Начните новую жизнь (Терезия Гажиова)

Новая жизнь начинается тогда, когда в неё вступает Бог. Новая жизнь началась
через Марию, поэтому Она призывает нас: «Будьте со Мной в это благодатное
время борьбы тьмы против света». Свет и тьма не имеют ничего общего. Они
всегда являются противоположностями. Мы находимся между ними и выбираем
одну из возможностей. Мария помогает нам в том, чтобы победил свет. Так же,
как после смерти Иисуса, когда Она собирает испуганных учеников на молитву,
так теперь Она призывает и нас. Небесная Матерь помогает нам занять позицию
тех, кто знает, как должно поступать. Мы — дети света и должны гордиться, что
крещены и быть благодарными за то, что являемся частью Божьего плана.
Мария учит нас бороться с тьмой чрезвычайно простым способом – зажечь свет,
и тогда тьма сама исчезает. И это происходит всегда — там, куда приходит
Мария. Когда мы стараемся следовать примеру Её жизни, жить Её посланиями,
мы становимся светом, который побеждает.
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Смирение Марии, тишина, простота излучают свет. Её пример притягивает. Нам
часто напоминает о неизмеримой силе, скрытой в смирении. «Я призываю вас,
чтобы вы пошли путём смирения. Этот путь ведёт к познанию любви Моего
Сына. Мой Сын всемогущ, Он во всём. Дети Мои, если вы не осознаёте этого, то
вашей душой владеет тьма – слепота. Только смирение может исцелить вас.
Дети Мои, Я всегда жила смиренно, храбро и с надеждой. Я знала и осознала,
что Бог — в нас, и мы в Боге. Этого же Я ожидаю и от вас. Я хочу, чтобы вы все
были со Мной в вечности, потому что вы — часть Меня. Я буду помогать вам на
вашем пути. Моя любовь будет окутывать вас как плащ и сделает из вас
апостолов Моего света – Божьего света. Любовью, которая исходит из смирения,
вы будете приносить свет туда, где царствует тьма – слепота. Вы будете
приносить Моего Сына, который есть Свет миру» (2.7.2014).
«Бог выбрал вас – таких маленьких, чтобы осуществить Свои большие планы.
Дети Мои, будьте смиренны. Через ваше смирение Бог хочет своей мудростью
сотворить из ваших душ избранное прибежище. Вы будете освящать его
добрыми делами. Дети Мои, в мире воцарилась гордыня. Я показываю вам
смирение, а потому — запомните: только смиренная душа сияет чистотой и
красотой, потому что она познала любовь Божью. Только смиренная душа станет
раем, потому что в ней Мой Сын» (2.02.2012).
Мария подводит нас к словам Иисуса: «Я — свет миру; кто последует за Мною,
тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8:12).
Первый шаг в школе Марии – исповедь: «Освободитесь от всего, что в прошлом
обременяло вас, от чувства вины, от того, что вводило вас в заблуждение —
тьму. Примите свет. Дайте мне свои сердца, чтобы Я могла осветить их светом
жизни, Моим Сыном» (2.06.2010).
Недавно одна паломница в Меджугорье дала следующее свидетельство:
«Семь лет Я жила в тяжёлом смертельном грехе, о котором молчала,
приукрашивала его и называла другим именем. В одно мгновение я увидела
состояние своей души, поняла, что если буду так продолжать, то закончу в аду.
В благодатном присутствии Марии у меня спала пелена с глаз, и я увидела себя
в свете истины. Я горько заплакала над своей слепотой. Я исповедалась и
решилась начать новую жизнь».
Молитва:
«Небесный Отец, благодарим тебя за присутствие Марии среди нас. Дай нам
благодать быть подобными Ей в смирении, тишине, в преданной любви
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ближнимради Твоих великих планов спасения. Мария, учи нас жить, как
жила Ты, приноситьсвет Иисуса добрыми делами тем, кто ещё не познал Его.
Мы просим за тех, чьисердца закрыты во тьме греха, коснись их и
приведи к новой жизни. Аминь».
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