Радуйтесь (Тереза Гажиова)
Послание Девы Марии на 37-ю годовщину Её явлений в Меджугорье – это выражение Её
огромной радости, благодарности и любви. В Марииной радости – и наша радость и
благодарность Богу за многие благодати, свидетелями которых мы являемся.
Когда визионеры делятся с нами опытом явления Богородицы, они говорят, что им тяжело
описать Небесный опыт: «Мы видим Богородицу, открытые Небеса и души, которые уже с Ней
в вечности. В этот момент у нас есть только одно желание – остаться с Ней навсегда».
Однажды их спросили: «Что делают на Небесах?» Кроме обычных ответов, что там поют и
радуются, они ответили, что на Небе неустанно благодарят за принятые милости и дары.
И мы можем быть причиной радости и благодарности Неба. Тогда, когда заново решимся жить
усерднее по посланиям Марии. Небо сотворено для нас. Мария приходит для того, чтобы вести
нас путем святости Своими посланиями.
Одним из первых воззваний, прозвучавших в Меджугорье было: «Бог существует!» С тех пор
миллионы паломников переживают опыт Божьей любви. Для них начинается новая жизнь.

Мария – наш пример в любви, послушании, радостном служении, вере. Она делится с нами:
«Моя земная жизнь была проста. Я любила и радовалась малым вещам. Я любила жизнь – дар
от Бога, несмотря на то, что Мое Сердце пронзали боль и страдания. Дети Мои, Я имела силу
веры и безграничное доверие Божьей любви» (18.3.2018)
Смиренная Раба Господня приходит, чтобы воодушевить нас для Божьей любви.
Многие, также как Она, повторяют: «Я здесь, да будет мне по Слову Твоему».
«Призыв к обращению – это самое важное послание, которое Я вам дала», — сказала Она 25-го
февраля 1996 г. Школа Марии такая простая и ясная. Работать над своим обращением вместе с
Ней означает перестать делать зло, а начать делать добро. Обращение означает приносить
плоды, стремиться к любви. Через главные послания: молитву, чтение Священного Писания,
пост, исповедь, св. Мессу, мы растем и становимся лучше.
Будучи свободными, мы решаем, как хотим прожить наш обычный день. Наполнить его
добрыми делами, с сердцем, желающим творить добро – это путь к Небу.
И в предверии годовщины явлений, во время явления визионеру Ивану на горе Подбрдо, Она
благодарит нас: «Спасибо вам, дорогие дети, за постоянство; за то, что вы творите добро и за
то, что вместе с вами Я осуществляю Свои планы Своим приходом сюда».
Любовь доказывается любовью. Она проявляет находчивость в том, как одарить
возлюбленного и сделать его счастливым. Мама отдаст ребенку и последний кусок, даже сама
умирая от голода. Тот, кто любит Деву Марию, будет великодушно приносить маленькие и
большие жертвы с любовью за осуществление Её планов мира.
Помолимся:
Мария, мы радуемся и благодарим Бога вместе с Тобой за то великое, что Он совершает через
Тебя. И сегодня мы решаемся сотрудничать с Тобой. Спасибо Тебе за то, что Ты избрала нас и

говоришь нам, что каждый из нас важен в плане спасения человечества. Помоги нам выстоять
в добре и всегда вновь решаться на любовь. Аминь.

