Я не могу больше жить без Меджугорья

Меня зовут отец Леонид, я украинский священник из конгрегации
Редемптористов. Хотел бы с вами поделиться тем, как я пережил встречу с
благодатью Меджугорья.
Мое первое паломничество в Меджугорье было связано с моим священническим
служением. В 2005 году, Церковь доверила мне большую ответственность и
тяжелый крест – служить экзорцистом. Первые месяцы и весь первый год были
исполнены Божьей любовью и многими милостями и, конечно же, большими
трудностями. Но самые серьёзные испытания возникли, когда мне пришлось
работать с одним страшно одержимым человеком. Очень грубым, наводящим
ужас голосом он обратился ко мне со словами: «Я страшный, я сильный и я тебя
уничтожу! Уничтожу твое священство, твою монашескую жизнь и твою жизнь
вообще». Это было жутко уже само по себе, но я отнесся к этому относительно
спокойно, ибо бесконечно доверял Богу и полагал, что иначе быть не может. Мне
известно, что страх перед сатаной это уже поражение. Но Бог допустил эту
ситуацию, чтобы явить мне все величие и силу Его Матери, и чтобы я поверил,
что Меджугорье действительно святое место.
Встретившись с тяжкими, испытаниями, вопросы. Я был потрясен этим
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ощущением иного, не познанного доселе мира. А потом на меня сошла какая@то
особенная нежность, легкость, словно меня коснулся еле уловимый ветерок
присутствия Девы Марии. Она приближалась ко мне. И чем ближе Она была, тем
быстрее отступала злая сила. Я пережил это новое явление сердцем,
почувствовав и осознав, насколько сильна Дева Мария и сколь велико Ее
смирение. Тогда я понял, что Она не изгоняет злых духов, что они сами бегут от
Нее! Бегут, потому что не могут выдержать чистоту и красоту Ее присутствия!
Богородица их не гонит, не унижает, Она просто любит, и они не могут
выдержать Её любви. Тогда@то во мне и произошла перемена! Дух сатаны,
который разрушал меня унынием и страхом, исчез. Просто исчез и на его место
пришел дух Девы Марии. Я слышал голос в своем сердце: "Не бойся, Я твоя Мать!
Я залог того, что ты не погибнешь!" Все изменилось!
Этот опыт присутствия Пречистого Сердца Девы Марии стал для меня, для моего
священнического и монашеского призвания, для моего служения чудом любви.
Это чудо меня хранит! Я вижу присутствие Девы Марии при каждом сеансе
экзорцизма, который я провожу.
Приведу только один пример, а их у меня достаточно много. У нас была одна
одержимая девушка. Она однажды пришла на исповедь к священнику, который
недавно вернулся с учебы из Рима. Когда он произносил молитву отпущения
грехов, девушка так сильно ударила его, что священник упал. Он понял, что
через нее действовал сатана, и в испуге позвонил мне: «отец Леонид, быстрей
приходите, у меня чрезвычайный случай». После этого разговора, девушка сама
пришла ко мне. Начав молитву экзорцизма, я сразу понял, что она одержима, и
действие сатаны в ней очень сильно. Я попросил пятерых прихожан молиться во
время сеанса. Сатана издевался надо мной, унижал меня, ругался. Я начал
молиться Деве Марии, силы покидали меня. Я чувствовал, что должен закончить
молитву, а сатана все не уходил. Это был дух самоубийства. Я стал призывать
Деву Марию всем сердцем, так, как дитя зовет свою мать. И тогда раздался
страшный крик: «Все! Я больше не могу! Это пришла Сама Дева Мария! Я этого
не выдержу, пришла Дева Мария, я должен уйти!». И ушел. Это только один из
многих примеров.
На протяжении пяти лет, которые я служу экзорцистом, у меня были большие
искушения. Есть они и сейчас, знаю, что будут и дальше. Но Богородица хранит
меня в Своем Сердце. Я уже не могу жить без поездок в Меджугорье и
Иерусалим. Каждый год я совершаю паломничество. Здесь во мне укрепляются
вера, благословение и благодать.
Я благодарен Богу, что могу свидетельствовать о милости Девы Марии. Я хочу
сказать людям: «Желаю вам всем радости. Я бы хотел, чтобы каждый из нас еще
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больше любил Пресвятую Богородицу, потому что Она, наша Мать, любит Своих
детей. Богородица готова сделать для нас все, если мы Ее попросим. Насколько
бы мы были беднее, если бы у нас не было Матери Божьей. Каждую секунду
нашей жизни Она с нами.
Я чувствую, что мое особое призвание помогать людям полюбить Меджугорье,
привозить сюда тех, кто переживает духовные испытания!»
Отец Леонид, (Украина)
(Источник: www.medjugorje.hr)
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