Встреча в Латвии

Слава Иисусу Христу!
Хочу поделиться с вами своими впечатлениями после Молитвенной встречи в
костеле Сердца Иисуса в Даугавпилсе, которая состоялась 11 марта этого года.
Информацию о том, что эта встреча планируется и готовится, мы получили
гораздо раньше, как и приглашение молиться в намерении, чтобы все
задуманное осуществилось. Для нас такие встречи чрезвычайно важны, так как
именно через нашу Маму в Меджугорье началось наше обращение, именно
Мария привела нас к Иисусу, выведя из той тьмы, в которой мы находились. И
каждая такая встреча в Меджугорье, или здесь, дома — это для нас ещё один
шаг навстречу к Иисусу. Мы были очень рады, когда узнали, что ожидается
много гостей из других стран – Литвы, Белоруссии, Украины, и особенно, из
Меджугорья.
И вот, благодаря Божьей помощи и организаторам, эта встреча состоялась. С
самого утра, едва войдя в костел, мы ощутили волны тепла и спокойствия. Все
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заботы и проблемы ушли на второй план. Сначала Инета приветствовала всех и
ознакомила с программой дня, представила гостей. Потом была молитва
Розария, свидетельства, беседы, перерыв на обед, снова свидетельства и беседы
– все настолько по-домашнему, по-родственному, как будто все мы — и
прихожане, и гости как одна большая семья, собравшаяся в доме Отца. В
свидетельствах о своей жизни и о пути своего обращения молодых людей –
гостей Оленьки, Танечки и Юры – ощущалось присутствие Духа Святого,
настолько искренне и просто они рассказывали о себе, что порой
наворачивались слезы. Слушая их, понимаешь, что никогда не сможешь постичь
до конца всю силу Божьей Любви и Милосердия к нам, Его детям, если только в
Царствии Небесном.
Беседы-проповеди священника отца Андрея Мединьша заставили о многом
задуматься, переосмыслить, пропустить все через себя, через свое эго. Большое
впечатление оставили его подопечные, молодые ребята с тяжелым прошлым,
которые тоже присутствовали на встрече: как серьезно и сосредоточенно они
слушали, молились вместе со всеми, сколько в них смирения.
В завершении Молитвенной программы — самый значительный момент — это
молитва Крестного Пути, Святая Месса и Адорация, поклонение Иисусу в
Пресвятых Дарах. Присутствие Святого Духа во всем, Живой Иисус – вот Он, с
нами, тут. Мама наша Небесная, Богородица, тоже здесь, радостно улыбается,
глядя на двенадцать священников, которые словно двенадцать апостолов у
алтаря, празднующих Святую Мессу. Знакомые и любимые песни в исполнении
молодёжной группы прихода – все это так напоминает атмосферу Меджугорья,
места встречи с Марией и Ее Пресвятым Сыном.
В заключение встречи не хотелось расставаться, с радостью и сожалением
обнимаемся мы на прощание с друзьями и, наполненные Божьей Благодатью,
возвращаемся домой.
До встречи в Меджугорье! Через Марию к Иисусу!
Супруги Людмила и Артур, Латвия
Я думаю, никого не оставили равнодушным рассказы людей про их жизнь, их
особый путь к Богу. Встреча заставила задуматься и меня. Меня поразил рассказ
юноши из Украины, как не очень приятная жизненная ситуация привела его к
Богу. Теперь я понимаю, что в любой ситуации есть свои положительные
стороны. Конец неприятной ситуации — начало хорошей. Именно плохие
ситуации учат нас, дают нужные жизненные уроки. Благодаря этому любой из
нас может найти свой путь, который он искал, путь к Богу.
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Что касается меня, я никогда не задумывалась глубоко о вере до этой встречи.
Вера – это искренность молитв, сказанных слов, открытость сердца для Иисуса.
Но веру никак нельзя навязать. Каждый должен самостоятельно этого захотеть.
После встречи вера стала для меня важнее многих других вещей.
Вероника, Латвия (11 класс)
На такой региональной встречи я была впервые. И в Меджугорье я тоже еще
никогда не была. Поэтому я не знала, чего ожидать от этой встречи, не
готовилась к ней. Просто поехала, потому что была такая возможность. В дороге
я слишком много разговаривала и была совсем не настроена на молитву.
Мы приехали только к обеду, поэтому первую часть программы пропустили. Я
делала попытки как-то сосредоточиться и внутренне собраться, но все было
напрасно. И я сдалась. И решила просто послушать свидетельства. И тут
отдельные моменты меня начали задевать, как говорится, за живое. И на
поверхность стало выходить то, о чем я никогда раньше серьезно не
задумывалась. Это было очень странное чувство, но к концу свидетельства Юры
из Украины я была уже готова к исповеди. И в моей жизни никогда до этого не
было такой исповеди. Искренней, простой и без вопросов из катехизиса. Плакала
и слышала, как внутри сыплются камни. Очень странное чувство.
Самым большим даром этой встречи для меня стало то, что я ощутила на себе,
что не всегда в духовной жизни нужно сильно напрягаться. Иногда нужно
просто сдаться, ничего не ждать и ни о чем не просить… а просто позволить
Духу Святому действовать. Я слышала об этом во многих свидетельствах, но
пережила это во всей полноте именно на встрече в Латвии. На встрече, от
которой я ничего не ожидала и к которой никак не готовилась.
Алина, Беларусь
Мне очень понравилась эта встреча. А особенно мне понравились дружба и
общение с людьми, не только из Латвии, но и из Беларуси, Литвы, Украины. Мы
все чувствовали себя как дома. Чувствовалось единство и то, что всех нас
объединила Богородица.
Вия, Латвия
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