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«Быть дома» не означает быть в доме, в комнате, в четырёх стенах и с крышей над
головой. Дома – означает быть там, где чувствуешь, что тебя любят, где ты принят,
где тебя погладят по голове. «Дома» означает быть при маме. И это Меджугорье.
Здесь ты дома, у мамы, принятый и любимый», - сказалa недавно одна паломница.
Давать свидетельство о присутствии Марии можно лишь в том случае, если мы сами
испытали его. Если мы будем свидетельствовать о чём-то, что не пережито нами, что
далеко от нас, мы не будем убедительны. Присутствие Марии возможно вкусить
опытом Божьей любви.
Тысячи людей во всём мире свидетельствуют о том, что в местах благодати, где
являлась Мария, почувствовали Божью любовь, и именно там началось их возвращение
домой, к Отцу.
Мы часто слышим в посланиях Марии: «Я люблю вас; люблю вас бесконечной Божьей
любовью; люблю вас нежной любовью. Если бы вы знали, как сильно Я вас люблю, вы
бы плакали от радости».

«Быть дома» не означает быть в доме, в комнате, в четырёх стенах и с
крышей над головой. Дома – означает быть там, где чувствуешь, что
тебя любят, где ты принят...

Её любовь мы можем познавать так же, как и Божью любовь – в молитве, особенно молитве Розария, что особенно сильно можно прожить в этот месяц – месяц,
посвященный Деве Марии: «Детки, молитва творит чудеса. Розарий, деточки, Мне
особенно дорог. Открывайте Мне свои сердца в молитве Розария, и Я смогу вам
помочь. Когда вы устали и больны, когда не видите смысла жизни, берите чётки и
молитесь; молитесь до тех пор, пока молитва не станет радостной встречей с вашим
Спасителем. Если хотите, примите Розарий! Простая молитва Розария может
совершить чудеса, как в мире, так и в вашей собственной жизни. Я благословляю вас и
останусь с вами, пока Бог будет этого желать. С Розарием в руках и любовью в сердце
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со Мной. Я веду вас к Воскресению в Моём Сыне.

Дети Мои, вернитесь к молитве
Розария. Молитесь им с чувством доброты, самоотречения и милосердия. Молитесь не
только словами, но и милосердными делами. Молитесь с любовью за всех людей».
Каждое «Радуйся, Мария!» - это поцелуй Марии в нашем сердце. Она призывает нас
молиться 3 Розария: Радостные, Скорбные и Славные тайны - каждый день, сердцем,
всем вместе. При общей молитвы Розария в семье Мария присутствующая, защищает
нас, ведёт, показывает путь.
Её присутствие и любовь мы узнаём в чтении Священного Писания и в Её посланиях,
которые Она оставила в Своих явлениях. Она говорила об этом: «Положите Библию на
видное место в своих домах, читайте её, размышляйте над ней и познавайте любовь
Бога к Своему народу. Его любовь видна и в настоящее время, ибо это Он посылает
Меня призывать вас на путь спасения. Детки, Бог велик и велика Его любовь ко всему
творению. Поэтому молитесь, чтобы постичь любовь и доброту Божию. По доброте и
любви Бога-Творца и Я с вами как Его дар».

При общей молитвы Розария в семье Мария присутствующая, защищает
нас, ведёт, показывает путь...

Божья любовь явственно проявляется в сегодняшнее время и через многие явления
Девы Марии. Сколько благодати и прикосновения Божьей любви происходит в местах,
куда Господь посылает на Землю Марию. Одно из них - Фатима. В этот месяц взгляд
Марииных детей устремлён на столетие фатимских явлений, и Меджугорье соединено
с этим местом. 25 августа 1991 года Дева Мария сказала: «Я призываю вас к
самоотречению в течение девяти дней, чтобы с вашей помощью исполнилось всё, что
Я хочу осуществить тайнами, начатыми Мною в Фатиме».
Сегодня мы призваны свидетельствовать тем, кто далёк от Бога. Далёким может быть
и «блудный сын», но так же и мы - те, кто физически находится постоянно рядом с
Отцом, как старший сын из притчи, а вот сердцем очень далек от Него.
Давать свидетельство о присутствии Марии – это призыв всегда начинать заново и
снова возвращаться к ответственной работе над своим сердцем. Когда моё сердце
рядом с Её Непорочным Сердцем, то будут близки и все остальные. Каким является
моё сердце, такими будут и люди рядом со мной и все остальные. Свидетельство
Божьей любви и присутствия Марии начинается с любви моего сердца.

"Дорогие дети! Причина, по которой Я с вами, моя миссия - помочь вам,
чтобы победило Добро, хотя сейчас вам и кажется это невозможным..."

Мария учит нас свидетельствовать Её примером. Она говорит нам об этом с большим
2/3

Свет Марии
Приносить Иисуса - свет Марии - каждому человеческому сердцу
http://svetlomariino.com
доверием.
Вслушаемся в Её Материнский совет о

том, как приблизиться к Её
Непорочному Сердцу: «Дети Мои, в своей земной жизни последуйте Моему
примеру. Моя жизнь была болью, тишиной, неизмеримой верой и упованием на
Небесного Отца. Ничто не случайно — ни боль, ни радость, ни страдание, ни любовь.
Всё это – милости, которыми одаряет вас Мой Сын и которые ведут вас в жизнь
вечную. Мой Сын ожидает от вас любви и молитвы в Нём. Как Матерь, Я буду учить
вас, что любить и молиться в Нём означает молиться в тишине своей души, а не только
произносить молитву устами. Им является даже самый маленький, красивый жест,
сделанный во имя Моего Сына; это терпение, милосердие, принятие боли и жертва,
совершённая ради другого. Дети Мои, Мой Сын смотрит на вас».
"Дорогие дети! Причина, по которой Я с вами, моя миссия - помочь вам, чтобы
победило Добро, хотя сейчас вам и кажется это невозможным. Знаю, что многие вещи
вы не понимаете так же, как и Я не понимала всего того, что Мой Сын объяснял Мне,
пока рос со Мной. Однако Я верила Ему и следовала за Ним. Того же Я прошу и от вас –
веруйте и следуйте за Мной. Дети Мои, но следовать за Мной - означает любить Моего
Сына превыше всего, любить Его в каждом человеке, без исключения».
«Любовь к Богу и любовь к ближнему – путь, по которому вам надлежит пойти. Эта
любовь, дети Мои, безгранична, она рождается в истине и длится до самого конца.
Следуйте за мной, дети Мои, дабы и другие, следовали за вами, познавая истину и
любовь в вас».
Молитва:
«Мария, Моя Матерь, посвящаю себя Твоему Непорочному Сердцу в жизни и в смерти,
чтобы Ты защищала Меня от всякой гибели души и тела. Матерь, я знаю, что те, кто
находятся под Твоей защитой - в безопасности. И потому отдаюсь Твоему Сердцу с
полным доверием в настоящее время и в вечности. Аминь».
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