Дух Cвятой обновляет лицо земли (о. Любо
Куртович, OFM)
В послании прошлого месяца Божия Матерь побуждала нас задуматься о том,
как коротка наша жизнь, и о том, что выбрать жизнь вечную нам нужно здесь, на
земле. Время, которое Бог подарил нам, подобно сосуду, который мы должны
заполнить добром и делами, служащими добру.
В тридцать восьмую годовщину Своих явлений Божия Матерь нас благодарит и
ободряет, чтобы мы продолжили свой путь с Ней к Иисусу. Она прожила жизнь,
так подобную нашей, и обращается к нам теперь из небесной славы, в которую
хочет, чтобы и мы пришли однажды. Она знает, что Богу принадлежит
последнее слово, как бы ни казалось, что так многое ускользнуло из-под Его
контроля. Победа будет за Богом и Божией силой - как и за всеми теми, кто
останется стоек и постоянен в вере.
Матерь Мария знает, что только Дух Святой может обновить сердца и лицо
земли, поскольку Она сама – невеста Духа Святого. Дух Святой там, где Мария.
Мы знаем это по слову архангела Гавриила: «Ангел сказал Ей в ответ: Дух
Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя» (Лк 1,35), и по слову
Иисуса апостолам: оставаться в городе до схождения обещанного Духа. Так, в
молитве с Марией в горнице Тайной вечери апостолы и дождались
Пятидесятницы.
Когда одиннадцать апостолов оказались на горе в Галилее, куда перед
Вознесением повелел им прийти Иисус, все поклонились Ему. Но некоторые из
апостолов усомнились (Мт 28,17). Можно задуматься: как могут они сомневаться
после всего, что прошли с Иисусом? Они были свидетелями, очевидцами, своими
глазами наблюдали столько чудес Иисуса, исцеления и воскрешения мертвых,
сделались свидетелями и Его воскресения. Как могут они сомневаться?
Сомнение в их сердцах прекратится только с сошествием Духа Святого,
делающего их новыми людьми. Силой Духа Святого они будут без страха за свою
жизнь возвещать, что Иисус – единственный Спаситель. Эту силу и крепость
Духа Святого они получили в молитве с Марией, Матерью Иисуса. Мария - та, что
молится и с самой первой Церковью, и с Церковью до скончания мира. Мария –
Матерь Церкви. Она создана, сформирована Духом Святым. Она – произведение
искусства Духа Святого. Все, чем Она обладает и является, - плод Духа Святого.
И, как и Дух, Мария смиренна и действует незаметно.
На земле Мария - знак материнской любви Духа Святого. Не будь Ее, нечто
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существенное, чем Бог обладает, не было бы для нас видимым и реальным. В
Марии нет ничего, что не указывало бы на Духа Святого. Мария наделена
полнотой даров Духа Святого, Она – благодати полная. И все, что есть у Нее, Она
имеет потому, что предназначено это не только лишь Ей, но Она желает
даровать это всем в избытке.
Молитва
О Дух Божий, Дух истины и света, поселись навеки Своей Божественной
благодатью в моей душе. Пусть рассеет Твое дыхание тьму, пусть множатся в
Твоем свете дела добра.
О Дух Божий, Дух Любви и Милосердия, Ты, что изливаешь в мое сердце елей
доверия, - Твоя благодать утверждает мою душу в добре, даруя ей необоримую
силу: постоянство.
О Дух Божий, Дух Мира и Радости, Ты, что укрепляешь мое слабое и грешное
сердце, - излей в него живой источник Божией любви и соделай бесстрашным в
борении. О Дух Божий, желанный гость моей души, я желаю и в дни радости, и в
часы страданий оставаться Тебе верным, верной; хочу, Дух Божий, всегда жить в
Твоем присутствии. О Дух Божий, Ты, что наполняешь мое существо, даешь
познать Твою Божественную жизнь в Троице и вводишь в Свое Божественное
Существо, - в единении с Тобой моя жизнь уже вечна.
Сестра Фаустина
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