Будьте молитвой (Терезия Гажиова)
Мария – это сама молитва. Она постоянно сосредоточена на Богe. Столько раз
мы слышим в Её посланиях — «молитесь».Этот призыв Она повторяет чаще
всего. Вначале Она призвала нас молиться сердцем, молиться молитвой Розария,
потом — тремя Розариями каждый день, затем — три часа каждый день, а далее
находим в посланиях: «Пусть молитва станет вашей жизнью… Пусть молитва
будет для вас подобна воздуху, которым вы дышите».
В последнем послании Мария призывает нас: «Пусть молитва станет вашими
крыльями для встречи с Богом». Это не значит, что нам не нужно ничего делать,
а только закрыться в своей комнате и молиться, или «взлететь и сидеть на
облаках».
Быть в Марииной школе означает начинать и заканчивать молитвой день, любую
работу, разговор, событие — то есть просто каждую минуту проживать с
Иисусом, как это делала Она; это означает день за днём поклоняться Иисусу и
служить Ему в голодных, жаждущих, униженных, обманутых миром и
искушениями людях. Сегодня мы призваны верить, искать, любить Бога прежде
всего Марииным Сердцем.
…Спасибо, Мария, что напоминаешь нам, в чем кроется наше сокровище
и где должно быть наше сердце…
Как многому мы можем научиться у Марии! Она не ищет исполнения Своих
желаний, но следует за Иисусом. Она ведёт нас к Нему. Ее взор устремлен на
Него, мгновение за мгновением. Она постоянно обращена к присутствию Иисуса.
Мария размышляет о Его словах, пребывает с Ним сердцем — и в тоже время
Она постоянно с нами, Она замечает наши нужды. Мария никогда не обращает
наше внимание на Себя. Она призывает нас ежедневно размышлять над
Евангелием, молиться и жить Словом Её Сына.
В Меджугорье Мария говорит: «Я – не важна. Поставьте на первое место в вашей
жизни Моего Сына». «Если вам нужно выбрать, идти на явление или на святую
Мессу», — сказала Она визионерам в начале явлений в Меджугорье, — «идите не
ко Мне, но на святую Мессу, там Иисус живой, присутствует в Евхаристии;
вверьте себя Ему, откройтесь Ему». У Марии только одна цель – привести нас к
Иисусу. Во время вечерней молитвенной программы перед святой Мессой мы
молимся молитвой Розария. И тогда множество паломников исповедуются. Мы
слышим их свидетельства о том, как Мария ведёт нас к Иисусу, к таинству
примирения. Во время молитвы Розария в присутствии Марии мы начинаем
понимать — нам необходимо пойти на исповедь, встретиться с милосердным
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Иисусом.
Когда мы спрашиваем уезжающих из Меджугорья паломников, что здесь
наиболее сильно коснулось их сердца, они отвечают: Евхаристия, адорация. Так
осуществляется желание Марии: «Призываю вас влюбиться в Святые Дары».

…там Иисус живой, присутствует в Евхаристии; вверьте себя Ему…
Св. отец Иоанн Павел II передаёт нам то, что он открыл для себя: «Почитание
Девы Марии – это наиболее благоприятный путь, как найти Иисуса Христа, как
нежно любить Его и верно Ему служить. Каждый раз, когда ты думаешь о Марии,
Она вместо тебя думает о Боге. Каждый раз, когда прославляешь и почитаешь
Марию, Она с тобой славит и почитает Бога. Мария всецело пребывает в
общении с Богом, верно мы называем Ее орудием Божьим. Она – взор,
обращённый на Бога, Она отзывается Богом, зовёт и повторяет только «Бог».
Когда поизносишь Мария, Она произносит Бог».
Любимой молитвой Иоанна Павла II был Розарий. Он сравнивал его с окном,
через которое мы можем взглянуть на свет Божий. И лишь вглядываясь в этот
свет, в пример, который оставил нам Иисус, мы научимся быть сильными в
трудностях, терпеливыми в беде, стойкими в испытаниях. Мария никогда не
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оставляла и не забывала Бога. Мы пребываем в искушении оставить и забыть
Его, сосредоточиться только на себе, заняться только собою. Спасибо, Мария,
что напоминаешь нам, в чем кроется наше сокровище и где должно быть наше
сердце. Мария приходит, чтобы помогать нам. Если мы искренне принимаем Её
послания, то можем быть уверены — мы на верном пути. С Марией нашим
единственным сокровищем становится Иисус.
Сегодня Мария призывает нас стать, подобно Ей, молитвой — чтобы наши
сердца были искренними и открытыми для Бога, чтобы мы с участием вникали в
нужды ближних. Влюбимся в образ жизни Марии. Без боязни скажем Ей всем
сердцем «ДА», в подражание великим святым, открывшим для себя, как велика
сила посвящения себя Её Непорочному Сердцу. Вслед за св. Иоанном Павлом II с
доверием снова скажем Ей: «Весь Твой».
Молитва:
Избираем Тебя сегодня, о, Мария, в присутствии всех небесных сил Своей
Матерью и Царицей. Предаем и посвящаем Тебе в полном подчинении и любви
свое тело и душу, свои внутренние и внешние блага и саму цену своих добрых
дел прошлых, нынешних и грядущих, оставляя за Тобой всецелое и полное право
располагать нами и всем тем, что нам принадлежит без исключения, по Твоей
благой воле, ради умножения славы Божией во времени и вечности. Аминь.
(Св. Людовик де Монфор)
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