СОТВОРИЛ МНЕ ВЕЛИКОЕ СИЛЬНЫЙ!

Я бы хотела поделиться с вами тем, что Бог совершил в моей жизни через
Богородицу, мою и вашу Матерь. Я родилась в верующей семье и уже с детства
была воспитана в христианском духе. Однако мое детство нельзя назвать
безоблачным. Как и в жизни каждого человека, оно было омрачено
несколькими печальными событиями, оставившими в моей душе глубокие раны.
Меня не покидало чувство одиночества, с которым я пыталась бороться с
переменным успехом, и сейчас борюсь, находя победу над ним только в Иисусе.
Я знаю, что родители любили меня, но, несмотря на всю их любовь, они не
смогли уберечь мою душу от всех последствий полученных в детстве ран и
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ошибок.
Мое духовное созревание проходило среди людей, которые посещали церковь
только по воскресеньям. Встречаться чаще мне казалось фанатизмом. Моя
вера была больше индивидуальной, глубоко личной. Из школы я часто
возвращалась домой одна, чтобы побыть наедине с Богом. Никто не говорил
мне, что это нормально– идти и разговаривать с Богом, и поэтому я думала, что я
одна такая странная в целом мире, и никому об этом не рассказывала. Так как
ни я, ни мои друзья не знали истинного Бога; не понимали, что на самом деле Он
живой и присутствующий, мы пытались найти истину в самых разных вещах–
фильмах, книгах, музыке, ароматизированных палочках...
Стремясь восполнить пустоту своего сердца, я постоянно вступала в какие-то
сложные взаимоотношения, в которых никто, включая и меня, не мог
разобраться. Чаще всего это были не просто дружеские свидания, но
изматывающие отношения, забирающие у меня много душевных сил. Все это
тянулось несколько лет, в течение которых я задавала себе один и тот же
вопрос: нужна ли я на самом деле кому-то? Нуждается во мне хоть кто-то?
Божьему провидению было угодно, чтобы меня приняли на учёбу в
католический университет. Вначале я стеснялась об этом говорить, потому что
все решили, что я стану монахиней, и мне казалось это неловким. Сейчас я
понимаю, какой замысел в отношении меня был у Господа. Уже в начале
первого учебного года я заметила«фанатиков», которые часто молились у нас
в общежитии. Даже с первого взгляда они казались какими-то странными,
беззаботными, но было в них и что-то привлекательное. Спустя какое-то
время я стала посещать их молитвенные встречи, где поначалу всё время
плакала. Я не понимала, что со мной происходит, но догадывалась, что чтото хорошее. Бог исцелял моё раненное сердце.
Во время одной молитвенной встречи случилось нечто необыкновенное- я
встретила Иисуса. Это было так сильно, так незабываемо- когда Бог Сам вошел в
мою жизнь. Всё моё существо, все моё сердце наполнил неземной свет, и я
почувствовала себя такой счастливой!.. Это состояние лучше всего описано у
святого Павла в«Деяниях апостолов». У меня был такой же опыт, с той только
разницей, что я не ослепла. Я вернулась домой, наполненная чем-то
необыкновенным, особенным. Я помню, как пыталась объяснить это родителям,
но они, с удивлением глядя на меня, ничего не понимали. Они думали, что у
меня это быстро пройдёт, как проходило обычно. Но этого не случилось.
Вскоре я стала постоянным членом этой молитвенной группы и начала
приводить к Иисусу молодых людей. Я посещала различные курсы и лекции,
которые помогали моему духовному росту. Однако спустя несколько лет, я
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поняла, что зашла в тупик, я не знала, как жить дальше. Я не знала, как
добиться чего-то большего, как дальше расти, и идти к Господу... Я ходила на
Святую Мессу, молилась розарий, встречала новичков... но то, что я
переживала внутри- это тяжело
описать... я жаждала чего-то большего, но не знала, как это получить...
Уже во время учёбы в институте у меня появилось желание участвовать в
миссионерской деятельности. Тогда была возможность поехать в Казахстан,
однако после разговора с моим духовником, мы решили, что надо сначала
окончить институт и что время покажет, действительно ли это желание от
Господа. Окончив учебу, я пошла на работу, но жажда к миссионерской
деятельности только росла в моем сердце. Вскоре по Божьей милости мне
довелось пожить некоторое время в Меджугорье, в одной молитвенной группе.
Я не знала, почему мне выпала именно эта возможность, но чувствовала, что это
станет для меня колоссальным опытом. Я хотела узнать правду о себе, но
осознавала, что моих собственных сил будет недостаточно, чтобы увидеть все
свои внутренние проблемы и грехи. Находясь в этой общине, я стала открывать
свое сердце Школе Марии, жить по Её посланиям. Этот путь оказался именно
тем путем, в котором я нуждалась и который искала. Я хотела, чтобы мои
взаимоотношения с Марией стали по-настоящему серьезными, и решила
подарить Ей свою жизнь через33-дневное посвящение. Могу сказать, что Мария
приняла моё желание всерьёз. Она открыла мне, почему я так долго не
развивалась, почему не двигалась с места. Благодаря этому посвящению и
помощи одного священника, Господь показал мне мои грехи и в прямом
смысле вырвал меня из рук Сатаны.
Я могу сказать, что дьявол весьма изобретателен и что по большей части я
чувствовала себя обманутой. После своей первой встречи с Иисусом, я
отреклась от всего оккультного, но кто же знал, что Лукавый способен
скрываться за фильмом, книгой? Или я просто не могла разглядеть этого и
потому находилась в плену?.. Итак, всё это находилось в моём сердце до тех
пор, пока Иисус, по ходатайству Марии, не открыл мне суть происходящего.
Тяжесть этих грехов я чувствовала и физически, - у меня случались самые
разные боли- от боли в голове до боли в спине и желудке... чем более я
старалась приблизиться к Господу, тем сильнее ощущала эти боли. Благодаря
Марии я получила большую милость увидеть всё это и исповедаться, отчего
боли исчезли самым загадочным образом, и для меня открылись новые
горизонты жизни.
Хвала Господу, Пославшему мне на пути Свою Матерь! Благодаря Ей, я
прошла за относительно короткое время через глубокое очищение. Сегодня я
рекомендую каждому в своём окружении: если хотите идти дальше с Богом,
посвятите свою жизнь Богородице! Я уверена, что Мария сумеет помочь
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каждому из нас. Сохранившуюся у меня книгу33-дневного посвящения, я
одалживаю своим братьям и сестрам во Христе. Я свидетельствую, что
Богородица привлекает и защищает Своих бедных и малых. Я знаю, что Богвсемогущий и в моей жизни«Он сотворил великое», благодаря присутствию
Марии. Трудно описать словами всё, что хотелось бы сказать вам в своём
свидетельстве... сейчас я испытываю свободу и мир так, как никогда прежде. Я
знаю, что и дальше хочу идти вслед за Иисусом, бок о бок с Богородицей; я
верую в Её присутствие и ведение. У меня огромная жажда служить Господу, и
я рада тому, что могу осуществлять ее через Его Матерь. Я знаю, что чем
более я буду принадлежать и служить Ей, укрываться под Ее Покровом,
тем более я могу быть в Иисусе и с Иисусом! Спасибо Господу, что вместе с
Божьей Матерью я могу петь эту песню и прославлять Его за всё, что Он
совершил в моей жизни:
«Величит душа Моя Господа...
Величит душа моя Господа;
и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моём,
ибо призрел Он на малость Рабы Своей... »
Лк1, 46 – 48)
Вероника, (Словакия)

www.medjugorje.ru

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

