Свидетельство во время дней духовного
обновления для супружеcких пар в Меджугорье

«… мы осознали, что мир, любовь, понимание и доверие в семье - это плоды
работы над своим сердцем и установления личных отношений с Иисусом».
Инга и Артур, Латвия
«… мы снова напомнили себе, что на первом месте должен быть Бог.
Очень интересными были лекции настоятеля прихода об открытом сердце; о
том, что нам нужно искоренять из сердца гордость, осуждение и наполнять его
любовью. Как жена, я заметила, что хочу многое изменить в своем супруге, не
замечая тех красивых и позитивных сторон, которые в нем есть. Я поняла, что
нужно начинать с самой себя. Нужно жить здесь и сегодня».
«… Я понял, что когда в жизни случается какая-то негативная ситуация, на нее
можно посмотреть с другой стороны и решать ее вместе, как пара. После
Меджугорья хочется начать все с чистого листа. Мы верим, что это духовное
обновление поможет нам укрепить наши отношения, замечать больше
положительных сторон друг в друге, благодарить друг друга за мелочи, которых
мы часто не замечаем и принимать друг друга такими, какими нас сотворил
Бог».
Михайло и Надия, Украина
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«…мой муж впервые за 20 лет нашей супружеской жизни начал молиться по
Розарию».
Светлана и Федор, Украина
«… мне захотелось достичь внутренней свободы, принимать с миром в сердце
ситуации, которые идут вразрез с моими планами».
Лига и Янис, Латвия
«… мы поняли, как мало делаем в нашей повседневной жизни для того, чтобы
быть ближе и к Богу, и к нашим ближним. Мы поняли, что недостаточно
молимся, потому что молитва - это основа для того, чтобы практиковать
истинную христианскую любовь к ближним. В ходе Дней духовного обновления
несколько раз подчеркивалось, что мы являемся подарком друг для друга и что
мы должны принимать друг друга такими, какие мы есть. Любить второго
человека той любовью, которую дал Бог, но об этой Любви нужно молиться –
просить ее у Иисуса, потому что Он - самый совершенный пример Любви».
Яцинта и Эдгар, Латвия
«… у меня в памяти останутся лекции священника и искренность, с которой он
говорил, его простые человеческие примеры. У меня в памяти останутся все
люди, которых я встретила (которые участвовали в организации этого
семинара), потому что от них исходила такая любовь, что я подумала: в
обществе таких людей, беря с них пример, и остальные, такие, как я, могут
начать меняться. У меня в памяти останется Адорация Пресвятых Даров, время в
тишине вместе с Иисусом…»
Сигне и Кристап, Латвия
«… очень классной была практика поста. Не только поста на хлебе, но и
практика, которую я попробовал в один из дней – пост от интернета. Очень
красиво мы с супругой провели этот день в общении, в молитве, и когда на
следующее утро я включил интернет – чувствую, как меня затягивает, и понял,
что нужно это отрезать. И именно тогда пришел внутренний мир. Я понял, что с
интернетом очень важно знать, для чего ты туда входишь, что хочешь
почерпнуть, сделать, что нужно и оставить это и жить реальной жизнью. Этот
пост от интернета для меня был во сто крат раз важнее, чем «есть или не есть».
«… Мы, наверное, были самой «молодой» супружеской парой, мы вместе еще
недолго, но я рада, что Бог дал мне осознать уже с самого начала, что Он сделал
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мне необычайный подарок. И в эти дни я посмотрела на своего супруга как на
дар. Мне тоже очень понравился пост. Я думаю, что эту практику поста мы
привезем к себе домой. Благодарю Бога за все!»
Янек и Наталия, Украина
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