ПОСВЯЩЕНИЕ СЕБЯ МАТЕРИ БОЖИЕЙ В
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Свящ. Мариан Пёнтковски (ks. Marian Piątkowski)

Вступительные заметки, которые стоит принять к сведению.
 Прежде, чем ты начнешь читать эту книгу, спроси себя, готов ли ты ни в чем
не отказывать Господу Богу. Если да, то читай дальше.
 Речь в этой книге пойдет о посвящении Матери Божьей не всего народа, а
себя лично. Личное посвящение – основа и побуждение к развитию
общественной жизни.
 Ты, конечно, знаешь, кто такая Мария и кто Она для Церкви.
 Не ищи здесь «теорию и практику» посвящения. Просто, если ты сделаешь
то, что при чтении этой книги Мария позволит тебе понять, Она Сама научит
тебя всему остальному.
 Читай, молись, говори с Марией и проси Её о свете. Говори с ней просто и
обо всем, что чувствуешь. Даже, если ты начнешь нервничать или
взбунтуешься.
 Путь посвящения себя Марии очень прост. Если то, что ты будешь читать,
покажется тебе слишком сложным, отнеси это на счет автора, а не Марии
или самого посвящения.
Да благословит нас, вместе со Своим Сыном, Дева Мария!
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А. ВЗГЛЯД НА ПОСВЯЩЕНИЕ СЕБЯ МАРИИ

I. СУТЬ ПОСВЯЩЕНИЯ
1. Мария нуждается в том, чтобы ты посвятил Ей себя.
По воле Творца Матерь Божия – Предводительница всех добрых сил в битве за
человеческие души. Ее желание – привести всех в Дом Отца. Но, чтобы это
осуществить, нужны люди. Таков Божий замысел спасения. Люди спасаются через
людей.
Нам удивительно, что Матерь Божия в нас нуждается. Я нужен Марии, Она во мне
нуждается! Я отдаю Ей себя, чтобы Она могла располагать мной для достижения
Своих целей. Я нужен Ей, чтобы приводить людей к Богу. Я хочу быть в Ее руках,
чтобы Она свободно распоряжалась мной.
Посвящение себя Марии совершается Актом посвящения. Наверняка, каждый уже
посвящал себя Матери Божией. Есть разные степени связи с Марией. Некоторые
люди редко вспоминают о Ней, и тогда читают молитву «Радуйся, Мария…». Другие
ежедневно молятся по Розарию, и поэтому связаны с Ней более тесно. Иные
стараются войти в марианскую группу, связанную с особым почитанием Марии,
или сотрудничают с одним из монашеских орденов, посвященных Ей. Это разные
виды связи, но самая тесная – полное посвящение себя Марии.
Посвящение себя Марии - это посвящение себя Богу, поскольку Она – путь,
ведущий только к Богу. Идущий по пути приходит туда, куда он ведет. Надо идти.
Мария – река, впадающая в Бога. Тот, кто позволит ее течению нести себя,
доплывет до Бога. Мария – самый короткий путь и самая прямая река. Через
Марию ты быстрее всего соединишься с Богом. Каждое почитание Марии - это
опосредованное почитание Бога и Христа. Поэтому не бойся, что ты обидишь Бога
или Христа, посвятив себя Марии. Сделав это, ты просто позволишь Ей располагать
тобою ради замысла спасения, ты отдашь себя Богу и станешь участником
важнейшего дела Иисуса Христа.

 Два способа посвящения

Первый – общий, второй – личный. Какая между ними разница?
К общему призываются все верующие. К личному – те, кто считает, что может это
сделать. Используя первый способ, каждый отдает страну, где он живет. Используя
второй – человек отдает самого себя, если хочет. Первым способом мы посвящаем
Марии страну ради свободы Церкви в современном мире. Вторым – самого себя,
ради того, чтобы Мария свободно распоряжалась нами. При общем посвящении
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мы отдаем в руки Марии все права, не беря обязательств. Но лучше поступит тот,
кто из любви к Ней добровольно примет на себя обязательство воплощать в жизнь
общее посвящение. При личном посвящении в руки Марии передаются все права,
и это обязывает жить посвящением, но не в состоянии греха.

 Божий замысел о тебе

В Бельгии в 1924 году умер молодой священник. Когда его хоронили, траурное
шествие напоминало демонстрацию. Еще до поступления в семинарию он
посвятил себя Марии, стал Её собственностью и вскоре сделался одним из
величайших почитателей Марии. Он прожил в сане священника всего восемь лет,
из которых четыре, прикованный болезнью, пролежал в постели. Тем не менее,
другие священники за много лет не сделали того, что он. Всего два года он был
викарным священником и совершенно изменил приход. Он придумал собственную
методику воспитания молодежи в духе Евхаристии, писал книги и статьи. Каждое
воскресенье тысячи бельгийских детей и подростков ждали его наставлений и
напутствий для духовной жизни на предстоящую неделю. К скромному жилищу в
монастыре у сестер, где он находился во время болезни, со всей Бельгии и из-за
границы съезжались люди, жаждущие Божьего прикосновения, для разговора или
исповеди. Они уходили, глубоко потрясенные, говорили, что встретились со
Христом.
И это – только часть его апостольского служения. Как говорил он сам, все это
благодаря тому, что он полностью отдал себя в руки Матери Божией, которую
любил безмерно. Когда он умер, ему было 34 года.
Четырнадцать кардиналов, сотни епископов, десятки тысяч священников
направили Апостольскому Престолу просьбы о его беатификации, и процесс был
начат. Кардинал Мерсье сказал: «Когда я увидел его в первый раз, то был тронут до
глубины души. От него исходила благодать».
Много могил зарастает травой, а к его могиле каждый день
стекаются паломники со всех концов земли и несут цветы.
Восемь лет священства – и святость. Всего восемь лет
пастырской работы – и такие потрясающие плоды. А все
потому, что Эдвард Поппе, как дитя, полностью посвятил
себя Матери Божией. И так исполнил Божий замысел о себе.
Ты скажешь: «Да, все это хорошо для священника, но не для
меня». Поверь, и для тебя тоже. Это путь для всех, кто хочет
по-настоящему любить Бога. Вокруг тебя есть люди, в
основном - миряне, которые лично посвятили себя Марии. И
они обретают святость, так же, как апостолы, светят другим.
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Ты не знаешь о них, но они есть. В офисах, на заводах, в институтах, везде.
Одинокие и семейные. И так должно быть. Потому что, как и у отца Поппе, у тебя
есть две обязанности: обрести святость и спасать других людей.
У Бога есть предвечный замысел о тебе, мудрый и полный любви. Бог никого не
создает без замысла. Он от века любил тебя и от века приготовил тебе жилище на
небесах. Твое собственное. Никто другой его не займет. Твой дом, где ты будешь
счастлив. Такой дом будет у каждого, кто спасется. Тебе надо дойти до своего дома
и помочь другим сделать то же самое. Тебе надо осуществить замысел Бога –
наилучший для тебя, который принесет Богу наивысшую славу. Исполнить замысел
Бога, радостную для тебя Его волю.

 Как исполнить замысел Бога?

Как это сделать? Ответ прост: каждую минуту делать то, чего хочет Бог и так, как Он
этого хочет. Ответ простой, да сделать это не так просто. Существуют в нас и вокруг
нас силы, противостоящие Божьей воле. Сколько зла мы видим вокруг. За много
веков люди, стремящиеся к Богу, нашли способы борьбы со злом и пути
достижения святости. Св. Людовик де Монфор утверждал, что полностью отдать
себя в святое рабство любви Марии – лучший из них.
Если кто-то спросит тебя: «Как лучше всего исполнить Божий замысел?», ответь:
«Посвяти себя Марии и старайся как можно полнее воплотить это посвящение в
жизнь». Мария поможет тебе дойти до твоего небесного жилища. Мария
наилучшим образом привлечет тебя к спасению других людей.

 Что значит – посвятить себя Марии?

Посвящение себя – знак любви. Посвятить себя Марии может тот, кто Ее любит или,
по крайней мере, хочет любить. Посвящение себя – знак доверия. Один человек не
посвящает себя другому человеку, например, супругу, если не доверяет ему.
Посвятить себя Марии может только тот, кто полностью доверяет Ей, или, по
крайней мере, хочет доверять. Посвящение себя – лучший способ заключить союз с
Марией.
Хочешь посвятить себя? Считаешь, что можешь сделать это? Тогда скажи своей
Небесной Матери: «Матушка, я люблю Тебя и полностью доверяю Тебе. Я хочу
принадлежать Тебе и через Твое Сердце – Иисусу. Я хочу помогать Тебе в спасении
Твоих детей. Поэтому я посвящаю себя Тебе полностью. Посвящаю Тебе тело и
душу, все мои блага, внешние и духовные, земные и сверхъестественные, в
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собственность, навсегда. Можешь делать со мной все, что хочешь, все, что Тебе
нравится. Смиренно прошу Тебя, пожелай принять меня».
Тот, кто посвящает Марии свое тело, позволяет Ей делать с ним все, что Она сочтет
нужным. Если Она захочет дать радость, приму радость. Если Ей нужна моя болезнь
– приму страдание. Все чувства и способности моего тела станут Ее
собственностью. Она может дать мне долгую жизнь, может дать короткую – как Ей
будет угодно. Я согласен на все. Это - большая радость. Это дает покой, исцеляет от
ран, страхов, неврозов. Сколько людей боится болезней и инвалидности! А когда
посвятишь Ей свое тело – перестанешь бояться.
Отдаю Марии все силы души и тем самым позволяю Ей изменить меня. Изменить
мысли, чтобы они стали похожими на Ее мысли, желания, чтобы они приблизились
к Ее желаниям, чувства, чтобы они соединялись с Ее чувствами. Хочу иметь душу,
открытую всему, что мне будет дано – и позволяю Ей забрать все, что есть в моей
душе.
Отдаю Марии все свои блага – с этого мгновения все, что я имею – одежда, часы,
авторучка, квартира, все, что у меня есть – становится Ее собственностью. И я хочу
пользоваться этим, как Ее собственностью, с Ее разрешения.
Отдаю все блага сверхъестественные. Среди них есть такие, от которых
невозможно отказаться. Это личные заслуги и степень освящающей благодати. Их
отдаю, чтобы Мария их «припрятала». А есть такие, от которых можно отказаться:
индульгенции, удовлетворения за грехи, плоды молитв. Их я позволяю отдать тем,
кому Она захочет. Позволяю Ей не слышать моих просьб, если Она знает, что так
будет лучше. Разрешаю забрать все, что считаю моим, и не боюсь это потерять.
Даже, если потеряю (что невозможно), я люблю Ее так, что лучше пусть буду
«пострадавшим», только бы Она получила большую славу и больше людей привела
на небо.

 Хочешь посвятить себя?

Хочешь так посвятить себя? Возможно, ты скажешь: «Я слишком грешен, и в таком
состоянии посвятить себя не могу». Можешь. Самый большой грешник может
посвятить себя Ей, если он изо всех сил хочет перестать оскорблять Бога и позволит
Марии все, лишь бы Она вытащила его из греха.
Посвящение себя Марии – путь нашего времени. Прекрасный путь для мирянина,
желающего быть в Церкви соработником в деле спасения. Это наивысший акт
почитания Марии. Знак полного доверия и величайшей любви. Это акт весьма
результативный и с большими последствиями, если за ним начнется жизнь в
посвящении себя Марии. Но помни, что это - благодать, особая благодать. Если
хочешь – проси о ней и верь, что она будет дана тебе.
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Священник, который посвящает себя Марии, обретает Ее постоянное присутствие: у
алтаря, чтобы достойно совершать Святую Мессу; у амвона, чтобы действенно
провозглашать Евангелие; в исповедальне, чтобы услышать совет для тебя. Мария
стоит рядом с ним и заботится, чтобы он не мешал, а помогал Иисусу. Поэтому мы
молимся за священников, чтобы они все посвятили себя Марии.
Мирянин, посвятивший себя Матери Божией, вскоре замечает, что Она постоянно
рядом с ним: дома помогает воспитывать детей, в университетской лаборатории
предлагает толковые идеи для исследований. Если посвятишь себя, то вскоре
заметишь, что стал лучше работать в офисе, на производстве или в поле. Ты
научишься ладить с людьми и быть внимательным в разговоре с Богом. Но прежде
всего, ты начнешь ощущать, возможно, нечасто, от случая к случаю, маленькие
знаки вмешательства Марии, которые убедят тебя в Её любви. И это станет для тебя
великим счастьем.

II. АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕЛЬ ПОСВЯЩЕНИЯ: БЫТЬ ОРУДИЕМ В РУКАХ МАРИИ

Посвящение себя Марии – самый лучший путь к полноте
человечности, то есть святости. Тем не менее, посмотрим на
посвящение себя Марии с общественной, апостольской точки
зрения. Священник, посвятивший себя Марии, становится
особым орудием спасительной благодати. Мирянин,
посвятивший себя Матери Божией, включается в апостольство
мирян в Церкви.

1. Зачем быть орудием?
Дело спасения – Божье дело. Человек не может быть творцом благодати. Человек
может быть только ее орудием.
Мы хотим быть орудием в руках Марии. Орудиями в борьбе за души, завоевывать
мир для Бога. Быть орудием – это важные слова. Завоевать мир для Бога современный мир - на первый взгляд кажется делом безнадежным. Как обратить
миллиарды людей в христианство? Как привести к единству полмиллиарда
разделенных братьев? Как воскресить мертвых членов Церкви, погубленных
грехом? Сами мы никогда это не сделаем. Но у Господа Бога есть Свой замысел
спасения мира. Он хочет спасти всех людей, и Он может их спасти. Однако, Его
замысел – тайна. Бог не открывает его полностью. Он только хочет, чтобы мы
доверяли Ему, отдали себя и позволили Ему вести нас. Тогда Он осуществит Свой
великий замысел спасения. Потому что Бог хочет спасти людей через людей.
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Наша главная задача – так отдать себя Богу, чтобы Он мог сказать нам о Своем
замысле, а мы могли и хотели его осуществить. Бог и Христос осуществляют этот
замысел с помощью Марии, которая говорит с нами во имя Бога и будет
сопутствовать нам. Поэтому нам нужно посвятить себя Ей, чтобы быть Ее орудием.

2. Три уровня делания добра

Существуют три уровня, на которых человек стремится к добру.
а) Естественный уровень. Это уровень человека, совершенно лишенного
благодати. Движущая сила при этом – естественный разум. Он подсказывает нам,
что делать. И порядочный человек, пусть и неверующий, руководствуясь разумом,
обретает некоторые естественные добродетели, старается быть хорошим,
справедливым, добрым к близким. Но это несовершенный способ действий.
б) Сверхъестественный уровень добродетелей. Существует другой, более высокий
уровень действий, сверхъестественный, которым Бог наделил человека. Это
уровень освящающей благодати, с которой связаны дарованные человеку
добродетели, более высокий уровень делания добра. Человека в состоянии
освящающей благодати Творец одаряет способностью прилепиться к Богу, то есть
богословскими добродетелями и способностью вести более нравственную жизнь,
то есть нравственными добродетелями – это словно руки души, которыми она
совершает добрые поступки. Движущая сила здесь – разум, освященный верой. Так
живет большинство «добрых католиков», которые стараются быть в состоянии
освящающей благодати и разумом, освященным верой, черпают вдохновение в
источниках Откровения1, направляя свои поступки к добру.
В) Сверхъестественный уровень даров Святого Духа. Существует и третий, более
высокий уровень действий, который называется «высшим». Его удостаивается
каждый, принявший освящающую благодать. К сожалению, многие люди не умеют
им пользоваться. Этот уровень основан на дарах Святого Духа. Тот, кто находится в
состоянии освящающей благодати, имеет семь даров Святого Духа – образно
говоря, они похожи на радиоприемники, настроенные на волну Святого Духа,
Который постоянно посылает каждому свет и побуждения к добрым делам. К
1
Источники Откровения – Св. Предание и Св. Писание.
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сожалению, наши радиоприемники часто настроены плохо, а то и неисправны.
Вместо «трансляции» с неба мы слышим треск и шум нашей собственной любви,
которые заглушают Святого Духа. А Он не кричит, как привыкли мы. Он говорит
тихо, деликатно, потому что хочет, чтобы и мы затихли, успокоились.
Главная цель внутренней работы над собой в религиозной жизни - такая степень
чувства Бога, которая позволит нам воспринять вдохновения Святого Духа. И такая
степень овладения своей волей, при которой мы хотим и можем ответить на эти
призывы. Тогда уже не естественный разум и не один только разум, который
черпает вдохновение в Откровении, но сам Бог становится движущей силой
действия. Это – высший уровень.

3. Жить по вдохновению Святого Духа

Кто дойдет до такого уровня внутренней жизни, что будет способен воспринимать
побуждения Святого Духа в повседневной жизни и следовать им, тот станет
невероятно полезен для Бога, Марии и Церкви как надежное орудие в руках Бога,
позволяющее Ему действовать через себя. Великие деяния святых, удивительные
почины людей, отдавших себя Богу, берут начало во вдохновении Святого Духа.
а) Иоанн XXIII
Этот Папа свидетельствовал, что мысль о созыве Собора была для него явным
вдохновением Божьим. Он воспринял призыв Святого Духа и сразу воплотил его в
жизнь, хотя сам был испуган величием этого дела. Его безмерная заслуга в том, что
он не угасил света, который получил, пошел за ним
вопреки здравому смыслу. Этот добрый, мудрый и
смиренный человек дал дорогу лавине добра, поскольку
воспринял побуждение Святого Духа и воплотил его в
жизнь. Сегодня мы знаем, какой великой благодатью стал
этот Собор. И какие возможности он открыл Церкви.
Такое происходит в мире, чаще или реже. Среди нас
живут люди, отдавшие себя Богу, внимающие Его
побуждениям, и до этого нам еще надо дойти, учиться
принимать каждое побуждение Бога, каждое Его
вдохновение и отвечать на них, чтобы у Бога была
возможность руководить нами. Жить в соответствии с
этими побуждениями – лучший способ быть орудием Бога и Марии.
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б) отец Кольбе
Пойдешь этим путем – убедишься сам. Но идти надо
всерьез. Мудро поступает человек, позволяющий Богу
руководить собой, хотя иногда Его решения кажутся на
первый взгляд безрассудными. На пути посвящения себя
Марии Бог показал нам пример, великую милость Свою и
Пресвятой Богородицы – отец Кольбе. Глядя на него, мы
можем учиться тому, что значит – быть посвященным
Марии. Сама идея – открыть отделение ордена в Японии
казалась настоятелям о.Кольбе сумасшествием. Но это
было Божие вдохновение. Он поехал в Японию без
всякой материальной поддержки. Вопреки советам
многих людей, выбрал для монастыря самый
неподходящий участок земли за городом, на старом
кладбище, которое в первую очередь надо было
привести в порядок. По-человечески – самое неразумное
решение. Когда в конце войны над городом взорвалась атомная бомба и смела
Нагасаки с лица земли, японский монастырь Рыцарей Непорочной уцелел
благодаря тому, что находился за городом, за горой. Как дальновидны замыслы
Бога, если только человек хочет исполнить их! На первый взгляд они не ясны,
вызывают сопротивление. Позже, когда проходит время, видно, насколько они
гениальны.
в) Формация деятельных мирян.
Когда в рамках соборного диалога на Западе началась
дискуссия об апостольстве мирян в Церкви, или о системе
формации
мирян-апостолов,
обозначились
два
направления.
Одно требовало сотрудничества с церковной иерархией и
душепастырством. Если упрощенно рассматривать
практическую сторону вопроса, то такое сотрудничество
должно быть основано на общении и взаимопонимании с
настоятелем. Настоятель приглашает людей, которые
хотят и могут что-то делать в приходе, и дает им
поручения: ты – навестишь больного, ты – будешь опекать
заброшенного ребенка, ты поговоришь с Х. о его
религиозных сомнениях. Священник – главный вдохновитель, он постоянно
направляет этих людей. Выполнив поручения, они приходят за новыми, и таким
образом миряне сотрудничают с Церковью в делании добра и спасении душ.
Другое направление предполагало, что этого недостаточно, несмотря на то, что
такое сотрудничество безопасно и приносит плоды. Людей нужно воспитывать и
учить, что они могут в своей повседневной жизни услышать от Бога, как надо
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поступить в конкретном случае, а как – не надо. У них есть разум, благодать, дары
Святого Духа, и им надо учиться принимать решения самостоятельно. К примеру,
студенты разговаривают о сексе, обычный разговор, пошлый, непристойный. Один
из них больше не может этого вынести. Он понимает, что ему надо вступить в
разговор, он чувствует такое внутреннее желание. И начинает говорить на эту тему
ясно, чисто, деликатно. Все замолкают. Он говорит около получаса, ни разу не
произнеся слов: Бог, благодать, религия. Когда он закончил, кто-то сказал:
«Представляешь, я первый раз слышу, чтобы об этом так говорили. Это прекрасно».
Он смог говорить по вдохновению Божьему. У него не было времени идти к
священнику и спрашивать, что ему делать.
Бывают обстоятельства, когда надо действовать немедленно. Нет времени ждать,
искать священника, спрашивать, что сказать или что сделать. Есть особые ситуации,
решение которых невозможно отложить. Бог знает, что нужно делать, каково самое
лучшее решение, и хочет об этом сказать нам. Понять, что Он говорит, могут те, кто
научился воспринимать побуждения от Бога. И потому направление апостольской
формации мирян, которое воспитывает людей самостоятельных и ответственных за
дело спасения, правомочно и дает большие надежды. В какой-то мере оно более
ценно, поскольку имеет дело непосредственно с побуждениями от Бога. Церковь и
здесь руководит, поскольку учит людей воспринимать вдохновение Божие, и дает
им орудия благодати – Таинства, чтобы люди могли оценивать свои решения
вместе с исповедником и избегать ошибок. Церковь больше доверяет человеку и
тем самым более уподобляется Господу Богу.
Посвятить себя Марии, чтобы стать Ее орудием, возможно, самый лучший,
всеобъемлющий и одновременно самый простой и легкий из всех известных
способов отдать себя Святому Духу, принять Его свет и призывы. Этому мы и хотим
научить всех.

4. Хочешь ли ты стать орудием Марии?

Хочешь ли ты быть орудием Бога в руках Марии? Посвящение себя Божией Матери
- это первое действие, открывающее путь к тому, чтобы вдохновения от Бога
плодотворно руководили нами. После посвящения себя Марии у человека
появляется такой настрой, при котором он необычайно восприимчив к Божьим
вдохновениям, принимает их легко и охотно. С другой стороны, это дает Божией
Матери право распоряжаться нами и помогать в том, чтобы понять и принять свет и
призывы Бога. Она помогает всем, но намного больше – тем, кто позволяет Ей это,
будучи полностью посвящен Ей. Мария безмерно деликатна, добра и нежна, и ни в
коем случае не хочет сломить чью-то волю. Тем не менее, если кто-то полностью
отдает себя Ей и позволяет энергично действовать, тогда, не ломая нашу волю, Она
так преобразит ее, что мы сами захотим последовать тому, что Она говорит. Это
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освободит нас от беспомощности, слабости, непостоянства нашей воли. Такая
великая благодать дается тому, кто позволил Марии это делать, кто перед
посвящением себя Ей смиренно об этом попросил.
Хочешь ли ты попросить Ее об этом?

III. НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ СВОЙСТВА ПОСВЯЩЕНИЯ
Степени посвящения себя могут быть разными. Мы хотим посвятить себя Марии
самым лучшим способом. Каким же должно быть это посвящение себя, чтобы стать
таким?

1. В собственность

Иногда родители отдают своего ребенка на воспитание или под опеку
родственникам. Но при этом они не отказываются от своих прав на ребенка. Бывает
по-другому, когда ребенка отдают полностью, со всеми правами. Марии тоже
можно отдать себя под опеку, а можно – полностью передать права на себя, отдать
в собственность. Отдать себя под опеку – дело хорошее, но не самое лучшее,
потому что человек всё-таки ищет пользы для себя. Он хочет, чтобы Мария опекала
его, была защитой. Отдать полностью право на себя важнее, потому что в этом
случае человек хочет служить Марии бескорыстно, отдает себя в Её распоряжение,
чтобы Она могла свободно привлекать его для осуществления Своих задач и не
принимать во внимание его желания, волю и даже протесты.
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Тебе надо так отдать себя Марии, как будто ты даришь книгу на день рождения.
Она уже не твоя, она – чужая, хотя до этого была твоей. Теперь она принадлежит
тому, кому ты подарил ее, и ты не можешь забрать ее назад без согласия нового
хозяина. Так надо отдавать себя Матери Божией. Радость и счастье сказать: я
полностью принадлежу Ей, прекраснейшей и лучшей из всех людей. Это очень
решительный шаг, если его претворять в жизнь. Отныне ты сможешь пользоваться
всем своим, только если точно знаешь, что Мария это позволяет. Твоей
обязанностью будет постоянно задавать вопрос: «Матушка, могу я на это смотреть,
ведь мои глаза – уже не мои, но Твои. Могу это купить себе? Ведь мои деньги уже
не мои, а Твои…» Иногда даже лучше спросить Матерь Божию, как сегодня одеться.
Возможно, это спасет тебя от простуды и болезни. Матерь Божия заботится о Своих
детях, Ей важно, чтобы они были тепло одеты. Так устанавливается непрерывное
духовное общение с Марией, что переводит религиозность с уровня отправления
культа на уровень реальной жизни, без чего все превратится в большую иллюзию.
Будешь витать в облаках, жить в поисках новых идей, будешь бестактным по
отношению к ближним, в которых присутствует Иисус Христос, будешь потакать
своим прихотям.
Попробуй! Убедишься, как часто ты сможешь, благодаря тому, что спросил Марию,
избегать необдуманных поступков. Вечером ты сожалеешь о том, что натворил
днем – признай всё своё собственностью Марии и спрашивай Ее согласия – не о
чем будет жалеть. Отдай себя Ей и будешь уже не своим, но Ее.

2. Полностью

Посвящение должно быть полным. «Что бы ты хотела сделать для Божией
Матери?» - спрашивает священник девушку. «Всё». Так обычно говорят в
восемнадцать лет. «Действительно все?» - «Да, потому что я люблю Ее» - «А если
бы Она сказала, чтобы ты осталась старой девой?» - «О, нет, только не это…» «Тогда почему ты говоришь: всё?» - «Ах, я не думала, что вы спрашиваете так
серьезно…» Вот именно. Это должно быть всерьез. Это должно быть полное
отдание, безоговорочное. Другая девушка ответила так: «Могу выйти замуж,
счастливо или несчастливо. Могу остаться старой девой, могу поступить в
монастырь, даже туда, где сестры носят старомодную монашескую одежду. Только
бы Матерь Божия позволила мне ясно понять, чего Она хочет от меня. Я ни в чем
не хочу Ей отказывать». Это мудрая позиция, и такая девушка не проиграет.
И тебе надо поступать так же. Позволить Марии все - то, что тебе нравится и то,
чего ты боишься. Тогда ты перестанешь бояться людей, бояться страданий.
Старого монаха из строгого и аскетического ордена вызывают в полицию. Хотят,
чтобы он написал донос. Он не соглашается. «Тогда пойдешь в тюремную камеру».
- «Я много лет провел в монастырской келье». - «Будешь спать на нарах». - «Мы все
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время спим на деревянных лавках». - «Посадим тебя на хлеб и воду». - «Даже
заключенные не постятся так, как мы. Но живем мы долго, иногда до ста лет». - «Ты
умрешь в тюрьме». - «Я мечтаю о том, чтобы пойти на небо». В конце концов, они
выставили его за дверь, потому что оказались бессильны. Когда человек полностью
отдает себя Богу, он избавляется от страха, – и ты перестанешь бояться, потому что
будешь согласен на все.
Это величайшая радость – осознавать, что ты целиком принадлежишь Марии, что в
тебе нет ничего своего, все – Ее. Пусть мы еще не умеем этим жить, пусть
постоянно забираем у Нее то, что подарили, снова отдаем и снова забираем,
потому что забываем, что полностью принадлежим Ей. Но мы все больше хотим
принадлежать Ей и пытаемся дорасти до этого. Ты все время будешь находить то,
что еще не отдал. И это надо будет отдать, потому что посвящение должно быть
полным.
Св. Людовик говорил, что полное посвящение себя Марии должно – как мы уже
отмечали – охватывать все, что мы есть и чем обладаем: душу, ее силы и блага;
тело, его силы способности, всё материальное, что находится в нашей
собственности. Тебе надо отдать себя и все, что ты имеешь, не только на сегодня,
но навсегда. На века и на вечность. Отдай Марии и свое ближайшее будущее. Один
выбирает монашество, другой – одиночество в миру, третий – супружество. А ты?
Что выбираешь ты? Ты скажешь: «Матушка, я выберу то, что хочешь Ты. Только
позволь мне понять Твою волю».
Полное посвящение себя – это и забота о том, чтобы не создавать Марии
препятствий в том, чтобы распоряжаться нами.

3. Бесповоротно

Ты не знаешь, каким путем поведет тебя Мария. Может быть, радостным, а может,
отмеченным страданиями. Но наверняка это будет лучший для тебя путь, хотя
иногда может возникнуть бунт. Бог просит больших жертв, поэтому у тебя может
появиться желание отказаться от своего посвящения.
К примеру – молодая женщина ведет беседы для семей о страдании. На встречу
впервые пришла молодая супружеская пара. Симпатичные, интеллигентные,
улыбчивые, воспитанные. Видно, что любят друг друга. Женщина думает: «Пришли
первый раз, оба такие радостные, а мне надо говорить им о страдании, испугаются
и больше не придут». Но времени, чтобы сменить тему беседы не было. «Матерь
Божия, сделай так, чтобы они не разочаровались». Пара стала приходить чаще.
Женщина научила их посвящать себя Марии. Они отдали Ей себя, отдали
маленьких детей. Спустя несколько месяцев муж заболел раком. Состояние его
было безнадежным. Жена взбунтовалась: «Это все потому, что мы отдали себя. Я
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не согласна. Я отменю все это». Муж просил её, чтобы она доверилась Матери
Божией и отдала его на смерть. Но она не хотела. Любила его все сильнее и
сильнее. Во время болезни она поняла, каков ее муж. Страдание высветило в нем
все лучшие человеческие качества. Он сознательно и спокойно шел к смерти. И чем
больше любила его жена, тем сильнее он от нее отдалялся. В конце концов, она
смирилась. Поехала в монастырь Ясна Гура и со всем согласилась. Вскоре он умер,
но она уже могла принять его смерть спокойно, доверяя Марии. Незадолго до
смерти к ним пришла женщина, которая вела ту беседу. Он улыбнулся и сказал:
«Благодарю вас, что вы научили нас посвящать себя Марии и за ту первую беседу о
страдании. Когда мне слишком плохо, она помогает мне все отдавать Богу».
Бог поставил перед ними трудную задачу. Но не стоит думать, что если ты отдашь
себя, то тебя ждет крест. Обычно люди обретают огромную радость. А иногда комуто достается страдание. Этот крест не минует тебя в любом случае. Тот молодой
человек сказал жене: «Я умираю не потому, что посвятил себя Марии, я бы и так
вскоре умер. Но Бог дал мне благодать посвятить себя, чтобы остатком моей жизни
и смертью мы могли распорядиться наилучшим образом. Не бунтуй, отдай все
Богу».
Нам надо отдать себя бесповоротно, и поскольку возможен бунт, сжечь все мосты.
Заранее отменить все будущие решения о повороте вспять: «Матушка, если бы я
когда-то захотел убежать с этого пути, не позволяй мне. Даже если я буду кричать,
бунтовать и сердиться на Тебя. Будь добра, не обращай на это внимания. Руководи
мной так, этого как хочет Иисус». Тот, кто даст Матери Божией такое право, того
Она будет сопровождать свободно и мудро.

4. По-настоящему

Посвящение себя должно быть настоящим. Это по смыслу так же сильно, как и
отдать «в собственность». Недостаточно просто знать, как это должно быть, как
должно развиваться посвящение себя Марии. Этим путем надо идти на самом
деле. Мария ведет к святости коротким путем, но знает его только Она, ты сам не
найдешь. Только Она одна получила от Бога такую благодать, что может вести тебя
по самому короткому и легкому пути. Но тебе надо полностью положиться на Нее и
позволить Ей вести тебя, пусть даже этот путь и удивляет тебя.
Посвящение себя Марии – не новый образ благочестия, а новый образ жизни.
Потрясающий, способный полностью изменить твое поведение так, чтобы ты с
поспешностью отвечал на Божьи призывы. А это – главная цель религиозной
жизни.
Иоанн XXIII по-настоящему отдал себя Богу, и, когда понял, что Бог желает созвать
Собор, сразу же исполнил Его желание. Испугался он позже. Известно, что в ту ночь
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он не мог заснуть. И успокоился только тогда, когда сказал себе: «Кто управляет
Церковью, ты или Господь Бог? Ведь Бог! Тогда спи спокойно. Спи, Иоанн». И
заснул. Бог призвал его начать великое дело, превышающее человеческие силы. А
он доверял Богу всерьез. Где бы мы сейчас были, если бы не Второй Ватиканский
Собор?
Студентка идет на экзамен. Профессор, известный атеист, не выносит никаких
религиозных символов. А у нее на шее красивый большой медальон с Матерью
Божией, который видно издалека. «Я всегда его ношу, поэтому не буду сейчас
снимать. Как я буду выглядеть перед Матерью Божией?» - думает девушка.
Женщина-доцент, симпатизирующая ей, ассистирует на экзамене и сильно
нервничает. Девушка вошла в зал вдвоем с подругой. Профессор спрашивает
подругу: «Как готовились? Что читали?» Та прочла более 20 книг. Профессор
спрашивает по всем книгам, несчастная еле сдала экзамен. Потом профессор
обращается к девушке: «А вы как готовились?» Она отдает себя Матери Божией,
потому что не может врать: «Прошу прощения, профессор, я читала только
конспект, и тот не до конца. И один учебник».- «И что вам больше всего
запомнилось?» Она стала говорить то, что лучше всего поняла. Профессор
попросил зачетку и поставил пять. Женщина-доцент выбежала за ней в коридор,
обняла. Девушка серьезно отнеслась к посвящению себя Марии, по-настоящему.
Мы знаем, что такое посвятить себя по-настоящему, но иногда боимся воплотить
это в жизнь, потому что надо пойти на определенный риск. Евангелие ждет от нас
готовности идти на риск, и готовность эта называется доверием. Надо рисковать и
доверять, если к этому побуждает вдохновение. Петр рискнул идти по волнам к
Иисусу. Для него, человека, живущего на море, это было поразительным опытом.
Он доверился Иисусу всерьез, по-настоящему – и рискнул. Но в тот миг, когда
исчезло доверие, вера, он начал тонуть, и утонул бы, не поддержи его Иисус – Он
любит такой риск, потому что это – доверие, когда человек опирается на Него, а не
на себя. «Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам: если кто скажет горе сей:
«поднимись и ввергнись в море», и не усомнится в сердце своем, но поверит, что
сбудется, по словам его, - будет ему, что скажет. Потому говорю вам: все, чего ни
будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам» (Мк 11.23-24).
Моисей не стал рисковать. Засомневался, что вода потечет из скалы от
прикосновения благодати, хотя Бог обещал это. Не смог пойти на риск. Поэтому он
не вошел в Землю Обетованную. Надо уметь рисковать, если к этому есть
вдохновение. Но в самых важных вопросах, коли есть время, необходимо
советоваться с опытным духовником.
Однажды священника пригласили в отдаленную деревню. Это было сразу после
Второй мировой войны. Был только один поезд, уходивший около 5 утра. И
никакой другой возможности доехать. Такси туда не ездили. У себя в приходе
священник исповедовал до поздней ночи. Его жизнь была посвящена Марии, понастоящему. С согласия своего духовника он уже какое-то время не ставил
будильник, только говорил вечером: «Матерь Божия, разбуди меня, когда
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посчитаешь нужным». Если не требовалось вставать рано, сказать это было легко.
Но когда это совпадало с дежурством в храме и необходимостью уже в 5 утра
раздавать Святое Причастие – это был риск. Тем более, что люди, спешащие на
работу, знали, что с 5 утра каждые 15 минут раздают Святое Причастие. Но он умел
доверять. Иногда вставал на час позже, иногда – на час раньше, зависело от того,
как он ощущал желание Марии. И никогда не случалось ничего плохого. Той ночью
он сказал Матери Божией: «Прошу Тебя, разбуди меня вовремя». И спокойно
заснул. Проснулся он очень рано. Подумал: «Матерь Божия, что мне делать? Встать
или еще немного поспать?» Ему показалось, что надо вставать. Приготовил все для
поездки. Снова спросил: что дальше? И ему пришла в голову мысль: какое
прекрасное утро (это был конец весны). Поеду на вокзал, еще час времени, буду
гулять по перрону и читать Литургию часов. Приехал на вокзал, у входа на перрон
показал билет контролеру. «Поторопитесь, отец, поезд вот-вот отходит». - «Как это?
До отхода поезда еще целый час!» - «Вы забыли, отец, что сегодня перевели часы
на летнее время и сейчас поезд как раз отправляется». Если бы он доверился
будильнику, то опоздал бы и подвел людей.
Этот священник серьезно, по-настоящему посвятил себя Матери Божией. В жизни
людей, священников, мирян, полностью посвятивших себя Марии, такое случается
часто. Не говорю, чтобы все делали то же самое. Надо, чтобы были и вдохновение,
и побуждения от Бога, и кроме того, согласие духовника, чтобы не впасть в
иллюзии и не искать чего-то необыкновенного. Я только хотел показать, как во всех
делах Мария руководит человеком, который всерьез посвятил Ей себя.

5. С полным доверием – «вслепую»

Посвящение себя должно быть «вслепую». Это надо воспринимать положительно –
посвятить себя Марии с полным доверием, не требовать, чтобы Она раскрывала
Свои замыслы и показывала, как распоряжается мною и куда ведет. Я настолько
доверяю Ей, что могу закрыть глаза, взять Ее за руку и сказать: «Веди. Пойду туда,
куда хочешь меня привести. Мне не надо знать, что Ты будешь со мной делать.
Только хочу быть в Твоих руках». Господь Иисус не сразу открыл Своим ученикам,
какой будет их жизнь. Он сказал: «Следуй за Мной» и просил верить. Так действует
Бог. Иногда Он открывает свои замыслы: обычно на ближайшее время. Матерь
Божия поступает так же.
Представь себе, что кому-то из твоих знакомых была дарована благодать какое-то
время слышать голос Иисуса. Кто-то, живущий, как и ты, в миру, удостоился того,
что Господь Иисус, как на реколлекциях, давал ему наставления и предлагал
практические занятия. И на одном из них прозвучало: «Закрой глаза и иди»: по
улице большого города. Человек закрывает глаза, проходит несколько шагов и
открывает их, потому что слышит, что кто-то идет навстречу, и он боится
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столкнуться с ним. «Не бойся, закрой глаза, я тебя веду», - говорит Господь. Человек
идет дальше, но вспоминает, что сейчас будет переулок, надо сойти с тротуара на
проезжую часть… И снова открывает глаза. «Не бойся, доверяй мне. Я
действительно веду тебя». И так человек с закрытыми глазами прошел сотни
метров по оживленным улицам. Прохожие думали, что его глаза просто опущены, а
они были закрыты. Каждую минуту Господь говорил ему: «Сейчас остановись,
сейчас берегись, сейчас направо, сейчас будет ступенька…»
А через месяц голос Господа перестал звучать. Осталось только идти по пути
доверия вслепую. Говорят, это было на самом деле. Человек понял, что это – знак
его пути, и он должен всецело довериться Богу, потому что Он знает все мелочи
нашей жизни, и потому можно слепо, с закрытыми глазами отдать Ему себя. Здесь
нет ничего чрезвычайного, это практика учения Господа Иисуса о Божественном
Провидении.
Но независимо от того, было это или нет на самом деле, это хорошая иллюстрация
к тому, как посвятить себя Матери Божией. Обычно Она не открывает Своих
замыслов – это могло бы и повредить нам, и дать возможность сатане
приготовиться к действиям. Сатана может узнать наши намерения, узнать, к чему
мы готовимся, и отреагировать соответственно. Но если мы сами не знаем, куда
ведет нас Мария, злой дух будет сбит с толку и получит пощечины от Той, что
«поражает его в голову».

6. ДЕТИ И В РАБСТВЕ

Посвящение Марии должно быть подобно тому, как отдают себя дети. Путь
посвящения себя – это путь детства Марии. Как и детства Бога, которое было
показано миру в земной жизни Сына Божьего и в жизни Марии, и приближено к
нам в учении и жизни св. Терезы Младенца Иисуса. Тебе надо пробудить в себе
желание быть перед Марией не взрослым человеком, а ребенком, причем
ребенком маленьким, наиболее зависимым. Мария – это Мать, никогда не
прерывающая связь со своими детьми. Земная мать отдаляется от детей по мере их
взросления. Божия Матерь становится ближе. Детство означает доверие, простоту,
близость, сердечность, обращение к Марии, как к самой дорогой и любимой
Матери.
Отдать себя в рабство - это подчеркнуть бескорыстие, абсолютное бескорыстие. У
раба ничего нет и ему не на что надеяться. Это слово вызывает страх, но и выводит
посвящение себя на уровень реализма и защищает его от упрощения и
измельчания, а также от дешевой, ложной, сентиментальной обрядовости. Ты
разрешаешь Марии относиться к себе, как к рабу, руководить тобой, не спрашивая
твоего согласия. Ты разрешаешь Ей быть свободной от того, чтобы выслушивать
твои просьбы: ведь просьбы раба можно не исполнять. Ты полностью отдаешь себя
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даже на уничтожение, если бы это было нужно Марии для славы Божией или
спасения душ. Сын Божий позволил уничтожить Свою жизнь. Уничижил Себя
Самого, приняв образ раба. Мария не всегда идет так далеко, когда распоряжается
теми, кто отдал себя в рабство Ей, но иногда может воспользоваться нашим
разрешением, не взирая на наши протесты. Это – высшая степень отдания себя
Богу.
Однако, мы выбрали это рабство любви. Оно приносит истинную,
сверхъестественную свободу уже здесь, на земле. Избавляет от рабства греха,
потому что приближает к Богу, Который безгрешен, дает быть причастным к
свободе Бога, то есть к Нему Самому. Избавляет от рабства страха, потому что Бог
ничего не боится. Он – всемогущ, избавляет от неправды, потому что Бог – Истина.
Человек, отдавший себя в рабство из любви, получает в небе особую причастность
к свободе Бога и свободное владение Божьими дарами в награду.
Ты хочешь так отдать себя? Если да, то отдай себя в собственность, полностью,
бесповоротно, по-настоящему, вслепую, как ребенок -- в рабство. И ты не
пожалеешь об этом.

В. ПРАКТИКА ПОСВЯЩЕНИЯ СЕБЯ МАРИИ
Поскольку мы уже знаем, на чем основано посвящение себя Марии, и чем оно
должно быть, перейдем к практике, будем учиться жить этим посвящением.

I. АКТ ПОСВЯЩЕНИЯ И СОСТОЯНИЕ ПОСВЯЩЕНИЯ

1. Акт посвящения
Начало посвященной жизни - это Акт посвящения. Его может совершить каждый,
кто понимает, что такое посвящение и искренне хочет воплотить его в жизнь. Это
можно сделать в любое время жизни и в любом состоянии, но для посвящения
необходимо получить согласие духовника.
К Акту посвящения надо готовиться: очищать душу, лучше узнавать себя, и прежде
всего – узнавать Марию, углублять Ее почитание и свои усилия следовать Ей, как
идеалу. Но подготовка не должна быть слишком долгой. Тот, кто принял решение,
пусть выберет какое-то торжество Марии, но можно и в любой день, если
понадобится.
Самое подходящее время, чтобы совершить Акт посвящения, это Святая Месса. В
момент Пресуществления Иисус отдает Себя за нас Отцу. После Пресуществления
или Святого Причастия мы можем вместе с Ним отдать себя Богу через Марию.
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Все Божьи дары изольются на нас через крест Иисуса. Каждый человеческий дар
возносится к небу тем же путем Креста, то есть Святой Мессой.
Существуют различные готовые формулировки Акта посвящения. Можно
воспользоваться ими или составить свою собственную. Надо написать текст Акта и
поставить свою подпись, а затем хранить его в молитвеннике, как память. Можешь
сказать коротко: «Матушка, я люблю Тебя и доверяю Тебе, поэтому посвящаю себя
Тебе навсегда, со всем, что я есть и что у меня есть. Прими меня, как ребенка и
раба и делай со мной все, что хочешь, ради славы Бога и Твоей, для спасения
людей и совершения через меня воли Божией». А затем повторяй этот Акт
посвящения. Торжественно - в годовщину посвящения. Ежедневно, утром и
вечером, и как можно чаще в течение дня от всего сердца, например, так: «Мария,
я – Твой и все мое – Твое».

2.Состояние посвящения

Ты уже посвятил себя Марии в минуту пламенного вдохновения. Прочитал Акт. Но
началась ли после этого жизнь этим посвящением? После совершения Акта
наступает состояние посвящения. Я теперь не принадлежу себе, я отдан, отдан Ей.
С этим новым для себя состоянием надо считаться в повседневной жизни. Нужно
проверять им свое поведение. Если все это не останется пустыми благочестивыми
обещаниями, то вскоре в твоей жизни наступят коренные счастливые перемены.
Состояние посвящения зиждется на полной зависимости от Марии. Посвящая Ей
себя, ты соглашаешься на эту зависимость, а даешь Ей полное право распоряжаться
тобою. Но ты можешь и помешать Ей, потому что посвящение не отменяет свободу
воли. Старайся не мешать Ей, а всё больше и больше зависеть от Нее. Это основа
возрастания на пути посвящения. В обыденной жизни развитие приводит ко всё
большей независимости от родителей и иных воспитателей, ко всё большей
самостоятельности. В сверхъестественной жизни развитие основано на том, что ты
становишься все менее самостоятельным и все более зависимым от Бога. Это
происходит с каждым на пути истинной религиозности, и на таком пути все идет
гораздо легче.
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3. Два основных действия жизни в посвящении себя

Акт посвящения - это начало жизни в посвящении. Нам надо не только посвятить
себя, но и жить этим посвящением. Жизнь - это процесс, не одно действие или
один поступок, а череда действий, одно за другим, поступок за поступком.
Святость – исполнение того, что хочет Бог, и так, как Он этого хочет. Что хочет от
меня Бог? Что Он хочет от меня в эту минуту?
Все обстоятельства жизни можно разделить на две группы: одни, в которых мы
точно знаем, что хочет от нас Бог, и другие, когда мы этого не знаем. К каждому
случаю -- свой подход. На практике это выражено в двух разных действиях, которые
чередуются, сменяют друг друга в зависимости от ритма жизни человека,
посвятившего себя Пресвятой Деве, а через Нее – Богу.
Если мы знаем волю Бога, нам надо исполнить ее самым лучшим образом. Так, как
сделала это Мария. Чтобы исполнить волю Бога, мы посвящаем себя Марии. Это –
первое основное действие на пути посвящения.
Но, что же делать, если мы не знаем волю Бога? Тогда надо об этом спросить.
Спрашивать обо всем – второе основное действие на пути посвящения.

II. ОТДАВАТЬ ВСЕ

Нам надо стать надежным инструментом в руках Бога. И мы хотим быть
послушным орудием Марии, которая наилучшим образом исполнила волю Бога.
Девиз Ее жизни: «Да будет мне по слову Твоему». Она стала самым надежным
инструментом в исполнении величайшей тайны Воплощения и Искупления.
Надо стать в Ее руках, как перо в руках пишущего - есть размышление в «Молитве
всех вещей» о. Шарла, которое называется «Перо писателя»: «Пусть оно неразумно
и мертво, оно способно писать на всех языках, выводить буквы любого алфавита,
выражать гениальнейшие мысли, рисовать искуснейшие рисунки, если оно
послушно руке, держащей его».
Человек – существо разумное и посвящает себя, чтобы быть инструментом,
орудием в соответствии со своей природой, а значит разумно и свободно. В
посвящение ему надо включать свой разум и свободу. Каким образом? Свободно и
добровольно отдавать всё. Если воля Божия совершенно ясна - надо исполнить ее,
отдав перед этим все в руки Матери Божией. Жить посвящением – значит
постоянно отдавать. Это приводит к тому, что мы становимся орудиями все более
живыми, разумными, свободными. Доверив Марии исполнение какого-либо дела,
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мы влагаем себя в Ее руки, чтобы Она могла действовать. В противном случае, мы
будем мешать Ей в исполнении воли Бога.
Есть множество ситуаций, когда мы знаем, чего хочет Бог. Нам надо быть на работе
в определенное время, надо выполнять свои обещания, надо отводить ребенка в
воскресную школу. И тут надо сказать: «Матушка, все, что мне надо сделать, отдаю
Тебе. Отрекаюсь от себя, потому что могу все только испортить. Действуй через
меня. Позволь мне поступать так, как этого хочет Бог».
Это приносит удивительные плоды, потрясающие достижения. Мария внушит тебе
мудрое слово. Она заботливо подготовит тебя, и даже твои ошибки обратит на
благо ближним и деяниям Бога.
И потому, проходя этим путем, нужно отдавать себя, людей, дела, нужно, чтобы это
стало ритмом жизни, отдохновением души, потребностью сердца. Как нужен
отдых, чтобы тело могло жить, так и отдавать Матери Божией всё: себя, ближних,
дела и заботы, становится потребностью сверхъестественной жизни на пути
посвящения. Отдавать всё в руки Марии надо каждое мгновение, иначе мы часто
будем оказываться для Неё помехой.
Перед Второй мировой войной в одну из семинарий приехал о. Кольбе, и там его
просили побеседовать со священниками и семинаристами. Он встал, смиренно, и
как обычно, беспомощно опустив руки, склонил голову, как бы под тяжестью своего
авторитета. Казалось, он не знает, с чего начать, и очень смущен. Спустя минуту он
сказал совершенно неожиданно: «Поскольку мы все время мешаем Матери
Божией…». Да, это правда. Мы постоянно Ей мешаем и все портим. А потом он
говорил, что надо делать, чтобы не мешать Ей.
Наше посвящение, отдача всего в Ее руки – это отказ мешать Ей, отказ от себя и
просьба, чтобы Она направляла нас. Надо действительно отрекаться от себя, своих
чувств, прихотей, потому что в противном случае нам будет мешать невротическая
потребность в действии. Возможно, мы будем делать больше, но это будут дела
ненужные, бесполезные. Мы будем измучены и напряжены, а результат будет
невелик -- мы делали не то, что в эту минуту хотел от нас Бог.
Отдавать всё Марии можно и нужно десятки и сотни раз в день. Иногда это будет
повторением Акта посвящения, иногда коротким возглас души: «Матушка, отдаю
это Тебе», «Направь меня», «Возьми это в Свои руки».

1. Отдавать себя

Нам необходимо отдавать себя. В первую очередь – себя. Отдавать каждую минуту.
Что это значит на практике? Посмотрим, как живут люди, идущие этим путем.
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Один человек хотел бросить курить, но у него была слабая воля, и через несколько
дней он вновь поддался своей тяге к курению. Духовник посоветовал ему: «Отдай
это Марии. Попроси Ее, чтобы тебе стали противны сигареты. Скажи Ей, что ты слаб
и не можешь сам избавиться от этого порока, и потому просишь Ее о помощи». Это
был человек, который всерьез посвятил себя Божией Матери, но еще не умел жить
этим посвящением правильно. При следующей встрече он сказал священнику:
«Представляете, меня больше не тянет к сигаретам. Не знаю, что произошло, но
они мне больше не нравятся. Я бросил курить, и почувствовал себя свободным».
Среди детей, приходящих на катехизацию, был очень нервный мальчик. Он
буквально и минуты не мог посидеть спокойно. Потом оказалось, что отец его был
алкоголиком. И однажды этот отец написал настоятелю прихода письмо, в котором
рассказал свою историю.
Когда ему было 18 лет, еще перед Второй мировой войной, он начал пить. Пил так,
что стал противен самому себе, но не мог порвать с пьянством. Он женился,
надеясь, что бросит пить. Но и это не помогло. Немцы посадили его на год в
тюрьму, и он даже порадовался этому. Он думал, что выйдя из заключения, уже не
прикоснется к алкоголю. Но это тоже не помогло. После выхода из тюрьмы он
продолжал пить, был груб с женой, бил детей , поэтому дети были такие нервные и
запуганные. Спустя какое-то время он перестал ходить в Церковь и причащаться.
Когда к ним пришел с пастырским визитом священник, он даже не захотел с ним
разговаривать. Сидел в углу и читал газету.
Однажды, будучи под хмельком, сам не зная зачем, он зашел в церковную лавку и
купил статуэтку Божией Матери. Дома он дал ее дочери со словами: «На, будешь
теперь молиться». Дочка обрадовалась и с тех пор каждый день вслух просила
Марию, чтобы отец перестал пить. Когда в приходе были реколлекции, жена
заставила его пойти в Церковь и без исповеди не возвращаться. Вечером, когда все
уже исповедались и остался один священник и последний исповедующийся, этот
человек все еще сидел на лавке, не в силах решиться на исповедь. Когда и эта
последняя исповедь закончилась, он вдруг встал и бросился к исповедальне.
Сказал там все. И услышал: ««Видишь, ты стал рабом порока. После нескольких
попыток ты понял, что сам не освободишься. У меня только один совет. Приди на
первое майское богослужение. Встань на колени перед иконой Божией Матери и
отдай Ей себя. Скажи Ей так: «Матушка, я сам не могу бросить пить. Отдаю себя
Тебе, делай со мной все, что хочешь. Я согласен на все, только бы Ты освободила
меня от этого порока». Он послушался совета. На первом майском богослужении
отдал себя Марии. Позже он описал свое переживание: «Когда я вставал с колен, то
уже знал, что больше не буду пить». И действительно, перестал пить. Жена сначала
даже не говорила об этом, ожидая, как долго он продержится. Однако, он стал
исповедоваться каждый месяц. Ежедневно, перед работой, очень рано, принимал
Святое Причастие. Спустя какое-то время по вечерам стал приходить в Церковь,
чтобы молиться на Розарии. Дома все изменилось. Раньше казалось, что перед
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вами погибший, падший человек. После того, как он отдал себя Марии, он
совершенно изменился.
Не всегда плоды будут так заметны. Не думай, что ты посвятишь себя Марии, и
после этого в твоей жизни начнутся чудеса. Но будь уверен в том, что Мария
приближается к человеку, который посвятил Ей себя. И раз за разом у тебя будет
копиться опыт Ее вмешательства в твою жизнь. Может быть, понемногу, незаметно
для других, но тебе это будет очевидно. Надо отдавать себя Марии и тогда, когда
мы делаем то, что умеем хорошо. Не думай, что здесь ты не нуждаешься в помощи
и руководстве. Отдавать себя Марии, значит отказываться от шаблонов.
Продвигаясь по этому пути, ты все чаще будешь убеждаться, что всякое дело
можно делать лучше и легче, если отдать его в руки Матери Божией. Она внушит
неожиданные решения, оригинальные ходы. Ты сэкономишь время и силы, когда
позволишь Ей действовать через себя. Ты будешь орудием, инструментом, но
результаты будут измеряться не величиной инструмента, а величиной Того, Кто им
пользовался. Будешь лучше работать, плодотворнее молиться, охотнее помогать
людям.
Отдай Марии свое время, здоровье, способности, жизнь. Разум, когда начнешь
чему-то учиться, уста, когда начнешь что-то говорить. Глаза, когда захочешь на чтото смотреть, и руки, когда захочешь что-то сделать.
О. Кольбе был серьезно болен. Настоятель велел ему лежать в постели. Но дела
требовали срочности и, казалось, необходимости его присутствия. Тогда он
подозвал брата, который ухаживал за ним в монастырской больнице: «Дорогой
брат, возьми мои часы и положи их рядом со статуей Непорочной». Брат с
беспокойством взглянул на него, наверное, подумал, что он лишился разума, но
часы взял и положил к статуе. Через минуту о. Кольбе сказал: «Возьми мои очки и
положи туда же». Брат еще больше забеспокоился, но положил. Тогда о. Кольбе
сказал: «Часы – это знак времени, которое я отдаю Марии. Мне кажется, что сейчас
я должен сделать срочную работу. Она считает, что мне лучше быть больным. Все
мое время без остатка я отдаю Непорочной. Теперь ни одна минута не
принадлежит мне, все – в Ее собственности. Очки – это знак моих глаз. Отдаю их
Марии. В Нее и только в Нее я хочу неустанно всматриваться. Ей отдаю всего себя.
Пусть делает со мной все, что хочет».
Нам надо поступать так же. Час за часом отдавать себя Матери Божией. И
сохранять спокойствие, даже если кажется, что нами распоряжаются плохо. Она
всегда знает, что сейчас лучше для нас.
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2. Отдавать ближних

Ты можешь, и даже обязан, отдавать Марии своих ближних. Тех, с кем ты
встречаешься, с кем тебе трудно.
Учительница не может справиться с классом. Дети шумят, они беспокойны. И так
повторяется часто. Она беспомощна, находится на грани отчаяния. Наконец,
напоминает себе: «Ты ведь знаешь, что такое отдавать. Отдай детей Матери
Божией». И она начала пользоваться этой «методикой». Как только класс выходил
из-под контроля, она мысленно говорила Марии: «Успокой моих детей, у меня
больше нет сил. Ведь они – Твои. Я учу их для Тебя». После того, как она говорила
это, быстро наступала тишина. Дети начинали слушать ее, у них появлялось
желание учиться. Видно, эта учительница умела доверять по-настоящему.
Матерь Божия исполняет просьбы тех, кто доверяет Ей. Но нужно оставлять за Ней
право решать – исполнять или не исполнять наши просьбы. Иногда лучше, чтобы
Она их не слышала. Она знает, что лучше.
Девочка 15-ти лет потеряла веру. Это было незадолго до Второй мировой войны.
Спокойно, без всякого кризиса, отодвинула Господа Бога в сторону. И ей было
хорошо. Жила честно. В 21 год прочла книгу Ницше «Так говорил Заратустра», и
тогда ее мир превратился в хаос. У истоков человечества – обезьяна, в конце –
гроб. Когда она отрекалась от Бога, то говорила, чувствуя себя победителем, что
оставляет Его глупцам. Но то, что она прочла у Ницше, было так безнадежно и
страшно, что ей захотелось, чтобы Бог был. Захотелось искать Его, но потом она
пала духом и перестала.
Она была пианисткой, училась в консерватории. Одна преподавательница
заметила её угнетение, беспокойство и нервозность. И однажды прямо спросила:
«Почему вы никогда не приходите к Святому Причастию?» - «Я? О, … не знаю…» «Я буду за вас молиться». – «А, ну, хорошо…». Эта преподавательница отдала ее
Матери Божией: «Возьми ее Себе и сделай с ней все, что хочешь, потому что она
совершенно издергана». Сама преподавательница жила посвящением себя Марии.
И отдала Ей девушку сразу, потому что была научена отдавать людей.
В жизни студентки начались удивительные перемены. Однажды, когда она шла по
городу, сама не зная почему, зашла в церковь. Она уже давно не ходила туда, и по
сей день не понимает, почему зашла тогда. Очнулась, когда почувствовала холод и
запах ладана. Рассердилась и быстро ушла. Как-то раз она натирала паркет. Вдруг,
набросив на грязный халат плащ, с руками, испачканными мастикой, вышла из
дома. Очнулась, когда услышала собственные слова: «Господи, помилуй…». Опять
разозлилась на себя и вернулась домой. В другой раз внезапно осознала, что
прямо на улице стоит на коленях. Стремительно вскочила, а мимо проходил
священник со Святыми Дарами. «Что за беда со мной? Перед кем я стою на
коленях?» Она не делала этого много лет. Решила, что надо сходить к психиатру.
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Независимо от ее воли с ней происходило то, чего она не хотела, и она не могла
понять, что это означает.
А преподавательница как-то дала ей тетрадку. «Прочитайте». Преподавательнице
отказать трудно. Это было учение о том, как посвятить себя Матери Божией.
Вспоминая это, девушка писала: «Было поздно, когда я закончила читать.
Последние слова были такие: очень прошу, пусть никто не выйдет из этой церкви,
пока не скажет Матери Божией, что хочет стать Ее собственностью. Эти слова
обладали огромной силой, потому что помимо своей воли я тогда зашептала:
«Матушка, я хочу быть Твоей собственностью». Потом я сразу заснула и больше об
этом не думала.
Преподавательница, видя, что изменений нет, как-то сказала: «Я хочу пригласить
вас на экскурсию». - «Правда? Хорошо, я поеду» - «Вы не знаете – куда, а уже
говорите – да?» - «А может, я знаю – куда?» - «И все равно говорите – да?» - «Да» «Не верю». – «Точно». Как она потом говорила, она не знала – куда, но знала –
зачем. Преподавательница привезла ее к своему духовнику, проводила в
исповедальню. Ждала, чтобы не дать девушке сбежать. Студентка вышла вся в
слезах, но счастливая. С тех пор ездила туда часто. Духовник научил ее, как
отдавать себя Марии. Она начала ежедневно причащаться, стала серьезно
воспринимать Евангелие, с пылом новообращенной.
Матерь Божия взяла ее Себе, потому что другой человек ее отдал. А потом уже она
сама отдала себя Ей в собственность и навсегда.
Снова нужно предостеречь читателя от ожидания мгновенных больших плодов.
Иногда Мария просит ждать долго. Тогда надо спокойно доверять Ей и попрежнему отдавать своего ближнего. Нужно позволить Марии действовать тогда,
когда Она считает нужным, в самое подходящее время. Надо позволить Ей не
показывать нам плоды отдачи себя. Нам надо верить, что, приняв наше
посвящение себя, Она будет спасать людей. Каким образом и когда – оставим это
Ей.
Если у тебя какие-то трудности с людьми – отдай их Ей, когда будешь общаться с
ними. Тебя ждет неприятный разговор с начальством – отдай начальство. Но не
думай, что все будет так, как ты себе представляешь. Матерь Божия может захотеть
что-то другое. Ты можешь получить незаслуженный нагоняй, люди не сделают то,
чего ты от них ожидал. Не сердись. Доверяй Ей, безгранично доверяй. И не теряй
доверия. Она доводит наше доверие до границ возможного, до пределов нашей
выдержки и терпения. Она сделает как лучше, прими это, хотя бы и не всегда
приятное для тебя. Она существует не для того, чтобы исполнять твои желания. Ты
отдаешь Ей себя, чтобы исполнить Ее желания. Ты же не разрешаешь своим детям
что-то приятное, если оно вредно для них.
Отдавай тех, кого любишь, и тех, кого ненавидишь. Однажды, во время волнений в
Познани на улице схватили журналистку. Её было привычно всех отдавать Марии.
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На допросе у нее нашли религиозный журнал. «Вы, наверное, ненавидите нас?» спросил офицер. -- «Нет, я вас очень люблю. Только мне вас очень жалко». Офицер
задумался и замолчал.
Отдавай тех, кто на твоем попечении. Директор одного исправительного заведения
для подростков все свои успехи в их перевоспитании относит к тому, что отдал их в
руки Матери Божией.
Когда идешь по улице, отдавай Ей прохожих. Войдя в автобус или в поезд, попроси:
«Матушка, Тебе отдаю всех, кто едет со мной. Сделай так, чтобы никто из них не
погиб». Увидишь, как много людей на небе будут благодарить тебя за то, что ты
отдал их Марии. Среди них и те, незнакомые, чужие люди, которых благодаря
этому коснулась благодать.

3. Отдавать дела

Отдавай Ей каждое дело, каждую трудность. Братья-монахи ежеминутно
приходили к о. Кольбе. Каждый с какой-то заботой, неудачей. Он говорил: «Отдай
это Марии. Прочитай «Радуйся, Мария…» и отдай это Непорочной». Совет был
непрофессиональный, потому что брат, например, спрашивал, как что-то починить
или как помириться с другим братом. Но рецепт был безошибочный, проверенный.
Трудности разрешались, дела спорились. Это простой и мудрый путь. Если будешь
настолько смирен, что примешь его, вскоре сам убедишься в этом.
Мать семейства, врач, договорилась со священником, что придет вечером на
исповедь. В тот день она была дома одна с маленькой дочкой. Ребенок не мог
заснуть, а уже пора было идти. «Деточка, засыпай!» Но малышка прыгает по
кроватке. «Матерь Божия, укачай моего ребенка, потому что в исповедальне меня
ждет священник – неудобно!» Через минуту: «Мамочка, налей мне чаю!» - «А спать
будешь?» - «Буду». Женщина идет на кухню, чтобы приготовить чай. А когда
возвращается, ребенок спит. «Спасибо, Матушка!»
Можно отдать Марии институт, место работы. Это действительно приводит туда
Матерь Божию. Она присутствует, направляет, руководит, берет на себя
ответственность в той мере, в какой ты Ей позволяешь, как ты Ее об этом просишь,
в той мере, в какой ты отдал себя Ей по-настоящему.
Заведующая аптекой отдала ее Матери Божией. Попросила, чтобы Мария
руководила, а она была заместителем. Она полностью отдала себя Марии, и
ответом на это было множество знаков Её благого вмешательства.
Однажды вечером, незадолго до закрытия аптеки, к ней прибежала взволнованная
лаборантка: «Случилось несчастье! Я была невнимательна и добавила в некоторые
лекарства смертельные дозы яда. Уборщица переставила баночки, а я не обратила
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внимания…» Заведующая подумала: «Матерь Божия, эта аптека – Твоя, спасай!
Речь идет о жизни больного, а девчонка попадет под суд…» - «Сколько ты
приготовила препаратов?» - «Три». Два, к счастью, еще не были куплены, однако
третий был уже за пределами аптеки. В рецепте были только фамилии больного и
врача, который его выписал. Заведующая на машине поехала в Центр Здоровья, где
был выписан рецепт. По дороге захватила полицейского, чтобы он стал свидетелем,
и слесаря, чтобы открыть дверь, потому что Центр уже не работал, а искать ключи
было некогда. В картотеке она нашла адрес больного. Оказалось, что он живет на
окраине. Тем временем в аптеке приготовили нужное лекарство. Когда после
бешеной езды приехали к больному, его жена как раз собиралась дать ему
ядовитый препарат. Заведующая успела заменить его в последний момент, а потом
извинилась за ошибку.
Можно считать это случайностью. Заведующая была убеждена, что все устроилось
благодаря Марии. Это был один из знаков вмешательства Матери Божией в ее
жизнь.
Таких историй можно привести множество. Но достаточно и этих, чтобы показать,
как нужно отдавать Марии дела и заботы. Можно отдавать Марии дела важные и
неважные. Мы выбрали несколько примеров, чтобы показать, как в обычных,
ежедневных трудностях отдача себя облегчает исполнение воли Божией, а часто и
саму жизнь.
Отдавай молитву и каждую Святую Мессу. Отдавай человеческие трудности.
Отдавай Марии международные конференции, государственные планы, чтобы все
было во Славу Божию и ради блага людей. Когда ты берешь в руки газету и
читаешь: «Разбился самолет. 50 человек погибло», ты не можешь читать это как
человек, который не знает Бога, а ищет сенсаций. Если ты отдал себя Марии, то
думай так: «Матушка, возьми их на небо, сделай так, чтобы они недолго страдали в
чистилище». Когда включаешь радио и слышишь: «Наводнение, землетрясение,
пожары…», ты не можешь слушать это, как человек, который не верит в Бога и не
получил благодати милосердия к ближнему. Сразу отдавай это Марии: «Матушка,
помоги, спаси, утешь…» Отдавай тех, кто остался без жилья, чтобы они быстрее
нашли себе угол, тех, кто остался без работы…
Себя, людей, дела – возьми все это в руки и отдай Марии. Просто покажи Ей, Она
будет знать, что делать, потому что Она – Мать. Она все знает сама. Но твоя отдача
Ей необходима. Чем больше ты будешь отдавать, тем больше Она сможет сделать.
Такова воля Божия.
В награду за то, что ты все отдал Ей, она берет это в Свои руки. Даже тогда, когда ты
поступаешь плохо. Она все исправит, если ты попросишь Ее об этом. Как мать для
ребенка. Если ты отдашь ей себя полностью, Она исправит даже то, о чем ты
забудешь Ее попросить. И это наполнит тебя глубочайшим покоем.
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III. СПРАШИВАТЬ ОБО ВСЕМ

Когда воля Божия понятна и ясна, надо исполнить ее, отдать себя, ближних, все
возникающие затруднения в прекрасные руки Марии. Но ведь нам часто кажется,
что мы не знаем, чего хочет от нас Бог. Что тогда делать?

1. Воля Бога определена на каждое мгновение

На каждое мгновение твоей жизни Бог предусмотрел для тебя наилучшее
действие, занятие. Иногда это – работа и страдание, иногда – отдых и развлечение.
Не всегда то, что объективно кажется тебе самым лучшим -- воля Божия. Тому, кто
хочет наилучшим образом исполнить замысел Бога, достичь святости и стать
орудием спасения, надо искать волю Бога, искать, что хочет от него Бог в это
мгновение.

2. Лучший способ узнать волю Бога

Есть много способов определить волю Божью в конкретное мгновение. Одни
стараются определить, что Богу больше всего понравится. Другие ищут света в
Евангелии, выясняют, что Иисус делал в сходных обстоятельствах или как Он
советовал поступать в подобных случаях. Третьи размышляют о том, что делала бы
Мария, окажись Она на их месте.
Но есть еще один способ, очень простой и, возможно, наилучший. Тот, кто отдал
себя Марии, может прямо спросить Ее: «Матушка, что мне сейчас делать? Можно
ли мне пойти туда, купить это, смотреть на то, говорить об этом?». Спросить вот так
просто, если относишься к Марии как ребенок: это отличительная черта людей,
отдавших себя Марии. Это согласно с духом Евангелия и заповедями Христа:
«Просите, и дано будет вам» (Мф 7,7). «Отец небесный даст Духа Святого
просящим у Него» (Лк 11,13). Того Духа, который «научит вас всему» (Ин 14,26). Он
– свет и проводник душ.
Постоянно спрашивать разрешения, согласия и совета – естественно для того, кто
отдал себя Марии. Надо спрашивать, можно ли смотреть, потому что наши глаза
принадлежат Марии. Можно ли говорить, и если да, что именно, потому что наши
уста принадлежат Ей. Она – их хозяйка.
Не думай, что это слишком. Святые веками повторяли, что перед каждым
действием надо выяснить, соответствует ли оно воле Божией, просить о том, чтобы
познать волю Божию и о силах, чтобы исполнить ее. Спрашивать Марию – всего
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лишь переводить эти основы духовной жизни на язык посвящения себя Марии. Это
связанный с Марией способ поиска воли Божией, а этот поиск -- наша обязанность.
На пути посвящения себя Марии ты не ищешь волю Бога в одиночку. Ты прямо
спрашиваешь о ней Марию, просишь, чтобы Она указала ее тебе. Ты обращаешься
к Ней, чтобы Она ее определила. А Она всегда испросит света для того, кто просит
Ее указать путь. На этом пути легче узнать волю Бога и исполнить ее , потому что ты
все делаешь вместе с Марией. Со временем духовная связь с Ней становится
настолько тесной, что уже не надо будет задавать вопросы. Достаточно будет
духовно взглянуть в Ее глаза и будешь знать, что делать.

3. Как Мария отвечает?

Не думай, что речь идет о самовнушении. Не жди явлений, потусторонних голосов.
Но и не думай, что ответов не будет. Иногда ответ придет совершенно явно. Иногда
его не будет, но ты поймешь, что делать. Посмотрим на то, какими бывают ответы
Марии, а в конце поговорим о том, что делать, если ответ не будет получен.
У Марии есть множество способов ответить на поставленный вопрос о воле
Божией в определенное мгновение. Надо только быть внимательным, чтобы не
пропустить ответ. Господь Иисус сказал апостолам: «Бодрствуйте и молитесь» (Мф
25,41). Это – просьба не только на время молитвы в Гефсиманском Саду. Молиться
– значит разговаривать с Богом, спрашивать Его. Надо бодрствовать, то есть быть
восприимчивым к Божиим побуждениям и к Его ответам, потому что иногда Он
указывает совершенно неожиданный путь. Указывает очень деликатно, бережно.
Если ты не будешь бодрствовать, не будешь открыт и внимателен, то можешь не
заметить Его ответов – чтобы воспринять Божьи указания, нужно быть
внимательным и сосредоточенным.

Какими путями приходят ответы от Марии?

а) Напоминание о заповеди или обязанности
Иногда это будет просто напоминание о том, что дело легко решается с помощью
Божией заповеди или выполнения принятого обязательства. Например, ты
собрался идти к знакомым, посидеть, поболтать. Спрашиваешь: «Матушка, можно
мне пойти туда?». Через минуту осознаешь, что хочешь пойти к знакомым только
затем, чтобы посплетничать о скандале, происшедшем у соседей. А ведь Христос
запретил осуждать. Понятно, что ты не можешь туда пойти. Нет воли Божьей на
сплетни. Мария напомнила тебе о заповеди Божией, церковной, о словах
Священного Писания – и всё решилось. Тебе даже трудно будет сказать, что Она
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тебе что-то внушила. Тебе будет казаться, что ты сам вспомнил заповедь. Но ты
можешь спокойно верить в то, что Бог через Свою Матерь дал тебе ответ. Ведь ты
же веришь в Его Провидение.
У тебя есть два часа свободного времени. Спрашиваешь: «Как мне провести его?».
Не жди голоса с неба или видения. Не ищи чего-то сверхъестественного. Исходи из
заповедей и истин Евангелия. Если будешь искренне и смиренно задавать вопрос,
поймешь ответ. Например, вспомнишь, что обещал навестить больного соседа.
Обрадуешься, поблагодаришь Марию, что Она напомнила тебе об обещании.
Мария напоминает о наложенных на тебя или добровольно принятых
обязанностях.

б) Распоряжения начальства
Ты предпочитаешь, чтобы Матерь Божия сама говорила с тобой. Но Она часто
говорит через тех, кого ты не любишь, чтобы научить тебя любить и понимать их,
научить тому, что даже через твоих врагов к тебе может прийти любовь Бога как
свет и ободрение. Она часто говорит через твоих начальников, которые о чем-то
просят или за что-то выговаривают тебе. Верь, что Она сама говорит через них,
верь, если только они не велят тебе делать что-то плохое. Если ты отдал Ей себя,
Она берет ответственность за все.
Молодой адвокат был вызван для защиты прямо перед слушанием дела, потому
что назначенный защитник не явился. «Но ведь я не знаю сути дела», - говорит
адвокат. Председатель суда объясняет: «Невозможно отложить рассмотрение дела.
Все понятно, это хулиганство. Быстро просмотрите протоколы. В ходе слушания
дела все поймете». Адвокат жил посвящением себя Марии. Он имел право
отказаться от защиты подсудимого. Но почувствовал, что Мария хочет, чтобы он
согласился с председателем суда, что Она все устроит и возьмет ответственность на
себя. Тогда он сказал: «Матушка, сделай, чтобы все прошло так, как Ты хочешь». Он
быстро разобрался, что обвиняемый был виновен меньше всех, что он стал
жертвой тех, кто его подставил. Прокурор требовал сурового приговора. «Матушка,
дай парню объяснить все как можно лучше». Обвиняемый объясняет все идеально.
Тем временем адвокат продумывает защиту. Итог – оправдание. После слушания к
адвокату подходит судья: «Вы прекрасно защищали парня. Поздравляю! Наверное,
вы уже много лет работаете?» - «О, нет, всего восемь месяцев».
Когда о. Кольбе хотел получить свет, решение проблем или согласие от своего
начальства, он отдавал это начальство Марии и просил, чтобы Она говорила через
него. Иногда он подолгу молился, особенно если чувствовал, что его решение не
соответствует замыслу Матери Божией. Иногда после молитвы внезапно менял
решение. Но всегда был неизменно послушен. Возможно, иногда мы не можем
наладить отношения с начальством, потому, что не отдаем его Марии? А это –
известное «средство от начальства». Одно из чудес Непорочной -- склонить
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начальство на сторону «сумасбродных» идей о. Кольбе, тех, что потом оказывались
гениальными. Тот, кто отдает себя и своих начальников Марии, может быть уверен,
что Она будет говорить через них. Нельзя слушаться только если они прикажут
совершить грех, тогда через них говорит не Мария, а злой дух. Начальники могут
быть очень грешными, но если они прикажут делать добро, то они орудия Матери
Божией для тех, кто отдал Ей себя.

в) Просьбы ближних
«Просящему у тебя дай» (Мф 5, 42). «Всякому, просящему у тебя, давай» (Лк 6,30) –
говорит Господь Иисус. Это не требование. Это – совет. Тот, кто отдал себя Марии,
может следовать этому совету, не боясь кому-то навредить.
К женщине-фармацевту приходит сосед: «Пожалуйста, одолжите мне двадцать
рублей!». Она знает, что сосед пьет, но думает так: «Я посвятила себя Марии. Я
знаю, что Она руководит и распоряжается мною через просьбы ближних, берет за
это ответственность, поэтому я дам деньги, это Ее деньги» – «Хорошо, я дам
деньги, только не тратьте их на водку». – «Нет, ни в коем случае. Через пару дней
отдам». Прошло полгода, год. Спустя два года сосед пришел с опущенной головой:
«Два года назад я взял у вас двадцать рублей и еще не отдал. Отдам через
несколько дней. Но я хочу вам кое-что объяснить. Я тогда сказал, что деньги нужны
не на водку, а они были на водку. Я напился. Но вы мне поверили. И мне было так
стыдно, ужасно стыдно, что с тех пор я ни разу не притронулся к водке».
У Матери Божией есть все права на тебя, если ты посвятил себя Ей. Это Она
присылает к тебе людей с просьбами и верит, что ты исполнишь их. Если у тебя
возникнет серьезное сомнение в том, что просьба согласуется с волей Божией,
посоветуйся с духовником. И даже, если ты еще не умеешь выполнять просьбы,
если это для тебя слишком трудно, не отказывайся сразу. В крайнем случае,
попроси, чтобы ближний отказался от своей просьбы. Попроси и объясни свои
затруднения. Но сделай это как можно более деликатно, чтобы не помешать
Марии. Но если он настойчиво продолжает просить, не отказывайся. Конечно, мы
говорим о просьбах, не противоречащих Божиим заповедям.
Начальство не обязано исполнять просьбы своих подчиненных, пока не убедится в
том, что эти просьбы справедливы, потому что оно имеет право и власть во имя
Бога судить о справедливости просьб.

г) События, обстоятельства
Иногда Мария говорит посредством обстоятельств и событий. Ты собираешься
пойти в кино. Спрашиваешь: «Матушка, можно мне пойти?». Ответа нет. Через
минуту раздается звонок в дверь. Открываешь – входит знакомый. «У меня
несчастье. Пришел пожаловаться тебе, потому что не знаю, что делать». Понятно,
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что ты не можешь идти в кино. Мария прислала к тебе человека, чтобы ты помог
ему. Не сердись, если Матерь Божия таким образом перечеркивает твои планы. В
этом ты становишься Ее орудием.
По улице идет священник. Он чем-то расстроен, подавлен. А ведь он посвятил себя
Марии и старается жить этим посвящением. Рядом женщина с маленьким
ребенком, не больше двух лет. Ребенок играет на траве, но вдруг встает и громко
говорит: «Как мало радости!» Непонятно кому – себе или матери? Священник
смотрит удивленно: «Такие взрослые слова, такая спокойная интонация… Это ведь
мне! Ходишь грустный и убиваешь радость в людях. А ведь у тебя столько поводов
быть счастливым!» Улыбнулся Марии: «Спасибо!»
Тебе надо быть внимательным к тому, что происходит вокруг тебя. Иногда Мария,
даже если ты Ее не спрашиваешь, посылает Свои подсказки. Птица сядет на
подоконник, ты задумаешься – почему это вдруг, и придет какая-то мысль.
Случайно услышишь слово – вспомнишь об обращении св. Августина – и что-то
поймешь. Любая вещь, каждый человек может быть знаком воли Марии. Надо
быть внимательным, чтобы ничего не пропустить. Провидение существует.

д) Вдохновения
Иногда, если спрашиваешь Марию, возникает какая-то мысль. Ты не думал об этом
вообще, и вдруг ты понимаешь, что мысль эта откуда-то пришла, вошла в твой
разум, наполнила тебя покоем. Это называется вдохновением. В голове появляется
ясность, и ты уже знаешь, что выбрать, что сделать. Со временем ты научишься
отличать вдохновения от искушений злого духа.
По улице небольшого города идет священник. Он ищет импортное лекарство,
необходимое тяжело больному человеку. И оказывается, что надо ехать в столицу,
потому что здесь такого лекарства нет. А у него нет времени на эту поездку. И он не
знает, к кому обратиться. Но, как и всегда, свой уход из дома он отдал Марии,
прося, чтобы Она направляла его. Он подходит к церкви. Возникает мысль:
«Войди». – «Нет, я спешу, мне надо решить проблему с лекарством». Но всё же
остановился и вошел. Потом хотел пойти в книжный магазин. Но пришла мысль:
«Сядь в трамвай и поезжай домой». Минуту раздумывал: «Но ведь это не имеет
смысла. Я слушаюсь неизвестно какого шепота. Надо руководствоваться
разумом…». Но вошел в трамвай. По дороге перебирал в голове знакомых, которые
могли бы в ближайшее время поехать в столицу. Вошел в дом, и в коридоре
встретил двух монахинь. С одной он был знаком, с другой – нет. «Откуда вы к нам
приехали, сестра?» - «Я? Из столицы». – «Сестра, а можете через несколько дней
вернуться сюда?» - «Конечно. Я уезжаю сегодня во второй половине дня». –
«Сестра, а можете оказать мне услугу?» - «С удовольствием, только поспешите, я
опаздываю на поезд». Если бы он пришел минутой позже или раньше – не застал
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бы ее в коридоре. Только теперь он понял, зачем нужно было помолиться в церкви,
а потом именно на этом трамвае приехать домой.
Даже если ты примешь за вдохновение свои соображения, не бойся. За все, что ты
отдал Марии, Она возьмет на себя ответственность.

4. Что делать, если ответ не приходит?

Ясный ответ зачастую не приходит. Ты спрашиваешь – а в ответ тишина. Не думай
тогда, что спрашивать нет смысла, бесполезно, поскольку раз за разом не
получаешь никакого знака воли Божией. Спрашивать надо, и это очень важно. Без
этого посвящение себя станет иллюзией. Так, словно ты отдал всё, а на самом деле
исполняешь свою волю. Путь отдачи себя – очень простой, обычный путь. На нем
встречаются особые знаки. Они убеждают тебя, и ты убеждаешься в том, что идешь
верно – но еще это и путь доверия, веры. Тебе надо доверять и верить даже если
ты никогда не получаешь ответов.
Но что же тогда делать? Что выбрать? Во-первых, ждать, так долго, как только
можешь. Иногда Мария заставляет терпеть до последней минуты. Но если
невозможно отложить принятие решения, еще раз попроси о свете и выбери сам
то, что по твоему разумению, больше всего понравится Марии. И совершенно
спокойно выполняй свое решение. Ничего не бойся. Верь, спокойно верь, что
Мария не отвечает, потому что знает – ты сам выберешь правильное решение.
Можешь только попросить, чтобы она исправила вред, который ты можешь
причинить, если выберешь неправильное решение из-за своей неверности или
потому, что свернул с пути.

СИНТЕЗ

Посвящение себя Матери Божией позволит тебе самым лучшим образом
исполнить Божий замысел – достичь самой высокой степени человечности и самым
лучшим образом сотрудничать с Церковью в деле спасения. Благодаря
посвящению ты легко станешь надежным орудием Бога и Марии и понесешь в мир
религиозные ценности, если это будет посвящение, в соответствии с критериями, о
которых мы говорили: в собственность Марии, полностью, бесповоротно, понастоящему, «вслепую», по-детски и в рабство любви.
Посвящение начинается с Акта посвящения. Идти путем посвящения, значит
повторять его и постоянно всё отдавать Марии.
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Тебе показывают, что делать в разных обстоятельствах, чтобы посвящение могло
войти в твою жизнь. Если ты знаешь, какова воля Бога, отдай это Марии и выполняй
ее. Если не знаешь, что делать – спрашивай Матерь Божию и будь внимателен,
чтобы услышать ответ. Если ответ понятен, отдай его и исполняй. Если не
получаешь ответ или не понимаешь его – выбирай сам то, что считаешь более всего
соответствующим воле Матери Божией, отдай Ей этот выбор и исполняй.
Вот вкратце основы жизни в посвящении себя Марии. Путь простой и мудрый.
Жизнь становится богаче. Если ты хочешь вступить на этот путь, Мария сама
приведет к тебе людей, которые научат тебя жить посвящением. Ты будешь
удивлен, насколько сильно Бог тебя любит. Как сильно Он любит тебя через Марию
и как заботливо ведет по этому пути. Ты начнешь приближаться к святости и будешь
светом для других.

Заключительные заметки, которые стоит прочесть.
1. Если ты хочешь посвятить себя, скажи Марии и сделай это так, как считаешь
нужным.
2. Если не хочешь – тоже скажи Марии и объясни, почему ты не хочешь отдать
себя Ей в собственность.

Per Mariam omnia soli Deo!
(Через Марию всё одному Богу!)
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