Я несу вам Моего Сына Иисуса (о. Любо
Куртович, OFM)

„Я несу вам Моего Сына Иисуса“, – говорит нам постоянно Мария в Своих
посланиях. Она принесла Его сюда, в Меджугорье, еще в первый день
явлений, когда визионеры, тогда дети, увидели Ее с Младенцем Иисусом
на руках. С того первого дня не перестает течь через это место река
милости, что ощутили здесь многие паломники. Многие встретились с
Марией как с живой Матерью несмотря на то, что не видели Ее глазами.
Опыт встречи переживают не глазами, но сердцем.
Мария родила Иисуса в Вифлееме, однако не перестает рождать духовно в
сердцах людей. Глубочайшим и мучительным образом Она пережила рождение
Иисуса не только в Вифлееме, но переживает и сейчас в душах людей.
Когда ребенок покидает утробу матери, для него это первый шаг в мир. Родить
ребенка – то же, что расстаться с ним. И это первое расставание, разделение –
лишь начало взаимного разделения и освобождения, все более глубокого и
болезненного. Для каждой матери это непростая и часто болезненная задача принять это постепенное разделение и позволить своему ребенку становиться
все свободнее от нее, чтобы он мог пойти своим собственным путем.
Мария знает, что не может присвоить Иисуса, что Она родила Его как дар миру.
У нее не возникает раздумий о том, чтобы удержать дитя у Своей груди. Ей
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приходится принять другое правило игры: отдать Его в распоряжение всем.
Родить Иисуса – то же, что участвовать в Евхаристии. Тут нет границ:
приходится делиться, раздавать до конца.
Мария - Матерь Бога, мать, родившая Бога в Вифлееме. Но что значит это для
нас? Отцы Церкви говорили: «Какая мне польза, если Христос родился когда-то в
Вифлееме, если Он не рождается верой в моей душе?» Мария желает именно
этого: чтобы Иисус родился в наших душах, чтобы мы сумели открыть и
испытать любовь, приходящую с Небес. По Своей любви Бог хочет и может
сотворить в нас все новое.
Молитва
Дева Мария, Ты, принявшая Слово Божие, - через Тебя потекла жизнь в Духе
Святом. Через Тебя и в Тебе росла Жизнь, которая оживотворила все.
Тебя просим, о Мария, подай нам ту любовь, что была у Тебя к Иисусу, пока Ты
носила Его в утробе, подай нам ту любовь, что была у Тебя к этому миру, когда
Ты дала Спасителя мира, подай нам ту любовь, что была у Тебя к Иисусу, когда
Ты ласкала Его.
Испроси для нас у Бога благодать Духа Святого, чтобы мы сумели осознать
тупики в своей жизни, чтобы мы так смогли устроить свою жизнь, что в ней
текла бы Божия жизнь и изливалась на этот мир. Аминь.
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