Озерное чудо

С 2014 я каждый год приезжаю в Меджугорье на Младифест. Однако в
последнее время мне сложно выдержать разлуку с любимым местом на
целых 12 месяцев, и я стала приезжать дважды – в самом начале весны и
в августе, на фестиваль молодежи. В марте 2019 года, не успела я
вернуться домой из Меджугорья, как ко мне прилетело приглашение на
еще одну Меджугорскую встречу, которая должна пройти в Казахстане в
начале июля. Меньше, чем за месяц до Младифеста нужно было сначала
3 часа лететь, затем ехать 400 км, а потом пройти пешком еще 30 км,
чтобы оказаться в селе Озерное. И меньше чем через сутки пуститься в
обратный путь. Меня не очень привлекла эта перспектива - про Казахстан
я мало что знала, а про село Озерное не слышала вовсе. Я поблагодарила
за приглашение, но про себя решила, что не поеду – ведь у меня «столько
дел, столько дел»!

Еще через неделю сестры из «Света Марии» предложили мне молиться и
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поститься за эту встречу. Я решила, что такая форма участия мне подходит
гораздо больше, чем реальная поездка, наметила себе даты поста, и жизнь
пошла своим чередом. Первый мой день поста и молитвы случился уже в
середине апреля. Всё прошло хорошо - хлеб питал, а молитве ничто не
помешало. Только вот через некоторое время я неожиданно обнаружила внутри
себя твердую решимость ехать в Казахстан и присутствовать на этой встрече! Я
удивилась такому резкому преображению планов, но спорить с этим внутренним
знанием не стала, а просто зашла в интернет и купила билеты на самолет.
Прислушавшись к себе, я поняла, что в предстоящей поездке меня особенно
привлекает пешая часть пути. Я представляла себе, как пойду по зеленому
ковру травы до самого горизонта, и впереди меня будет тропа, а над головой –
бесконечное небо. В наиболее жарком варианте эти несколько десятков
километров должны были пройти под палящим в степи солнцем при
температуре под 40 градусов. Воображение рисовало удушающий зной, на
котором усталые и голодные путники еле-еле передвигают стертые в кровь ноги
и из последних сил прячут обожженные лица от засыпающего их песком ветра.
Не так ли апостолы ходили за Христом?.. Мне вдруг очень захотелось покинуть
комфортную Москву и хотя бы один-два дня побыть наедине с Господом,
преодолевая дневной отрезок пути в максимальной простоте и отсутствии
суеты.
Пеший участок нашего паломничества начался в селе Келлеровка. Добравшись
туда к вечеру, мы провели ночь в настоящем деревенском доме с очень
радушными хозяевами и в 7.30 утра следующего дня, помолившись в местном
храме, отправились в путь. Зной и палящее солнце остались лишь в моем
воображении - почти всю дорогу мы прошли при очень комфортной облачности,
которая сразу после обеда залила нас дождем. Нас было более 100 человек –
шли и дети, и пожилые люди, священники и монахини. 31 километр мы
преодолели за 10 часов – с розарием и песнями, остановившись 3 раза на еду,
отдых и перевязку мозолей.
В Озерном нас уже ждали – мы вошли в село под колокольный звон монастыря
Кармелиток, а на ступеньках храма нас встречал отец-настоятель с
проникновенным словом. А дальше были две Святые Мессы – вечером и утром - и
адорация в часовне перед невиданной красоты алтарем «Звезда Казахстана»,
которая длилась всю ночь. Так мы отметили торжество Марии Царицы Мира.
Сама история села Озерное поразила меня. В конце 1930-х годов сюда из
Украины были переселены поляки. Им пришлось выживать в тяжелейших
условиях - у них не было ни жилья, ни пропитания. По их горячим молитвам к
Божьей Матери весной 1941 года в результате мощного паводка в селе
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образовалось озеро, полное рыбы. Её было столько, что с избытком хватало и на
питание, и на продажу. Озеро и рыба спасли людей от голодной смерти. Это
чудо-озеро напомнило мне о евангельском чуде умножения хлебов! Когда я
стояла на закате и изумленно смотрела на его поистине безбрежные воды,
плещущиеся у ног, я видела воплощенную молитву этих людей, плод которой
жив уже столько десятилетий! Невероятные ощущения.
Иногда я слышу вокруг себя призывы: «Зачем молиться, давайте лучше что-то
делать!» То, что я увидела в Озерном, послужило для меня наглядным примером
того, что молитва – это самое мощное делание.
В Москву я вернулась необычайно радостной и счастливой. За те несколько
дней, что я провела в Казахстане, я познакомилась с удивительными людьми,
которые излучают свет и любовь. И их любовь теперь живет и в моем сердце,
преисполненном благодарности к Богу, который в ответ на моё желание побыть
с Ним вновь щедро одарил меня - так, как может сделать только Он.
Светлана, Москва, Россия
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