Молитесь, чтобы понять Божью любовь…

Слова Марии: «Приношу Вам свою Любовь» так похожи на слова Иисуса: «Мир
вам». Это были слова утешения для учеников, которые после страшной смерти
Учителя, разбежались в страхе от возможного преследования. И сегодня
ученики Иисуса преследуемы. Свет в ужасе от террористических атак, войн,
миграции, насилия.
Визионер Иван часто повторяет и эти слова Марии: «Дорогие дети! Сегодняшний
мир находится в опасности. Бог не хочет уничтожить человечество, но
человечество угрожает само себе войнами, природными катастрофами,
разводами, наркотиками, абортами… Бог сотворил мир из любви, а человек
уничтожает его. Мир проходит через большие кризисы, но самый главный кризис
– это кризис веры в Бога. Человечество удалилось от Бога и вступило на путь в
будущее без Бога».Дева Мария приходит не для того, чтобы нас пугать, Она –
Матерь надежды. Мария приходит, потому что хочет помочь нам и показать, что
не хорошо и что без Бога мы на неправильном пути.
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Она – Матерь надежды…
Небесный Отец знает о нашем страхе, поэтому посылает к нам на землю
Матерь:«Деточки, Бог велик и велика Его любовь ко всему творению. Поэтому
молитесь, чтобы постичь любовь и доброту Божию. По доброте и любви БогаТворца и Я с вами как Его дар» (25.10.1995), — поддерживает нас в Своих
посланиях Богородица.«И сегодня Бог позволяет Мне любить вас и из любви
призывать вас к обращению».
Царица мира не приходит с пустыми руками. Она приносит нам Божью любовь. В
молитве с Богородицей мы можем обрести её. Как недавно свидетельствовала
одна протестантка: «Меджугорье помогло мне найти ценную жемчужину. Всем
своим существом я почувствовала, как нежно и смирено любит меня Бог.
Познание Божьей любви побудило во мне желание сделать всё ради того, чтобы
быть как можно ближе к Моему Возлюбленному. Слова, которые говорит Иисус в
притче о драгоценной жемчужине, стали ясны для меня. Послания Девы Марии
перестали быть только красиво сформулированными словами любви. Каждой
мысли послания мне хотелось всем сердцем ответить своим «Да». Послания
стали для меня письмом любви, адресованном лично мне, словами любви и
жизни, касающиеся только меня».
Когда мы молимся с Марией, у нас открываются глаза. Опомнимся и вернемся с
долгой дороги греха домой, к Отцу. И сегодня Божия Матерь терпеливо,
неустанно повторяет нам: «с любовью призываю вас к обращению». Молитва,
присутствие, святость Небесной Матери способствуют преображению сердца и
притягивают его как магнит к Божьей любви.
Любовь Матери действенна. Это не только эмоции. Мария, полная любви, сразу
реагирует, видя наши нужды. Как в Кане Галилейской, так и сегодня Она
приводит нас к Иисусу и помогает нам осуществлять то, о чём просит.
Один раз сказала нам: «Кто понимает вас лучше Матери?» Мама остаётся мамой.
Сегодня Она видит, что мы не способны понять Божью любовь, что мы нищие в
любви. Это означает, что мы пусты и бесплодны. Без любви мы мертвы.
Молитва, присутствие, святость Небесной Матери способствуют
преображению сердца и притягивают его как магнит к Божьей любви…
Иисус часто упрекал Своих учеников: «И вы не понимаете? Как это может быть,
что не понимаете?» Отчитывал и фарисеев, книжников: «Почему не понимаете
Моей речи? Потому что не можете слушать Моё Слово». И после того, как все
объяснил Эммауским ученикам, повторяет: «О, несмысленные и медлительные
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сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!»
Бог из любви отдаёт за нас Свою жизнь страшной смертью на кресте, воскресает
из мёртвых, является учеником. Мы обо всём этом знаем, но находимся как
будто в стороне от этих главных новостей, не видим, не понимаем. И вообще: не
имеем сил любить друг друга, следовать за Иисусом. Недавно Дева Мария
сказала нам:«Дорогие Мои дети, разве вы не распознаете знамений этого
времени? Не видите, что всё происходит из-за отсутствия любви? Поймите, что
спасение в истинных ценностях. Идите по стопам Моего Сына».
Но мы и сегодня не понимаем этого – напоминает нам Мария, говоря: «Детки, вы
нищие в любви и еще не поняли, что Мой Сын Иисус отдал Свою жизнь из любви,
чтобы спасти вас и даровать вам жизнь вечную».
Богородица не оставляет нас без помощи. Она вновь призывает нас: «Молитесь,
чтобы в молитве понять Божью любовь!» Она знает о чудесной силе молитвы.
Молитва – это выход из глубокого кризиса неспособности понять Божью любовь.
И когда у нас нет Божьей любви, необходимо просить о ней.
После смерти Иисуса Мария остается с учениками, которые разочарованы и
находятся в депрессии. Мы смеем надеяться, что Она утешала их, побуждала к
молитве. Молилась с ними. Так происходит и по сей день. Мария молится с нами,
борется за нас, чтобы мы пробудились от глубокого сна души. Пришли в себя!
Мы призваны в эти дни прежде всего много молиться, чтобы обрести
способность понять Божью Любовь. Молиться о том, чтобы понять, что Иисус из
Любви к нам отдал Свою жизнь, чтобы искупить и спасти нас. Будем молиться,
чтобы исполниться Божьей любовью, как наша Небесная Матерь.
Молитва:
Мария, благодарим Тебя за Твой призыв: «Молитесь!» Соединенные с Тобой, мы
просим о даре Божьей любви. Приди, Дух Святой, Дух Любви, и пробуди нас.
Наставляй нас, помогай нам понять Божью Любовь. Дух Святой, соделай нас
способными принимать и дарить Божью Любовь ближнему. Аминь.
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