БОГ ПРИЗВАЛ МЕНЯ ВЕСТИ ВАС К НЕМУ
(отец Любо Куртович, OFM)
Пресвятая Дева Мария начинает Свое послание словами «Бог призвал Меня…» Бог
предопределил Марию еще от зачатия Ее в лоне Ее матери Анны. И особо Он призвал Ее через
архангела Гавриила в Назарете. В этой встрече Марии и Ангела — вся суть Ее жизни, Ее особое
положение и достоинство. До момента благовещения евангелисты ничего не говорят нам о
Ней: кто Она, откуда, что у Нее в душе, какова Ее натура. И в словах ангела Мария вдруг
раскрывается нам в сиянии Своего величия и достоинства. Нам открывается Ее прошлое и
будущее, то, что Она есть в Своем зачатии и чем станет в Своей смерти, Ее удел в истории
спасения.
«Радуйся, благодати полная, Господь с Тобой!» — эти слова архангела Гавриила выражают всю
глубину и свет, что есть в Ее существе. Мария полна благодати, Господь с Ней, Она блаженна,
ибо поверила и приняла Божий призыв. Ее лоно примет самого Сына Божиего. Она станет
живым Храмом, в котором будет жить Эммануил. Мария дает Свое согласие — с радостью и
осознанно, в вере и послушании Богу: «Се, раба Господня, да будет Мне по слову Твоему»
Мария стала истинным Храмом Духа Святого, и становится сейчас Храмом Сына Божиего.
Иисус, вознесенный на кресте, думал о нас, передавая нас Своей Матери словами: «Сыне, се,
Матерь твоя!» С того момента Мария становится матерью также и нам, матерью, ведущей нас
к Богу. Она может и хочет вести всех, кто доверяет себя Ей и прибегает к Ней. Первым берет
Ее к себе, в свой дом, в свою жизнь апостол Иоанн. И нам также нужно принять Марию к себе
— только так мы можем быть уверены, что достигнем Бога и будем ограждены от всякого зла.
В одном из Своих посланий Она говорила: «Дорогие дети, Я нуждаюсь в ваших молитвах и в
вашем да».
То, насколько мы принадлежим Марии, проявляется в сыновнем доверии Ее словам и
призывам. Когда верующий по-сыновнему доверяет себя Марии, он «берет Ее к себе» и вводит
во все пространство своей внутренней жизни. Жизнь каждого христианина должна бы быть
пронизана Марией. Одно из Ее свойств в том, что Она живет для других. В Ней нет ничего
частного, закрытого, все в распоряжении других.
Бог призвал Марию стать матерью Его Сыну Иисусу. Смысл Ее материнства – возрождать детей
Божиих до скончания мира. Матерь зовет, повторяет, не устает, Она страдает, прощает и
любит. Она делает это неустанно на протяжении всей истории Церкви, что подтверждает и
продолжительность Ее явлений в Меджугорье. Бог зовет нас через Марию, чтобы мы услышали
и отозвались на Ее нежный голос, который не грозит, но по-матерински ласково и терпеливо
повторяет, чтобы мы наконец сумели открыть то прибежище и источник жизни, что есть в
Боге.
Молитва:
Матерь Мария, хочу посвятить Тебе все, что еще не посвятил Тебе, все, что еще не отдал Тебе,
— прошу Тебя, прими все это, о Матерь. Коснись, очисти и сделай Своим все, что во мне еще
боится Тебя и чего я сам не сознаю. Хочу принять Тебя к себе, в самую сокровенную глубину
своего существа. Ты, Непорочная, полная благодати, войди в глубину моего сердца и души, в
те глубины, куда я не могу достичь без Тебя. Матерь Божия, будь моей матерью. Ты, что чище
всех, — облеки меня Собой, так же, как Дух Святой покрыл Тебя, Ты Пречистая, Пресвятая и

Непорочная Матерь. Аминь.

