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В преддверии праздника Всех святых Богородица призывает нас выбрать в качестве образца и
примера святых, чтобы, подражая им, мы могли возрастать на пути святости. Существует
множество святых, мучеников и свидетелей, которых Церковь провозгласила таковыми. Но я
уверен, что в действительности святых намного больше, чем тех, кого Церковь
канонизировала или когда-либо канонизирует. Как сказано в Послании к Евреям, «посему и мы,
имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас
грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще…» (Евр 12:1).
На пути веры мы нуждаемся в примерах тех, кто подлинно и до конца жил верой и
преданностью Господу. Мы не покинуты и не предоставлены самим себе. Существует незримое
присутствие и помощь святых, которые заступаются за нас перед лицом Божиим и
сопровождают нас. Они свидетельствуют, что христианская жизнь не есть недостижимый
идеал. Бог не ожидает от нас невозможного. Чтобы достигнуть святости, не нужно идти
далеко — её можно осуществить в своей повседневной жизни. Быть святым означает в течение
всего дня выполнять свои обязанности. Дело не в том, чем именно мы занимаемся, а – как.
Важно не то, какую именно работу мы делаем, а то, с какой любовью её исполняем.
На пути веры мы нуждаемся в примерах тех, кто подлинно и до конца жил
верой и преданностью Господу…
Святость есть дар Божий, потому что свят единственно только Бог. Марию с самого момента Её
зачатия осеняет «отсвет единственной святости». Отец благословил Её — больше, чем любую
другую сотворенную личность — «во Христе всяким духовным благословением в небесах» (Еф
1:3). Однако при всей полноте благодати, которой Мария удостоилась, Она не была избавлена
от испытаний, пережитых на этой земле. А потому Она и может — лучше и надежней, чем ктолибо — помочь и нам оставаться верными Богу во всех несчастьях и испытаниях.
Святыми не рождаются, святыми становятся. Интересно, как пишет об этом Томас Мертон в
своей автобиографии «Семиярусная гора». Он вспоминает беседу со своим другом Бобом
Лаксом, когда однажды весеннем вечером они шли по нью-йоркской Пятой авеню, и Боб Лакс
вдруг спросил его:
Лакс: Кем ты вообще хочешь быть?
Мертон: Не знаю, наверное, хорошим католиком.
Лакс: А что такое «хороший католик»?.. На самом деле ты хочешь сказать… что хотел бы стать
святым.
Мертон: А как мне стать святым?
Лакс: Святым становится тот, кто этого хочет.
Мертон: Я не знаю, как быть святым. Я не умею быть святым…

Лакс: Единственное, что нужно, чтобы стать святым, — это хотеть этого. Ты разве не веришь,
что Бог сделает из тебя то, ради чего тебя создал, если только ты Ему позволишь? Он устроит
всё, что тебе нужно, – только захоти.
Дело не в том, чем именно мы занимаемся, а – как. Важно не то, какую
именно работу мы делаем, а то, с какой любовью её исполняем…
Святость не связана с провозглашением кого-то в качестве святого и еще меньше – с ореолом
святости. Святые излучают внутренний свет вовне без каких-либо внешних почестей и
превозношений. Святость проявляется в большой скромности. Так, Иоанн XXIII говорил себе:
«Иоанн, не воспринимай себя таким важным». А Терезия Младенца Иисуса сказала: «Я, по сути,
— лишь то, что желает Бог».
Только с Богом мы можем стать и вырасти в полноту благодати и жизни. У Него нет нужды
принижать нас. Он хочет, чтобы мы вырастали в Его меру и полноту. Только Бог делает нас
великими. Ему не нужно, чтобы я был мелок. Он не принижает меня. Не радуется моим грехам.
В молитве Бог может высказать то, чего не может сказать мне ни один человек. Он говорит в
тишине, в молитве сердца, и творит в нас всё новое. И потому Богородице, как матери, важно,
чтобы мы решились пойти путем упорной молитвы, чтобы там встретить Бога, который творит
в нас всё новое.
Молитва:
Пресвятая Дева Мария, Царица мира, Матерь Иисуса, Царя мира! Тебе довелось пережить на
жизненном пути несчастья, через которые проходим все мы. Ты ведаешь сердца и жизни
каждого из нас, потому и говоришь нам: «Я знаю, что у вас проблемы, несчастья, страдания и
тревоги».
О Матерь, Ты, лучше всех знающая всё, чего нам не достаёт, — заступайся за нас. Заступайся
за наши семьи, за каждое сердце, которое пребывает в страдании и тревоге. Поручаем Тебе
всех, в чьём сердце тьма, всех, кто порабощён ненавистью и злом. Благодарим Тебя, Матерь,
за то, что Ты не отступаешь от нас. Мы тоже хотим оставаться с Тобой, чтобы учиться
молиться, верить и, подобно Тебе, предавать свою жизнь Господу. Аминь.

