Мария Павлович-Лунетти: "Школа молитвы
Богородицы"
Первая молитва, которую мы, визионеры, а затем и все присутствовавшие,
начали осваивать с Божией Матерью, была молитва семи Отче наш.., Радуйся,
Мария.., Слава Отцу… и Символа веры.
Эту молитву мы с радостью не оставляли и дальше - становились на колени
каждый вечер после св. Мессы и благодарили за Ее присутствие среди нас.
Розарий
Понемногу Божия Матерь предложила и стала ободрять нас молиться по
розарию, самой любимой Ее молитве. Мы с одушевлением начали читать
радостные, скорбные и славные тайны, а чуть позже Она попросила читать и
четвертый круг розария - тайны света, которые ввел Иоанн Павел II, чтобы в
розарии мы вдумывались и переживали жизнь Иисуса. Не прошло много
времени, как Богородица пригласила нас молиться по розарию уже каждый
день.
Священное Писание, крест, освященные предметы
Также Она предложила нам положить у себя дома, в семье на видном месте
Священное Писание и читать его. Я помню, что когда Она сказала об этом,
каждый из нас, визионеров, купил Священное Писание и стал читать. Куда бы
мы ни шли – на холм явлений, на Крижевац – мы носили его с собой и с
готовностью читали, а, прочитывая псалмы, радовались в молитве Богу. Еще
Божия Матерь призвала нас поместить на видном месте у себя дома крест. При
себе Она сказала всегда иметь освященные предметы как знак, что мы – Ее. Так
медальонами, розариями и крестами мы стали свидетельствовать, что мы христиане, что мы – Божией Матери и Бог у нас на первом месте.
Иисуса мы полюбили через Марию
Затем Божия Матерь призвала и стала ободрять нас к тому, чтобы у себя в
семьях и приходах мы создавали молитвенные группы. И так в своей
христианской жизни мы росли вместе с Божией Матерью - Она вела нас. Через
какое-то время Она призвала молиться по три часа каждый день. Когда Она
пожелала этого, мы ответили, что то, чего Она ждет от нас, немного чрезмерно,
мы неспособны молиться столько, - но Она улыбнулась и сказала: когда в вашу
семью приходит дорогой друг, вы не смотрите, как долго остается, сколько
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времени с ним проводите. Пусть Иисус станет вам этим лучшим другом. С того
момента мы начали более глубокую жизнь с Иисусом, полюбили Его через
Марию, стали следовать Ее посланиям и жить тем, чего Бог - через Марию ожидает от нас.
Поклонение Святым Дарам - адорация
Мы следовали посланиям Божией Матери и стали свидетельствовать своей
жизнью. Она пожелала, чтобы мы поклонялись Иисусу в Святых Дарах –
адорации, и мы стали регулярно это делать. Сперва мы начали в молитвенной
группе в поклонении Святым Дарам благодарить за то, что Бог делает через
Марию. Также мы благодарили за то, что Бог совершает через всех, кто
приезжает сюда и переживает здесь обращение.
Богородица не устала
При каждом явлении я прошу Божию Матерь о всех людях, особенно о молодых и
всех приезжающих в Меджугорье, чтобы они спаслись, чтобы решились выбрать
святость так, как решился св. Франциск, который был особенным свидетелем
радости о Воскресшем. Мы часто видим стольких молодых людей, которые
духовно мертвы и выбрали неизвестно что во вред себе. Божия Матерь
побуждает нас свидетельствовать с пониманием, что Иисус умер за нас на
кресте, свидетельствовать о Воскресшем. Хотя явления продолжаются уже
столько лет, Она не устала. Она хочет, чтобы мы были Ее протянутыми руками,
несли Ее послания. Потому Она говорит: дорогие дети, я заступаюсь за вас
перед Своим Сыном. Обращайтесь, поворачивайтесь к Богу. И сегодня Божия
Матерь продолжает говорить: дорогие дети, Я – ваша Мать, я люблю вас.
Пользуйтесь этим временем благодати. Каждый день Она подталкивает нас к
тому, чтобы мы решились выбрать вечную жизнь, решились выбрать Бога. Этого
ждет от нас через Нее Ее Сын Иисус.
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