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Au début de ce mois consacré à la Vierge Marie,
mère de Jésus et notre mère, voici un texte de
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus sur lequel nous
pourrions méditer avec profit.

«On sait bien que la Sainte Vierge est la Reine du ciel et de la
terre, mais elle est plus mère que reine, et il ne faudrait pas
faire croire (comme je l’ai souvent entendu dire) qu’à cause de
ses prérogatives elle éclipse la gloire de tous les saints, comme
le soleil à son lever, fait disparaître les étoiles.  Mon Dieu, que
cela est étrange!  Une mère qui fait disparaître la gloire de ses
enfants!  Moi je pense tout le contraire, je crois qu’elle
augmentera de beaucoup la splendeur des élus.

C’est bien de parler de ses prérogatives, mais il ne faut pas se borner à cela.
Il faut la faire aimer. Si, en entendant un sermon sur la Sainte Vierge, on est
contraint, du commencement à la fin, de s’exclamer en soi-même et de dire: Ah!...
Ah!... on est lassé, et cela ne porte pas à l’amour et à l’imitation.  Qui sait même
si quelque âme n’irait pas jusqu’à sentir, alors, un certain éloignement pour une
créature tellement supérieure?

Le privilège unique de la Sainte Vierge, c’est d’avoir été exempte de la tache
originelle et d’être Mère de Dieu.  Et encore, que sur ce dernier point, Jésus nous
a dit: Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est
mon frère, ma soeur, ma mère.

D’autre part, nous sommes plus heureux qu’elle car... elle n’a pas eu de Sainte
Vierge à aimer!...  C’est une telle douceur de plus pour nous, une telle douceur
de moins pour elle!..

Oh! que je l’aime, la Vierge Marie!...

Quand on a prié la Sainte Vierge et qu’elle ne nous a pas exaucés, il faut la
laisser faire sans insister, et ne plus se tourmenter...»
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Cure d’amaigrissement...
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Les enfants qui vivent parmi les critiques
apprennent à condamner.

Les enfants qui vivent dans un climat d’hostilité
apprennent à se battre.

Les enfants qui vivent dans la peur
apprennent à être craintifs.

Les enfants qui vivent dans le ressentiment
apprennent à se prendre en pitié.

Les enfants qui vivent parmi les moqueries
apprennent à être timides.

Les enfants qui vivent dans un climat de jalousie
apprennent ce qu’est l’envie.

Les enfants qui vivent dans la honte
apprennent à se sentir coupables.

Les enfants qui vivent dans un climat de tolérance
apprennent à être patients.

Les enfants qui vivent parmi les encouragements
apprennent à être confiants.

Les enfants qui vivent parmi les compliments
apprennent à apprécier ce qui les entoure.

Les enfants qui vivent dans la dignité
apprennent à s’aimer eux-mêmes.

Les enfants qui vivent dans l’harmonie
apprennent à trouver l’amour dans le monde.

Les enfants qui vivent dans la fierté
apprennent à se fixer des buts.

Les enfants qui vivent dans le partage
apprennent à être généreux.

Les enfants qui vivent dans l’honnêteté et l’équité
apprennent la vérité et la justice.

Les enfants qui vivent dans une atmosphère sécurisante
apprennent à avoir foi en eux-mêmes et confiance en autrui.

Les enfants qui vivent dans le bonheur
apprennent que le monde est un endroit où il fait bon vivre.

Les enfants qui vivent dans la sérénité
apprennent ce qu’est la paix d’esprit.
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