Будьте Моими протянутыми руками (Терезия
Гажиова)
С благодарностью и радостью мы отпраздновали тридцать восьмую годовщину
явлений Божией Матери в Меджугорье. Со всех стран мира стекались в это
время потоки паломников к великому океану Божией любви и милости. У всего,
что происходит здесь, одна причина: Небесный Отец позволяет Марии
приходить и быть среди нас, чтобы помочь нам открыть сердце и принять Его
любовь. Благодаря Ее присутствию мы стали свидетелями чудес - обращений,
новых призваний, исцелений, начала больших гуманитарных проектов и
распространения добра по всему миру.
Сама же Мария благодарна за каждого из нас, за то, что мы восприняли Ее
призыв. Каждый имеет значение в том великом замысле, который Бог
осуществляет через Нее: Я не могу без вас, дети Мои; избираю вас по воле
Божией, укрепляю вас Его силой, вместе с Ним избираю вас быть апостолами Его
любви и воли, - говорит Она об этом в Своих посланиях.
Мы обычно благодарим только тогда, когда все сделано так, как нужно. Мария
же благодарит заранее, еще прежде, чем мы сделаем что-то доброе. При этом
Она никогда не принуждает, а лишь приглашает и указывает на добро, помогая
совершить его с любовью. Ее доброта, любовь, тихость, нежность, смирение
влекут и призывают следовать за Ней тысячи новых апостолов, которых Она
учит побеждать молитвой и любовью. Для этого Она призывает быть сильными в
вере и настойчивыми в молитве. Между верой и молитвой существует тесная
связь: вера становится крепче в молитве, а молитва с верой совершает чудеса.
Сколько раз мы слышали от Иисуса: Вера твоя исцелила тебя,
не бойся, только веруй, все возможно тому, кто верит. Так и апостол Иаков
говорит: И молитва с верой исцелит болящего, и восставит его Господь. А
укрепляется вера в молитве, посте, размышлениях над Святым Писанием, в
принятии Евхаристии.
Своим примером Мария учит верить в конечную победу любви и
добра: Помните, потому что Я говорю вам: любовь победит. Знаю, что многие из
вас теряют надежду, видя вокруг страдания, боль, ревность, зависть… не
теряйте надежду, но следуйте за Мной, - ободряет Она нас в Своих посланиях.
Любовь и молитва сильнее любого зла. Иисус уже одержал победу. Даже если
сегодня мы свидетели того, как зло бушует и тьма сгущается, это не значит, что
любви нет. Любовь Марии тиха и могущественна одновременно. Мы живем в Ее
время, о чем так убедительно говорит св. Людовик де Монфор: «Святой Дух,
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Наречённый Пречистой Девы, обретает Ее в душе верного, снисходит в эту душу,
наполняет её, сообщает Себя ей — в той мере, в какой она впустила в себя Его
Наречённую»; «Со Святым Духом Мария произвела величайшее творение из
когда-либо живших на земле — Богочеловека, и Она совершит ещё более
великие дела, когда придёт конец этому миру. Рождение и воспитание великих
святых до самых последних дней всецело поручены Ей, ведь только Она,
божественно прекрасная Дева, способна в единстве со Святым Духом совершить
немыслимые чудеса. Вот одна из важнейших причин того, что Святой Дух творит
в наши дни так немного явных чудес в душах людей: Он не находит в них
достаточно тесного союза со Своей Невестой!».
С обновления наших сердец в Духе Святом начинается и обновление лица земли.
Мария всегда учит начинать с себя: меняя себя, мы меняем других, своим
обновлением обновляем других, и никогда наоборот.
Следовать Ей в образе жизни – большая привилегия и радость. И сегодня Она
зовет нас: «Будьте Моими протянутыми руками и с гордостью идите с Богом».
Она, смиренная служительница Господня, тридцать восемь лет приходит на
землю, чтобы служить нам, и, как магнит, увлекает в авантюру любви тех, кто
принимает Ее призыв и следует за Ней.
Молитва
Небесный Отче, благодарим Тебя за приход Марии к нам. Пошли нам Своего
Духа. Приди, Дух Святой, приди по могущественному заступничеству
Непорочного Сердца Девы Марии, Твоей возлюбленной невесты. Приди и обнови
наши сердца и лицо земли. Через Марию веди нас, сделай нас Ее протянутыми
руками. Дух Святой, созидай нас, чтобы мы были подобны Ей в молитве, любви,
смирении и тихом служении. Аминь.
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