Чудотворный
медальон
для защиты от
эпидемии

Чудесная защита
во времена эпидемий
Когда в 1832 году были сделаны первые Чудотворные медальоны, в Париже свирепствовала
ужасная эпидемия холеры, унесшая более 20,000
жизней. В июне «Дочери милосердия» специально раздали первую партию в 2,000 медальонов
заражённым людям, наполнявшим больницы.
Число выздоровевших увеличилось, а также медальоны предохраняли от болезни и исцеляли
эмоциональную неуравновешенность. Это было
потрясающе. Тогда население Парижа и стало
впервые называть медальоны чудотворными.
Пусть Мария станет вашим
особым убежищем во время
эпидемии!
Носите этот благословенный
медальон с упованием и раздавайте их как защиту от эпидемии, по возможности также передавайте их уже заражённым!

Молитва в особой нужде

Непорочная, Пресвятая Дева Мария, возлюбленная дочь Отца, Мать Сына и Невеста Духа Святаго!
Через откровение Чудотворного медальона ты
показала, что Ты — посредница всех благодатей.
Мы благодарим Бога от всего сердца, что Он дал
нам Тебя в качестве Матери, заступницы и помощницы во всех наших нуждах. Уповая на Тебя, хочу
укрыться под Твоим покровом, со всеми нуждами
моего тела и души, особенно с просьбой о…
Ты дала мне свой Чудотворный медальон, на
котором изображены Твои материнские руки,
протянутые ко мне, которые предлагают мне все
благодати, в каких я нуждаюсь, сейчас и навеки,
чтобы обрести Тебя и Сына Твоего в Царствии
Небесном. С надеждой я в ответ простираю свои
руки к Тебе, чтобы получить все эти благодати.
Также я благодарю Тебя за все благодати, которые
Ты уже дала мне. Помоги мне верно хранить все
благодати и всегда охотно соединяться с ними.
Аминь.

О Мария, без греха первородного зачатая,
молись о нас, к Тебе прибегающих.

Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица!
Не призри молений наших в скорбях наших, но от всех
опасностей избавляй нас всегда, Дева Преславная и Благословенная. Владычица наша, Защитница наша, Заступница
наша! С Сыном Твоим прими нас, Сыну Твоему поручи нас,
к Сыну Твоему приведи всех нас. Моли о нас, Пресвятая Богородица, да удостоимся исполнения Христовых обещаний.
Помолимся: Господи Боже, благоволи даровать рабам
Твоим непрестанное душевное и телесное здоровье, и да
будем мы предстательством славной и преблагословенной
Девы Марии избавлены от нынешней скорби и вечной радостью насладимся. Ради Христа, Господа нашего. Аминь.
(Молитва 3 в. н.э.)

Возьмите этот
благословенный медальон
и доверьтесь
Непорочной Деве!
Вы можете заказать медальон здесь:
www.militia-immaculatae.info/en/
Produktkategorie/miraculous-medals/
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