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Дух Святой + Дева Мария = чудеса. Дева Мария в смирении сердца вручила Себя
действию Духа Святого, и произошло чудо из чудес – на свет пришёл Божий Сын. С
этого момента всё на земле по-другому. К нам пришло спасение. Таинственное
действие Духа Святого в молитве с Девой Марией продолжается в сотрудничестве
вместе с нами и совершает чудеса. Как об этом пишет и Святой Людовик Мария
Гриньон де Монфор:
«Мария в единстве со Святым Духом сотворила самое большое, что когда-либо было, и
что когда-либо будет – Богочеловека; и в последние времена совершит великие вещи.
Ей Бог доверил формирование и воспитание великих святых, которые будут жить
перед концом света; ибо эта всемогущая и чудесная Дева, соединённая со Святым
Духом, может совершить необычайные и чудесные вещи. Когда Дух Святой, Её жених,
находит Её в сердце верующего, Он спешит войти туда и вливается в неё в той мере, в
какой душа дала пространство Его Невесте».
В другом месте он говорит, что Дух Святой не может совершать много чудес именно
потому, что многие души не знают, кто такая Мария, и какова Её роль. А единственной
задачей Марии является привести нас на Небо.
Сегодня Она говорит нам: «Откройте своё сердце и читайте Священное Писание,
чтобы через свидетельства и вы были ближе к Богу“
Есть два послания, которыми Она призывает нас жить каждый день: молиться Розарий
и читать Священное Писание.
Священное Писание в Марииной школе – это не информация в чистом ее виде. Чтением
Священного Писания укрепляется наша вера, чтением мы познаем Иисуса. Перед
чтением Слова Божия помолимся вместе с Марией и будем просить Духа Святого
помочь нам, чтобы Слово в нас стало жизнью.
Мария напоминает нам возглас Небесного Отца: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в
Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф 17:5).
Вслушаемся в то, что Божья Матерь говорит в Своих посланиях о Слове Божьем:
«Вновь Я прихожу к вам, чтобы говорить о словах Моего Сына и Его любви. У меня есть
надежда, что вы примете Меня сердцем, потому что слова Моего Сына и Его любовь –
это единственный свет и надежда во тьме этого времени. Это единственная правда, а
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вы
– те, кто примет ее и будет ею жить, будете иметь

чистое и смиренное сердце»;
«Только сквозь веру Божье Слово будет светом в этой тьме, которая хочет поглотить
вас. Не бойтесь, Я с вами»; «Я нуждаюсь в смиренных апостолах, которые с открытым
сердцем примут Божье Слово и будут помогать другим, чтобы через Него они поняли
смысл Своей Жизни»; «Я хочу напомнить вам Слова Моего Сына. Он провозглашал
слова спасения для всего мира, слова любви для всех, любви, которую доказал Своей
жертвой. Но и сегодня многие Мои дети не знают Его, не хотят познать Его,
равнодушны к Нему. Из-за их равнодушия Моё Сердце сильно страдает. Мой Сын был
всегда в Отце. Рождаясь на земле, Он принёс Божье начало, а от Меня принял
человеческое. С Ним пришло Слово и ходило посреди нас. С Ним пришёл Свет, который
проникает в сердца, освещает их и наполняет любовью и утешением“.
Когда мы начинаем жить Божьим Словом, происходит обращение,
всегда новое начало и решение жить святостью...

Мы не можем жить без Божьего слова. Без Него мы мертвы и вокруг тьма. Ежедневно
беря в руки Библию, мы становимся мудрымы людьми, с которыми говорит Бог и
которым указывает путь. Когда мы начинаем жить Божьим Словом, происходит явное
обращение, всегда новое начало и решение жить святостью.
Послушаем нашу Небесную Маму, отдадимся в молитве с Ней действию Святого Духа,
читая Священное Писание каждый день.
Mолитва:
Приди, Дух Святой, по сильному заступничеству Непорочного Сердца Девы Марии,
Твоей возлюбленной Невесты. Помогай нам молиться, открывать свое сердце,
позволять Тебе преображать нас. Ты – Который делаешь все новое, обрати нас,
исцели, освободи. Вдохнови нас на святость, на великие дела, для Неба. Аминь.
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