Миллион детей читаю молитву Розария
18 октября 2020 года.

Письмо детям
Здравствуй, дорогой друг!
Мы должны научиться полностью доверять Богу, очень сильно любить Его и друг друга,
и с Его помощью избегать всякого греха. Грех - это самая страшная инфекция. А для
того, чтобы мы преуспели в этом, Бог даровал нам особенного учителя -- Свою Матерь.
Она хочет взять нас за руку, защитить от зла и помочь нам, каждый день жить, как
Иисус. Мы чувствуем Её близость каждый раз, когда молимся на розарии. Розарий -это как "прививка" от зла. С помощью нашей молитвы Богородица хочет помочь людям
всего мира, особенно страдающим и бедным. Господь даже посылает Свою Матерь к
нам на землю. Она является во многих местах мира и говорит нам, что мы должны
делать. Так, в 1830 году она явилась во Франции, в Париже, молодой монахине сестре
Катарине Лабурэ.
Когда Катарине было девять лет, умерла её мама. Девочка осталась одна вместе со
своими десятью братьями и сёстрами. Она очень грустила. И вот однажды она влезла
на стул, чтобы добраться до статуи Девы Марии, стоящей на шкафу в спальне
родителей. Она обняла статую и воскликнула: "Дорогая святая матушка, теперь Ты
должна быть моей матерью." Уже в раннем возрасте Катарине приходилось много
трудиться, чтобы помочь отцу, младшим братьям и сёстрам. Она часто молилась
Пресвятой Богородице, Которая всегда ей помогала. Катарине очень хотелось хотя бы
раз увидеть Пресвятую Деву. В 24 года Катарина вступила в монастырь Сестёр
Милосердия на улице Рю дю Бак в Париже. Став монахиней, она собиралась ухаживать
за престарелыми и больными. Она была ещё в новициате и готовилась к принятию
обетов, когда в ночь с 18 на 19 июля произошло нечто необычное. Катарина сама
рассказывает об этом:
"В половине двенадцатого я услышала, как кто-то позвал меня по имени: "Сестра!
Сестра!” Я проснулась и увидела красивого маленького ребёнка, стоящего передо
мной в белом платье, окружённого ярким сиянием. Это дитя, лет четырёх - пяти,
сказало мне: "Вставайте скорее и идите в часовню, Пресвятая Дева ждёт Вас!"
Сразу же пришла мысль: "Но ведь меня услышат." Но дитя ответило: "Не бойтесь,
уже полдвенадцатого, все спят. Идёмте, я провожу Вас". Я думаю, что этот
ребёнок был моим ангелом-хранителем, ставшим видимым для меня, чтобы
показать мне Деву Марию. Я быстро оделась и последовала за ним. Меня удивило
то, что везде, где мы проходили, горели лампы. Ещё больше было моё изумление,
когда мы подошли к часовне, и двери отворились сами по себе. Но больше всего я
изумилась, когда увидела, что все свечи и лампы в часовне зажжены. Это напомнило
Рождество. Но Пресвятой Девы я не видела. Ребёнок подвёл меня к алтарю. Там я
опустилась на колени рядом с креслом священника и начала ждать. Около полуночи я
услышала звук, напоминающий шелест шелкового платья. В тот же самый момент
мой маленький проводник привлёк моё внимание: "Смотрите, Пресвятая Дева!”

Божья Матерь села в кресло, но я ещё не могла поверить, что это действительно
была Дева Мария. Тогда мой спутник, голосом уже не ребёнка, но мужчины, громко и
решительно повторил: "Смотрите, Пресвятая Дева!” Я посмотрела на Деву Марию
и, сделав большой шаг, приблизилась к Ней. Я опустилась перед Пресвятой Матерью
на колени и доверчиво положила сложенные руки на Её колени. Так я провела
прекраснейшие минуты своей жизни. Я не в состоянии описать то, что
чувствовала. “
Дева Мария рассказала Катарине об одной миссии, которую той предстояло позже
узнать в молитве. Богородица показала монахине множество очень тяжёлых событий -войны, голод, болезни, которые обрушатся на весь мир. Но Богородица обещала
защитить мир, если мы будем доверять Богу, много молиться и быть добрыми друг к
другу.
Несколько месяцев спустя во время молитвы Катарина снова увидела Пресвятую Деву.
Она стояла на земном шаре с распростёртыми руками. Под Её ногами извивался змей.
На руках были кольца с драгоценными камнями, из которых исходили яркие лучи
света. Катарина услышала голос: "Эти лучи -- милости, которые Дева Мария
испрашивает для людей". Но некоторые драгоценные камни не излучали свет.
Катарина спросила: "Почему некоторые кольца не светятся?" Тогда Богородица
ответила: "Это те милости, о которых вы забываете Меня просить!" Над головой
Девы Марии золотыми буквами была написана молитва: "О Мария, без греха зачатая,
молись за нас, к Тебе прибегающих!" Потом картина повернулась. На оборотной
стороне были видны двенадцать звёзд, и буква "М", неразрывно соединённая с
крестом. Ниже находились два пронзённых сердца, из которых выходило пламя. Одно
сердце было пронзено шипами, а другое пробито мечом. Это были Сердца Иисуса и
Марии, объединённые одной общей любовью к человечеству. Затем сестра Катарина
услышала слова: "Пусть это изображение будет отчеканено на медальоне! Люди,
постоянно носящие его с собой и с благоговением читающие эту краткую
молитву, особым образом испытают защиту Богородицы и получат великие
милости. Милости будут изобильно изливаться на тех, кто носит этот
медальон с упованием.
В 1832 году были отчеканены первые 2000 медальонов, как раз в те месяцы, когда во
Франции бушевал смертельный вирус -- холера. Только в Париже от холеры умерло 20
тысяч человек. Сестры Милосердия раздавали медальон Богородицы больным в своих
больницах. Вскоре последовали многочисленные чудесные исцеления и обращения -их было так много, что медальон получил название "Чудотворный медальон". Три года
спустя был роздан уже миллион медальонов. Когда Катарина Лабурэ умерла в 1876
году, по всему миру их распространился уже миллиард.
Ты тоже можешь носить этот медальон с собой: на цепочке на шее, на браслете, в
качестве брелока или на школьной сумке. Попроси родителей, священника, монахиню
или катехета подарить тебе "чудотворный медальон" Богородицы. Медальон
напомнит тебе о том, что Дева Мария всегда с тобой и защищает тебя. Говори с ней,
часто обращайся к Ней с этой маленькой молитвой на медальоне, и проси Её защитить
твою семью и всю землю от зла и даровать всем людям любовь и мир. Об этом
единстве в любви и о мире на всей земле мы хотели бы помолиться на розарии 18 или

19 октября вместе с миллионами детей по всему миру. В этой молитве мы можем
испросить множество милостей для всего мира.

