Бывший военный исцелился благодаря
Богородице, Розарию и Меджугорью
Меня зовут Антония, а мужа — Мато.
Во время войны мы оба защищали хорватский народ. В 1994 году мой муж заболел очень
тяжелым, страшным заболеванием с диагнозом „шизофрения“, шизоаффективное
расстройство, психоз, тяжелая форма ПТСР (Посттравматическое стрессовое расстройство).
В течение двух лет он несколько раз был госпитализирован в психиатрическое отделение,
несколько раз ему меняли лечение, и всё без особого успеха. Ему было тяжело, но семье —
намного сложнее. Он принимал по семь-восемь таблеток три раза в день, постоянно страдая
от преследующих его мыслей о самоубийстве, не видя в жизни ничего положительного. Когда
он видел дерево, то первая мысль была: какое подходящее, чтобы повеситься, балкон —
хороший для прыжка с него, и тому подобное. Он боялся одиночества, боялся больших
скоплений людей, одним словом – боялся всего. Я не могла понять эту болезнь, я не понимала,
как человек, у которого целы и руки и ноги, и здоровы все органы, может быть больным.
Целыми днями он только и делал, что спал и вставал только для того, чтобы поесть. В течение
дня я не могла вытянуть из него и двух слов, не могла ни оставить его одного, ни взять с
собой, все наши друзья оставили нас, мы остались совершенно одни. Одним словом – это был
ад на земле. Врачи сказали мне, что всю жизнь муж проведет на этих лекарствах, потому что
эта болезнь неизлечима, и когда я уже больше не смогу сама с ним справляться, они поместят
его в специальное учреждение для страдающих такими заболеваниями.
«…Ни одна болезнь не может быть сильнее Бога, и за это Ему безграничная
благодарность и слава…»
Однажды мой супруг увидел плакат с приглашением поехать в Меджугорье и решил
отправиться туда с надеждой на помощь. Он не умел молиться, да и не был в состоянии это
делать. Приехав в Меджугорье, стоя перед статуей Богородицы, его охватил невероятный
судорожный плач, такой, что он не мог себя контролировать. И вот случилось так, как будто
все беспокойства, боль, печаль, страх — всё это ушло в руки Богородицы. В дальнейшем в
Меджугорье ничего особенного не происходило, шла обычная программа паломничества. По
дороге домой женщины молились розарий, и он почувствовал желание молиться, но не знал
как, и только перебирал четки Розария, делая вид, что молится.
Вернувшись домой, супруг попросил меня научить его молиться по четкам, но поскольку я
уже была измучена таким его состоянием, то грубо бросила ему в ответ, что не стану
сорокалетнюю лошадь учить молиться, и дала ему брошюру с указаниями, как молиться на
четках. И оставила его на милость или немилость болезни, потому что я уже слишком устала и
от него, и от этой болезни, да к тому же еще заботилась о двух маленьких детях. Он взял
брошюру и с этого дня каждый день молится по крайней мере один Розарий Богородицы и с
тех пор он не выпил больше ни одной таблетки. Он полностью исцелился благодаря
Богородице и молитве Розария.
Сегодня мой муж совершенно другой человек – он общительный, мы обрели новых друзей по
вере, мой супруг стал членом молитвенной группы, даже одним из ее лидеров. Он заботливый
отец и муж, и очень приятный в общении человек.

«…с этого дня он каждый день молится по крайней мере один Розарий и с
тех пор он не выпил больше ни одной таблетки…»
Он не хотел обманывать врача, и потому сказал, как есть: что он исцелился благодаря молитве
Розария и Меджугорью. Анализы мужа абсолютно нормальные, — настолько, что медицинская
комиссия лишила его статуса инвалидности, и пусть всё это будет во славу Бога и
Богородицы, а нам на пользу. Ни одна болезнь не может быть сильнее Бога, и за это Ему
безграничная благодарность и слава! Спасибо и желаю вам Божьего благословения!
Антония, Хорватия
Источник: putevimilosti.com

