Это не мы им поможем, но они помогут
нам!
С 14 по 17 июня 2018 г. в Меджугорье (Босния и Герцеговина) состоялась VII международная
встреча для людей с инвалидностью. На призыв священника о. Маринко десятки семей
верующих прихода святого Иакова приняли более 1700 нуждающихся из 12 стран мира, среди
которых были представлены и Украина, Беларусь, Латвия, Литва, Россия.
Около трехсот человек из Украины прибыло вместе со своими духовными отцами, чтобы
пережить великую Божью любовь, которая облегчит страдания детей и взрослых , несущих
Крест тяжелых или неизлечимых болезней: онкологии, аутизма, ДЦП, отставание в умственном
развитии, аутоиммунных болезней, прикованности к коляскам, последствий
менингоэнцефалита, травм после тяжелых ДТП, душевных и психоневрологических кризисов
вследствие пережитого в зоне АТО, операций на сердце и т.п.
Пречистая Дева Мария, как Мама, прижимает к Себе больных детей и каждому уделяет заботу
и ласку, о которых свидетельствуют сами участники.

Папа больного Назарчика публично благодарил за Божий свет, который просветил его
родительский разум, чтобы он понял, почему в его семье есть страдающий ребенок: «Я не
ожидаю от Пресвятой Богородицы ни знака, ни чуда, а только благодарю за особого ребенка —
сына — через которого со мной говорит Иисус!».
Мама маленькой пятилетней Яринки приехала поблагодарить Деву Марию за хорошо
проведенную операцию на сердце ребенка, а сама Яринка сказала, что «здесь много Бога».
Воин-инвалид АТО Феликс стремится стать чадом Божиим. Дети, которые не могут хорошо
ходить — Алексей, Света, Максим, — героически, с помощью родных и друзей, поднимаются по
Крестному пути Господа на гору Креста, преодолевая крутые каменные ступени 520-метровой
высоты так, что мы, взрослые и здоровые, за ними не успеваем.
Много детишек с синдромом Дауна прислуживают во время Мессы и свидетельствуют о
солнечной радости, которая их наполняет; исполняют сцены из жизни святой Бернадетты,
евангелистов и ангелов.
Пострадавший от аварии (11 лет назад) Юра Кошевой служит своей маме, называя ее «самой
сильной».
Больной раком Михаил на руках поднимает вверх по Крестному пути детей-инвалидов и на
плечах спускает их вниз. И все друг для друга являются «киринейцами» и «Верониками» и
вместе представляют одно сердце и одну душу.
Как сказал о. Маринко — «По логике мира сего только сильные, богатые и успешные могут
существовать на этой Земле, используя друг друга и властвуя друг над другом. По логике
Евангелия сильнейший должен помогать слабому – тому, кто не имеет зрения, он должен быть
глазами, руками для тех, кто не обладают своими и ногами для тех, кто не ходит!» Прихожане
Меджугорья с большим смирением одаряли паломников лучшим жильем, более качественной
пищей, транспортом, технической связью. И тем самым согревали теплотой души и сердца
каждого, кто в этом особо нуждался, давая почувствовать, что они дома, что их угощает и

согревает родная Мама.
О. Маринко Шакота рассказал, что когда поблагодарил одну из прихожанок за теплый прием
нуждающихся паломников, она ответила ему: «Отче, это не мы им помогаем, но они помогают
нам!» И правда, как приятно было склониться перед маленькой ростом Светланой и Марией,
Михаилом Котиком на электрическом кресле, играть с Аленкой, которой трудно стоять и
ходить, но легко сиять небесной улыбкой и одаривать всех неутомимой спонтанной радостью!

У каждого своя история, не все такими родились. Кто-то еще недавно был успешным
спортсменом, студентом или преподавателем, кто-то — кузнецом своего будущего и мог
преодолеть любые препятствия, чтобы построить свою личную и семейную жизнь. А сегодня
как младенец находится в зависимости от малого и самого необходимого: кто покормит,
переоденет, перенесет, уложит, вместе помолится, проведет, порадует, прижмет, разделит
одиночество, облегчит боль, сократит страдания и превратит страх и отчаяние в любовь и
надежду?!
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