ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛА МЕДЖУГОРСКАЯ
ВСТРЕЧА

На первую Меджугорскую встречу в Зарванице я ехала с разбитым сердцем, с
болью в душе и ненавистью на всех, кто меня обидел.
Мы разошлись с мужем, и я не знала как жить дальше. Я не хотела выходить за
него замуж, но давление со стороны мужа, родных и убеждения друзей решили
мою судьбу за меня. Жить в семье без любви было очень трудно – это п ос тоян н
ы е оскорбления, унижения, иногда просто не хотелось жить...
На Меджугорской встречи я услышала свидетельство Горана, которое помогло
мне поверить, что Бог изменит и мою жизнь. Я решилась жить по посланиям
Марии. Богородица очень незаметно привела меня к Своему Сыну, Иисусу,
Который освободил меня от ненависти и залечил все мои раны. Мой предыдущий
брак Церковь признала недействительным. Сейчас я свободна, могу иметь семью
и детей.
Я мечтала поехать в Меджугорье, однако денег на эту поездку у меня не было. В
этом году Бог подарил мне поездку, о которой я так мечтала. Я смогла поехать
бесплатно.
Жить с Богом - это просто сказка, ты везде чувствуешь Его заботу и любовь.
Расскажу вам еще одну историю: в среду и пятницу я пощусь на чае и печенье.
www.medjugorje.ru

Однажды случилось так, что я получила травму ноги. Я не могла пойти в магазин
с загипсованной ногой, а купить овсяное печенье было необходимо. Интересно,
что вскоре меня пришла навестить подруга и принесла то самое овсяное
печенье!
Очень часто бывает так, что когда я чего-то хочу и уже забываю об этом, Бог
дарит мне это через других людей. Однажды я потеряла перчатку, однако
решила не покупать новые, так как сезон заканчивался. Так и ходила с одной.
Говорю про себя: «Боже, как жаль, что я потеряла перчатку!» И вдруг слышу, из
окна кто-то кричит: «Госпожа, я вас третий день выглядываю! Вы перчатку
потеряли!» И отдал мне мою перчатку. Ну разве это не чудо?
Однажды я шла через базар и хотела купить персик, но не успела – времени не
было. Чуть позже, в этот же день я была на литературном вечере, на который
пришел мой друг и принес мне персик. У меня просто не было слов! «Боже, Ты
знал, что я хотела персик!» Таких чудес было в моей жизни очень много.
Спасибо Богородице и Господу Богу за полученные милости!
Татьяна, Украина
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