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Дева Мария сегодняшним посланием показывает нам прямой путь к Вифлеему –
молитвой, любовью и дарованием. Это подготовка сердца к рождению Иисуса.
«Используйте каждое мгновение и творите добро, ибо только так вы почувствуете
рождение Иисуса в своём сердце»; «Когда вы отдаете себя за веру, когда вы отдаете
себя за любовь, когда совершаете добро ближним, Мой Сын улыбается в вашей
душе...»; «Я призываю вас: будьте храбрыми, не сдавайтесь, потому что и самое
маленькое добро, и самый маленький знак любви побеждает зло, которое всё более
заметно.“ Мы слышим Ее Материнскую поддержку с прошлых лет.

«Блаженны, кто несёт в своем сердце Вифлеем. В нём каждый день
рождается Христос» (св.Иероним)

Молитва – это встреча с Богом, с Его словом, которое говорит и творит все новое.
Грешника оно делает праведником, отчаявшегося превращает в человека надежды.
Его слова имеют власть, по Его слову всё поднимается к новой жизни. Происходит
Рождество. Никто никогда не говорил так, как Он. Он дает Себя нам и с нами хочет
менять этот мир. В молитве Бог дарует нам любовь.
Любовь мы принимаем на коленях. «Бог есть Любовь», - пишет евангелист Иоанн. Он
пришел на землю, чтобы показать нам, как достигают Неба и вечной жизни с Ним – с
любовью. Только любовь способна поменять преходящее на вечное. Без любви и
подарок остается лишь подаренным предметом, выполненным заданием, не имеющим
вечной ценности. Мы можем дарить только то, чем обладаем сами.
Дарование – св. Иероним написал: «Блаженны, кто несёт в своем сердце Вифлеем. В
нём каждый день рождается Христос». Самым большим даром является Сам Бог.
Откроем свои сердца и свои семьи, как призывает нас к этому Мария. Чтобы Он мог
родиться в нас, и мы стали Вифлеемом для всего мира в каждый момент этого
благодатного времени. Ее обещание, что Она с нами – утешение для нас.

1/3

Свет Марии
Приносить Иисуса - свет Марии - каждому человеческому сердцу
http://svetlomariino.com

«…ободряю вас: не отступайте от добра, ибо плоды видны и слышны далеко. Потомуто враг разьярен и использует всё, чтобы увести вас от молитвы.» (25.11.2018)

...верить вместе с Марией тому, что наше решение выбрать добро
становится магнитом для Божьей победы добра над злом.

Так и в послании от 2 ноября 2018 года Она открывает нам не только необыкновенную
силу добра, но и силу зла. «Апостолы Моей любви: старайтесь смотреть в самую
глубину человеческих сердец и там вы непременно найдёте малое, скрытое
сокровище. Смотреть таким образом – это милосердие Небесного Отца. Искать добро
даже среди самого страшного зла, стараться понять друг друга, и не судить. Это то,
чего ожидает от вас Мой Сын. А Я, как Матерь, призываю вас послушать Его. Дети Мои,
дух сильнее плоти и, движимый любовью и поступками, он преодолевает все
препятствия.»
Божие милосердие и доброта сильнее, чем всё зло этого мира. Мы являемся
свидетелями того, что говорит Дева Мария - враг разьярен и использует всё, чтобы
увести нас от молитвы.

"Искать добро даже среди самого страшного зла, стараться понять друг
друга, и не судить. Это то, чего ожидает от вас Мой Сын."

Без Божьей помощи мы не способны делать добро. Делать добро даже тогда, когда мы
в отчаянии и думаем, что это напрасно. Это тот момент, когда мы призваны молиться с
Марией еще больше. Вопреки всему верить вместе с Марией тому, что наше решение
выбрать добро становится магнитом для Божьей победы добра над злом.
Moлитва:
Господи, спасибо Тебе за время благодати, когда Ты даришь нам Себя через Марию.
Вместе с Ней мы хотим наполнить это время Адвента молитвой, любовью и
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так, чтобы Ты мог родиться в наших сердцах,

семьях, в мире.

Пошли нам Своего Духа молитвы, укрепи нас Своей добротою, чтобы мы имели силу
быть добрыми. Помоги нам делать добро особенно там и тогда, где есть величайшее
зло. Помоги нам всегда решаться на добро, чтобы мы, движимые любовью и добрыми
делами, преодолевали все препятствия, и так ожидали Твоего прихода. Аминь.
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