Слова Иисуса — свет в темноте
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В Меджугорье я впервые приехала 7 лет назад, как одна из тысяч молодых
людей со всего мира, с чемоданом, полным вопросов, и глубокой жаждой Бога в
сердце. Господи, что мне делать в моей жизни? Как прожить эту жизнь понастоящему хорошо? Во что мне вложить свое сердце и все свои силы целиком?
Чему довериться? Какое мое место в жизни и в чем мое призвание?
Здесь, читая послания Божьей Матери, я впервые услышала: «Ты важна для
Меня… Бог имеет план с каждым из вас…»; «Отдайте себя целиком… Посвятите
свою жизнь за спасение мира…»
Однажды, когда наша группа на семинаре поста поднималась на гору Крижевац,
мы остановились у того места, где умер отец Славко Барбарич. Тереза
рассказывала нам о его жизни, служении. «Отец Славко отдал себя полностью в
распоряжение Божьей Матери, отдал Ей все свои способности, таланты, свое
время – здесь, на земле, за Её намерения…» Помню, как мне в тот момент все
стало ясно. Да, это то, чего хочу и я! Это то, чего ищет мое сердце!
Я стала размышлять: а как это сделать? Очень просто: слушать и проживать то,
что говорит Мария, жить по Её посланиям. Как в Меджугорье часто можно
услышать: «вступить в школу Марии». Мне тоже захотелось отдать свою жизнь и
каждый малый дар, который даровал мне Небесный Отец в руки Марии, чтобы
это служило исполнению Божьего плана добра и спасения через Меджугорье. А
во всем остальном – моих трудностях, открытии моего призвания, исцелении
моего сердца, чтобы оно становилось способным принимать Божью любовь и
дарить её – Мария мне поможет, ведь Она добрая и нежная Мама. Эта мысль
помогала мне начинать каждый день с доверием, радостью: «Матерь, этот новый
день, подаренный мне Богом, дарю Тебе. Пожалуйста, пусть моя жизнь помогает
Тебе и несет добро другим, особенно тем, кто сильнее всего страдает сегодня».
Меджугорье помогло мне поверить в эту простую правду: в современном мире
много боли и страдания, но я могу столько, сколько могу, а именно, всем
сердцем дарить свой день, свою жизнь, свои молитвы и труд, радости и
огорчения, Непорочному Сердцу Марии. И таким образом помогать Ей приносить
Божью любовь, Своего Сына, туда и к тем людям, которые больше всего в этом
нуждаются.
«В школе Богородицы» для меня каждый день – урок жизни. Хочу поделиться
одним из них. Очень быстро Мария обратила мое внимание на Её слова из
Евангелия от Иоанна: «Что скажет Он вам, то сделайте» (Ин 2:5). Я поняла, что
жить с Марией – это каждый день слушать, верить и влюбляться в слова Иисуса,
в Божье Слово. Это ценный опыт для меня, за который я очень благодарна
Богородице. Я даже представить себе не могла, насколько сильно, конкретно и в
то же время нежно, по-отцовски разговаривает Господь через Библию. Он
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говорит в тишине сердца, вдохновляя, укрепляя, отвечая, помогая мне видеть в
Его свете и правде себя саму, конкретные ситуации моей жизни.
«…возлюбленные Мои дети, пусть Слова Моего Сына и Его любовь
станут первой и последней мыслью вашего дня».

В общине «Свет Марии» в Меджугорье я учусь начинать каждый день на
коленях, молитвой и чтением Евангелия на конкретный день. Чем больше я
практикую это, тем больше понимаю апостола Петра, который сказал Иисусу:
«Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни…» (Ин 6:68).
Мне кажется, что во многих своих жизненных ситуациях, я наверняка бы не
смогла выстоять и проживать мир и радость в сердце, если бы не прочитала
утром слов Иисуса. Бесценный урок на всю мою жизнь от Той, Которая все слова
Иисуса сохраняла в Своем Сердце.
Мне очень помогают слова, сказанные Марией в одном из посланий: «Слово
Божие – это свет в темноте, которая вас окружает…» Часто, когда я не знаю как
поступить, когда тяжело мне самой или сердце болит за тех людей, которых
встречаю, или после долгого дня и всего пережитого в нем, мне нравится взять в
руки Божье Слово, принять душой свет Иисуса, и спокойно лечь спать.
Помню, как сильно это было, когда Дева Мария сказала в послании Мирьяне:
«…возлюбленные Мои дети, пусть Слова Моего Сына и Его любовь станут первой
и последней мыслью вашего дня». Сколько раз я засыпала в жизни с
угрызениями совести, с тревогой в душе, с чувством горечи или непринятия
того, как сегодня прожила день, что сделала или, наоборот, не сделала… Эти
слова Мамы стали для меня Вифлеемской звездой, которая напоминает: дитя, не
переживай, отдай всё Иисусу, прими Его свет и живи с миром в сердце. В общине
мы начали практиковать это каждым вечером: вместе читали фрагмент
Евангелия дня и потом оставались какое-то время в тишине, испытывая свою
совесть. Также, вспоминая и благодаря Иисуса за все чудесные моменты дня,
когда в сердце побеждала любовь и доброта Иисуса, когда Он помогал быть
терпеливым, внимательным, понимать своего ближнего. Но также вспоминая и
отдавая в Его руки и те моменты, когда я падала, когда не жила по Слову
Иисуса, не жила любовью. И попросив за это прощение, идти спать, предав свою
жизнь всецело в руки Божьи.
Эти маленькие, но конкретные уроки, которым учит нас Мария через
Меджугорье, стали для меня чем-то драгоценным. Я искренне благодарна Богу
за этот подарок, за то, что могу учиться в этой «школе».
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