Выдержки из трактата “Слава Марии” Св. Альфонса де Лигуори

Обращение на смертном одре

● За несколько дней до праздника Благовещения

одного священника из Страсбурга попросили посетить
больного человека, который скоро должен был умереть.
Священник пришел к нему, но сразу же заметил, что
умирающий был тем, кто давно утратил веру и наполнил свой ум противоречиями, которые он считал более
современной философией.
● После того, как священник исчерпал все свои силы
и не добился никакого успеха, дабы открыть запертое
сердце этого человека, он сказал ему: Мой дорогой друг,
меня наполняет страхом и болью то, что вы приближаетесь к вечности, не примирившись прежде с Господом
нашим. Вы отказались от всего, что я предложил вам до
сих пор, не откажите мне в этой последней просьбе. Каждый день произносите одну короткую молитву к Пресвятой Деве. Если вы сами не верите в силу этой молитвы,
говорите ее от моего имени, ибо у меня есть полная уверенность в ее заступничестве, и я думаю, что Она таким
образом воспримет эту молитву как воззвание к Ее опеке. Пообещайте мне, что вы это сделаете, и я могу заверить вас, что к следующему празднику вы примиритесь
с Богом.
● Человек пообещал читать великую молитву святого
Бернара, Memorare, каждый день. В день Благовещения
священник совершил третий визит. Но на этот раз пациент уже был преображенным человеком. Он исповедался в своих грехах со всеми признаками истинного
раскаяния, принял Св. Причастие и умер укрепленным.

Молитвенные воззвания к Марии,

Прибежищу Грешников

О Пресвятая Мария Убежище Грешников,
молись обо всех, кто пребывает в ужасном состоянии смертного греха.
О Матерь Божия! Могущественнейшая заступница грешников, молю Тебя о них, особенно о самых упрямых.
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Прибежище
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Молитва Memorare

Почему Мария является

Прибежищем Грешников?

святого Бернара

● Когда грех проник в мир, проклятие было таковым,

что Бог более не общался с человеком, как Он был склонен к этому прежде. Для Него не нашлось прибежища.
Все было лишь тьмой. В своем прегрешении человек закрыл свое сердце от своего Бога и не мог найти никакого
удовольствия в месте, изуродованном грехом, и где Бог
некогда любил пребывать.
● На протяжении тысячелетий слезы и плач отличали путь человека на земле. Вне присутствия Божьего всё
было лишь страданием, и тьма покрывала землю. Время
от времени малая надежда проникала в сердце человека,
когда чрез облака, простирающиеся над миром, к нему
приходил тонкий луч света с Небес. И, наконец, наступил рассвет.
● Со Своего престола Всемогущий Бог созерцал убежище в лице смиренной Девы, где Он снова смог найти
прибежище среди людей. Он послал Своего Божественного Сына в лоно этого Прибежища, в котором Он возрадовался, дабы стать одним из нас и исправить зло,
причиненное Адамом, отцом рода человеческого. Там,
где Он нашел прибежище, не могло быть порока какого-либо рода. В Марии, благодати полной, Марии Пречистой и Целомудренной, Марии Непорочной, Он нашел
достойное прибежище, куда Он мог войти без затмения
Своего бесконечного величия и святости.

Помни, о Всемилостивая Дева Мария, что испокон
века никто не слыхал о том, чтобы кто-либо из
прибегающих к покрову Твоему, молящихся о Твоей
помощи, ищущих Твоего заступничества, был Тобою
оставлен.
Исполненный такого упования, припадаю к Тебе,
Дева и Матерь Всевышнего, прихожу и стою в смирении
и с чувством моей греховности пред Тобою.
Не отвергни моления моего, Мать Предвечного
Слова, но благосклонно внемли просьбе моей
и услышь ее. Аминь.

● Одним из самых ободряющих воззваний для бед-

ных грешников, которыми Церковь учит нас обращаться
к Марии в «Лоретанской Литании», является «Прибежище
грешников».
● Человек согрешил в Адаме, но он томился в ожидании
обетованного Искупителя, Который пришел к нему под
покровительством Девы Марии. Только те, кто искали Его
через Марию, получат благословение найти Его.
● Мы должны обратиться к Марии, Которая защитила
Иисуса, и Которая является Прибежищем всех грешников,
с Которой мы можем искать защиты и спасения во Христе
Иисусе, обретаемые нами через Марию, верное Прибежище грешников.
● Вначале Бог выразил Ей почтение, Он всегда выражает
Ей почтение. Он излил на Нее Свои благодати, и Она с верою приняла каждую из них. Все, кто сгибается под тяжестью совершенных грехов, и кто далек от своего истинного дома, должны — подобно раненному и окровавленному
солдату на поле боя, думающему о своей матери, — взывать
к своей Небесной Матери и искать Ее помощи. Она будет
их надежным прибежищем, и под Ее милостивой защитой
они найдут своего Спасителя полным милосердия. Даже
ангелы возвеселятся, ибо тот, кто был потерян, вернулся
и обретен для вечности Марией, верным Прибежищем.

Молитва святого
Пия X

Дева Непорочная, Грешников Прибежище, Ты,
Кто ради возмещения за оскорбления, совершенные
против Бога, и зло, причиненное человеком
посредством греха, смирилась со смертью Твоего
Божественного Сына, будь всегда благосклонна
к нам и ходатайствуй за нас на Небесах, где Ты столь
славно царствуешь.
Мы хотим быть Твоими детьми, будь нашей
Матерью; прими от Божественного Искупителя,
Иисуса, плоды Его страданий и Его смерти, и излей их
на наши души, да освободит Он нас от пут беззакония.
Да будет Он нашим светом во тьме, нашей
крепостью в немощах, нашей защитой в опасностях,
дабы после того, как Он утешил нас Своей благодатью
и любовью во времени, Он позволил нам узреть Его,
принадлежать Ему и любить Его в вечности. Аминь.
200 дней индульгенции даруется за прочтение раз в день
(24 августа 1904 г.)

