимая
Матерь», которым Тебя называют Твои почитатели. Да, моя Госпожа,
Ты необычайно любима. Из-за Твоей красоты сам Господь возлюбил
Тебя: И возжелает Царь красоты твоей (Пс 45,12). 

Св.  Бонавентура  говорит,  что  само  Твоё  имя  является  таким
приятным для Твоих почитателей,  что  разгорается  и  возрастает  их
желание любить Тебя,  когда они сами его произносят или слышат,
что другие его призывают. О сладчайшая, о милосердная, о любимая
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Мария! Каждое воспоминание о Тебе воспламеняет душу, а сам звук
Твоего имени радует сердца тех, кто любит Тебя.

Я должен любить Тебя, любимая Матерь, но этого для меня ещё
слишком мало. Желаю сейчас на земле, а потом на небе быть первым
после Бога в любви к Тебе. Если это желание слишком смело, то его
причиной является  Твоё совершенство  и особенная доброта,  какую
Ты мне оказала.  Если бы Ты не была так достойна любви,  и я  бы
менее желал любить Тебя.

Поэтому прими, Госпожа, это моё желание, и в знак того, что Ты
приняла  его,  испроси  мне  у  Бога  такую  благодать,  о  какой  Тебя
прошу. Ибо угодно Богу почитание, которым Тебя окружают. 

Матерь моя любимая, я очень люблю Тебя!

Молитва св. Петра Дамиани

Матерь Божия, обратись к нам со своей любовью. Я знаю, о моя
Госпожа, что Ты полна благосклонности и окружаешь нас любовью,
которую ни с какой другой невозможно сравнить. Сколько же раз Ты
успокоила гнев Судьи, когда уже наказание нависло над нами. В Твои
руки сложены все богатства Божего милосердия, поэтому никогда не
уставай в оказывании нам своих благодеяний. 

Ведь  Ты  всегда  ищешь  возможности,  чтобы  спасти  всех
несчастных,  и  допускаешь  их  к  участию  в  Твоём  милосердии.
Умножается  Твоя  слава,  когда  кающиеся  получают  прощение  и
удостаиваются  спасения.  Поэтому  обратись  милостиво  к  нам  и
сделай,  чтобы мы могли видеть  Тебя на  небе.  Наивысшей для нас
честью  будет  после  Бога  увидеть  Тебя,  любить  Тебя  и  навсегда
оставаться под Твоей защитой. Потому выслушай нас, так как Твой
Сын желает Тебя почтить, не отказывая ни в чём, о чём только Его
просишь.

О любимая Мария, люблю Тебя и уповаю на Тебя!
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XVIII
ДНЁМ И НОЧЬЮ ПРИ ИИСУСЕ

Размышление

В последний день взойдёт Господь Иисус на престол славы, но
сейчас  в  Пресвятых  Дарах  Он  восседает  на  престоле  любви.
Представим  себе,  что  некий  царь,  желая  показать  свою  любовь
бедному пастушку, прибыл в деревню, в которой тот жил. Было бы
признаком огромной неблагодарности со стороны селянина, если бы
он  редко  посещал  своего  царя,  хорошо  зная,  что  тот  желает  его
видеть, и приехал с единственной целью: часто с ним встречаться.

О  мой  Иисус,  я  уже  понимаю,  что  из  любви  ко  мне  Ты
пребываешь в Таинстве алтаря. Хотел бы и я постоянно – если бы это
было возможно -  быть  в  Твоём присутствии.  Господь  мой,  ангелы
неустанно  окружают  Тебя,  полные  удивления  Твоей  к  нам  любви.
Справедливо, чтобы и я - зная, что для меня Ты находишься на алтаре
– доставлял Тебе радость быть с Тобою и прославлять Твою ко мне
любовь и доброту.  Славлю Тебя всем сердцем моим, перед ангелами
пою Тебе… Поклоняюсь пред святым храмом Твоим, и славлю имя
Твоё за милость Твою и за истину Твою (Пс 138, 1-2). 

О  Боже,  укрытый  в  Таинстве,  о  хлеб  ангельский  и  пища
божественная, люблю Тебя, но, ни я, ни Ты не удовлетворены этой
слишком малой любовью. Сделай, мой Иисус, пусть я познаю Твою
безмерную  красоту,  которую  должен  любить.  Сделай,  пусть  моё
сердце отвергнет всякую земную любовь и откроется единственно на
Твою  Божью  любовь.  Чтобы  пронзить  меня  ею  полностью  и
соединиться  со  мною,  Ты ежедневно  нисходишь с  неба  на  алтари.
Поэтому и я не должен думать ни о чём ином, как только о том, чтобы
Тебя любить, почитать и приносить Тебе радость. Люблю Тебя всею
душою,  всеми  чувствами  моего  сердца.  Если  Ты  хочешь  меня
вознаградить  за  эту  любовь,  то  прошу  о  ещё  большей  любви  и
горячем желании нравиться Тебе. 

Иисус, любовь моя, воспламени меня своей любовью! 
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Приветствие Божией Матери

От людей, настигнутых злополучной болезнью, временами все
отворачиваются  с  отвращением,  так  что  они  единственно  находят
убежище  в  общественных  приютах.  Также  и  грешники,  хотя  бы и
наиболее несчастные и всеми оставленные,  не  лишены милосердия
Марии.  Бог  дал  Её  миру  для  того,  чтобы  она  стала  убежищем  и
приютом для всех грешников. Св. Василий говорит, что Бог открыл
грешникам  «всеобщую  здравницу», а  св.  Ефрем  называет  Марию
«убежищем грешников». 

О Царица  моя,  если я  обращусь  к  Тебе,  Ты не можешь меня
отвергнуть из-за моих грехов. Чем более я несчастен, тем более имею
права  быть  принятым  под  Твою  опеку.  Ведь  Тебя  Бог  выбрал
спасением для ничтожнейших грешников. 

Поэтому прибегаю к  Тебе,  о  Мария,  и  укрываюсь  под  Твоим
покровом. Ты - прибежище грешников, потому будь надеждой моего
спасения. Ибо к кому же я пойду, если Ты меня отвергнешь?  

Мария, прибежище моё, спаси меня! 

Молитва св. Афанасия

О наша Госпожа, Бог уделил Тебе всяческих благодатей. Тебя
называют полной благодати, потому что наполнил ими нисшедший на
Тебя Святой Дух. Тебе молятся и к Тебе взывают все, обогащённые
Твоими дарами. Вспомни нас,  о Пресвятая Дева, и выслушай наши
просьбы. Удели нам от даров Твоего богатства и обилия благодатей,
какими  Ты  наполнена.  Архангел  приветствует  Тебя  и  называет
«благодати  полная».  Все  народы  зовут  Тебя  благословенной,
прославляет Тебя весь сонм неба. Мы же, земные паломники, взываем
к Тебе: Приветствуемая Богом и полная благодати, Господь с Тобою;
о Госпожа наша и Царица, молись о нас. 

Взгляни на нас, Мария, и полностью притяни нас к Богу!       
          

39



XIX
ВЕРНЕЙШИЙ ДРУГ

 
Размышление

Каждый  человек  очень  радуется,  если  может  находиться  в
компании дорогого друга.  Разве не будет нам приятно пребывать в
этой долине слёз в обществе лучшего друга? Он может одарить нас
всеми благами, любит нас безгранично и поэтому постоянно с нами. 

По  нашему  желанию  мы  может  разговаривать  с  Иисусом  в
Пресвятых  Дарах.  Можем  перед  Ним  открывать  наши  сердца,
представлять наши нужды и просить Его о благодати в этом Таинстве.
С полным доверием и без какого-либо смущения мы можем общаться
с Царём неба. 

Иосиф египетский был очень счастлив – как говорит Священное
Писание  –  когда  Бог  посетил  его  в  тюрьме  и  утешил  своею
благодатью.  Она нисходила с ним в ров,  и не оставляла его в узах
(Прем 10,14).  Мы счастливее,  потому что Бог,  ставший человеком,
постоянно с нами на этой бедной земле. Во все дни нашей жизни Он
пребывает с нами с огромной любовью и сочувствием. 

Какое  же  это  утешение  для  бедного  узника,  если  он  имеет
сердечного друга, который составляет ему компанию, прибавляет сил,
помогает  и  думает  о  том,  чтобы  принести  ему  облегчение  в  его
горькой участи. 

Наш  лучший  друг,  Иисус  Христос,  утешающий  нас  в  этом
Таинстве, говорит: Я с вами во все дни до скончания века (Мф 28,20).
Вот – говорит  – Я полностью для вас. Пришёл с неба в ваше узилище,
чтобы вас утешить, принести вам помощь и освобождение. Примите
Меня,  будьте  всегда  со  Мною,  держитесь  Меня,  и  не  будете
чувствовать вашу нищету. Потом войдёте со Мною в Моё Царство,
где Я сделаю вас счастливыми.

Боже, непостижимая любовь, чтобы быть с нами Ты, по Твоей
доброте,  захотел  снизойти  на  наши  алтари,  поэтому  я  принимаю
решение как можно чаще посещать  Тебя.  Так часто,  насколько это
будет  возможно,  желаю  наслаждаться  Твоим  сладчайшим
присутствием, которое делает счастливыми святых на небе. Пусть я
всегда буду с Тобою, чтобы Тебе поклоняться и Тебя любить. 
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Прошу, пробуди мою душу, когда бы из-за холодности или по
причине мирских дел она перестанет посещать Тебя. Разожги во мне
огромное  желание  постоянного  пребывания  перед  Пресвятыми
Дарами. 

О  мой  возлюбленный  Иисус,  я  желаю  всегда  любить  Тебя  и
всегда  приносить Тебе  радость!  Однако  утешаюсь,  что  ещё  буду
иметь на это время, не только в будущей жизни, но и здесь, на земле.
Желаю это делать, хочу истинно Тебя любить, моё наивысшее благо,
моя любовь, моё богатство, моё всё. 

Боже мой, укрепи мою любовь к Тебе! 

Приветствие Божией Матери 

Некий  почитатель  Марии  говорит  так:  «Не  теряй  надежды,
грешник, но без опасения прибегай к этой Госпоже, ибо найдёшь Её с
руками  полными  милосердия  и  щедрости.  Помни,  что  эта
милосердная  Царица  более  желает  одаривать  тебя  благам,  чем  ты
желаешь их получать». О моя Госпожа, я постоянно благодарю Бога,
что позволил мне познать Тебя. Как же был бы я несчастлив, если бы
не  знал  Тебя,  или  забыл  о  Тебе.  Моё  спасение  было  бы  тогда  в
опасности. 

Но я,  Матерь моя,  прославляю Тебя,  люблю и так  уповаю на
Тебя, что в Твои руки полностью отдаю мою душу.

О  Мария,  счастлив  тот,  кто  Тебя  знает  и  на  Тебя  возлагает
надежду!

Молитва аббата из Целлесиум

Потяни меня за собою  -  Дева Мария –  чтобы я   побежал за
благовонием масел Твоих (Песн 1,3 – Вульг).

Потяни  меня,  ибо  я  подавлен  тяжестью  моих  грехов,  и  злоба
врагов меня окружает. Никто не приходит к Твоему Сыну, если Отец
не  привлечёт  его,  но  я  отважусь  добавить,  что  никто  не  придёт  к
Твоему  Сыну,  если  Ты  не  привлечёшь  его  своим  святым
заступничеством.  Ты  научаешь  истинной  мудрости.  Ты
испрашиваешь благодати грешникам, ибо являешься их Заступницей.
Ты  гарантируешь  своим  почитателям  вечную  славу,  ибо  Ты  сама
сокровищница Бога и распределительница Его благодатей. 
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Со  св.  Бернардом  взываю  к  Тебе:  Спасение  тех,  кто  Тебя
призывает, спаси меня!

XX
ИСТОЧНИК ВОЗРОЖДЕНИЯ

Размышление

В тот день  откроется  источник  дому  Давидову  и  жителям
Иерусалима для омытия греха и нечистоты (Зах 13,1). 

Иисус  в  Пресвятых  Дарах  есть  тем  открытым  для  всех
источником, который предвещал пророк. Всякий раз, как пожелаем,
мы можем обмывать в нём наши души от всех греховных изъянов,
пятнающих нас каждодневно. Поэтому когда мы совершаем какую-
нибудь ошибку, для нас нет лучшего лекарства, как тут же обратиться
к Пресвятым Дарам.

Мой Иисус, принимаю решение делать так всегда. Ибо знаю, что
воды из этого источника не только омывают меня, но прибавляют мне
света  и силы, чтобы я  не  пал.  Помогают мне радостно переносить
трудности и воспламеняют меня Твоей любовью. Знаю, что именно
поэтому  Ты  ожидаешь  моего  посещения  и  великими  милостями
вознаграждаешь своих почитателей, приходящих сюда к Тебе. 

Иисус  мой,  подними  меня  из  грехов,  которые  я  сегодня
совершил. Сожалею о них, ибо они не угодны Тебе. Удели мне силы,
чтобы я к ним больше не возвращался, и дай мне большую ревность в
любви к Тебе, чтобы я неустанно мог пребывать в Твоём присутствии.
Так делала некая набожная особа, жившая в XVI веке во времена св.
Терезы. Она имела позволение от епископа жить в церковном хоре,
где постоянно находилась в присутствии Пресвятых Даров, которые
также называла своим соседом. 

Брат Франциск  Младенца  Иисуса,  проходя рядом с  церквями,
где были Пресвятые Дары, не мог не остановиться, чтобы не войти
внутрь.  Ибо  он  говорил:  «Неудобно,  когда  друг,  проходя  рядом  с
домом  друга,  не  заходит  к  нему,  чтобы  его,  по  меньшей  мере,
поприветствовать  или  хотя  бы  обменяться  с  ним  несколькими
словами». Однако он не удовлетворялся парой слов, но задерживался
у своего любимого Господа так долго, как только было возможно.  
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Моё единственное и наивысшее благо, вижу, что Ты установил
это Таинство и остаёшься на алтаре с той целью, чтобы я Тебя любил,
потому Ты дал  мне  сердце,  способное  любить  Тебя.  Почему  же  я
неблагодарный не делаю этого? Было бы несправедливо, когда бы так
мало  была  любима  доброта  достойная  наивысшей  любви,  которой
есть Ты. Ведь Твоя любовь ко мне заслуживает мою взаимность. 

Ты  -  бесконечный  Бог,  а  я  -  единственно  слабое  создание.
Немного бы это значило,  когда  бы я умер,  изнурив себя для Тебя,
умершего за меня; Ты остаёшься для меня в Таинстве, и каждый день
на  алтарях  полностью  жертвуешь  себя  из  любви  ко  мне.  Ты
заслуживаешь, чтобы любить Тебя превыше всего, и именно этого же
и я желаю. О мой Иисус, помоги мне, чтобы я любил Тебя и делал то,
что Тебе угодно и чего Ты так сильно от меня ожидаешь. 

Возлюбленный мой для меня, а я для Него!

Приветствие Божией Матери

Моя сладчайшая Царица, милостивая и любимая! Как же много
упования  прибавляет  мне  св.  Бернард,  когда  прибегаю  к  Тебе.  Он
говорит,  что  Ты  не  принимаешь  во  внимание  заслуги  того,  кто
обращается  к  Твоему милосердию,  но желаешь помогать  всем,  кто
Тебя призывает.  «Мария не оценивает заслуг,  но готова выслушать
всех умоляющих». Я также прошу Тебя, поэтому и меня милостиво
выслушай. 

Пожелай  послушать,  о  чём  прошу  Тебя.  Я  бедный  грешник,
много  раз  заслуживший  осуждение.  Желаю  изменить  жизнь,  хочу
любить моего Бога, которого так сильно обижал. Отдаю себя на Твою
службу, но жертвую Тебе себя со всей моей нищетой. Спаси – прошу
–  того,  кто  уже  не  себе,  но  Тебе  принадлежит.  О  моя  Госпожа,
услышала ли Ты меня? Надеюсь, что услышала и выслушала. 

Я твой, о Мария, спаси меня!

Молитва аббата из Целлесиум

О  сладчайшая  Дева,  Ты  нашла  благодать  у  Бога.  Ибо  Он
сохранил Тебя от вины первородного греха, наполнил Святым Духом,
и Ты стала Матерью Божьего Сына. Ты богата всеми благодатями –
смиреннейшая Мария – не для себя единственно, но также и для нас,

43



чтобы Ты могла прийти к нам с помощью во всех наших нуждах. И
так делается. Ты спешишь с помощью к праведным, утверждая их в
благодати, а грешников приводишь к принятию Божьего милосердия.
Поддерживаешь  умирающих,  храня  их  от  ловушек  сатаны.
Помогаешь даже после смерти,  принимая их души и приводя их к
вечному счастью. 

О Мария,  счастлив  тот,  кто  Тебе  служит и  на  Тебя  возлагает
надежду!

XXI
ЦЕНТР СВОБОДНЫХ ДУШ

Размышление

Где будет тело, там соберутся орлы  (Лк 17,37 – Вульг). Под
«телом»  святые  понимают  Тело  Иисуса  Христа,  а  под  «орлами»  -
оторванные от мира души. Они возносятся как орлы над делами этой
земли и взлетают к небу. Своими мыслями и чувствами непрестанно
бегут к нему и постоянно там пребывают. На земле эти орлы находят
своё  счастье  у  Иисуса  в  Пресвятых  Дарах  и  просто  не  могут
насытиться пребыванием в Его присутствии.

Если  орлы  -  как  говорит  св.  Иероним  -  увидев  корм,  летят
издалека,  чтобы  схватить  его,  насколько  же  более  мы  обязаны
спешить, и даже прямо лететь к Господу Иисусу в Пресвятых Дарах,
как к наилучшей пище наших сердец! Потому также святые на этой
земле,  как  жаждущие  олени,  всегда  бежали  к  этому  райскому
источнику.

Некий  монах,  независимо  от  своего  занятия,  всегда  искал
глазами Пресвятые Дары. Очень часто посещал их и не раз целыми
ночами  оставался  на  поклонении.  Он  скорбел,  видя  полные
просителей  дворцы  сильных  мира  сего,  которые  окружают
почитанием богатого человека в надежде получить жалкую выгоду, и
покинутые  церкви,  где  живёт  наивысший  Владыка  мира.  Он
пребывает  там  с  нами  на  престоле  любви,  богатый  во  блага
бесконечные и вечные. Говорил, что очень счастливы монахи, так как
могут  в  собственных  домах  днём  и  ночью  посещать  великого
Владыку в Пресвятых Дарах. Для людей светских это невозможно. 
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Мой  любимый  Господь,  Ты  видишь,  как  я  грешен  и
неблагодарен перед величием Твоей любви,  а  ведь Ты призываешь
меня с такой добротой, чтобы я к Тебе приблизился. Не хочу из-за
моей нищеты терять  надежду,  но  приду  и  подойду  к  Тебе.  Ты же
перемени  меня  полностью:  отдали  от  меня  всякую  любовь,  не
направленную на Тебя, все желания не угодные Тебе, и любую мысль
не приводящую к Тебе. 

Иисус  мой,  моя  любовь  и  моё  богатство,  моё  всё,  желаю
единственно  Тебе  угодить  и  Тебе  нравиться.  Ты  один  полностью
заслуживаешь  мою  любовь.  Только  Тебя  желаю  любить  всем
сердцем.  О  Господь  мой,  оторви  меня  от  всего  и  соедини
исключительно с собою. Пусть я соединюсь с Тобою так, чтобы уже
ни в этой, ни в будущей жизни не мог бы от Тебя отделиться. 

Иисус мой сладчайший, не позволь мне отдалиться от Тебя.

Приветствие Божией Матери

Св.  Дионисий  называет  Пресвятую  Деву  «Заступницей  всех
грешников,  ищущих  у  Неё  спасение».  О великая  Матерь  Бога,  Ты
имеешь обязанность защищать дела самых больших виновных, к Тебе
прибегающих. Вот я у Твоих стоп, прибегаю к Тебе и взываю вместе
со св. Фомой из Вилланова: «Заступница наша, исполни свой долг»,
возьми в свои руки моё дело. Это правда, что я во многом  виноват
перед  моим  Господом,  оскорбляя  Его  после  получения  стольких
благодатей  и  благодеяний.  Но  зло  уже  совершилось,  а  ведь  Ты
можешь спасти меня. Достаточно, чтобы Ты обратилась к Богу в мою
защиту, я удостоюсь прощения, и буду спасён.

Матерь моя дорогая, Ты можешь меня спасти!

Молитва Вильгельма из Парижа

Обращаюсь  к  Тебе,  Матерь  Божия,  которую  вся  Церковь
называет Матерью милосердия. Твоя молитва всегда приятна Богу и
никогда  не  была  отвергнута,  поэтому  Ты  не  можешь  отказать
грешникам  в  своём  заступничестве.  Св.  Бернард  говорит,  что  ещё
нигде не  слышали,  чтобы кто-либо призывая в  своих нуждах Твоё
милосердие,  был Тобою оставлен.  Не отказывай мне – умоляю – в
своей  милости.  Знаю,  что  с  большей  настойчивостью  Ты  будешь
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заступаться за меня и ценнейшие испросишь для меня блага, чем бы я
сам  об  этом  отважился  просить.  О  Матерь  милосердия,  ведь  Твоя
доброта,  которой  Ты  всех  окружаешь,  не  может  отказать  мне  в
помощи, когда я нахожусь в опасности утраты спасения. 

Мария, я Твой, спаси меня!

XXII
В СОЮЗЕ ЛЮБВИ

Размышление

Невеста  в  Песни  Песней  искала  своего  возлюбленного  и,  не
находя  Его,  спрашивала:  Не  видали  ли  вы  того,  которого  любит
душа моя?  (Песн 3,3). 

Тогда ещё Иисуса не было на земле, но сейчас,  если любящая
душа ищет Иисуса, всегда найдёт Его в Пресвятых Дарах. Среди всех
святилищ  нельзя  отыскать,  ни  даже  представить  себе  милее
святилища, чем церковь, в которой находятся Пресвятые Дары.    

О  неизмеримая  любовь  моего  Бога,  достойная  безграничной
любви! О мой Иисус, как же Ты мог дойти до такого унижения, чтобы
пребывать с людьми и соединиться с их сердцами уничижился вплоть
до принятия вида хлеба? О Воплощенное Слово, Ты продвигаешься
очень далеко в унижении и равно слишком далёко идёшь в любви.
Как же мог бы я не любить Тебя всем моим существом, когда знаю,
что Ты сделал, чтобы снискать мою любовь?

Люблю Тебя более всего и поэтому превыше всех моих дел и
привязанностей  ценю Твоё благоволение.  Моя радость  –  доставить
радость Тебе, мой Иисус, мой Боже, любовь моя и моё всё. 

Дай мне великое желание неустанно пребывать в присутствии
Твоей Евхаристии, принимать Тебя и оставаться вместе с Тобою. 

Я был бы неблагодарным, если бы не принял такого сладкого и
милого  приглашения.  Уничтожь  во  мне,  Господи,  любые
привязанности  к  творениям,  ведь  только  Ты  сам,  мой  Создатель,
желаешь быть предметом всех моих стремлений и всей моей любви.
Любимая доброта моего Бога, люблю Тебя! Не хочу ничего, только
одного Тебя. Не ищу собственного удовлетворения, потому что для
меня достаточно полностью удовлетворить Тебя. 
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Прими,  о Иисус,  набожные желания грешника,  который хочет
любить  Тебя.  Помогай  мне  Твоею  благодатью.  Сделай,  чтобы  из
бедного невольника ада я стал счастливым слугою Твоей любви. 

Люблю Тебя,  Иисус,  моё  благо,  превышающее  любые  другие
блага!

Приветствие Божией Матери

Сладчайшая Госпожа, Матерь моя, я - нищий бунтовщик против
Твоего  великого  Сына.  Однако,  раскаявшийся,  прихожу  к  Твоей
милости,  чтобы  Ты  испросила  мне  прощение.  Не  говори,  что  не
можешь,  потому  что  св.  Бернард  называет  Тебя  посредницей
примирения. Тебе принадлежит спасение находящихся в опасности,
ибо и св. Ефрем называет Тебя спасением пребывающих в опасности. 

О  моя  Госпожа,  кто  находится  в  большей  опасности,  чем  я?
Утратил Бога и со всей уверенностью заслужил осуждение. Не знаю,
простил  ли  уже  меня  Бог,  впрочем,  я  могу  вновь  Его  лишиться.
Однако Ты можешь мне всё испросить, и от Тебя ожидаю всяческого
блага, прощения грехов, благодати постоянства и вечного спасения.
Надеюсь  принадлежать  на  небе  к  обществу  тех  спасённых,  кто
особенно будет прославлять Твоё милосердие. 

О Мария, спаси меня своим посредничеством!
Навеки  буду  восхвалять  милосердие  Марии,  навеки  буду

прославлять. Аминь, аминь!

Молитва Вильгельма из Парижа 

О  Матерь  Бога,  твоя  доброта  никогда  не  пренебрегала
грешником,  хотя  бы  и  наибольшим,  доверившимся  Тебе.  Ведь  не
напрасно Церковь называет Тебя заступницей  и прибежищем всех
несчастных.  Единственно  мои  грехи  могут  стать  помехой  в
выполнении  Твоего  великого  задания  дарования  милосердия,
благодаря  которому  Ты  являешься  поручительницей  мира,
единственной  надеждой  и  безопасным  прибежищем  несчастных.
Никогда не слышали, чтобы Матерь Бога, родившая для блага мира
источник  милосердия,  когда-либо  отказала  в  своём  помиловании
какому-нибудь  бедняге,  прибегающему к  Ней.  Твоя   обязанность  -
быть примирительницей между Богом и людьми. Поэтому пусть Твоя
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безмерная  доброта,  превышающая  все  мои  грехи,  склонит  Тебя,
чтобы Ты поспешила ко мне с помощью.

Моя дорогая Матерь, Ты можешь меня спасти!

XXIII
ВСЕГДА ДОСТУПНЫЙ СОСЕД

Размышление

Множество  христиан  предпринимают  огромный  труд  и
подвергаются многим опасностям, чтобы навестить те места в Святой
Земле,  где  наш возлюбленный Спаситель  родился,  страдал  и умер.
Мы не обязаны совершать такие долгие и рискованные путешествия.
Тот же самый Господь близок к нам в церквях, так как лишь на пару
шагов отдалён от наших домов. Паломники – так говорит св. Павлин
– почитают для себя за огромное счастье, если могут привезти из тех
святых мест немного праху из яслей или с гроба Христа. Потому с
каким же воодушевлением должны мы посещать Пресвятые Дары, где
пребывает  тот  же  самый  Иисус,  доступный  почти  без  каких-либо
трудов и опасностей. 

Некая  монахиня,  которую  Бог  одарил  огромной  любовью  к
Пресвятому Таинству,  высказывает  в  одном из  своих писем,  среди
других, такие чувства: «Я убедилась, что всё моё благо получаю через
Пресвятые  Дары.  Я  отдала  и  полностью  посвятила  себя  Иисусу  в
Евхаристии.  Вижу  неисчислимое  количество  неразделённых
благодатей,  потому  что  люди  не  приходят  к  этим  Божественным
Дарам. Вижу огромное желание, которое имеет наш Господь, чтобы
раздавать благодати в этом Таинстве. О Святая Тайна, о спасительная
Гостия! Ибо, в каком другом месте, как не в этой Гостии Бог более
всего показывает своё могущество.  Ведь Евхаристия является всем,
что Бог для нас когда-либо сделал. Не завидуем святым, так как мы
имеем  на  земле  того  же  Господа  с  ещё  большими  чудесами  Его
любви. Старайтесь,  чтобы все,  с кем вы разговариваете,  полностью
отдались Иисусу в Пресвятой Евхаристии.  Говорю так,  потому что
это Таинство рождает во мне восторг. Не могу перестать говорить о
Пресвятых Дарах, так сильно заслуживающих быть любимыми. Уже
не знаю, что ещё могу сделать для Иисуса в Евхаристии».  Так она
заканчивает своё письмо. 
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Серафимы, вы пламенной любовью окружаете вашего и моего
Господа, а ведь не из любви к вам, но из любви ко мне этот Царь неба
захотел отдать себя в Пресвятых Дарах. Позвольте мне, о любимые
ангелы,  пылать   вместе  с  вами,  разожгите  меня  вашей  любовью,
чтобы и я любил так же, как вы. 

О мой Иисус, дай мне познать величие Твоей любви к людям,
чтобы видя это, во мне всё более возрастало желание отблагодарить
Тебя и доставить Тебе радость.  Люблю Тебя, о дорогой Господь, и
всегда  желаю любить  Тебя единственно для того,  чтобы нравиться
Тебе. 

Иисус мой, верю Тебе, уповаю на Тебя, люблю Тебя и Тебе себя
отдаю!

Приветствие Божией Матери

Любимая  Дева,  св.  Бонавентура  называет  Тебя  «Матерью
сирот», а св. Ефрем говорит, что ты являешься «приютом сирот». Те
сироты  -  это  никто  иные,  как  утратившие  Бога  бедные  грешники.
Потому прибегаю к Тебе, Пресвятая Мария. Я утратил моего Отца, но
Ты  -  моя  Мать,  которая  поможет  мне  вернуть  Его.  В  этом  моём
несчастье  призываю Тебя,  соблаговоли поспешить  мне на  помощь.
Неужели я останусь без утешения? Нет, потому что говорит мне о
Тебе  Папа  Иннокентий  III:  «Кто  же  призывал  Её,  и  не  был  Ею
выслушан?».  Кто же когда погиб,  если прибегал  к  Тебе?  Погибает
только тот, кто к Тебе не обращается. И потому, Царица моя, так как
Ты  хочешь  спасти  меня,  сделай,  чтобы  я  всегда  Тебя  призывал  и
всегда на Тебя возлагал надежду. 

Молитва св. Бернарда

Помни,  о  всемилостивейшая  Мария,  что  ещё  на  свете  не
слышали,  чтобы  кто-либо,  прибегая  под  Твою защиту,  был  Тобою
оставлен. Поэтому говорит Святой: ищем благодати, но ищем её через
Марию; ибо Она находит  всё,  что  ищет,  и  не  может не  оправдать
надежд. О Матерь Бога, Ты заступаешься за всех, заступайся также и
за  меня,  потому  что  будучи  большим,  по  сравнению  с  другими,
грешником, тем более нуждаюсь в Твоём заступничестве.

Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица!
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XXIV
СОКРОВЕННОЕ ВЕЛИЧИЕ

Размышление

Истинно Ты Бог сокровенный (Ис 45,15). 
Ни в каком другом деле Божественной любви не исполняются

эти слова так, как в этой достопочтеннейшей тайне Евхаристии, где
наш Бог остаётся полностью укрытый. Принимая человеческое тело,
Предвечное  Слово  сокрыло  своё  Божество  и  явилось  на  земле  как
Человек.  Оставаясь  с  нами в  Таинстве,  Иисус  укрывает  даже  своё
человечество и – как говорит св. Бернард – принимает исключительно
вид хлеба, чтобы через него явить нежность любви к нам; укрытое
Божество, укрытое человечество, видима лишь сердечная любовь. 

О мой дорогой Искупитель, при одном виде обилия Твоей любви
к  людям,  я  теряю  рассудок  и  уже  не  знаю,  что  говорить.  Ты  в
Пресвятых  Дарах  из-за  своей  любви  доходишь  даже  до  сокрытия
своего  величия  и  унижения  своей  славы,  доходишь  как  бы  до
истощения и уничижения своей Божественной жизни. Оставаясь на
алтарях,  Ты  не  делаешь  ничего  другого,  только  любишь  людей  и
являешь  любовь,  которую им приносишь.  Они же,  о  великий  Сын
Божий, какую оказывают Тебе благодарность? 

О любимейший Иисус,  позволь мне сказать,  что  Ты слишком
любишь людей, до такой степени, что их благо ставишь выше Твоей
собственной  чести.  Не  помнишь  того,  скольким  оскорблениям
подвергает Тебя этот полный любви замысел. Я сознаю, а Ты знал о
том значительно раньше, что большая часть людей не почитают Тебя,
и даже не хотят узнать, что Ты присутствуешь в этом Таинстве. Эти
люди столько раз топтали ногами освящённую Гостию, бросали её на
землю, в воду или в огонь. А большая часть даже тех,  кто верит в
Тебя,  о  Боже,  вместо  того,  чтобы  вознаграждать  Тебя  за  все
оскорбления  почитанием,  приходит  в  церкви,  чтобы  ещё  больше
оскорблять  Тебя  отсутствием  уважения,  или  оставляет  Тебя  в
одиночестве на алтарях, лишённых даже негасимой лампады и всяких
необходимых украшений. 

О,  если  бы  я  мог,  мой  любимый  Спаситель,  омыть  своими
слезами, и даже собственной кровью те несчастные места, где Твоя
любовь  и  Твоё  достойнейшее  любви  сердце  испытывают  столько
неблагодарности в этом Таинстве! Однако, Господь мой, так как это
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мне не дано,  по меньшей мере желаю часто Тебя посещать,  чтобы
прославлять,  как  и  сегодня это делаю, вместо того пренебрежения,
которое  Ты  испытываешь  от  людей  в  этой  Божественной  тайне.
Прими,  Предвечный  Отче,  эти  слабые  свидетельства  почитания,
приносимые  сегодня  мною,  наибеднейшим  из  всех  людей,  как
удовлетворение за оскорбления, нанесённые Твоему Сыну. Прими их
в  соединении  с  тем  бесконечным почитанием,  которое  отдал  Тебе
Иисус Христос, умирая на кресте, и которое каждый день Он отдаёт
Тебе в Пресвятых Дарах. О Иисус укрытый, если бы я мог сделать,
чтобы все люди горячо полюбили Пресвятую Евхаристию!

О  возлюбленный  Иисус,  сделай,  чтобы  все  Тебя  познали  и
полюбили!

Приветствие Божией Матери

Могущественнейшая  моя  Владычица,  не  боюсь  за  моё вечное
спасение, но чувствую огромное упование, если прибегаю к Тебе и
думаю, что Ты, Матерь  моя,  так  богата  благодатью,  что св.  Иоанн
Дамаскин  называет  Тебя  «морем  благодати»;  св.  Бонавентура  –
«источником,  в  котором  собраны  все  благодати»;  св.  Ефрем  –
«источником  благодати  и  всяческого  утешения»,  а  св.  Бернард  –
«полной всякого блага». Знаю также, что Ты до такой степени готова
делать  для  нас  добро,  что  принимаешь как  обиду,  если  кто-то  не
просит Тебя о милосердии.    

О  богатейшая,  мудрейшая,  милостивейшая  Царица,  понимаю,
что Ты знаешь лучше меня нужды моей души и любишь меня более,
чем я сам могу себя любить. Потому услышь мой голос, умоляю Тебя
сегодня.  Испроси  мне  ту  благодать,  которую  сочтёшь  наиболее
необходимой для меня. Испроси мне её у Бога, и я буду совершенно
счастлив.

Боже  мой,  удели  мне  тех  благодатей,  которые  Мария
вымаливает для меня!

Вторая молитва к Пресвятой Матери

Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати,
чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной
помощи (Евр 4,16). 

51



Св.  Антоний  говорит,  что  этим престолом благодати  является
Мария,  потому  что  Бог  при  её  посредничестве  разделяет  все  свои
дары. О возлюбленнейшая Царица, Ты желаешь помогать грешникам,
и вот наибольший грешник прибегает к Тебе. Помоги мне действенно,
немедленно  приди мне на  помощь.  Пусть  это  будет  славой Твоего
милосердия,  что  спасёшь  заслужившего  ад  грешника.  Твоё
заступничество  перед  Сыном  всеобъемлюще.  Ты  можешь  сделать
меня святым, сделай это ради Твоей любви к Иисусу Христу. Ты -
наибольшее  моё  упование,  Ты  -  единственное  основание  моей
надежды. 

О Матерь, взгляни на меня и сжалься надо мною!
 

XXV
ПОСЛУШНЫЙ ДО КОНЦА

Размышление

Св. Павел прославляет послушание Иисуса Христа, говоря, что
Он был послушным Предвечному Отцу даже до смерти (ср. Флп 2,8).
Но в этом Таинстве Он пошёл ещё далее, ибо здесь стал послушным
уже не  только  своему Отцу,  но  также  и человеку,  и  не  только  до
смерти,  но  до  окончания  мира.  Он,  Царь  славы,  нисходит  с  неба,
чтобы отдать себя в человеческие руки, и остаётся на алтарях также
из послушания к людям.  И Я не воспротивился, не отступил назад
(Ис 50,5). Он пребывает там без движения, позволяя положить себя,
где  пожелают:  выставить  ли  в  дароносице,  закрыть  ли  в
дарохранительнице.  Позволяет  относить  себя  туда,  куда  люди
захотят:  в  дома,  через  улицу;  позволяет  подавать  себя  в  Св.
Причастии,  кому Его захотят подать,  праведному ли, грешному ли.
Когда Он жил на земле – говорит св. Лука – был послушен Пресвятой
Марии и св. Иосифу. Однако в этом Таинстве Он послушен стольким
людям, сколько есть священников в мире. И Я не воспротивился.

Позволь мне сегодня говорить Тебе, о возлюбленнейшее Сердце
моего Иисуса, из которого происходят все таинства, а особенно это
Таинство любви. Я хотел бы дать Тебе столько славы и почитания,
сколько  Ты,  присутствующий  в  Евхаристии  в  наших  церквях,
отдаёшь её Предвечному Отцу. Знаю, что на алтаре Ты любишь меня
той самой любовью, которую оказал мне, когда отдал свою жизнь в
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таких  огромных  страданиях  на  кресте.  О  Божественное  Сердце,
освяти  и  даруй благодать  познать  Тебя  каждому,  кто  ещё Тебя  не
знает. Через Твои заслуги вызволи из чистилища или хотя бы облегчи
страдания душам, которые уже Твои невесты навеки.  Преклоняюсь
пред  Тобою,  благодарю  Тебя  и  люблю  вместе  со  всеми  душами,
любящими Тебя сейчас на земле и на небе. 

О пречистое Сердце, очисти моё сердце от любой привязанности
к  созданиям  и  наполни  его  своей  святой  любовью.  Прими  в  своё
владение,  о сладчайшее Сердце,  всё моё сердце,  так  чтобы с этого
момента я жил только для Тебя и мог всегда повторять: Кто отлучит
нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод,
или нагота, или опасность, или меч? (Рим 8,35).  

Запиши,  о  Святейшее  Сердце,  в  моём  сердце  все  горькие
мучения,  которые  из  любви  ко  мне  Ты  столько  лет  переносил  на
земле. При их виде, с сегодняшнего дня и в последующие годы, пусть
из  любви  к  Тебе  я  терпеливо  перенесу  все  мучения  этой  жизни.
Смиреннейшее  Сердце  Иисуса,  сделай  меня  участником  Твоего
смирения. Кротчайшее Сердце, удели мне своей сладости. Удали из
моего сердца всё, что Тебе не нравится. Верни его полностью себе,
чтобы оно  не  стремилось  ни  к  чему  другому и ничего  другого  не
желало, как только того, чего Ты желаешь.        

Сделай, чтобы превыше всего я жил только с той целью, чтобы
Тебе быть послушным, Тебя любить и Тебе нравиться. Знаю, что я
слишком  многое  Тебе  должен  и  многим  Тебе  обязан,  и  так  мало
жертвую и изнуряюсь для Тебя. 

О Сердце Иисуса, Ты единственный Господь моего сердца!

Приветствие Божией Матери

Св. Бернард говорит, что Мария является небесным ковчегом и
мы, прибегая к Ней в соответствующее время, без сомнения избежим
катастрофы  вечного  осуждения.  Фигурой  Марии  был  ковчег,  в
котором Ной ушёл в  своё время от  всемирной катастрофы потопа.
Однако  Исихий говорит,  что  Мария  -  ковчег  просторнейший,
сильнейший и более милостивый. Немного людей и зверей нашло в
том ковчеге  место  и  спасение.  Но наша  Спасительница  принимает
всех, кто прибегает под Её покров, и каждому испрашивает спасение.
Были бы мы бедными, если бы не имели Марии. Сколько же, Царица
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моя, погибают и почему? Потому, что не прибегают к Тебе. А ведь
никто бы не был осуждён, если бы к Тебе обращался.

Пресвятая  Мария,  сделай,  чтобы  все  всегда  искали  Твоей
помощи!

Вторая молитва к Пресвятой Матери

О  моя  дорогая  Царица,  Ты  -  сокровищница  Бога  и
распределительница  всяческих  благодатей,  которые  Он  хочет  нам
уделить.  Впрочем,  Ты  сама  говоришь:  Богатство  и  слава  у  меня,
чтобы  доставить  любящим  меня  существенное  благо  (Притч
8,18.21).  Поэтому  обогащай  благодатью  всех  тех,  кто  Тебя  любит.
Матерь моя дорогая,  я  бедный грешник,  но ведь Ты знаешь,  что я
люблю  Тебя.  После  Бога  никого  не  люблю  более  Тебя,  ибо  Ты
достойна этого. Сжалься надо мною и не оставляй меня. Помоги мне
в жизни и в  час  смерти,  чтобы наконец  пришёл  тот  день,  когда  я
окажусь у Твоих стоп на небе. 

О Мария, на Тебя возлагаю всю мою надежду!

XXVI
ИИСУС НАША РАДОСТЬ

Размышление

Веселись и радуйся, жительница Сиона: ибо велик посреди тебя
Святый Израилев (Ис 12,6).

О  Боже,  какую  же  радость  должны  черпать  мы,  люди,  какие
оживлять  надежды  и  чувства,  зная,  что  в  нашей  стране,  наших
церквях, вблизи наших домов поселился и живёт в Таинстве алтаря
Бог  истинный,  Святой  над  святыми!  Ведь  Он своим  присутствием
осчастливливает  святых   на  небе!  Он  сам  является  любовью:  «Не
столько любовь имеет, сколько сам является любовью» - говорит св.
Бернард. Это Таинство не только Таинство любви, но сама любовь,
тот  самый Бог,  который из-за  огромнейшей  любви,  какую имеет  к
своим созданиям, называется и есть самой любовью: Бог есть любовь
(1  Ин  4,16).  Однако  слышу,  как  Ты  сетуешь,  мой  Иисус,  в
Евхаристии:  Был  странником,  и  не  приняли  Меня  (Мф  25,43).  Ты
пришёл, чтобы быть нашим гостем на земле для нашего блага, а мы
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не  приняли  Тебя.  Ты  прав,  Господи,  Ты  прав.  Я  один  из  тех
неблагодарных,  кто  оставляют  Тебя  одного  и  не  приходят  к  Тебе.
Накажи меня, как хочешь, но не тем наказанием, которое я заслужил
–  лишением  Твоего  присутствия.  Ибо  я  хочу  исправить  моё
пренебрежение и отсутствие уважения, проявленные к Тебе. Желаю с
сегодняшнего  дня не  только часто  посещать  Тебя,  но  оставаться  с
Тобою столько, сколько смогу. 

Милосерднейший Спаситель, сделай, пусть я буду верным Тебе
и воспламеняю своим примером также других, чтобы оставались при
Тебе в Пресвятых Дарах. Слышу, как Предвечный Отец говорит: Сей
есть  Сын  Мой  Возлюбленный,  в  Котором  Моё  благоволение  (Мф
17,5). Поэтому если Бог находит в Тебе полное благоволение, как же
мог бы не  находить  я,  бедное  создание,  пребывая  с  Тобою в этой
долине слёз? Огонь поядающий (ср. Втор 4,24), уничтожь во мне все
привязанности к вещам сотворённым, потому что они могут сделать
меня  неверным  Тебе  и  отдалить  от  Тебя.  Ты  можешь  всё,  что
захочешь:  Господи! если хочешь, можешь меня очистить  (Мф 8,2).
Ты уже так много сделал для меня, сделай ещё и это, чтобы исчезла
из моего сердца всякая любовь, не направленная на Тебя. Сегодня я
полностью отдаю себя Тебе,  посвящая  всю оставшуюся мне жизнь
любви Святейшего Таинства. 

Иисус  в  Евхаристии,  укрепляй  меня,  будь  моей  любовью  в
жизни и смерти, будь моей пищей в дороге и проводником в Царство
Твоего блаженства. Аминь. Этого ожидаю, пусть так будет!

Когда же, о мой Иисус, увижу великолепие Твоего облика?

Приветствие Божией Матери

В Тебе, о наша Пресвятая Матерь, мы находим лекарство от всех
наших болезней; в Тебе обновление наших ослабевших сил, ибо и св.
Герман  называет  Тебя  «Силой  нашей  слабости».  В  Тебе  находим
ворота выхода из неволи греха, потому что св. Бонавентура говорит,
что Ты являешься «Воротами свободы». В Тебе находим безопасный
мир, по словам того же святого. 

В Тебе  имеем облегчение  в  несчастьях  нашей  жизни,  ибо  св.
Лаврентий  Юстиниан  называет  Тебя  «Утешением  нашего
странствования». Наконец, в Тебе находим Божию благодать и самого
Бога,  так  как  св.  Бонавентура  учит,  что  Ты  являешься  «Троном
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Божьей благодати». А св. Прокл называет Тебя «Мостом, по которому
Бог приближается к людям» - счастливым мостом, по которому Бог,
отдалённый от нас из-за наших грехов, приходит, чтобы поселиться
со своей благодатью в наших душах. 

О Мария, Ты моя крепость, мир и спасение.

Вторая молитва к Пресвятой Матери

О  Мария,  скажу  Тебе  со  св.  Бернардом:  Ты  -  Царица
милосердия, но кто более ожидает милосердия, если не несчастные
люди?  Ты  -  Царица  милосердия,  а  я  -  бедный  грешник,  наиболее
нуждающийся  в  милосердии.  Поэтому  правь  нами,  о  Царица
милосердия. Ведь Ты Матерь сострадания, а я ничтожнейший из всех
грешников,  поэтому  я  наибольший  Твой  подданный,  а  Ты должна
более заботиться обо мне, чем о других. Поэтому, Заступница наша,
обрати на нас Твой милосердный взор. О Царица и Заступница моя,
взгляни на меня и сжалься надо мною.    

Мария, прибежище моё, молись обо мне Иисусу! 

XXVII
ПАМЯТЬ ВЕЛИКОГО ЧУДА

Размышление

В литургических  молитвах  о  Пресвятых  Дарах  Церковь  поёт:
«Ибо  есть  ли  какой  великий  народ,  к  которому  боги  его  были бы
столь  близки,  как  близок  к  нам Господь,  Бог  наш» (ср.  Втор  4,7).
Язычники, слыша о делах любви нашего Бога, говорили: О, как же
добр  Бог  христиан!  И действительно,  хотя  язычники  придумывали
себе  богов  соответственно  собственным  прихотям,  то  мы  всё  же
видим, что среди стольких мифов и стольких вымышленных богов
никто не выдумал Бога так влюблённого в людей, как наш Бог. Он - с
целью  проявления  любви  к  своим  почитателям  и  обогащения  их
благодатью – сделал это чудо любви, став вечным товарищем, днём и
ночью укрытым среди  наших  алтарей  так,  что  даже  на  минуту  не
может от нас отлучиться.  Памятными соделал Он чудеса свои   (Пс
111,4).
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Потому,  возлюбленный  Иисус,  Ты  захотел  совершить
наибольшее среди Твоих чудес, чтобы удовлетворить Твоё безмерное
желание быть  всегда  среди нас.  Почему же люди избегают Твоего
присутствия? Как же они могут так долго жить вдали от Тебя, или так
редко приходят Тебя навестить? А если на четверть часа задержаться,
им кажется это вечностью из-за скуки, какую здесь испытывают. О
терпение моего Иисуса, как же ты велико! Вижу, Господи, что оно
огромно, потому что огромна Твоя любовь к людям, и она обязывает
Тебя к неустанному пребыванию среди таких неблагодарных. 

О  мой  Боже,  Ты,  будучи  бесконечно  совершенным,  также
являешься  безграничным  в  любви,  поэтому  не  допусти,  чтобы  в
будущем  я  принадлежал  к  числу  тех  неблагодарных,  как  это,  к
сожалению,  было  в  прошлом.  Даруй  мне  любовь,  которую  Ты
заслуживаешь и которую я Тебе обязан. Было время, когда я также
скучал в Твоём присутствии, потому что не любил Тебя или любил
слишком мало. Однако, если с помощью Твоей благодати достигну
соответствующей ступени любви, я  уже не буду скучать,  пребывая
дни и ночи у стоп Твоего сакраментального присутствия. 

Предвечный  Отец,  жертвую  Тебе  Твоего  собственного  Сына,
прими Его за меня и Его заслугами дай мне горячую и сердечную
любовь к Пресвятым Дарам. Сделай, чтобы я постоянно обращался к
какой-либо церкви, где Он пребывает в дарохранительнице,  думает
обо мне и с нетерпением ждёт момента, когда я приду и задержусь в
Его присутствии. 

Боже  мой,  из  любви  к  Иисусу  дай  мне  огромную  любовь  к
Пресвятым Дарам! 

Приветствие Божией Матери

Мария является той башней Давида, о которой говорит Святой
Дух  во  вдохновенной  песне:  Столп  Давидов,  сооружённый  для
оружий, тысяча щитов висит на нём – все щиты сильных (Песн 4,4).
Башней с тысячью укреплений, помещающей в себе тысячу доспехов
для защиты к  ней прибегающих,  есть  Ты, Пресвятая  Мария,  и  как
Тебя называет св. Игнатий мученик: «Сильнейшей защитой для тех,
кто сражается».  Сколько же нападений я  постоянно  испытываю от
моих неприятелей, которые хотят лишить меня Божией благодати и
Твоей  опеки,  о  моя любимая  Госпожа!  Но  Ты мой покров.  Ты не
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колеблешься сражаться, защищая тех, кто на Тебя возлагает надежду!
Правильно св. Ефрем называет Тебя «Защитой уповающих на Тебя».
Потому защищай меня и борись за меня, ведь я на Тебя возлагаю всю
мою надежду! 

Мария, Твоё имя – моя защита!   

Вторая молитва к Пресвятой Матери 

Моя  Госпожа,  Ты  сказала  св.  Бригитте:  Как  бы  человек  не
согрешил,  если  с  намерением  честного  исправления  ко  Мне
обращается, Я готова тотчас его принять. Я обращаю внимания не
на то, сколько он  нагрешил, но с каким намерением он  приходит. Не
считаю за урон для себя смазать и перевязать его раны, так как
Меня называют и действительно Я есть Матерь милосердия.

Поэтому Мария, если Ты не пренебрегаешь никаким грешником,
возвращающимся  к  Тебе  с  честным намерением  исправления,  то  я
прибегаю к Тебе, небесная врачевательница. Пожелай излечить раны
моей души. Твой Сын ни в чём Тебе не отказывает, моли Его, чтобы
Он простил и даровал мне святую любовь. 

Мария, моя надежда, от Тебя ожидаю всякого блага!

XXVIII
ЗАЛОГ ВСЯЧЕСКИХ БЛАГОДАТЕЙ

Размышление

Св. Павел говорит, если Бог дал нам собственного Сына, то как
же могли бы мы опасаться,  что Он откажет нам в каком бы то ни
было благе? Как с Ним не дарует нам и всего?  (Рим 8,32). Мы знаем,
что Предвечный Отец всё отдал Иисусу Христу:  Отец всё отдал в
руки  Его  (Ин  13,3).  Поэтому  благодарим  доброту,  милосердие  и
щедрость нашего любимейшего Бога, который захотел обогатить нас
всякими благами и милостями, дав нам Иисуса Христа в Пресвятых
Дарах алтаря: В Нём вы обогатились всем (…) так что вы не имеете
недостатка ни в каком даровании (1 Кор 1,5.7). 

О Спаситель мира, о Слово, ставшее Человеком, я волен думать,
что Ты полностью принадлежишь мне, если я желаю Тебя. Однако
могу ли одновременно сказать, что и я полностью Твой, как Ты этого
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желаешь?  О  мой  Господь,  сделай,  чтобы  в  мире  больше  не  было
такого греха неблагодарности, что я не принадлежал бы Тебе, раз Ты
этого желаешь. Чтобы так не было!  

То,  что  когда–то  было,  пусть  уже  никогда  не  повторится  в
будущем.  Сегодня  я  решительно  посвящаю  себя  Тебе.  Посвящаю
Тебе  сейчас  и  на  всю  вечность  мою  жизнь,  мою  волю,  мысли,
действия  и  моё  страдание.  Вот  я  весь  Твой.  Как  жертва,  Тебе
посвящённая,  освобождаю  себя  от  земных  привязанностей   и
полностью  Тебе  себя  отдаю.  Спали  меня  пламенем  Твоей
Божественной  любви.  Не хочу,  чтобы создания  в  дальнейшем ещё
имели  место в  моем  сердце.  Знаки  Твоей  любви,  какие  Ты  мне
предъявил  ещё  тогда,  когда  я  Тебя  не  любил,  наполняют  меня
надеждой, что, несомненно, Ты примешь меня теперь, когда я люблю
Тебя и Тебе с любовью себя отдаю. 

Предвечный Отец, жертвую Тебе сейчас все  добродетели, акты
и чувства сердца Твоего дорогого Иисуса.  Прими их во имя моё и
ради Его заслуг, которые все мои, ибо Он их мне даровал; удели мне
те  благодати,  которые  Иисус  для  меня  просит.  Ради  тех  заслуг
благодарю Тебя за столько оказанных мне милостей. Через них хочу
удовлетворить  за  все  мои  грехи.  Благодаря  им,  ожидаю  от  Тебя
всяческих благодатей: прощения, постоянства, неба, а превыше всего
наибольшего дара – Твоей чистой любви. Уже знаю, что ставлю в том
преграды,  но  Ты  сам  пожелай  это  исправить.  Умоляю  Тебя  ради
любви Иисуса Христа, обещавшего: О чём ни попросите Отца во имя
Моё,  даст  вам   (Ин  16,23).  Следовательно,  Ты  не  можешь  мне
отказать. Господи, желаю единственно Тебя любить, полностью себя
отдать Тебе и в будущем, как до сих пор, уже не быть неблагодарным.
Взгляни на меня и выслушай меня! Сделай, чтобы сегодняшний день
стал днём моего полного обращения, чтобы я уже никогда не перестал
любить  Тебя.  Люблю  Тебя,  мой  Боже,  люблю  Тебя,  доброта
бесконечная, моя любовь, моё небо, наивысшее благо, жизнь, моё всё!

Приветствие Божией Матери

О  моя  сладчайшая  и  пресвятая  Матерь  Мария,  какое  же
облегчение я испытываю в моих бедах, какое утешение в огорчениях
и силу в минуты искушений, когда Тебя вспоминаю и призываю на
помощь. Вы правы, святые, когда называете мою Госпожу «Портом
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измученных» - как говорит св. Ефрем; «Утешением несчастных» - как
св. Бонавентура; наконец «Отдохновением в нашем плаче» - как св.
Герман. 

Матерь  моя,  соблаговоли  меня  утешить!  Вижу  себя  полным
грехов и окруженным врагами, лишённым добродетелей, охладевшим
в  любви  к  Богу.  Поэтому  утешь  меня,  утешь,  и  пусть  утешением
будет то, что Ты мне поможешь начать новую жизнь, которая будет
действительно угодна Твоему Сыну и Тебе. 

Измени мою жизнь, о Мария, Матерь моя, ибо Ты можешь это
сделать!

Вторая молитва к Пресвятой Матери

О Мария, как же мне нравится то прекрасное имя, каким Тебя
называют  Твои  почитатели:  «Матерь  любимая».  Госпожа  моя,  Ты
необычайно мила. Твоя красота и доброта устроили так, что сам Бог
влюбился в Тебя:  И возжелает Царь красоты твоей (Пс 45,12). Он
говорит о Тебе:  О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!
(Песн 4,1). И в другом месте: Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и
пятна  нет на тебе (Песн 4,7). Поэтому, если Ты так сильно любима
Богом,  необходимо,  чтобы  также  любил  Тебя  и  я,  бедный,  но  так
сильно  облагодетельствованный  Тобою  грешник.  Люблю  Тебя,
любимая  моя  Царица,  и  желаю быть  одним из  наибольших  Твоих
почитателей. Прими, Владычица, это моё желание и выпроси мне у
Бога любовь, о которой Тебя прошу, потому что Богу очень нравится
любовь, которую мы Тебе оказываем. 

О любимая моя Матерь, сделай, чтобы я сильно Тебя любил!
              

XXIX
ИИСУС ПРОСИТ НАШИ СЕРДЦА

Размышление

Се, стою у дверей и стучу (Откр 3,20). Возлюбленный Пастырь,
Ты из любви к своим овечкам не удовлетворился один раз принести
жертву  на  алтаре  креста,  но  захотел  укрыть  себя  в
дарохранительницах  наших  церквей,  чтобы  всегда  быть  близко  и,
желая  войти,  стучать  в  ворота  наших  сердец.  Хотел  бы  я  уметь
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радоваться Твоей близости,  как  радовалась возлюбленная из Песни
песней:  В тени её люблю я сидеть  (Песн 2,3). О, если бы я любил
Тебя, и любил истинно, моё любимейшее Таинство! Я желал бы тогда
ни  днём,  ни  ночью  не  отдаляться  от  дарохранительницы,  но
пребывать  вблизи  Твоего  величия,  укрытого  под  завесой  святых
видов.  Боже,  здесь я нахожу радость  и удовлетворение -  удел душ
действительно  Тебе  преданных.  Так  притяни  меня
привлекательностью  Твоей  красоты  и  безмерной  любви,  являемых
Тобою в  этом Таинстве.  Притяни меня!  За  Тобою мы побежим к
благоуханию Твоего мира  (Песн  1,3  –  Вульг). Да,  мой  Спаситель,
оставляю  создания  и  все  земные  радости,  чтобы  бежать  к  Тебе,
присутствующему  в  Евхаристии.  Как  масличные  ветви,  вокруг
трапезы твоей (Пс 128,3). Сколько же плодов святых добродетелей,
как молодые растения, приносят Богу те счастливые души, которые из
любви  пребывают  вокруг  евхаристических  святынь!  Но  я  стыжусь
встать перед Тобою, мой Иисус, ибо холоден и лишён добродетелей.
Ты  сам  распорядился,  чтобы  тот,  кто  приближается  к  алтарю  для
Твоего прославления, не приходил без жертвенного дара. И пусть не
являются пред лице Мое с пустыми руками (Исх 23,15). Итак, что же
я должен делать? Не посещать более Тебя? Нет, потому что это не
угодно  Тебе.  Поэтому  приду  нищим,  каков  я  есть,  а  Ты  сам
соблаговоли даровать мне то, что желаешь получить от меня. Я ведь
знаю,  что  Ты  пребываешь  в  этом  Таинстве  не  только  с  целью
награждать тех, кто любит Тебя, но также для того, чтобы бедняков
одаривать своими благами. 

Поэтому  начни  с  сегодняшнего  дня.  Прославляю  Тебя,  Царь
моего  сердца,  истинный  человеколюбец,  Пастырь,  даже  слишком
любящий своих овечек.   Приближаюсь сегодня  к  источнику  Твоей
любви. И не имея ничего другого, чтобы пожертвовать Тебе, отдаю
Тебе моё бедное сердце, чтобы оно полностью было посвящено Твоей
любви и Твоему благоволению. Итак, притяни его и соедини с Твоею
волею, чтобы связанный узами Твоей любви, я мог с этого момента с
радостью повторять за Твоим Апостолом: Я, Павел, сделался узником
Иисуса  Христа  (Еф 3,1).  Господь  мой,  полностью соедини  меня  с
собою и сделай, чтобы я забыл о себе и дождался такой минуты, когда
счастливо  лишусь  всего,  даже самого себя,  чтобы в  вечной любви
найти только Тебя. Люблю Тебя, мой Господь в Евхаристии, с Тобою
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соединяюсь.  Сделай,  чтобы отыскав  Тебя,  я  Тебя любил,  и уже не
отдаляйся от меня.

Иисус мой, одного Тебя мне достаточно!  

Приветствие Божией Матери

Св.  Бернард называет  Марию «Царской дорогой  Спасителя»  -
безопасной дорогой, ведущей к спасению. Если правда, о Царица, что
Ты  являешься,  как  говорит  этот  святой,  «средством  передвижения
наших душ к Богу», то не ожидай, о Госпожа, что я дойду до Бога,
если Ты не отнесёшь меня на своих руках. Отнеси меня, а если бы я
сопротивлялся,  забери  меня  силой.  Как  можно  сильнее  свяжи
сладкими  узами  Твоей  любви мою душу,  а  мою взбунтовавшуюся
волю склони, чтобы я оставил создания, а искал только Бога и Его
святую волю. Пусть я удостоверюсь на небе, как Ты могущественна.
После  стольких  чудес  яви  ещё  одно  чудо  Твоего  милосердия,
полностью  притягивая  к  Богу  того,  кто  был  так  сильно  от  Него
отдалён.

Мария, Ты можешь сделать меня святым, этого от Тебя ожидаю!

Вторая молитва к Пресвятой Матери

О  Царица  моя,  св.  Дионисий  Картузианец  называет  Тебя
«Защитницей  всех  грешников  к  Тебе  прибегающих».  Ты  обязана
защищать всех обращающихся к Тебе грешников. И я тоже сегодня
прибегаю к  Тебе,  великая  Матерь Бога,  и говорю со св.  Фомой из
Вилланова: «Защитница наша, выполни свою обязанность» - поспеши
с моей защитой. Я очень провинился перед Твоим Сыном, но зло уже
совершилось.  Ты  же  можешь  помочь  мне.  Достаточно,  что
заступишься за меня перед Иисусом, а Он простит и спасёт меня.

Матерь моя дорогая, спасай меня!

XXX
ПУСТЬ УПОВАНИЕ БУДЕТ ВЕЛИКИМ

Размышление

Для чего скрываешь лице Твое?  (Иов 13,24).
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Страх охватил Иова, когда он заметил, что Бог закрывает перед
ним  своё  лицо.  Однако  видя,  что  Иисус  Христос  скрывает  своё
Величие в Пресвятых Дарах, мы не боимся, но преисполняемся тем
большим упованием и любовью. Ибо именно затем,  чтобы усилить
наше упование и ещё более объявить свою любовь, Он остаётся на
алтаре, укрытый под видом хлеба. Бог, скрывая в этом Таинстве своё
лицо, объявляет свою любовь – говорит Новаринус. Кто же осмелился
бы с упованием приблизиться и открыть свои желания, если бы этот
Царь неба объявил на алтарях блеск своей славы? 

О мой Иисус, что же это за полный любви замысел Пресвятых
Даров, где Ты скрываешься под видом хлеба, чтобы здесь на земле
Тебя мог встретить и полюбить каждый, кто только пожелает? Был
прав пророк, когда говорил, что люди должны кричать на весь мир,
чтобы все узнали, как далеко простираются замыслы любви, которую
имеет к нам наш добрый Бог.  Возвещайте в народах дела Его  (Ис
12,4).

О  любимейшее  Сердце  моего  Иисуса,  достойное  владеть
сердцами  всех  созданий,  Сердце  всегда  полное  огня  чистейшей
любви!  Огонь  поглощающий,  спали  меня  полностью,  и  дай  мне
новую  жизнь  любви  и  благодати.  Соедини  меня  всецело  с  собою,
чтобы я уже никогда не отделился от Тебя. О Сердце открытое, чтобы
стать  прибежищем  душ,  пожелай  принять  и  меня.  О  Сердце,  так
сильно страдавшее на  кресте  из-за грехов  мира,  дай мне благодать
истинного раскаяния за мои грехи. 

Знаю, что в этом Божественном Таинстве Ты испытываешь ту же
самую  любовь,  которую  Ты  имел,  умирая  на  Голгофе,  и  что  Ты
пылаешь горячим желанием соединения всего с собою. Возможно ли,
чтобы  я  и  далее  противился   всё  отдать  Твоей  любви  и  Твоему
желанию!? Ради Твоих заслуг, возлюбленный мой Иисус, рань меня,
свяжи,  заставь  и  полностью  соедини  со  своим  Сердцем.  Решаю
сегодня  с  помощью  Твоей  благодати нравиться  Тебе  во  всём,
насколько  буду  способен,  попирая  всякие  человеческие  взгляды,
дурные наклонности, сопротивления, все мои пристрастия и удобства,
которые могли бы помешать Тебе быть полностью мною довольным.

Сделай это,  мой Господь, чтобы уже от сегодняшнего дня все
мои дела, чувства и привязанности были всецело согласны с Твоим
благоволением.  О  Божья  любовь,  удали  из  моего  сердца  всякую
другую  любовь.  О  Мария,  моя  надежда,  Ты  всё  можешь  у  Бога.
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Испроси  мне  благодать  до  самой  смерти  остаться  верным  слугою
чистого  Сердца  Иисуса.  Аминь,  аминь!  На  это  надеюсь,  пусть  так
будет ныне и навеки! 

Кто же меня отлучит от любви Христа?

Приветствие Божией Матери

Св. Бернард учит нас, что любовь Марии по отношению к нам не
может уже быть большей или более действенной, чем есть ныне. Она
изобилует в сердечное сочувствие, и вместе с тем, готова поспешить с
мощной  и  действенной  помощью:  «Могущественнейшая  и
милосерднейшая  любовь  Матери  Божией  богата  в  сердечное
сочувствие и вместе с тем в действенную помощь; в одно и в другое
изобилующая.  Поэтому,  наидостойнейшая  моя  Царица,  Ты  богата
могуществом  и  вместе  с  тем  полна  милосердия.  Ты  можешь  и
желаешь спасти каждого человека. Желаю сегодня и всегда молиться
к Тебе словами набожного Блозиуса:  «О Госпожа,  защищай меня в
битве и поддержи,  когда начну падать».  О пресвятая  Мария, в  той
великой битве, в которой я сражаюсь с самим адом, благоволи всегда
мне  помогать.  Когда  же  заметишь,  что  колеблюсь  и  падаю,  о  моя
Госпожа, тотчас протяни свою руку и крепко меня поддержи. О Боже,
сколько же ещё испытаний я должен пройти до момента смерти? Но
не допусти, о Мария, моя надежда, убежище и сила моя, чтобы когда-
либо я утратил Божью благодать. Со своей стороны обещаю всегда и
тотчас у Тебя искать спасения во всех искушения, призывая: Спаси
меня, Мария. Матерь, помоги мне! 

Вторая молитва к Пресвятой Матери

О  любимейшая  Госпожа,  Ты,   как  говорит  св.  Бонавентура,
«Матерь сирот». Эти сироты - бедные грешники, лишившиеся своего
Отца, Бога. К Тебе прибегаю, о Матерь милосердия. Я потерял Отца,
лишаясь  через  грехи  Его  благодати;  спаси  меня,  Мария,  от  такого
огромного несчастья ведь Ты моя Матерь. Прибавляет мне смелости
Папа  Игнатий  III,  говоря:  «Кто  же  призывал  Её  и  не  был  Ею
выслушан?». Кто пропал, когда прибегал к Тебе? Обращаюсь к Тебе,
о моя Матерь, сжалься надо мною, помоги мне, не оставляй меня.
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О Матерь Божия, дай, чтобы я на Тебя возлагал свою надежду!
     

XXXI
ВЕЧНЫЙ СВЯЩЕННИК

Размышление

Какой  же  это  прекрасный  вид,  когда  смотрим  на  нашего
любимого Искупителя, как однажды, устав в дороге, полный доброты
и любви Он сел у колодца, ожидая Самаритянку, чтобы её обратить и
спасти.  Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя  (Ин 4,6). Этот
же  самый  Иисус  целый  день  одаривает  нас  своим  сладким
присутствием,  нисходя  с  неба  на  наши  алтари,  как  до  стольких
источников  благодати,  где  ожидает  и  приглашает  души,  чтобы
составили  Ему  компанию  хотя  бы  на  один  час,  и  Он  мог  бы  так
приобрести их для своей совершенной любви. Со всех алтарей, где
пребывает  Иисус  в  Пресвятой  Евхаристии,  кажется,  что  Он  так
обращается  к  нам:  Люди,  почему вы избегаете  моего присутствия?
Почему  не  приходите  и  не  приближаетесь  ко  Мне,  так  сильно
любящего  вас  и  так  унижающегося  для  вашего  блага?  Чего  вы
боитесь?  Я не  пребываю сейчас  на  земле для совершения  суда,  но
укрылся в этом Таинстве любви единственно для того, чтобы делать
добро и спасти каждого, кто обращается ко Мне.  Ибо не послал Бог
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был
через Него (Ин 3,17). 

Мы также  видим,  как  Иисус  Христос  на  небе  может всегда
спасать  приходящих  чрез  Него  к  Богу,  будучи  всегда  жив,  чтобы
ходатайствовать за них (Евр 7,25), так равно в Таинстве алтаря днём
и  ночью  неустанно  исполняет  милосердную  обязанность  нашего
защитника, отдавая себя Предвечному Отцу как жертву, испрашивая
нам Его милосердие и неисчислимые благодати.

Благочестивый  Фома  Кемпийский  говорил,  что  мы  должны
приходить на беседу с Иисусом в Евхаристии без страха наказания и
без  стыда,  как  друг  к  любимому другу.  Так,  как  привык говорить
любящий любящему, как друг другу. 

Итак, позволь, укрытый мой Царь и Господь, чтобы я с доверием
открыл моё сердце перед Тобою и мог Тебе сказать: О мой Иисус, о
любовь  человеческих  душ,  я  хорошо  осознаю  обиды,  которые  Ты
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получаешь  от  людей.  Ты  их  любишь,  но  не  являешься  любимым;
делаешь им добро, а взамен получаешь оскорбления; хочешь с ними
говорить, но они Тебя не слушают; жертвуешь им свои благодати, а
они  отвергают  их.  О  мой  Иисус,  правда,  и  я  когда-то  также
принадлежал  к  тем  неблагодарным  и  не  нравился  Тебе.  О  Боже,
действительно так было. Однако я желаю исправить и удовлетворить
оставшейся мне жизнью все неверности, делая всё, что только будет
возможно, чтобы нравиться Тебе и доставлять Тебе радость. Скажи,
Господи,  что  Ты  требуешь  от  меня,  я  желаю  всё  сделать  без
промедления. Дай мне это понять при помощи святого послушания, и
надеюсь, что я исполню это.

Боже мой, я честно обещаю не упускать в будущем ничего, в чём
буду  уверен,  что  это  Тебе  понравится,  хотя  бы  даже  мог  всего
лишиться: лишь бы снискать Твою благосклонность. Счастливая это
утрата, когда утрачивается и посвящается всё, что бы удовлетворить
Твоё  сердце,  о  Боже  моей  души.  Люблю  Тебя,  наивысшее  Благо,
достойное любви превыше всех других благ. И любя Тебя, соединяю
моё маленькое сердце с любовью серафимов, соединяю его с сердцем
Марии  и  с  сердцем  Иисуса.  Тебя  только  желаю  любить  –  уже
навсегда.

Боже мой, Боже мой, я – Твой, а Ты полностью мой!

Приветствие Божией Матери

Бл. Амадеус говорил, что наша Благословенная Царица Мария
неустанно стоит перед Богом как наша Заступница, представляя Ему
свои действенные  молитвы:  «Пресвятая  Дева  стоит  перед  обликом
Творца,  своим  могущественным  ходатайством  непрестанно
заступаясь  за  нас.  Ибо  видит  наши  несчастья  и  как  милостивая  и
сладостная Госпожа с материнской любовью жалеет нас».

Заступница  моя  и  возлюбленная  Матерь,  Ты уже  знаешь  всю
нищету моей души, видишь все опасности и заступаешься за меня.
Молись  за меня и не  уставай,  пока не увидишь меня спасённым и
приносящим Тебе благодарение  на  небе.  «Ты,  после Единородного
Твоего Сына,  -  надёжное спасение  верующих».  Набожный Блозиус
говорит,  что  Ты,  о  сладчайшая  Мария,  после  Иисуса,  -  гарантия
спасения  Твоих  верных  слуг.  Об  этой  благодати  сегодня  умоляю
Тебя,  дай,  чтобы и я был Твоим верным слугою до самой смерти,

66



чтобы  мог  славить  Тебя  на  небе,  уверенный,  что  уже  никогда  не
отдалюсь от твоих стоп, пока Бог будет Богом. 

О Мария, Матерь моя, сделай, чтобы я всегда был Твоим!

Вторая молитва к Пресвятой Матери

О Мария,  Ты являешься башней Давида,  в  которой находятся
тысячи  доспехов  для  защиты  тех,  кто  к  Тебе  прибегает:  Столп
Давидов, сооружённый для оружий, тысяча щитов висит на нём –
все щиты сильных (Песн 4,4). Ты, о моя Матерь, сильнейшая защита
тех, кто сражается. Недруги мои, о моя Госпожа, непрерывно ставят
мне ловушки, чтобы лишить меня Божией благодати и Твоей опеки.
Но  Ты  моя  защита  и  моя  надежда.  Ты  не  почитаешь  для  себя  за
умаление  сражаться  в  защите  тех,  кто  на  Тебя  уповает.  Ведь  св.
Ефрем  называет  Тебя  «Защитой  уповающих  на  Тебя».  О  Мария,
защити  меня,  сражайся  за  меня,  ибо  я  на  Тебя  возлагаю всю мою
надежду.

Мария, Мария, Твоё имя - моя защита!
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