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Дорогие друзья,
Чем труднее становятся времена, тем сильнее милость Бога.
Он ведѐт нас, прежде всего, посредством Своих святых, по
пути спасения и побуждает нас постоянно молиться и
доверять Его помощи в любых обстоятельствах. В наше время,
которое многие святые называют апокалипсическим, Он
посылает к нам Свою Матерь, чтобы помочь нам в наших
бедствиях. Святой Иоанн Павел II, 100-летие которого мы
отмечаем в этом году, ещѐ будучи кардиналом Каролем
Войтылой, выступая перед американскими епископами в 1972
году, сказал: "Мы стоим перед величайшей конфронтацией,
которую когда-либо переживало человечество в своей
истории. Сейчас мы накануне заключительной битвы между
Церковью
и
антицерковью,
между
Евангелием
и
антиевангелием, между Христом и антихристом". Чтобы
мужественно сразиться в этой битве, нам как никогда нужна
Пресвятая Матерь. С Еѐ помощью Бог хочет привести нас к
победе над сатаной. За последние 200 лет Богоматерь
являлась в стольких местах на всех континентах, что
нынешнюю эпоху называют также Марианской. Вопреки всем
ожиданиям учѐных, Дева Мария в Своих посланиях
провозглашает нам будущее, полное радости и мира, хотя и
не скрывает того, что человечество нуждается в очищении, и
что его ожидают события, полные страданий. Она напоминает
нам о средствах спасения, которыми может воспользоваться
каждый из нас: это ношение чудотворного медальона,
регулярная молитва Розария, примирение, посвящение себя
Непорочному Сердцу Божьей Матери, чтение Библии,
принесение жертв с любовью, участие в церковных таинствах.
Поэтому и в этом году мы приглашаем Вас принять участие во
всемирной молитвенной инициативе "Миллион детей читаю
молитву Розария" 18 или 19 октября (если Вы хотите молиться
вместе с детьми в школе или детском саду, так как 18 октября
в этом году выпадает на воскресенье). Эта всемирная молитва
Розария вместе с детьми призвана наполнить нас новым
упованием в Божью любовь и защиту, которые Он хочет
даровать нам посредством Своей Матери. В письме к детям мы

хотели бы напомнить Вам о начале Марианской эпохи в 1830
году на улице Рю дю Бак в Париже. Здесь Божья Матерь
явилась святой Катарине Лабурэ как Непорочная Дева, за 28
лет до провозглашения Догмата о Непорочном зачатии
Богородицы. Она рассказала монахине о скорбных событиях,
которые произойдут во Франции и во всѐм мире. "Весь мир
будет ввергнут в заблуждения самыми разными несчастьями...
Все будут думать, что всѐ погибло... Крест будет презираем,
он будет брошен на землю". Но Божья Матерь держала в
руках земной шар, олицетворявший каждого человека, и
обещала сестре Катарине защиту и помощь, если все
доверятся Богу, будут верно молиться и жить любовью. Она
показала ей образ, который нужно отчеканить в виде
медальона, и даровала короткую молитву-призыв, которую
можно часто повторять. На образе под ногами Богородицы -попранный змей, а из Еѐ простѐртых рук изливаются милости
на весь мир. Она -- наша Матерь, Посредница всех благодатей
и Попирающая змея, Которая победит злодея, сатану.
Поэтому, для того чтобы выстоять в современной всемирной
духовной битве, мы должны полностью посвятить себя Ей и в
молитве Розария искать защиты под Еѐ покровом. Мы
благодарим Вас за то, что Вы поместили детей под Покров
Божьей Матери. Когда мы учим их принимать Деву Марию как
свою личную матерь и молиться на розарии, мы принимаем
важнейшие меры защиты для них и даѐм им самое лучшее
"вооружение" в дорогу на будущее.

