Имейте Больше Доверия Богу (Тереза
Гажиова)
Не иметь мира означает жить без Иисуса. Беспокойное время, о котором говорит Мария,
настало, потому что мы удалились от Бога. В мире царствуют страх и неуверенность.
Наблюдая за людьми, слушая разные жизненные истории, можно сказать, что многими
овладел страх. Многие люди боятся всего и вся. Мы ищем мира разными способами. Мы ищем
его разными способами, но никто и ничто не может дать нам мир, единственно только Бог.
Говорят: «Страх постучал в двери, открыла вера и никого там не нашла». Иначе говоря: чем
больше у нас будет доверия Богу, тем быстрее исчезнет страх, и в душе воцарится Божий мир.
Бог не оставляет нас, когда мы выбираем те или иные тревоги, Он любит нас и хочет спасти.
Он посылает к нам Марию. С самых первых Своих явлений в Меджугорье Она говорит: «Я
пришла к вам, чтобы сказать: Бог существует». Это простая фраза изгоняет всякое
беспокойство.
Вслушаемся в Её послания, где Она говорит о силе веры. «Дорогие дети, когда на земле
исчезает любовь, когда невозможно найти пути спасения, Я, Матерь, прихожу, чтобы помочь
вам познать истинную веру – живую и глубокую…» (2.01.2018).
«Дорогие дети! Я вновь призываю вас к вере. Мое Материнское сердце хочет, чтобы ваше
сердце было открыто и могло сказать ему: «Веруй!» Дети мои, вера – это единственное, что
дает вам силу в жизненных испытаниях. Она обновит вам душу и откроет дороги надежды…»
(2.10.2008).
«Я с вами…, потому что хочу помочь вам, хочу, чтобы вы могли помогать своим ближним в
открытии веры – единственной жизненной радости и счастья …» (2.10.2018).
«Молитесь, ибо через молитву растёт ваша вера и рождается любовь, с которой и крест не
кажется невыносимым – ведь несете его не вы сами….» (2.08.2013) .
«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» (2.09.2016).
Дева Мария является в решающие, переломные моменты событий человечества; Она приходит,
чтобы помогать нам верить. Когда визионеры в Меджугорье в начале явлений спросили Деву
Марию, чего Она от них ожидает, и будут ли они способны осуществить то, к чему Она их
призывает, Богородица ответила им – «к крепкой вере и чтобы помогали верить другим».
Сегодня это мы, миллионы паломников со всего мира, которым Она отвечает то же самое: «Я
призываю вас, чтобы вы имели крепкую веру».
Вступить в Её школу и позволить Ей вести себя к крепкой вере, означает жить Ей посланиями.
В последнем Она призывает: «Откройте свои сердца дарам, которые Он хочет дать вам и в
тишине своего сердца поклоняйтесь Моему Сыну Иисусу, Который отдал
свою жизнь, чтобы Вы жили в вечности, куда Он хочет вести вас.
Мы открываем сердце тому, Кого любим. Поэтому одно из самых важных посланий Богородицы

– это молиться за опыт Божьей Любви. Мы выбираем, кому и насколько откроемся. Опыт
Божьей Любви и вера рождаются и растут на коленях. Молиться и верить – это две вещи,
которые принадлежат друг другу.
Чем больше мы молимся сердцем, тем больше верим Богу. Он никогда нас не обманет. Иногда
Он проверяет нашу веру, как проверял Авраама, Марию, Иисуса, а за ним и нас, Его учеников.
Но Он никогда нас не оставит.
Молитва и ежедневное размышление над Священным Писанием укрепляют нашу веру.
Молитва в тишине сердца – это тайный ключ к встрече с Ним. Есть разница между понятиями
«молиться Богу» и «молиться в Боге». Говорят: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты».
В молитве происходит наша преображение.
Мир – это Бог со всеми своими дарами и благодатями. Если мы с Ним, у нас есть всё. Быть с
Ним означает встречаться с Ним в обязанностях и повседневных событиях дня. Как сказал
Иисус: «зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что
принадлежит Отцу Моему?» (Лк 2:49). А этому лучше всего нас может научить Мария.
Следовать Её примеру и молиться с Ней означает отдаться Богу без возражений, идти по
жизни и просто делать добро, выстоять в вере, надежде и любви до конца.
Молитва:
Мария, Ты – Ты Блаженная, уверовшая в то, что исполнится сказанное Тебе Господом. Помоги
нам открыть свои сердца Иисусу. Учи нас молиться и больше доверять Ему. Помоги нам отдать
свою жизнь в Божьи руки и знать, что так мы находимся в безопасности. Тебе, Матерь,
доверяем мы тех, кто живёт в страхе и беспокойстве, ибо ещё не познали Божьей Любви.
Молиться с Тобой означает поверить, что молитва совершает чудеса. С Тобой мы просим о том,
что кажется невозможно по-человечески изменить. Аминь.

