Меджугорье. Свидетельство жаждущей души
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Все началось со встреч в лютеранском приходе. Там Уэйн Уэйбл; автор этой
книги, впервые услышал о Меджугорье. Потом был видеофильм, взволновавший
его до глубины души. Тогда Уэйн, по вероисповеданию протестант, впервые
услышал слова: "Ты - Мой сын, и я хочу, чтобы ты исполнял волю Моего Сына..."
Так начинается полная тайны история о Меджугорье. Пишутся первые статьи об
этом месте. Их автор передает необыкновенную атмосферу этой хорватской
деревни, в которой с 25 июня 1981 года шестерым молодым людям является
Божия Матерь. Наконец, Уэйн посещает это исключительное место и... Оно уже
не дает ему "покоя". Очарованный "духом" Меджугорья, он утверждает, что
человек не может увидеть Бога и оставаться таким, каким он был в "старой
жизни". Это было истинным началом его обращения, о котором рассказывается в
этой книге.
Она является не столько попыткой оценить события, происходящие в этой
маленькой горной деревушке в Герцеговине, сколько свидетельством веры всех
тех, кто позволил Святому Духу вести себя. Сам автор выступает здесь как
"свидетель" особенный. Благодаря ?еджугорью он обрел не только покой и
смысл жнзии, но и Бога, с Которым в полноте встретился в Евхаристии.
Эга книга - свидетельство наряду со многими важными истинами особенно
выделяет одну: Мария не является целью, Она - лишь путь к Иисусу. Это
подтверждают и те, кому Божия Матерь является ежедневно.
"Меджугорье не связано с местом, - пишет Уэйн Уэйбл. - Оно - прежде всего дух,
а дух может возрастать повсюду". И, быть может, именно поэтому эта книга
является столь исключительным свидетельством...
"Эта книга отнюдь не представляет собой попытку вынести суждение о
событиях в Меджугорье. Скорее всего, она является свидетельством веры
обращения множества людей, покорившихся водительству Святого Духа."
Иеромонах Светозар Кральевич, Францисканец.
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