618. Кьяра сказала: «Если ты этого хочешь, Иисус, я тоже этого хочу»
(English Title - Chiara said… ‘If You want it, Jesus, I want it too’)
24 апреля 2018 года - свидетельство Кьяры Люси
Клэр начала ... Господи, помоги нам любить тебя так же, как она это делала. Прости нам наш
страх страдать для Тебя. Как прискорбно мы должны казаться душам на небесах, которые
преодолели все из любви к Тебе.
Господи, я не готова, но Ты можешь сделать меня готовой, чтобы быть готовой.
Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты познакомили нас с истинной святою. Молодая
девушка, которая была страстно влюблена в Тебя. У нее было все, для чего она могла бы
жить в мире, но она не искала мир, не свои собственные удобства.
Когда ей было 9 лет, она присоединилась к движению Фоколяры и получила прозвище
«Люси» от ее основательницы Кьяры Любич. Когда ей было 16 лет, ей поставили диагноз
остеосаркома, болезненный рак кости. Кьяра поддалась раку 7 октября 1990 года после
двухлетней битвы с болезнью. Ее девиз был ... «Если Ты этого хочешь, Иисус, я тоже этого
хочу».
Это ее история ...
Кьяра Бадано родилась 29 октября 1971 года в маленьком городке Сасселло в Италии, ее
родители были Руджеро и Мария Бадано. Пара ждала и молилась 11 лет, чтобы иметь
ребенка. Они считали Кьяру своим величайшим благословением. В то время как Руджеро
работал водителем грузовика, Мария Тереза оставалась дома, чтобы вырастить Кьяру. Кьяра
выросла со здоровыми и прочными отношениями к ее родителям, но она не всегда
слушалась их и время от времени она боролась с ними.
Однажды Кьяра взяла яблоко с дерева в соседнем саду. Ее мать позже описала этот
инцидент следующим образом ...
«Однажды днем, Кьяра пришла домой с красивым красным яблоком. Я спросила ее, где она
его взяла, и Кьяра ответила, что она взяла его из соседнего сада, не спросив разрешения. Я
объяснила ей, что она всегда должна сначала спросить, прежде чем взять что-нибудь, и что
она должна вернуть яблоко и извиниться перед нашим соседом. Кьяра была против, так как
ей было очень стыдно. Я сказала ей, что гораздо важнее признать ее ошибку, чем есть это
яблоко. Итак, Кьяра взяла яблоко, вернула его нашей соседки и все ей объяснила. В тот же
вечер пришла женщина и принесла ей целую коробку яблок и сказала, что этот день был для
Кьяры очень важным уроком ».
В сентябре 1980 года Кьяра впервые посетила собрание движения Фоколяры, ей было всего
9 лет. Эта группа, особенно Кьяра Лубич, оказала глубокое влияние на жизнь Кьяры. Группа
сосредоточилась на образе покинутого, одинокого Христа, чтобы пройти через трудные
времена. Позже Кьяра написала следующее: «Я обнаружила, что покинутый, одинокий
Иисус является ключом к единству с Богом, и я выбираю Его как Моего единственного
супруга. Я хочу быть готовой встретить Его, когда Он придет. Я хочу предпочесть Его всему
остальному ».

Хотя Кьяра была добросовестной ученицей, у нее были проблемы в школе, и она
провалилась в ее первом году средней школы. Ее часто дразнили за ее сильные убеждения,
касаясь веры, и они дали ей прозвище «сестра».
У Кьяры было несколько хороших друзей, с которыми она часто выходила поздно вечером,
чтобы выпить кофе. Она также наслаждалась нормальным времяпровождением подростка,
как, слушать поп-музыку, танцевать и петь.
Кьяра также была страстной теннисисткой; она также наслаждалась пешеходным туризмом
и плаванием.
Летом 1988 года, когда ей было 16 лет, она получила жизнеменяющий опыт с движением
Фоколяры в Риме. Она написала своим родителям ... «Это очень важный момент для меня ...
Это встреча с покинутым, одиноким Иисусом. Это было не просто принять это страдание, но
сегодня утром Кьяра Лубич объяснила детям, что они должны стать супругой покинутого,
одинокого Иисуса.
Также летом 1988 года Кьяра почувствовала острую боль в плече, играя в теннис.
Вначале она не предавала этому значения, но когда боль продолжалась, она прошла ряд
тестов. Затем врачи обнаружили, что у нее был редкий и болезненный тип рака костей, под
названием остеосаркома.
Кьяра просто ответила: «Это для Тебя, Иисус, если Ты этого хочешь, я тоже этого хочу».
Во время лечения Кьяра отказался от морфина, чтобы оставаться в сознании. Она
чувствовала, что это было важно, знать ее болезнь и боль, чтобы пожертвовать ее
страданиями. Она сказала ... «Это уменьшает мою ясность, и есть только то, что я могу
сделать сейчас ... а именно пожертвовать моими страданиями Иисусу, поскольку я хочу как
можно больше принять участие в Его страдании на кресте».
Во время госпитализации она ходила гулять с другим пациентом, страдающим депрессией.
Эти прогулки были чрезвычайно полезны для другого пациента, но они вызвали сильную
боль для Кьяры. Ее родители часто пытались вдохновить ее остаться и отдохнуть, на что
Кьяра ответила... «Я могу поспать позже».
Один из ее врачей, доктор Антонио Делогу, сказал ... «Через ее улыбку и ее глаза, которые
были полны света, она показала нам, что смерть не существует, а только жизнь».
Один друг из движения Фоколяры сказал ... «Сначала мы думали, что мы посещаем ее,
чтобы подбодрить ее, но вскоре мы поняли, что мы на самом деле являемся теми, кто
нуждается в ней. Ее жизнь была как магнит, который тянул нас к ней.
Кьяра была в хорошем настроении, даже когда из-за тяжелой химиотерапии выпали ее
любимые волосы. Если локон ее волос выпадал, она просто пожертвовала бы его Богу и
сказала бы ... «Для Тебя Иисус». Она пожертвовала все свои деньги другу, который
отправился по поручению в Африку. Она написала ему: «Мне больше не нужны эти деньги. У
меня все есть.
Чтобы подготовить своих родителей к жизни после ее смерти, Кьяра зарезервировала столик
в ресторане на День святого Валентина после того как она отказалась покинуть ее постель.
Она также приказала им не возвращаться до полуночи. Она также написала на
рождественской карточке ... «Святое Рождество 1990 года. Спасибо вам за все. С Новым
годом » и спрятала ее под пустыми карточками, чтобы ее мать могла найти ее позже.

Когда она подверглась болезненной операции, ее посетила одна женщина ...
«Когда врачи начали эту небольшую, но довольно серьёзную операцию, вошла красивая
женщина с яркой улыбкой. Она подбежала ко мне, взяла меня за руку, и ее прикосновение
наполнило меня мужеством».
«Также как она пришла, она и исчезла, и я больше не могла ее видеть. Но мое сердце было
наполнено огромной радостью, и весь страх исчез. В тот момент я поняла, что, если мы
всегда ко всему готовы, Бог посылает нам много признаков Его любви».
(Клэр) Вау. Это звучит так, как будто это кто-то из Великого Свидетельского Облака, кто
пришел, чтобы навестить ее и передать ей благодать.
Вера и дух Кьяры никогда не спадали, даже после того, как рак не позволил ей ходить, а
компьютерная томография показала, что всякая надежда на улучшение окончена. Она
просто ответила: «Если бы у меня был выбор снова ходить или идти на небеса, я бы не стала
колебаться. Я бы выбрала небеса. 19 июля 1989 года Кьяра почти умерла от кровоизлияния.
Ее вера не колебалась, когда она сказала ... «Не проливайте дальнейших слез из-за меня. Я
иду к Иисусу. На моих похоронах я не хочу, чтобы люди плакали, нет, они должны петь всем
сердцем».
Кардинал Салдарини узнал о болезни Кьяры и посетил ее в больнице. Он спросил ее: «Свет в
твоих глазах велик. Откуда он? Кьяра просто ответила: «Я стараюсь любить Иисуса так
сильно, как только могу».
Перед тем, как она умерла, она сказала своей матери ... «О мама, молодые люди ... молодые
люди ... это будущее. Смотри, хоть я и не могу больше ходить, но как бы я хотела передать
факел, как на олимпийских играх! У молодых людей есть только одна жизнь, и это стоит того,
чтобы прожить ее правильно ».
Когда Кьяра поняла, что улучшения уже не будет, она начала планировать свою «свадьбу»
(похороны) со своей матерью. Она выбрала музыку, песни, цветы и чтения для
богослужения.
Она хотела быть похороненной в ее «свадебном платье», белое платье с розовой талией, так
как ее смерть позволила бы ей, быть невестой Иисуса. Она сказала своей матери ... «Мама,
когда ты подготовишь меня, ты должна постоянно говорить себе ... «Кьяра Люси теперь
видит Иисуса».
В свои последние часы Кьяра исповедовалась в последний раз и получила причастие. Ее
семья и друзья молились вместе с ней. Кьяра Бадано умерла 7 октября 1990 года в 4 часа
утра. Ее родители были с ней, когда она умерла.
Ее последние слова были ... «До свидания мама, будь счастлива, потому что я счастлива».
На ее похоронах присутствовали 2000 человек; Мэр Сасселло закрыл город, чтобы люди
могли присутствовать на похоронах.

