В тот день я встретил Бога
Меня зовут Андрей, я из Липтовских Шлячов. Я закончил четвёртый год обучения в духовной
семинарии.
Я приехал в Меджугорье на несколько дней, надеясь на прекрасное общение на семинаре для
священников, но главная цель моего пребывания здесь — это научиться новым вещам.
Правда, вещи эти не столь новы, но для меня являются таковыми. Я хочу научиться жить без
страха, смотреть, чтобы видеть, и слушать, чтобы слышать, и главное — научиться любить… А
теперь немного о том, как Бог действует в моей жизни.
Бог призвал меня поступить в семинарию в несколько необычной ситуации. Моё призвание
родилось в распадающейся семье, с пьющим отцом. У нашей семьи было мало общего с Богом,
но Бог давал цвести цветам и на земле, где не всегда светит солнце. Ему нужно совсем
немного, даже почти ничего. И таким «ничто» был я. Вы легко можете представить себе
семнадцатилетнего парня без особых моральных принципов, с пирсингом на брови, с
сигаретой в руке и со многим другим, что связано с этим. Конечно же, родителей я ни в чём не
упрекаю. Они старались вложить в меня много доброго, которое в свою очередь получили от
своих родителей.
В то время, когда я ещё работал официантом, к нам пришли люди с одной молодёжной
общины. После ужина они спросили меня, могут ли помолиться все вместе. Я согласился.
Я никогда прежде не видел такой молитвы. Молиться так, как-будто перед ними стоял кто-то
конкретный. Я вообще не понимал этого. Меня это сильно потрясло. Я спросил их, могут ли они
помолиться за меня, но сам молиться я не хотел. Они продолжали дальше свою молитву.
Не помню точно, но говорили они что-то о Святом Духе, и с того момента в моей жизни всё
стало меняться.
В тот день я встретил Бога!!! Я не могу точно описать, что со мной тогда произошло, только
знаю, что это было соединение любви, нежности и благодарности в одно целое. Такое бывает,
когда встречаешь самого лучшего друга, который долго находился в отъезде, и вы очень
хорошо знаете друг друга, и вот вы встретились. Это момент, который тяжело описать. Бог,
Который был для меня таким далёким, вдруг стал необычайно близким. Тогда я ничего не
делал, только плакал и наслаждался этим ощущением. Я сразу стал другим. Новым. Моя жизнь
обрела смысл, и я хотел каждому об этом рассказать.
В то время, после «встречи» с Богом, мне очень нравилась одна девушка, и кто-то мне
однажды сказал: «Езжай в Меджугорье, там является Дева Мария, там ты точно вымолишь эту
девушку».
Прошло немного времени, и я очутился в Меджугорье. Я встретился там с одним
священником, и решил всё ему рассказать — как сильно мне нравится эта двушка, какая
она милая, как я за неё молюсь… А его ответ был такой: «Андрей, а не хотел бы ты поступить в
семинарию?» Эти слова задели меня. Я ему открываю сердце, а он просто так возьми, да и
спроси что-то невпопад, но в тот же момент во мне как-будто что-то загорелось. Моя слабая
вера стала расти ещё больше. Спустя два дня после возвращения из Меджугорья, мы с этой
девушкой начали встречаться. Это были мои первые чистые отношения и это было очень
красиво. Бог через эти отношения показывал мне, что я могу всё красиво построить, но в
сердце постоянно звучал вопрос: «Андрей, не хотел бы ты идти в семинарию?».

Шло время, во мне всё больше и больше разгоралось желание быть священником, пока
наконец я не решил поступить в семинарию. Мне было жаль эту девушку, потому что она
очень переживала наше расставание, меня же наполняла радость призвания. Конечно, с моей
стороны это было достаточно эгоистически, и теперь я бы подготовил наше расставание
иначе.
И с той поры моё призвание к священству усиливалось ещё больше. На этом пути Бог
помогает через моих родителей, семинаристов и, главное, через священников, которые верят в
меня и много чем помогают в жизни. Многое изменилось в нашей семье. Отец перестал пить,
сестра познаёт и ищет правду, и я верю, что ещё много всего изменится. Бог Своим
присутствием способен и из болота достать жемчужину и сделать из нас самое очищенное
золото. Прошу: молитесь обо мне.
Андрей, Словакия

