Через молитву — к любви Богородицы (о. Любо
Куртович)

Слова этого послания Богородицы звучат для нас знакомо — за все эти годы Она
столько раз обращалась к нам с ними. Мы видим, как упорно и настоятельно
повторяет Она призыв к молитве. Этим Она желает сказать, что не существует
иного пути и средства, которым можно приблизиться к Богу.
Молитва – это пребывание человека с Богом, раскрытие его Божией реальности.
Молитва – это основополагающая, базовая практика верующего. Верующим
становятся не с помощью размышлений о Боге, но посредством того, что идут к
Нему, решаются быть с Ним. В молитве человек входит в Бога, а Бог — в
человека. Это осознанное и свободное взаимопроникновение. Как Творец и
Искупитель Бог присутствует повсюду, но в каком-то смысле Его нет там, куда
не допускает Его человеческая свобода. В молитве человек как свободное
существо становится искупленным, потому что позволяет Богу совершать в себе
Его действие.
Молитва — это диалог с Богом, соединение с Ним. Учиться молиться необходимо
постоянно. Как и сама жизнь, молитва неисчерпаема и невыразима. Молитве
никогда невозможно научиться в достаточной мере. Можно по праву сказать,
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что правильно осваивает молитву не тот, кто молится всегда одинаково, но тот,
кто, молясь, идет вперед, и значит, все больше приближается к Богу. Признак
того, что я совершенствуюсь в вере, — это совершенствование в молитве, когда
молитва постоянно делается богаче. Бог неисчерпаем, и потому неисчерпаемы и
способы приближения к Нему.
…Бог неисчерпаем, и потому неисчерпаемы и способы приближения к
Нему…
Будет справедливым сказать: скажи мне, как ты молишься, и я скажу, какой ты
верующий. Верно также и обратное: как ты веришь, так и молишься. Молитва и
вера следуют неразлучно. Существуют разного рода определения молитвы, но
ни одно из них не способно охватить эту тайну. Молитва – это насущная
потребность человека.
Иисус молился, призывал к молитве и учил молиться своих учеников. Его
непрестанную молитву отмечают Евангелия: «Он уходил в пустынные места и
молился» (Лк 5:16). Он молится и поздним вечером, и ранним утром.
Подлинной целью молящегося должно быть Царство Небесное. Когда мы ищем
этого, то приобретаем и все остальное. Также необходимо всем простить и со
всеми примириться, если мы хотим, чтобы наша молитва достигала Бога.
Молиться нужно в смирении, что значит честно, исходя из истинного состояния
своей души, не представляя себя значительным перед Богом и не делая Его
своим должником из-за того, что мы совершили что-то доброе, поскольку все это
мы приняли от Него. Кроме того, молиться надо настойчиво и постоянно. А для
того, чтобы иметь упорство в молитве, необходима вера. У Иисуса молитва
настолько укоренена в сердце, что Он непрестанно всей душой просит
апостолов молиться, твердо обещая, что молитвы будут услышаны, так что
кажется, будто молитва — важнейшее из того, что Он завещал.
Богородица обещает нам, что только посредством молитвы мы сможем осознать
Ее любовь, которая сильнее зла.
Иисус Своим апостолам также указывал, что молитвой можно преодолеть зло и
искушения: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». Призыв Иисуса к молитве,
охраняющей от искушений, — это основа Его молитвы. В Гефсимании Иисус
молится, ученики же Его не в состоянии в молитве присоединиться к Нему.
Искушения, о которых предупреждает Иисус, могут быть разного рода. Это
может быть соблазн избежать своей ответственности. Это страх вступить в
ситуацию и предпринять нечто, и тогда вместо этого я отступаю или
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отстраняюсь. Это страх взглянуть в лицо действительности, которая требует
обозначить свою позицию, и потому я отворачиваюсь или закрываю глаза. Это
боязнь столкнуться с проблемами в жизни своей семьи, общины или общества.
Это соблазн избежать реальности.
Это соблазн малодушия, трусости, страха, который мешает жертвовать собой,
посвящать и отдавать себя ради кого-то или чего-то.
Отзовемся на материнские призывы Богородицы, чтобы пережить радость и
полноту жизни, к которым Она нас зовет.
Молитва:
Пресвятая Дева Мария, просим Тебя, научи нас молиться так, как молились Ты.
Вместе с апостолами Ты была стойкой и неотступной в ожидании обетованного
Иисусом Духа Святого. Испроси для нас дар стойкости для того, чтобы
выдержать искушения. Молись с нами и о нас, чтобы Господь укрепил Своей
благодатью нашу волю и мы смогли бы выбрать добро. Ты исполнена благодати,
исполнена Бога. Благодарим Тебя за то, что не перестаешь говорить, призывать
и Своей близостью пробуждать уснувшие сердца. Благодарим Тебя, Мария, за
Твое упорство с нами даже тогда, когда мы удаляемся от Бога и сбиваемся с
пути. Благодарим Тебя, что Ты не перестаешь нас звать на путь спасения и
жизни. Аминь.
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