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Пасхальный период – это призыв к новой жизни. Мария призывает нас, чтобы мы жили
с Иисусом, и тем открывает нам смысл нашей жизни. Ибо только в совместной жизни с
Ним мы можем устоять в тяжёлых искушениях. Если наша жизнь связана с Иисусом, то
что бы ни происходило, мы можем оставаться спокойными и радостными. Если мы
ищем смысл жизни вне Него, мы будем нервными, слабыми, будем уничтожать самих
себя и других, будем жить в тревоге и страхе.
Когда мы находим смысл жизни, мы становимся способными любить, прощать, быть
людьми мира и радости.
Мария является нам, чтобы напомнить: Иисус действительно восстал из мёртвых, Небо
существует, и перед нами - вечность. Мария прожила свою жизнь с Иисусом. Устояла
во всех испытаниях с верой и надеждой в победу добра над злом. Кто может нас
научить этому лучше, чем Она? Она с доверием обращается к нам через Свои послания
и показывает нам путь:
«С Иисусом всё легче. И боль, прожитая с Ним – легче, потому что существует вера.
Вера помогает в боли, а боль без веры приводит к отчаянию. Прожитая, Богу
пожертвованная боль, возвышает. Разве Мой Сын через Свою мучительную жертву не
искупил мир? Я, как Его Матерь, была с Ним в болезни и страдании так, как со всеми
вами. Дети Мои, Я с вами в жизни, в болезни, в страдании, в радости и любви. Поэтому
имейте надежду. Надежда помогает понять, что здесь жизнь. Апостолы Моей любви,
сколь сильно Моё материнское сердце любит вас. Сколь многим вещам хочу научить
вас».
Жить с Иисусом, означает следовать за Марией. Следовать по Её стопам, быть
подобными Ей в любви. Быть постоянно с Иисусом и дарить себя ближним. И об этом
лучше всего знает Мария, Его Матерь. В течении 37 лет явлений в Меджугорьи, Она
неустанно повторяет нам, как это доказать. Она остаётся верной замыслу, который Ей
доверил Небесный Отец. Она приводит нас к Иисусу. Даёт нам 5 главных посланий:
1. Молитва сердцем, молитва Розария;
2. Чтение Евангелия каждый день;
3. Часто исповедоваться сердцем;
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4. Пост в среду и пятницу на хлебе и воде;

5. Влюбиться в Евхаристию.
«Евхаристия – это сердце веры. Это Мой Сын, Который питает вас Своим Телом и
укрепляет Своей кровью. Это чудо любви: Мой Сын, Который всегда приходит заново,
живой, чтобы оживить души», - сказала Она нам 2 мая 2018 года.
Бог посылает на землю Марию, чтобы нам помогать. Нет другого объяснения, почему
Она так долго является и неустанно говорит нам – живите Моими посланиями. Она
здесь, чтобы собирать нас и пребывать с нами неизменно в молитвах так, как когда-то
с испуганными учениками после смерти Иисуса.
В мире, покрытом тьмой, в минуты жизненных испытаний, в страдании нам доверена
Мария. В Лурде, в Фатиме и в других местах Своих явлений Она призывает нас чаще
молиться Розарий. И в Меджугорье Она говорит нам - даю вам самое сильное оружие
против сатаны. «И сегодня Я призываю вас к молитве. Дети Мои, молитва творит
чудеса. Когда вы устали или больны, когда не видите смысла в своей жизни, возьмите
Розарий и молитесь, молитесь до тех пор, пока вам молитва не станет радостной
встречей с вашим Спасителем. Я с вами, Я заступаюсь и молюсь за вас, дети Мои»...
«Просите, чтобы вы могли быть апостолами Божьего света в это время тьмы и
безнадеждности. Это время вашего испытания. С розарием в руке и любовью в сердце
идите со Мной. Я веду вас к Воскресению в Моём Сыне»... «Бог послал Меня быть
посреди вас, чтобы помогать вам. Если хотите, возьмите розарий. Уже сам Розарий
может совершать чудеса в мире и в вашей жизни».
Мария знает, что мы рады слушать того, о ком знает, что Он нас любит. Только любовь
может помочь нам принять то, что нам предлагает любимый человек. Поэтому Она
призывает молиться за опыт Божьей любви и говорит нам: «Я с вами и всех вас люблю
Своей Материнской любовью».
Примем Её Материнские советы особенно в мае, в месяце, который особенно
пренадлежит Ей. Молитвой Розария возьмём Марию за руку и вместе с Ней неизменно
остаёмся в молитвах - в ожидании победы Божьей любви во всём, о чём просим вместе
с Ней.
Молитва:
Мария, вместе с Тобой мы хотим жить новой жизнью - жизнью с Иисусом. Ты говоришь:
«Когда на земле пропадает любовь, когда не находится путь спасения, прихожу Я,
чтобы помочь вам познать истинную веру – живую и глубокую, чтобы помочь вам
любиь истинной любовью. Дарим Тебе этот месяц май из любви к Твоим планам мира,
преображай нас в Своём Сердце. Пусть Твоя любовь делает нас Твоими апостолами смиренными, радостными, приносящими надежду. С Тобой мы хотим оставаться
верными и постоянными в молитве. Аминь.
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