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Вновь мы слышим признание Марии в любви – «люблю вас неизмеримой любовью». Её
слова, произнесённые с любовью, способны тронуть нас до глубины души и побудить к
слёзам покаяния. В Меджугорье Бог завоевывает наше сердце благодаря нежной
любви Марии. Как недавно сказала одна паломница: «В Меджугорье я почувствовала,
как небо коснулось моей души». Когда нам тяжело, тогда больше, чем обычно, мы
нуждаемся в нежной ласки любви.
Любовью возможно перенести даже самое трудное испытание и быстро найти
решение сложной ситуации. Сегодня, когда на нас со всех сторон обрушиваются
новости о войнах и конфликтах, мы живем с чувством тревоги, и будущее рисуется
нам в пессимистических тонах.
...чтобы моим завтра был Бог, моим сегодня должна стать любовь...
Мария и сегодня приходит к нам, чтобы побудить нас поставленной целью: «Пусть
вашим завтра будет Бог». Но чтобы моим завтра был Бог, моим сегодня должна стать
любовь. Ведь после нас останется лишь то, что мы делаем с любовью. Когда мы
пребываем в любви, нам нечего бояться, ибо решение остается за нами - мы выбираем,
чем наполнять наши дни и наше завтра: – печалью, тревогой и войной, или доверием,
верой в победу Божьей любви.
Как и Иисус наша Небесная Мама предупреждает своих детей: «берегитесь, чтобы кто
не прельстил вас., услышите о войнах и военных слухах, будут предавать вас на
мучения и убивать вас; и многие лжепророки восстанут, и, по причине умножения
беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется».
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...простые советы о том, как выдержать в любви до самого конца...молитва
сердцем, пост, ежедневное чтение Слова Божьего, Евхаристия, святая
исповедь. Каждый день проживать настоящий момент с любовью...
Уже 34 года в посланиях Девы Марии звучат простые советы о том, как выдержать в
любви до самого конца. И это – молитва сердцем, пост, ежедневное чтение Слова
Божьего, Евхаристия, святая исповедь. Каждый день проживать настоящий момент с
любовью и с любовью же исполнять обязанности мы способны только тогда, когда в
молитве мы сосредоточены на Боге. Находясь среди разных искушений, именно в
молитве человек получает силу для борьбы, и вопреки всякому злу, с помощью этой
силы совершает маленькие дела с большой любовью. Доказательством тому служат
жития святых. Вот и в известном выражении матери Терезы говорится: «Плод тишины
– молитва, плод молитвы – вера, плод веры – любовь, плод любви – служение, плод
служения – мир».
Призыв Марии и сегодня прост и конкретен – молитва и возвращение к Богу.
Богородица знает трудности земной жизни. Она знает, что молитвой созидается
истинная дружба с Ним, молитвой созревает любовь, а сердце наполняется радостью.
«Вы не можете обрести мир, если ваше сердце не пребывает в мире с Богом. Поэтому,
деточки, молитесь, молитесь, молитесь, ибо молитва – это основа вашего мира.
Откройте свои сердца и дайте Богу время, чтобы Он стал вашим другом. И когда
установится истинная дружба с Богом, никакая буря не сможет её разрушить», - слова
Богородицы от 25.06.1997.
Молитва:
Спасибо Тебе, Богородица, за то, что и сегодня Ты приходишь к нам и силой Божьей,
Его неизмеримой любовью опускаешь нас на колени и поднимаешь к небесным
высотам. Ты просишь нас вернуться к Богу и молитве. Испрашивай для нас усердие и
решимость на любовь вопреки всяким искушениям, и пусть наше сердце поет с Тобой
хвалу Богу за все, что Он совершает в нашей жизни. Посвящаем себя Твоему
Непорочному Сердцу, и просим исполнения Божьих планов мира особенно там, где
отчаяние, тревога, войны и страх. Богородица, мы всецело предаем себя Тебе, и пусть
через наше искреннее предание действует сила Твоей Материнской любви. Да
открываются сердца наших ближних навстречу миру, который может дать только Бог.
Мария, полностью вручаем себя Тебе. Аминь.
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