ЗДЕСЬ В МЕДЖУГОРЬЕ Я ВСТРЕТИЛ МАРИЮ И
ОНА ПРИВЕЛА МЕНЯ К ОТЦУ
Отрывок из свидетельства миссионера Готтфрида Преннера из Австрии,
29-ого молодежного фестиваля Младифест 2018, Меджугорье 2.08.2018
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Краткое представление и предыстория
Я очень рад сегодня обращаться к вам. Хотел бы кратко представиться. Меня
зовут Готтфрид, я из Австрии, по профессии инженер-строитель и теолог.
Немного непривычное сочетание, не так ли?
Как я к этому пришел?
Когда я был в вашем возрасте, я постоянно спрашивал себя, “зачем я живу?”,
“” что является смыслом моей жизни?”. У меня не было живых отношений с
Богом. Я ходил в Церковь только потому, что так хотела моя мама. Молился я
только перед экзаменами. К счастью у меня их было много. Я постоянно искал,
много путешествовал. Но я не мог найти счастье не в дискотеках, не в дружбе с
моей девушкой. Когда это дружба распалась, я не хотел больше жить. Я хотел
закончить свою жизнь.
В это тяжёлое для меня время я услышал доклад о Меджугорье. Я был в
восторге от этого доклада, особенно очень сильно меня тронул тот факт, что мы
живем в то время, когда является Мария. У меня возникло большое желание
поехать в Меджугорье, в то время это была еще Югославия, но я боялся только
одного - надеюсь, Мария будет ещё являться пока я приеду. Это был 1984 год,
но Она является до сих пор. Какая это большая благодать для нас.
Моё обращение в Меджугорье
Наконец, когда я собрался ехать в Меджугорье в 1984 году, у меня как у
инженера-строителя был свой план. Когда я приеду в Меджугорье, пойду на
явление.
Когда мы приехали туда,
я спросил священника, есть ли
возможность
быть на явлении. Но он ответил:
“нет”.
Я очень сильно
расстроился и хотел было уже уезжать домой. Но другие сказали, что мы
должны остаться. После Мессы этот священник искал меня. Это был отец
Славко. Он сказал мне: “Завтра”. Я очень обрадовался и пребывал в большом
ожидании. Посмотрите на смирение и послушание этого священника. Я уверен
в том, что он почувствовал, что для этого молодого человека важно быть на
явлении и он последовал этому импульсу. Как важно слышать и слушать Святого
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Духа, так как это имеет свои последствия для других.
На следующий день после обеда я пришел в часовню, в то время явление было
в часовне в Церкви, чтобы занять место. Я провел там много времени,
размышляя над моей жизнью. Все мои планы были разрушены.
Затем пришли визионеры и начали молиться, став на колени, и началось
явление Марии. Я ничего не видел, но я верил. Я представил себе, что Мария
стоит в двух метрах от меня. Я знал, что это самый важный момент в моей
жизни. Я произнес только одно предложение: “ Мария, возьми мою жизнь и веди
меня”. Я сказал это всем сердцем, ничего не оставляя для себя.
Когда я это произнес, я почувствовал, как большая любовь наполнила меня с
головы до ног. Это была любовь Божья, которая протекала через Марию на
меня. И в этот момент я нашел то ,что всегда искал: Божью любовь. Сегодня я
знаю, что Бог есть и Бог есть только любовь. Но это было ещё не всё. Вдруг я
почувствовал такое неописуемое счастье, что могу сказать, что я побывал
несколько секунд в Небе. Я могу вам сказать, что никогда раньше и никогда
больше я не испытывал такого счастья. Это ожидает нас после смерти, это Небо.
Мы должны делать всё, чтобы попасть туда. Об этом говорит нам Матерь Божья.
Я желаю, чтобы вы стали святыми. А путь святости это и есть путь к счастью. А
вы хотите стать святыми? Тогда примите решение стать святыми.
Мария изменила меня. Я стал новым счастливым человеком. Я посвятил себя
Марии, сказав только одно предложение: “ Мария, возьми мою жизнь”, и
позволил Ей вести меня, что Она сразу и сделала.
Когда я вышел из часовни, я увидел священника, который держал табличку
“немецкий”. Мария сразу же отправила меня на исповедь, которая стала
исповедью всей моей жизни, и во время которой я пережил глубокое исцеление
ран от расставания с моей девушкой.
Мария полюбила меня таким, каким я был, грешником. И Она сразу же
отправила меня на исповедь. Исповедь очищает и исцеляет нас, поэтому
переживите хорошую исповедь здесь.
Матерь Божья вела меня дальше. Когда я закончил свою учёбу на факультете
теологии, я получил большое задание.
Одним из
заданий нашей миссионерской работы является основание
молитвенных групп, которые молятся и приносят жертвы за спасение мира.
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Одно предложение изменило всю мою жизнь. Поэтому приглашаю вас вместе
со мной повторить его еще раз: «Мария, возьми мою жизнь и веди меня. Аминь».
Да благословит вас Господь. Спасибо. С Богом!
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