БОГОРОДИЦА СПАСЛА НАШУ СЕМЬЮ

Меня зовут Алина. Родилась я в Литве, а живу в Москве. У меня есть муж и две
дочки.
Первый раз я приехала в Меджугорье 4 года назад по совету старшей
дочери, которая там побывала. Вернувшись оттуда, она подарила мне четки. В
то время наша семья переживала серьезный кризис. Я думала, что мы с
мужем разведемся. Положение было отчаянное. Младшей дочери было 10 лет, и
она сильно любила отца. Из любви к ней я не могла решиться на этот шаг.
Мы поехали в Меджугорье все вместе, однако я думала, что после
паломничества уйду от мужа. Но по дороге в Меджугорье я испытала
чувство радостного ожидания.
Как обычно, в первый вечер в Меджугорье была молитвенная программа.
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Мы втроем сидели в церкви и молились розарий. Я учила младшую дочь
молиться по четкам, слушала, как она молится, и вдруг почувствовала
сильный аромат роз. Я думала, что это происходит по всей церкви. И вдруг
заметила, что это мироточат мои четки … Мои руки, мои четки были полны
миро...
В тот момент меня как будто кто-то обнял, обнял все мое сердце, и оно
стало гореть, и мне стало очень жарко! Это был огонь Божьей Любви. Я
почувствовала необыкновенно сильную любовь, мне показалось, что втот миг я
полюбила весь мир. Это чувство невозможно описать словами.
После этого чуда в моем сердце появилась жажда молитвы. Я молилась,
молилась…
В те дни Господь показал мне сцены моей прошлой жизни. Я смотрела на свое
прошлое как на киноленту. Интересно, что тяжелые моменты из моей жизни
не ызывали во мне чувства зла, только любовь. Потом я увидела красивые
картины прошлого, - я бы хотела, чтобы эти моменты остались навсегда.
Чувство счастья, любви… я только молилась и плакала. Это сильная
потребность в молитве продолжалось 4 года. Вернувшись в Москву, мы начали
молиться всей семьей.... просто в день моего рождения, когда дети и муж
спросили меня, какой бы подарок я хотела, я сказала: подарите мне
совместную молитву . Мы стали молиться каждый вечер и заметили, как
понемногу изменяется наша жизнь, наши отношения.
Меджугорье стало для нас местом нового рождения. А молитва – это мой
разговор с Тем, Кто слушает, без Кого я не могу жить. Через полгода мы
вновь приехали в Меджугорье. Вечером, когда я молилась перед Святыми
Дарами, передо мной возник один образ и проник мне прямо в сердце. Это было
так неожиданно, так удивительно – Господь показал мне, как выглядит грех. Я
увидела огромную пиявку, которая как бы высасывала жизнь. Это было так
мерзко, так отвратительно. Я дотронулась до пиявки… - никогда не
забуду этого чувства, никогда в жизни я не хотела бы вновь коснуться ее.
И несмотря ни на что я не переставала чувствовать любовь.
Так Господь показал мне, как выглядит грех. Я поняла, какой именно грех – мы с
мужем не венчались в церкви. Мы вернулись в Москву и стали искать
священника, чтобы подготовиться к венчанию.
В этом году мы приехали на Международный семинар для супружеских пар. Мы
пришли поблагодарить Богородицу за то, что Она спасла нашу семью.
После
Рождества состоится наше венчание в церкви.
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