...ПОЧИТАЙ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

“Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас к молитве. Вы забываете, что
каждый из вас важен. В семье особенно важны старики. Побуждайте их к
молитве. И пусть все молодые будут своей жизнью примером для других,
чтобы свидетельствовать об Иисусе” (24.4.1986)
Когда я вспоминаю свое детство, то самое первое, что приходит мне на ум – это
прекрасные минуты, которые я провела со своей прабабушкой Елизаветой. Она
жила недалеко от нас, в маленьком домике, где у нее была печка, кровать,
небольшой столик напротив, а у окна - статуя Богородицы Лурдской. Идя к
бабушке, я всегда приносила с собой букетик цветов и ставила их Богородице.
Бабушка очень это любила. А я - с интересом слушала ее рассказы о жизни
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святых, наставления о том, как себя вести, как относиться к другим людям, как
хранить в чистоте свое сердце.
Своим примером бабушка научила меня замечать людей, которые нуждаются в
помощи и помогать им
чем-то конкретным. Часто к ней приходили люди
просто поговорить. Особенно вспоминаю одного бедного человека, которого
звали Ёжко. Он был одинок, бедно и неопрятно одет. Бабушка старалась
покормить его чем-то горячим, заботилась о его одежде, не жалела для него
своего времени. Частенько приберегала сладости или что-то вкусное. Часть
того, что она получала, всегда оставляла для других.
Все, кто навещал бабушку, получал от нее хоть что-нибудь: конфетку, яблоко,
маленькую шоколадку... она учила меня дарить.
Каждую первую пятницу месяца в наше село приходил священник исповедовать на дому пожилых и больных людей. Заканчивая свой обход, он
всегда посещал бабушку. Она сидела у окна и с молитвой в сердце ждала его.
В шкафу у бабушки стояла кружка, из которой никто не пил, кроме отца
Ладислава — нашего приходского священника. Для него всегда было
приготовлено теплое молоко, булочка и доброе слово моей бабушки. Будучи
подростком, я с восторгом наблюдала, как она с достоинством и уважением
принимала священника. Его посещение было для бабушки настоящим
праздником.
Когда она заболела, и ее жизнь приближалась к концу, я нередко оставалась у
нее ночевать. Мы спали вместе в одной кровати. И хотя бабушка не высыпалась,
но знаю - она была рада мне. Наступило время, когда она уже не могла ходить,
не садилась, и все время лежала. Мама посылала меня к бабушке, чтобы я
посидела с ней и почитала вслух. Помню, как однажды я принесла сумку сказок
с красивыми картинками и стала читать бабушке... После первой сказки она тихо
сказала мне: «Пожалуйста, почитай Священное Писание».
Она ушла в тишине, как уходят души, любящие Марию. Бабушки не стало 11
февраля, на праздник Богородицы Лурдской: она умерла перед Ее статуей, не
сводя с Нее глаз, с четками в руках.
Я благодарна ей за свидетельство сильной веры, за желание чистоты сердца,
простоты, смирения. Она научила меня видеть в священнике Иисуса, полюбить
молитву Розария и Богородицу, помогать бедным, дарить людям самое лучшее,
уделять время и внимание ближним. Став взрослой, я поняла, почему перед
смертью бабушка хотела, чтобы я почитала ей Священное Писание.
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МОЛИТВА ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ CВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Отче Небесный,
c глубокой верой я беру в руки Священное Писание. Верую, что оно содержит
слова, которые станут светом
на моем жизненном пути.
Боже, Дух Святой!
Ты вдохновил евангелистов, о чем должно писать; прошу Тебя,
помоги мне понять все эти слова и даруй мне силы,
чтобы я мог жить по ним!
Господи Иисусе,
у Твоих учеников по дороге в Эммаус, горело сердце!
Исполни и мое сердце любовью к Тебе словами Священного Писания!
Позволь мне все глубже и глубже познавать Тебя.
(http://cistota.hudakcd.sk/modlitby.html)
Терезия, Словакия
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