Любить бескорыстно (Терезия Гажиова)

Сегодняшнее послание Девы Марии звучит, как возвращение к гимну Её жизни
«Magnificat» – оно содержит в себе радость, благодарность и прославление Бога
за всё, что исходит от Него. Присутствие Богородицы среди нас – это дар. Она
приходит, чтобы напомнить нам историю Своей жизни и то, каким образом Она
Её прожила. Она хочет поделиться с нами той радостью, которую вкушала, когда
в смирении сердца, в молитве, простоте и повседневности малых дел
открывала Бога.
И сегодня Дева Мария не говорит нам ничего нового, но при этом всё, что Она
говорит – так важно для нашей жизни. И в этом адвентском периоде Она вновь
повторяет нам: «Вернитесь к молитве».
Молитва – это встреча с Богом. А Бог – это радость, мир, любовь, свет, путь,
истина, жизнь…
Молитва Марии «Magnificat»: «Се, раба Господня, да будет Мне по слову
Твоему» — принесла миру Спасителя. И благодаря этим словам мы празднуем
Рождество. Мария для нас — это пример и причина нашей радости. В этот
предрождественский период нас сопровождает Сама Дева Мария, как Матерь в
благословенном положении. Каждая Матерь ожидает рождение дитя с особой
радостью, которая охватывает всю семью. Всё начинается в молитве, в личной,
семейной и общей. Наше предание себя Богу в молитве и дарение ближним – это
и есть Рождество.
Многие в этот период Адвента будут спешить, много работать и готовиться к
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Рождеству, не имея при этом времени на молитву, хорошую исповедь и святую
Мессу, а это означает, что у них не будет времени на встречу с Богом. А если не
произойдет встречи с Богом, то рождественская радость и мир не будут длиться
долго. Все закончится хорошей едой, напитками или дарением друг другу
подарков. Такой мир исчезнет уже на следующий день, как дым на ветру. Это
означает, что Рождество прошло без Иисуса, Творца покоя. А это для человека
самое страшное, потому что беспокойство будет постоянно приводить его на
путь тревоги и недоверия, как говорит нам отец Славко Барбарич OFM.
Наше предание себя Богу в молитве и дарение ближним – это и есть
Рождество…
Сегодня Дева Мария призывает нас к святости и простой жизни, чтобы мы в
малых вещах открыли Бога – Творца, влюбились в Него и, чтобы наша жизнь
стала благодарностью Всевышнему за всё, что Он нам даёт. «Детки, пусть ваша
жизнь станет даром любви для других, и Бог благословит вас и вы будете
свидетельствовать бескорыстно, ради любви к Богу».
Это призыв к радости: делать маленькие вещи с большой любовью. Всё для
Иисуса, ничего не оставлять для себя, любить бескорыстно. Для Господа ничто
не является малым, лишь бы это было сделано с любовью. Когда мы жертвуем
Богу маленькие вещи, всё становится неизмеримо важным, приобретает цену
вечности. Самое главное, сколько любви мы вложили в дарение, насколько
сильно мы любим.
Призыв в эти благодатные дни – открывать Бога в маленьких вещах. И мы можем
возрадоваться духом, как Иисус, и сказать: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и
земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам» (Мт 10:21).
Для Господа ничто не является малым…
Чем меньше вещь, тем больше мы вкладываем в неё любви. Что это означает
конкретно? Быть сообразительным и верным в малых вещах, делать их с
большой любовью. Этим путём нас ведёт Дева Мария. Манера, с которой мы
смотрим, наша улыбка — как ответ на неблагодарность, то, как мы открываем
двери, убираем, пишем, на сколько мы терпеливы к ближним… Всё это молитва
любви и благодарность за всё, что нам дает Бог. Святая Тереза стала
учительницей Церкви, потому что делала маленькие вещи с огромной любовью.
Она была столь простой, что проживала маленькие вещи с большой любовью.
Она сказала: «У меня нет иного способа доказать Тебе свою любовь. Я могу
только лишь сыпать цветы, то есть я не упущу ни одной возможности принести
маленькую жертву, ни одного взгляда, ни одного слова, я буду использовать
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каждую мелочь и делать Её из любви…»
Один человек прогуливался по мастерской, где изготавливают самолёты. Вдруг
он заметил работника, который с большим воодушевлением заканчивал
изготовление винтов и при этом напевал, и он спросил его: «Что ты делаешь?»
Тот с широкой улыбкой посмотрел на посетителя и сказал: «Самолёт. Без этих
маленьких винтов самолёт не мог бы летать». Это маленькие вещи, сделанные с
большой любовью.
Периодом Адвента мы готовимся к Рождеству, празднику радости Рождения
Господа. Это возможность желать друг другу много красивых и добрых слов.
Жизнь Господа на земле не была лишь словом, но и делом, и жизнью, отданной с
любовью за других. Сами мы не способны на это. Мы должны молиться о даре
Божьей Любви. Рождественская радость исходит из встречи с Богом в молитве.
Любовь – самое лучшее лекарство для исцеления сердца, израненных
человеческих отношений. Молиться о даре Божьей любви значит стать творцом
мира, потому что плод любви – это мир, а Рождество – праздник мира.
Чем меньше вещь, тем больше мы вкладываем в неё любви…
Кто решится на Божью Любовь, будет проживать Рождество в своем сердце
постоянно. К этой радости ведёт нас Богородица, говоря: «Веду вас к святости и
простоте жизни». «Сегодня Я призываю вас возлюбить, прежде всего, Бога,
Спасителя и Искупителя каждого из вас, а потом – окружающих вас братьев и
сестёр. Без любви, детки, вы не можете возрастать в святости и совершать
добрые дела. Поэтому, детки, молитесь, непрестанно молитесь, чтобы Бог
открыл вам Свою Любовь. Я призывала всех вас к любви в единении со Мною.
Сегодня Я снова с вами и Я призываю вас открыть любовь в своем сердце и в
своей семье. Чтобы Бог мог жить в вашем сердце, вы должны
любить» (25.11.1995).
Молитва: Небесный Отец, благодарим Тебя за то, что Ты посылаешь к нам на
землю Марию, чтобы Она вновь вернула нас к молитве и напомнила, что самое
главное — это любовь. Мария, вместе с Тобой просим о даре Божьей любви, учи
нас делать маленькие вещи с большой любовью. Помоги нам открывать Бога в
маленьких вещах каждого дня. Освобождай нас от эгоизма, равнодушия,
распущенности, гордыни, поверхностности. Полностью отдаёмся Тебе. Твоим
сердцем хотим дарить себя нашим ближним, бескорыстно, но лишь из любви к
Богу. Аминь.
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