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Много всего было рассказано и написано о посланиях Богородицы в
Гарабандале и кажется нет ничего нового, что можно было бы добавить.
Эти события произошли сорок лет назад и теперь нам остается только
ждать. НО без повторения этих посланий, всех чудесных и
непоколебимых обещаний, данных и выпоненных нашей благословенной
Богородицей, мы можем их забыть и ослабить наше внимание. Конечно
можно сказать про многочисленные случаи исцеления, описанные в
Библии: “О, это произошло тысячи лет назад благодаря Иисусу и больше
ничего не случилось нового.” НО… послания из Гарабандала и
обещания Богородицы живы и реальны сегодня, как это было и прежде.
Иисус исцеляет сейчас также и с такой же любовью, как Он делал это
прежде. Истоки и результаты проблемы кроются в нас самих. Почему ?
Многие из вас читали или слышали о моем исцелении в Гарабанадале в 1994 году. Поэтому я
не будуповторять эту историю (ее можно прочитать на сайте http://www.ourlady.ca в
разделе“Recent Graces”), но хочу сказать, что с этого времени жизнь моей семьи изменилась
коренным образом. Я и моя супруга благодарим Господа и Богородицу при каждой
возможности за все, что дал нам этот прекрасный чудотворный дар. Неожиданно много
даров и сюрпризов оказалось в сокровищнице для нас и многих других людей. Главное, что
мы поняли- это то, что через медальон с поцелуем Богородицы эти чудеса будут повторяться
вновь и вновь через наши молитвы. Только мы должны искренне любить не только Господа,
но и Богородицу. Мы были призваны прийти и говорить о Гарабандале. Мы выполняем это,
но начиналось все с того наиважнейшего, о чем Богородица говорила в этом маленьком
селе. Мы регулярно посещали церковь, исповедовались, причащались, молились о
священниках, молились по дороге перед разговором или посещением больного. Мы
следовали всему тому, чему Богородица учила в Гарабандале. И попробуйте угадать, что
произошло. А произошло много событий. Какого рода? Сюрпризы для нас и для других.
Произошли чудесные и моментальные исцеления. Наши местные священники и епископы
услышали об этих исцелениях. Услышали люди. Но за все надо платить.
Чем платить? Грустно и горько видеть огромное множество человеческих проблем у разных
людей – старых, молодых, больных (независимо как – физически, эмоционально или как-то
еще). Многие из нас еще не имеют настоящей веры или даже не знают, что может дать нам
церковь.Мы забываем о вере, становимся скептиками или просто не обращаем на все это
внимания. Мы просто идем своим путем и все. На протяжении последних лет, когда нас
просили молитьсяс медальоном о людях, часто возникал вопрос: “Когда ты был на исповеди
в последний раз? А может быть прошли годы после последней исповеди?”Порой в ответ мы
слышали: “Я исповедуюсь только перед Господом.” Или: “Я не испытываю потребности в
исповеди священнику.” Или: “Но я причащаюсь каждое воскресенье (или другой
день).”Спросите сами у себя: “Этому ли учила Богородица в Гарабандале?” Ни в коем
случае! Мы хотим получать то, что мы хотим и так, как мы хотим. Мы слепы. Порой люди
хотят поцеловать, подержать или приложить медальон как “лапку счастливого кролика”. Это

неправильно! В этих случаях Господь вдохновляет нас ответить
людям достаточно однозначно. Да, Гоподь может может нас
исцелить по Своей благодати и в Свое время. Однако слишком
наивно требовать этого так, как мы или вы этого желаете.
“Просите и получите!”Да, Иисус сказал это и так случается. Но
только тогда, когда вы просите так, как учит церковь и согласно
завету церковного учения, которое наследует учение Христа.
Только в этом случае Божественные дары верятно придут к нам.
Вы можете спросить у меня, откуда я это знаю.Моя супруга Хелен
и я были свидетелями многих чудес. Вы также можете спросить:
“Как это может быть, что вы видели все эти чудеса, а я не видел
ни одного?”

Что

мы видели? Многое, что было подтверждено разными
священниками и людьми в различных церквях, местах и при
разных обстоятельствах.Начиная с 1994 года, мы вместе с многочисленными свидетелями
присутствовали при следующих исцелениях: исцеление от рака мозга (неизлечиваемый рак
ствола мозга); нарушения дисков позвоночника:ревматоидные артриты: перелом тазовых
костей у человека, который сразу начал ходить; загнутый перелом позвоночника (человек
мгновенно выпрямился и перестал ощущать боль); исцеление костной шпоры на ноге
человека, который до этого не мог ходить; прекращение хронических головных болей,
тошноты, головокружений, куренния: исцеление лейкемии у мальчика; исцеление многих
хронических проблем, связанных с позвоночником; остался жить ребенок послемикро;
исцеление хронического кожного заболевания; исцеление от страхов; ребенок родился
абсолютно здоровым без деформаций, которые прогнозировали доктора; больные почки
полностью восстановили свою функцию после трехмесячного перерыва в работе; к слепому
человеку вернулось зрение, и и он сейчас видит; человек, рожденный с деформированной
ногой, мгновенно выровнял её; обращения в католическую веру (например, бывшие
индуисты, бывшие мусульмане, бывшие коммунисты); женщина была призвана стать
монахиней и приняла обет… Мы можем продолжать ещё и ещё. Все это произошло после
молитвы с медальоном Богородицы из Гарабандала. Многие из этих рассказов вы найдете на
нашем сайте, но большинства историй там НЕТ.
Продолжаем ли мы верить? Я очень коротко расскажу вам историю одного необыкновенного
недавнего исцеления (полную историю вы увидите на нашем вебсайте).Приблизительно
полтора года назад во время еженедельной целительной службы ко мне подошел рослый
мужчина, поцеловал медальон и попросил помолиться о нем. Этот пятидесятитрехлетний
человек ходил с огромным трудом, опираясь на костыли. Когда он остановился передо мной,
я приложил медальон к его сердцу и сказал, что, видимо, он терпит неимоверную боль.
Сразу после этого его “посетил Святой Дух”, как говорят некоторые,и он оказался лежащим
на полу. Молитвы о нем продолжались все время, потому что все присутствующие в церкви
молились на четках. Потом я молился о других людях, которые пришли прикоснуться к
медальону. Позже, когда я разговаривал с отцом Андреем, мы с огромным удивлением
увидели этого человека рядом с его женой. Помахивая костылями в воздухе, он свободно
прохаживался вдоль рядов. Свидетелями этого были 25-35 человек. Мы подошли к нему и
стали расспрашивать, что произошло. Мужчина и его жена рассказали нам, что он страдал от
жестоких болей последние девять лет и не работал ни одного дня за все это время. Он не
соглашался пойти на нашу службу, но, поддавшись просьбам жены и друзей, пришел. Он
думал, что ничего не может произойти, просто не верил в это. Когда он сел после поцелуя

медальона, оказалось, что страшная боль, которая преследовала его на протяжении девяти
лет, внезапно изсчезла. Но кроме этого, пять лет назад у него была операция на сердце, во
время которой были повреждены нервы руки и ноги. Он был не способен даже удержать
стакан в руке.В дополнение ко всему ходить было больно, почти нестерпимо. И он сказал,
что все эти проблемы мгновенно покинули его. Невозможно передать, насколько мы все
были счастливы! Он вышел из церкви, пожав всем руки и ходил, ходил, ходил…
На следующей неделе он вновь пришел в церковь. Ещё через неделю он расссказал всем
нам, включая священника, что вернулся к работе после девятилетнего перерыва. Боли
прекратились, и он решил стать истинным католиком. Однако часто, когда мы начинаем
чувствовать себя лучше, иные мысли начинают посещать нас. Так случилось и с этим
мужчиной. Мы долго не видели его. Кто-то говорил, что он очень много работает. Прошли
месяцы и вдруг нас потрясла новость, что этот человек внезапно умер.
Вероятно, он много передумал после своего исцеления в тот вечер и приписал это
собственным силам. “Сам себя исцелил!” – так было нам сказано. Вновь пришло время Бога
-голубые мечты развеялись. Мужчина опять заболел и попал в больницу. Там поставили
диагноз – рак. Но он сказал докторам, что не стоит волноваться. Он уже вылечил себя один
раз, вылечит и на этот. Он умер через несколько дней. О, человеческое безумие! О,
человеческое безрассудство! Сколько раз Господь будет проявлять Свою любовь к Своим
детям, а мы будем продолжать предавать его?

Вы можете спросить, почему этот мужчина так сделал. Сколько человек исцелил Иисус и
сколько вернулось поблагодарить Его? Только один прокаженный из десяти вернулся
поблагодарить Иисуса. Также и с этими исцелениями. Приблизительна один человек из
десяти рассказывает нам и еще меньше набираются храбрости написать свои истории,
чтобы другие могли прочитать их. Почему мы так волнуемся о том, что другие подумают о
нас, если только Бог должен нас интересовать? Одна женщина сказала, что не может
описать то, что с ней произошло потому, что другие люди и её друзья подумают, что она
сошла с ума. Другая ответила, что будто её священник сказал, что хотя её исцеление и
реально, но дано только ей. Третья женщина рассказала её историю многим людям, а потом
её друзья начали смеяться над ней и сказали, что она никогда и не была больна лимфомой,
а это была игра её больного воображения. Проснитесь, мои дорогие друзья, братья и сестры!
Существует только Он один, с кем стоит считаться. Когда мы только поймем, что
Божественные законы НЕРУШИМЫ? Его законы нельзя изменить, чтобы они стали более
удобными для нас и чтобы мы могли их интерпретировать так, какнам больше нравится. Нет,
это не таки так никогда не будет!Делайте то, что Богородица умоляла нас делать. Услышьте
весть из Гарабандала - и вы получите дар от Бога.

Однажды мой знакомый священник подошел ко мне и сказал: “Доктор
Михаил, я знаю тебя давно, ещё до аварии. Знаю про твои ужасные
боли. Я верю всему, что ты мне рассказывал, верю в многочисленные
случаи чудесного исцеления, о которых ты свидетельствуешь. Но я,
священник более двадцати пяти лет, не видел ничего подобного.
Почему?” Не раздумывая, я посмотрел ему в глаза, поднял
указательный палец и, дотронувшись до его сердца, сказал: ”Отец ,
ЭТО должно быть здесь.” Сначала я несколько растерялся от своего
поступка, но потом понял, что даже хорошему священнику иногда
нужна помощь, чтобы открыть свое сердце. Я также понял, что должен
молиться и о нем, как Богородица наказывала в Гарабандале. Я также
прошу об этом каждого из вас … откройте ваши сердца. Посмотрите
внимательно, есть ли у вас ЭТО в вашем сердце, как этого хочет наша
Богородица. Или вы считаете, что все можете сделать сами? Весть из
Гарабандала и Её обещание живы и сегодня. Услышьте этот зов и
расскажите об этом другим. Тогда дар Господа будет с вами тоже.
Более двух третей
рассказать, но как
коммунистическим
благословенную и
информация.

мира никогда не слышали о Гарабандале. Да, много о чем надо ещё
много надо ещё услышать. Сколько миллионов людей, находясь за
занавесом, только теперь обретают своего Бога, узнают про
святую Богородицуи её весть из Гарабандала. Им необходима эта

Многие люди хотели бы услышать эти истории и сообщения из Гарабандала.
Распространяйте их от всего вашего сердца в каждом уголке нашей планеты. Богородица
пришла ко всем нам, чтобы люди уверовали. Молитесь за всех этих людей - и они увидят
Божественный свет через сердце Марии, нашей Матери.
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