Я хотела только исполнить Божию волю

В 2009 г. Урсула Херберг из Германии исцелилась в Меджугорье от рака
поджелудочной железы. «Мне пятьдесят два года, я замужем, имею
восьмерых детей, двое из которых на небе. Трое моих дочерей уже
замужем, и я гордая бабушка семерых внуков. Хочу рассказать, что
сделал для меня Бог».
Все началось в августе 2008 г. У меня постоянно была повышена температура,
слабость была такая, что я могла передвигаться только от гостиной до кухни,
после чего мне надо было долго отдыхать, чтобы прийти в себя. Шестнадцать
дней я пролежала в больнице, где мне провели множество обследований и
ничего не установили. На какое-то время мне стало несколько легче, но весной
2009 г. все началось заново: повышенная температура, слабость и новые
многочисленные обследования. Одна из компьютерных томографий выявила
опухоль в поджелудочной железе. Мне было очень страшно, поскольку
девяносто процентов пациентов с таким диагнозом погибают в течение года, а
многие в течение трех месяцев. Неделю я была совершенно подавлена и
встревожена, как встретит это моя семья. Затем совсем смирилась и даже вновь
обрела утраченную радость. Я просила о Божией помощи и защите для своей
любимой семьи. Того, что меня ждет, не боялась больше совсем. Бог давал мне
немало сил, чтобы переносить все это. С полным доверием и от всего сердца я
могла сказать: Боже, да будет воля Твоя, Иисус, доверяю Тебе. Я была
совершенно уверена, что Иисус будет со мной и поможет мне, если придется
проходить облучение или если будут сильные боли. Многие близкие люди, моя
семья, друзья и много людей, которые молятся, были рядом. Им я благодарна
всем сердцем, но самая большая благодарность – Божией Матери. Если я должна
уже умереть, думала я, то могу сказать Богу, что и к этому я совершенно готова.
Я хотела лишь исполнить Его волю. Меня ждут Его мир и Его слава, и к этому я
готовилась с большой благодарностью. Но у Бога был другой замысел.
Отложенное обследование
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7 мая 2009 г. я опять поехала на обследование в больницу. Нужно было пройти
одно обследование, при котором надо глотать трубку для пункции опухоли, но
до обследования не дошло, поскольку за три до того у меня были некоторые
другие процедуры и после них осталось травмированным горло. Врач назначил
новое обследование через неделю, когда пройдет горло. Это должно было быть
14 мая, но мой муж и я уже давно планировали поездку в Меджугорье с
отъездом 19 мая. Я попросила врача перенести обследование, пока мы не
вернемся из отпуска. Сказала, что едем в отпуск, поскольку не решалась
сказать, что мы летим в Меджугорье. Врач стал объяснять, насколько серьезна
болезнь и каковы мои перспективы, и не советовал поездку ни в коем случае, не
разрешал ее, но мне во что бы то ни стало нужно было в Меджугорье. Это была
вторая моя поездка в Меджугорье. Я сказала врачу, что этот отпуск мне очень
важен, потому что если придется долго лежать в больнице, воспоминания об
отпуске придадут мне сил. Если же я умру, то хочу до того, по крайней мере,
пережить что-то хорошее со своим с мужем. Врач уверял меня, что я все равно
не буду спокойна, буду все время думать об опухоли… В конце концов я
спросила его, что бы он сделал на моем месте как больной, а не как врач. Он
недолго подумал и сказал тогда отпраздновать с семьей еще и Пятидесятницу и
приходить в больницу 3 июня.
Я сильно ощущала присутствие Иисуса
Так что мой муж и я поехали с группой паломников в Меджугорье. В Меджугорье
мы оказались ночью 20 мая. Мне было очень плохо. У меня впервые были
сильные боли. Я сомневалась, правильное ли на самом деле приняла решение.
Поездка была довольно напряженной. Каждое утро я ходила на святую мессу, а
вечером на вечернюю программу. На это я была способна. На Крижевац и Холм
явлений у меня не было сил, туда я не могла пойти, и мне этого очень не
хватало. Все же я была очень признательна, что вообще могу находиться тут. Я
сильно ощущала присутствие Иисуса, особенно во время причастия, поклонения
Святым Дарам и молитвы об исцелении. Каждый вечер я просила Бога меня
исцелить, но думала в первую очередь о своей душе: я просила о милости, чтобы
суметь исполнить Его волю и принять свою болезнь. Я и так уже приняла ее, но
теперь просила сил, чтобы суметь ее перенести. Где-то заодно с тем я просила и
об исцелении тела, но именно заодно. Физическое исцеление не было для меня
самым важным.
Опухоль исчезла
После того, как шесть дней мне было очень плохо, 26 мая у меня с мужем
получилось медленно подняться на холм явлений. Домой из паломничества я
вернулась с новыми силами. Бога я «привезла» с собой. Дома мы с мужем вместе
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со всей семьей отметили праздник Пятидесятницы. Второго июня наш
настоятель совершил надо мной елеопомазание, что было мне очень важно, а
третьего июня меня положили в больницу. Я была довольно взволнована,
поскольку это не пустяк. Когда врач провел обследование – эндоскопическое
ультразвуковое с пункцией опухоли – то больше ее не нашел. Верьте или нет,
моей опухоли больше не было! Когда я пришла в себя от наркоза и врач сказал,
что опухоли нет - ничего нет, я не могла этого понять. Думала, наверное, он
недостаточно хорошо смотрел, что упустил ее. Мой отец умер от рака
поджелудочной железы, поэтому я беспокоилась, чтобы врач, возможно, что-то
не просмотрел. Врач провел еще одно обследование – контрастный ультразвук –
и ничего не было. Опухоли больше не было. Я была снова здорова, но
понадобилось много времени, чтобы все это осознать. Я благодарю нашу Матерь
Божию и нашего милосердного Иисуса.
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