«Рядом с ним меняется мое сердце»
Свидетельства участников 7-й международной встречи для людей с инвалидностью:
«С самого начала, как только я услышал о возможности поехать в Меджугорье, я начал искать
информацию в интернете про это место. После прочитаного в сердце родилась мысль просить
Богородицу об исцелении моего сына, но с каждым последующим днем это желание
менялось на другое… В результате, — исцелялся я сам.
Постепенно моя молитва начала меняться, я просил Богородицу, чтобы помогла мне принять
болезнь сына, полюбить и принять эту болезнь. Когда я смотрел на других детей, которые
также сюда приехали, то понял, что мой сын здоров! Именно это я и скажу жене после
возвращения домой. Очень надеюсь, что еще приеду сюда вместе со всей семьей, чтобы
просто быть рядом с Богородицей и благодарить Её за то, что наш сын именно такой, какой
есть, потому что рядом с ним меняется мое сердце!» (Игорь)
«Меджугорье — это особое место! Приехав сюда, забываешь обо всех трудностях и проблемах,
видишь других людей, их энергичность, радость жизни, и это ободряет. Сердце наполняется
радостью, когда видишь заботу волонтёров и хозяев отелей. Тогда воочию понимаешь, что ты
не один со своей проблемой, что другие разделяют твою боль, и нет равнодушных. Благодарю
Бога за возможность пережить это открытие в таком окружении в этом святом месте!» (Ирина)

«Я приехал сюда с мамой и братиком, и когда увидел, что люди поднимаются на гору
Крижевац босиком, то мне тоже захотелось так сделать, чтобы принести Богородице эти
маленькие жертвы за исцеление моего младшего брата. Я хочу, чтобы он мог ходить
самостоятельно». (Володя, 11 лет)
«Для меня инвалидность с коляской — это шанс жить, потому что именно таким образом
Господь хранит мою жизнь. Только благодаря инвалидной коляске, я узнала Бога Живого, Его
любовь и постоянную опеку, а еще научилась жить для других и служить им таким образом,
каким мне позволяют это мои физические возможности. Благодарю Бога за инвалидность,
потому что именно благодаря ей я сейчас здесь, в Меджугорье!» (Таня)
«Большая часть людей, с которыми мне удалось поговорить, говорили не о физическом
исцелении, а о том, что сейчас они принимают свою болезнь такой, какая она есть. Говорили о
том, что ощущают, как сильно Богородица любит их и обнимает, делились любовью и
желанием жить дальше, говорили о том, как хотят уверенно идти дальше, зная, что жизнь тут,
на земле, это паломничество, и есть ещё что-то большее». (Олександр, волонтер)
«До Меджугорья я верила в Бога, но много не понимала, а теперь у меня будто душа
проснулась, особенно в момент явления Богородицы. А когда я, вернувшись домой, села в
машину, то сказала маме: «Давай переедем в Меджугорье», на что получила ответ: «Мы здесь,
чтобы помогать людям, которые так же нуждаются в помощи, как тогда нуждались мы».
(Светлана)
«Для меня это паломничество оказалось разговором о том, что такое любовь. Потом, когда я
купила книжку Славко Барбарича, я увидела, что она тоже называется «В школе любви» — той
любви, что учат нас Господь и Дева Мария. Но я с самого начала видела, с какой любовью
относятся к своим подопечным те, кто постоянно вместе с инвалидами, с кем-то из инвалидовколясочников: сестра к сестре, подруга к другу, сын к матери. Без любви, из одного только

чувства долга, такое отношение невозможно. Я видела любовь тех, кто живет в Меджугорье к
тем, кто приезжает туда: наши хоозяева, сестры из общины, просто люди на улице – все
выказывали совершенно особую любовь, и весь городок был пропитан этой любовью. Мне все
это было очень важно, потому что я приехала в Меджугорье в состоянии усталости,
опустошенности, обиды. И Господь и Мария помогли мне почувствовать, что на свете есть
Любовь, а значит, мир не так уж и плох, и есть надежда! (Ольгa)
«В этом году я побывал в Меджугорье второй раз. В прошлом году мне как врачу
неожиданно предложили поехать в Меджугорье вместе с группой паломников. В этой группе в
основном были люди с инвалидностью, и я должен был оказывать медицинскую помощь в
случае необходимости. Я согласился, не понимая, что это значит, так как до этого ни разу не
ездил в паломничество. Вначале это предложение я воспринял как командировку. Считая
себя христианином, я был рад посетить святое место, о котором слышал, но на самом деле
ничего не знал. Только потом я узнал, что в Меджугорье никто не приежает случайно.
В этих двух поездках я получил больше, чем когда-либо. Рядом были светлые, верующие
люди, люди с различными и сложными проблемами со здоровьем, бескорыстные родители и
священники, излучающие любовь и истинную веру, огромная духовная сила. Светлые люди,
которые с миром и терпением несут свой крест. Люди, которые отдали все свои силы для
организации и реализации паломничества, бескорыстно служа тем, которые так нуждаются в
помощи ближнего. В этом и я увидел своё призвание. Я понял, что Дева Мария даёт мне
возможность сделать что-то во благо других — помогать и защищать. Также я понял, что
Мария ждёт меня и всех, кого Она приглашает в Меджугорье. Вначале это было очень
неожиданно: Дева Мария ждёт МЕНЯ? Но постепенно стало ясно, что Она ждёт нас всех и
помогает нам вернуться к стопам Своего Сына.
Пусть Бог благословляет всех паломников! Вы дали мне так много. Больше, чем я вам…»
(Андрис, врач-волонтер)

