Евхаристия и

СВЯТАЯ КАТЕРИНА ЛАБУР
Франция, 1830

Катерина Лабур родилась 2 мая
1806 года в крестьянской семье.
21 апреля 1830 года она поступила в новициат конгрегации Дочерей милосердия в парижском
монастыре вблизи Рю дю Ба.
В 1830 году случилось событие, о
котором впоследствии узнал весь
мир: Катерине явилась Пресвятая
Дева и сказала ей: «Сделай такой

Изображение чудесного
медальона

медальон. Тот, кто будет носить
его на шее, получит великую благодать». Все время, что Катерина
Ковчег с телом святой
Катерины

провела в Рю дю Ба, она по благодати Божьей видела Иисуса в
освященной Гостии – и в момент
причащения, и во время поклонения Святым Дарам.

Фреска в церкви Рю дю Ба,
изображающая Катерину и
Приснодеву Марию

Статуя Приснодевы, как Она
явилась святой Катерине: с
шаром, лучами и Святейшим
Сердцем Иисуса

Папа Иоанн Павел II в часовне
церкви Рю дю Ба в Париже,
31 мая 1980 года
Святая Катерина Лабур

К

атерина так описала это видение: «В
глубоком молчании поклоняясь Святым Дарам, я услышала какой-то
звук, идущий со стороны кафедры.
Это было похоже на шуршание шелкового
платья. Я подняла глаза и увидела Пресвятую Деву. Она имела среднее телосложение
и была неописуемо прекрасна. Белая вуаль
спадала с головы до ног, которые опирались
на полушарие. Руки находились на уровне
талии и держали маленький золотой шар с
золотым же крестом сверху. Ее глаза были
молитвенно подняты к небесам. Пока я пыталась разглядеть Ее, Пресвятая Дева преклонила ко мне взор и произнесла такие слова:
«Шар, который ты видишь, – это весь мир, и
Франция, и каждый человек». И Она добавила: «Лучи – это символ благодати, которую
Я изливаю на тех, кто взывает ко Мне». При
этих словах я почувствовала, как сладостно
молиться Пресвятой Деве и как милостива

Она к тем, кто обращается к Ней. Затем вокруг Пресвятой Девы появилась овальная
рама, по контуру которой вверху было написано золотом: «О МАРИЯ, БЕЗ ПЕРВОРОДНОГО ГРЕХА ЗАЧАТАЯ, МОЛИСЬ О
НАС, К ТЕБЕ ПРИБЕГАЮЩИХ».
В этот момент золотой шар, который Мария
препоручала Богу, исчез, и Ее руки, исполненные грации, обратились к сфере, на которой покоились Ее ноги, попирающие зеленого змея в желтых пятнах. Внезапно рама
повернулась, и я увидела оборотную сторону медальона, где были изображены литера М, означающая Марию, и крест, а ниже
монограммы находились два Сердца – Сердце Иисуса, увенчанное терниями, и Сердце
Марии, пронзенное мечом. Вокруг, подобно
раме, шла корона из двенадцати маленьких
звезд.
Затем я услышала обращенный ко мне голос: «Сделай такой медальон. Тот, кто бу-

дет носить его, получит благодать, особенно
если носить освященный медальон на шее и
повторять эту короткую молитву. Так можно снискать особое покровительство Богородицы и великую благодать. Для тех, кто
носит медальон с верой, благодать будет несметна».

