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Краткая история почитания

Непорочного Сердца Марии

Непорочному Сердцу Марииy

Почитание Непорочного Сердца Марии — лишь следствие почитания, подобающего Сердцу Иисусову. Это
следствие сей безграничной любви Иисуса к Его Пресвятой Матери, которая побуждает Его делить с Ней
все Свои богатства и почести в той мере, в какой они
только могут быть сообщены творению.

Моё

Непорочное
Сердце

• Св. Лука писал:
А Мария сохраняла все
слова сии, слагая в сердце
Своём.
И Матерь Его сохраняла
все слова сии в сердце Своём.
(Лк. 2, 19, 51).

• К концу XI века признаки регулярного почитания
Сердца Марии обнаруживаются в проповеди Св. Бернарда (De duodecim stellis).
• Таулер († 1361) созерцает Сердце Марии как образец

мистика.

• Св. Бернардин Сиенский (†1444) был погружён в со-

зерцание Девственного Сердца Марии.

• Св. Франциск Сальский говорил о совершенствах сего
Сердца, образца любви к Богу, и посвятил ему свой «Трактат о любви к Богу» ("Theotimus").

Сердце Марии, убежище грешников, молись за нас.
*****
О пречистое Сердце Пресвятой Девы Марии, испроси
для меня у Иисуса сердце чистое и смиренное.
*****
Сладостное Сердце Марии, будь моим спасением.
(индульгенция 300 дней за каждое прочтение)

*****
Непорочное Сердце Марии, молись за нас
(индульгенция 100 дней за каждое прочтение)

• Св. Иоанн Эд (†1681) распространял почитание Непо-

рочного Сердца Марии и праздник в честь Сердца Марии.

•

13 июля 1917 г. Пресвятая Дева сказала Лусии: «Бог
желает установить в мире почитание Моего Непорочного
Сердца».

• В 1944 г. Папа Пий XII установил Праздник Непорочного Сердца Марии в день 22 августа, традиционный день
октавы (отдания) Успения и взятия на небеса Пресвятой
Девы Марии.
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восторжествует
Пресвятая Дева в Фатиме, 13 июля 1917 г.

13 июля 1917 г. — откровение

Её Непорочного Сердца
13 июля 1917 года должно быть названо великим днём
мировой истории, когда Бог Всемогущий позволил Пресвятой Деве открыть миру Её
величайшую тайну, Её глубочайшую сокровенность, бесконечное сокровище, воспринятое от
Пресвятой Троицы, сокровенную
ценность Её личности и источник
всего Её бытия — ЕЁ НЕПОРОЧНОЕ СЕРДЦЕ!
В тот день Пресвятая Дева
впервые огласила великий замысел Божий для всего мира и сделала сие двумя краткими фразами,
которые каждый апостол Фатимы
должен знать наизусть:

Обе части откровения полностью изменили жизнь детей, и это именно то, что Пресвятая Дева хочет совершить
в каждом из нас: через общение с Её Непорочным Сердцем
мы будем очищены, мы примем его сокровища, мы будем
поглощены единственной великой реальностью, достойной жизни ради неё: неодолимой ЛЮБОВЬЮ Бога, присутствующей в этом Сердце и изливающейся из этого Сердца.

Фатима — откровение Непорочного Сердца миру,
а также дарованное самими небесами разъяснение значения, цели и необходимости Непорочного
Сердца для всех и каждого. Это, наконец, увещевание Самой Марии, как Она желает нашего ответа на
Её откровение. Вкратце Фатима показывает, что на
самом деле есть Мария для нас и как мы должны реагировать на сию волю Божию! И ключевые слова
здесь — Непорочное Сердце Марии!

Иисус желает воспользоваться вами, чтобы сделать
Меня известной и любимой. Он хочет установить в мире
почитание Моего Непорочного Сердца. Всякому приверженному сему почитанию Я обещаю спасение; такие
души будут дороги Богу, как цветы, посаженные Мною
для украшения Его престола.
Моё Непорочное Сердце будет вашим убежищем
и путём, ведущим к Богу.

Всемирное почитание

В тот же день Пресвятая Дева впервые в истории мира
являет Своё Непорочное Сердце.
«В правой ладони Пресвятой Девы было СЕРДЦЕ, окружённое терниями, которые пронзали его. Мы поняли, что
это было НЕПОРОЧНОЕ СЕРДЦЕ МАРИИ, оскорблённое
грехами человечества и ищущее удовлетворения».
Мы можем выделить две главные части: сначала Пресвятая Дева говорит о Своём Непорочном Сердце, а затем показывает его детям, а через них всему миру. Сначала Она разъясняет действие и силу Своего Непорочного
Сердца, если только люди приблизятся к нему и последуют его желаниям. Затем Она позволяет нам увидеть
само Её Сердце, иными словами открывая Своё Сердце
для нас, чтобы мы могли войти в сие невыразимое святилище Духа Святого.

Она явно хочет, чтобы Её Непорочное Сердце было известно и любимо повсеместно, всеми людьми. Мы знаем,
что большинство людей в нашем мире не знают и не любят
Пресвятую Деву.

Пресвятая Дева говорит: «Иисус хочет
установить в мире почитание Моего
Непорочного Сердца». До сих пор
Она никогда не являлась, чтобы просить почитания, распространённого
во всём мире.

Из этого следует, что мы должны понимать просьбу
Пресвятой Девы как миссионерский призыв возжечь во
всём мире пылающий огонь Её Сердца.
Это отголосок приказа Господа нашего «Идите, научите все народы». Как Иисус хотел, чтобы Его Церковь была
католической, вселенской и стремящейся к обращению
и освящению всех людей, так Мария хочет явить Своё Непорочное Сердце всем народам, чтобы они могли найти
в НЕЙ путь, «который приведёт их к Богу».

Символ любви

Пресвятой Девыe
• С незапамятных времён сердце символизировало
любовь, самое благородное из всех чувств.
• Это материнское Сердце наполнено нежностью, которую лучшая из матерей питала к лучшему из сыновей.
Сия нежность отражается в любви, полной милосердия,
которую Она питает к нам. Вот почему мы взываем к Ней
как к Матери Милосердия.
• Непорочное Сердце Марии представляет искупительную любовь Спасителя до степени вручения Его нам и соискупительной любви Пресвятой Марии, внутренне соединённой с жертвой Её божественного Сына.
• Любовь Марии к нам заслуживает нашей благодар-

ности. Действенность сей любви видна из благословений, которыми Она осыпает нас. Благодати, которые мы
постоянно получаем, истинно суть заслуги Иисуса, но Он
поместил сии благодати в руках Марии, установив Её их
казначеем и раздаятелем. Она — канал, по которому
текут к нам милости Божии. Когда мы задумаемся, чем
мы обязаны любящему Сердцу Марии, это несомненно
возбудит в нас живейшее чувство благодарности к Ней.

• Сердце Марии на небесах через Её ходатайство
перед Святейшим Сердцем Иисуса получает всё для
нас, Её детей, особенно когда идёт речь о нашем вечном спасении, о вырывании наших душ из пасти ада
и об открытии для нас врат небес.
Величие, возвышенность и важность ЕЁ СЕРДЦА,
открытого нам, объяснено Самим Господом нашим, сказавшим с. Лусии: «С огромной страстью
Я желаю распространения культа и почитания
Непорочного Сердца, потому что сие Сердце —
магнит, притягивающий ко Мне души; это очаг
пылающего огня, посылающий в мир лучи Моего
света и Моей любви; наконец, это неиссякаемый
источник, из которого текут в мир живые воды
Моего милосердия».

