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1. Мой подарок Иисусу, чтобы спасти души
2011-11-17 21:00:00
Мой самый дорогой Иисус, Ты так сильно нас любишь, позволь мне смиренно помочь, спасти Твои ценные души. Имей
сострадание ко всем грешникам, независимо от того, как мучительно они Тебя ранят.
Позволь мне через молитву и страдания помочь тем душам, которые, может быть, не переживут Предупреждение, чтобы
они получили место рядом с Тобой в Твоём Царстве.
Услышь мою молитву, о мой самый дорогой Иисус, чтобы помочь Тебе, заполучить те души, по которым Ты тоскуешь.
О Пресвятое Сердце Иисуса, я обещаю мою постоянную верность, Твоей Пресвятой Воле. Аминь.

2. Молитва о всемирных властителях
2011-11-18 21:00:00
Мой Вечный Отец, от имени Твоего Любимого Сына Иисуса Христа, я прошу, чтобы Ты защитил Твоих детей от
преследований, которые планируются мировыми властителями против невинных наций.
Я молюсь об отпущении грехов тех душ, которые являются причиной этого притеснения для того, чтобы они могли
обратиться к Тебе с покорным и полным раскаяния сердцем.
Пожалуйста, дай Твоим замученным детям силу, перенести страдания во искупление Грехов мира, через Христа, нашего
Господа. Аминь.

3. Освободи Мир от страха
2011-11-19 19:00:00
Господь Мой Иисус Христос, я умоляю Тебя, чтобы ты освободил мир от страха, который разделяет души с Твоим
Любящим Сердцем.
Я молюсь, чтобы души, которые во время Предупреждения ощутят настоящий страх, остановились и позволили, чтобы
Твоя Милость протекла по их душам, чтобы они освободились и любили Тебя так, как они должны это делать.

4. Объедини все семьи
2011-11-20 18:00:00
Иисусе, объедини все семьи во время Предупреждения, так чтобы они могли достичь вечного освобождения.
Молю Тебя, чтобы все семьи остались в единении с Тобой, Иисус, так, чтобы они смогли унаследовать Твой Новый Рай
на земле.

5. Хвала Всевышнему Богу
2011-11-21 19:00:00
«Дочь Моя, мир должен предложить эту специальную молитву хвалы и благодарения Богу Отцу за Дар Милосердия
которое он оказывает всему миру.»
О, Вековечный Отец, мы предлагаем Тебе наши молитвы с радостью, и благодарностью за Твой драгоценный Дар
Милосердия для всего человечества.
Мы ликуем и преподносим Тебе, прославленному Царю, наши восхваления и наше почитание, за Твоё, полное любви и
нежности, Милосердие.
Ты, Всевышний Бог, - наш Царь, и за этот подарок, который Ты нам сейчас преподносишь, мы припадаем в смирении к
Твоим стопам.
Пожалуйста, Господи, будь милосерден ко всем Твоим детям.

6. Молитва, чтобы остановить антихриста
2011-11-22 11:00:00
Иисусе, молим Тебя, чтобы Бог в Своем Милосердии удержал антихриста и его жалкую армию от того, чтобы вызывать
ужас и причинять большую нужду Твоим детям.
Умоляем, чтобы он был остановлен, и чтобы кара была предотвращена, через обращение, которое будет действовать во
время «Предупреждения».

7. Молитва за тех, которые отвергают милосердие
2011-11-22 20:00:00
Молитва за тех, кто отвергает Милосердие
О, Иисусе, я очень прошу Тебя, прости грехи темным душам, которые отвергают свет Твоего Милосердия.
Я прошу и умоляю Тебя, прости им, Иисусе, и омой их от прегрешений, от которых им так тяжело отделаться.
Заполни их сердца лучами Твоего Милосердия и предоставь им шанс, возвратиться под Твой покров.

8. Исповедь
2011-11-22 20:30:00
Этой молитвой нужно просить о помиловании для прощения грехов, во время и после „Предупреждения“.
О, возлюбленный Иисус, я прошу о Твоём прощении за все мои грехи и за боль и раны, которые я причинил другим.
Я смиренно молю о милости, избежать того, чтобы ранить Тебя снова и о покаянии согласно Твоей Пресвятой Воле.
Я умоляю и прошу о прощении каждого будущего проступка, в котором, возможно, я буду участвовать и через который
я могу причинить Тебе боль и горе.
Возьми меня с Собой в Новый век мира, так чтобы я мог быть частью Твоей семьи в вечности.
Я люблю тебя, Иисус.
Я нуждаюсь в Тебе.
Я почитаю Тебя и все то, за что Ты стоишь.
Помоги мне, Иисус, чтобы я мог быть достоин войти в Твое Царство

9. Предложение страдания как подарок
2011-11-28 20:30:00
Пресвятое Сердце Иисуса, научи меня принимать оскорбления во Имя Твое Пресвятое, когда я проповедую Твое Слово
со смиренной благодарностью.
Научи меня понимать, как унижение, боль и горе приближают меня к
Твоему Пресвятому Сердцу.
Позволь мне принимать такие испытания с любовью и с благородным духом для того, чтобы я их предлагал Тебе как
подарок, который так важен для Тебя, что им можно спасти души.

10. Распространение огня Божьей любви
2011-11-29 15:35:00
Помоги нам, дорогой Иисус, смело подняться от Твоего имени, чтобы пронести огонь Твоей Любви через все нации.
Дай нам, Твоим детям, силу, посмотреть в глаза оскорблениям, которые мы встретим от всех тех, кто не верит в Твоё
Милосердие.
Аминь.

11. Предотвращение ненависти к провидцам
2011-11-30 20:00:00
Пресвятое Сердце Иисуса, пожалуйста, предотврати ненависть и зависть к Твоим верным провидцам, которая есть в эти
времена среди твоих последователей.
Я молю, чтобы Ты услышал мою молитву и дал Твоим провидцам силу, в которой они нуждаются, чтобы публично
объявлять Твое Пресвятое Слово неверующему миру.
Аминь.

12. Молитва, во избежание греха гордыни
2011-12-03 19:40:00
Мой Иисус, помоги мне избежать греха гордыни, когда я говорю во Имя Твое.
Прости мне, если я когда-либо кого-либо унизил ради защиты Твоего Святого Имени.

Помоги мне слушать, Иисус, когда Твой голос говорит, и наполни меня Своим Святым Духом для того, чтобы я мог узнать
Истину Твоего Слова, когда Ты зовёшь человечество.
Аминь.

13. Молитва о спасении души для отвергающих Иисуса
2011-12-11 15:33:00
Дети Мои, Я торжественно обещаю, что тот, кто позовет Меня от Имени Моего любимого Сына, Иисуса Христа, и попросит
спасти его родных, сразу получит Мою помощь.
Особую милость получит тот, кто целый месяц будет молиться за эти души.»
О Небесный Отец, через Любовь Твоего Возлюбленного Сына Иисуса Христа, страдание которого на кресте спасло нас
от власти греха, пожалуйста, спаси всех тех, которые еще отвергают Его Руку Милосердия.
Заполни их души, Дорогой Отец, Твоим доказательством любви.
Я умоляю Тебя, Небесный Отец, услышь мою молитву и спаси эти души от вечного проклятия. Позволь им, через Твоё
Милосердие, быть первыми, кто войдет в Новый век мира на Земле. Аминь.

14. Молитва Богу - Отцу о защите от ядерной войны
2011-12-14 19:15:00
Всемогущий Отец, Всевышний Бог, пожалуйста, будь милосерден ко всем грешникам. Открой их сердца, чтобы они
приняли спасение и получили изобилие милостей.
Услышь Мою просьбу о моей семье и обеспечь, чтобы каждый нашел милость в Твоем любящем сердце.
О, Божественный Небесный Отец, защити всех Своих детей на Земле от атомной войны или других действий, которые
планируются, чтобы уничтожить Твоих детей.
Охрани нас от всякого зла и защити нас.
Освети нас, чтобы мы могли открыть наши глаза, чтобы услышать и принять Правду нашего спасения без какого - либо
страха в наших душах.

15. Благодарность за подарок Божественного Милосердия
2011-12-19 19:30:00
О, мой Небесный Отец, мы почитаем Тебя с глубокой благодарностью за жертву, которую Ты принес, когда Ты послал
Спасителя на землю.
Со смиренной благодарностью, мы преподносим Тебе в радости и благодарении нашу молитву, за подарок, который Ты
даешь Своим детям - дар Божественного Милосердия.
О, Всевышний Боже, соделай нас достойными принять это большое Милосердие с благодарностью. Аминь.

16. Для принятия Благодатей, которыми одарит Иисус во время Предупреждения
2011-12-31 12:00:00
О Мой Иисус, держи меня сильным, во время этой проверки Твоего Большого Милосердия.
Одари меня необходимой Благодатью, чтобы стать малым в твоих глазах.
Открой мои глаза на Истину Твоего Обетования - Вечного Спасения.
Прости мне мои прегрешения и покажи мне Твою Любовь и Твою Руку Дружбы.
Укрой меня в объятиях Святой Семьи, чтобы мы снова могли быть одним целым.
Я люблю тебя, Иисусе, и обещаю с этого дня, что я буду объявлять Твое Святое Слово без страха в моем сердце и с
чистой душой навеки веков. Аминь.

17. Молитва Матери Спасения за темные души
2012-01-01 15:00:00
О Непорочное Сердце Марии, Матери Спасения и Посредника всех
благодатей, Ты, которая будешь участвовать в спасении человечества от злобы сатаны.

Молись за нас, Матерь Спасения, молись, чтобы все души смогли спастись и чтобы они смогли принять любовь и
Милосердие, которое будет им оказано Твоим Сыном, Господом нашим Иисусом Христом, который придет еще раз, чтобы
спасти человечество и дать нам шанс Вечного Спасения. Аминь.

18. Чтобы остановить антихриста и его группу
2012-01-11 15:00:00
О Дорогой Иисус, спаси мир от антихриста. Защити нас перед злыми
щупальцами сатаны. Спаси последние остатки Твоей Церкви от зла.
Дай всем Твоим Церквям необходимую силу и благодать, которые нужны, чтобы мы были защищены от войн и
преследования, которые запланированы сатаной и его армией террора. Аминь.

19. Молитва за молодежь
2012-01-13 08:00:00
О, Мать Спасения, я прошу Тебя, молись о Милосердии для молодых душ, которые находятся в ужасном мраке, чтобы
они узнали Твоего Любимого Сына, когда Он прибудет, чтобы спасти все человечество. Не позволяй ни одной душе
остаться на расстоянии. Не позволяй ни одной душе отвергнуть его Большое Милосердие.
Я молюсь, Пресвятая Матерь, чтобы все спаслись и прошу тебя покрыть эти души Твоим Святым Покровом, чтобы
обеспечить им необходимую защиту от лукавого.

20. Чтобы остановить антихриста от уничтожения Твоих детей
2012-01-19 20:30:00
О Боже, Отче, от имени Твоего Драгоценного Сына я обращаюсь к Тебе с просьбой, - удержать антихриста в том, чтобы
он ловил души Твоих детей.
Я умоляю Тебя, чтобы Ты, Всемогущий Отец, препятствовал тому, чтобы он причинял мучения Твоим детям.
Я настоятельно прошу Тебя, чтобы Ты препятствовал ему в заражении Твоего творения, и я прошу Тебя, помилуй те
бедные души, которые будут бессильны против него.
Услышь мою молитву, Дорогой Отец и спаси Своих детей от этого страшного зла. Аминь.

21. Благодарность Богу – Отцу
2012-01-24 16:50:00
Мы хвалим Тебя и благодарим Тебя, Пресвятой Боже, Всемогущий
Создатель, за Любовь и Милосердие, которое Ты даешь человечеству.
Мы благодарим Тебя за дар Спасения, который Ты даешь Твоим бедным детям.
Мы просим Тебя, Господи, спаси тех, которые следуют за сатаной, чтобы их сердца открылись для принятия Истины об
их вечной жизни. Аминь.

22. Молитва для Католических священников о верности
2012-01-28 22:23:00
Я даю миру Этот Крестовый Поход Молитвы (22) для Католического духовенства, чтобы он читался Католическим
духовенством:
O мой любимый Иисус, сохрани меня сильным, и сохрани пламя моей любви к Тебе в каждый момент моего дня.
Никогда не позволяй этому пламени любви к Тебе мерцать или умирать.
Никогда не позволяй мне слабеть в присутствии искушения.
Дай мне Свою благодать, что так важна для меня, для того чтобы я признал мое назначение, мою преданность, мою
верность и высоко ценил учение верующей Католической Церкви.
Я предлагаю Тебе свою преданность навсегда.
Я обещаю Тебе мое согласие, бороться в Твоей Армии для того, чтобы Католическая Церковь могла восстать в
великолепии, чтобы радостно приветствовать Тебя, дорогой Иисус, когда Ты снова придешь. Аминь.

23. за Папу Римского – Бенедикта XVI

2012-01-29 22:36:00
О, мой Предвечный Отец, во Имя Твоего Любимого Сына Иисуса Христа и за страдания, которые Он терпел, чтобы спасти
мир от греха, молюсь я теперь, чтобы Ты мог защитить твоего Святого заместителя, Папу Бенедикта XVI, главу Твоей
Церкви на Земле, чтобы он мог также помогать спасать Твоих детей и всех Твоих посвященных Богом служителей от
бича сатаны и его падших ангелов, которые крадут души на земле.
О, Отец, защити Твоего Папу, чтобы он мог вести Твоих детей верной дорогой к твоему Новому Раю на земле. Аминь.

24. Молитва для полного отпущения наказания за грехи (для католиков и не католиков)
2012-01-31 21:30:00
Вы должны произносить эту молитву 7 последующих друг за другом дней, и вам будет дано полное отпущение грехов и
сила Святого Духа.
O, мой Иисус, Ты - Свет Земли, Ты - Пламя, которое касается всех душ.
Твоё Милосердие и Твоя Любовь не знают границ.
Мы не достойны жертвы, которую Ты принёс Своей Смертью на Кресте.
Все же мы знаем, что Твоя Любовь к нам больше той любви, которую мы испытываем к Тебе.
Дай нам, О Господи, дар смирения, чтобы мы заслужили Твоё Новое Царство.
Наполни нас Святым Духом, чтобы мы смогли двигаться вперед и вести Твою армию открыто объявлять Правду Твоего
Святого Слова и подготовить наших братьев и сестер к Твоему Второму Пришествию на землю во Славе.
Мы почитаемТебя.
Мы хвалим Тебя.
Мы предлагаем себя, свои печали, свои страдания, как подарок Тебе, чтобы спасти души.
Мы любим Тебя, Иисус.
Пощади всех Своих детей, где бы они ни были. Аминь.

25. Молитва о защите провидцев и избранных Богом Отцом, которые распространяют Его Святое Слово
2012-02-04 10:09:00
О Боже, Наивысший,
Я искренне прошу Тебя, чтобы Ты предоставил защиту всем Твоим
посланникам в мире.
Я прошу, чтобы они были защищены от ненависти других.
Я прошу, чтобы Твое Пресвятое Слово быстро распространилось во всем мире.
Защити Своих посланников от ругани, клеветы, злоупотребления и от каждого вида опасности.
Защити их семьи и покрой их Святым Духом на все время, чтобы Послания, которые они передают миру, принимались с
покорным, полным раскаяния сердцем. Аминь.

26. Молитва на четках (Молитва Розария), чтобы спасти вашу страну
2012-02-05 13:15:00
Богородица призвала людей молиться ее СвятойРозарий, чтобы помочь спасти свой народ.
В послании, которое было дано Марии Божественного Милосердия в воскресенье 5 февраля 2012, наша Дорогая Мать
срочно просит людей, чтобы они молились на четках Святой Розарий, чтобы помочь спасти свою страну.
«Никогда не забывайте важность Моего Святого Розария, потому что когда Вы молитесь на них каждый день, Вы можете
помочь спасти свою страну.
Власть сатаны ослабевает, когда Вы молитесь на Моих Четках. Он убегает в большой боли и становится бессильным.
Самым важным является то, что независимо от того, к какой христианской церкви Вы принадлежите, молитесь, по
крайней мере, один раз в день.»
Молитва перед Розарием:
O Царица Святого Розария, Ты соизволила явиться в Фатиме, чтобы открыть трем пастушкам сокровища благодати
сокрытые в Розарии.
Вдохнови мое сердце искренней любовью и преданностью, с тем, чтобы, размышляя о Тайнах нашего искупления, я мог
быть обогащен его плодами.
Я прошу Тебя о мире во всем мире, обращении грешников России.
Также я прошу у Тебя в этом Розарии о Благодати (Здесь называете свою просьбу).

Я прошу Тебя об этом для большей Славы Божией, почитания Тебя, и во благо всех душ. Аминь .

27. Молитва о Мире во всем мире
2012-02-06 20:15:00
O, Мой Иисус я прошу о милосердии для тех, кто страдает от ужасных войн.
Я умоляю Тебя о мире, в тех страдающих странах, которые слепы к правде о Твоем Существовании.
Пожалуйста, покрой эти страны силою Святого Духа так, чтобы они остановили свою жажду власти над невинными
душами.
Пощади все страны, которые бессильны против ужасных злодеяний, покрывающих целый мир. Аминь.

28. Молитва об объединении всех детей Бога
2012-02-08 20:30:00
O, Всевышний Боже, мы преклоняем пред Тобой колени и просим об объединении всех Твоих детей в борьбе, за
сохранение всех Твоих Христианских Церквей на земле.
Не позволяй, чтобы в это время большого падения веры на земле, наши различия в любви к Тебе, любимый Отче,
разделяли нас.
Мы умоляем Тебя, дай нам, во Имя Твоего Любимого Сына, нашего
Спасителя Иисуса Христа, благодать любить друг друга.
Мы поклоняемся Тебе.
Мы любим Тебя.
Мы объединяемся, чтобы вместе бороться за силу, сохранить Твои
Христианские Церкви на Земле во время испытаний, которым мы будем противостоять в течение приходящих следующих
лет. Аминь.

29. Молитва, чтобы защитить практику Христианской веры
2012-02-12 10:30:00
O, Господи, Иисусе Христе,
Я умоляю Тебя, пошли Твой Святой Дух на всех Твоих детей.
Я прошу Тебя, прости тех, у кого в душе есть ненависть к Тебе.
Я прошу, чтобы атеисты открыли свои загрубевшие сердца во время Твоего Большого Милосердия и чтобы Твои дети,
которые любят Тебя, могли достойно почитать Тебя и могли подняться над всеми преследованиями.
Пожалуйста, заполни всех Твоих детей даром Твоего Духа, чтобы они могли мужественно подняться и провести Твою
Армию в заключительном сражении против сатаны, его демонов и всех тех душ, которые являются рабами его ложных
обещаний. Аминь.

30. Молитва, чтобы предотвратить войну, голод и преследования
2012-02-14 18:00:00
Мой Вечный Отец, Бог Создатель Вселенной,
Во Имя Твоего драгоценного Сына, я прошу Тебя помочь нам любить Тебя больше.
Помоги нам быть храбрыми, бесстрашными и сильными перед лицом
бедственной ситуации.
Прими наши жертвы, страдания и испытания, как подарок перед Твоим Престолом, чтобы спасти Твоих детей на земле.
Смягчи сердца нечистых душ.
Открой их глаза для Истины о Твоей Любви для того, чтобы они могли присоединиться со всеми Твоими детьми к Раю на
земле, который Ты с любовью создал для нас по Своей Божественной воле. Аминь.

31. Цепь молитвы защиты
2012-02-16 20:00:00
O, мой Иисус,

Пусть моя молитва призовет Твой Святой Дух, чтобы Он опустился на власть имущих, ведомых похотью, корыстолюбием,
скупостью и гордыней, чтобы остановить преследование Твоих невинных детей.
Я прошу Тебя, чтобы Ты остановил бедность, голод и войны от пожирания Твоих детей и я прошу, чтобы европейские
лидеры открыли сердца для Истины и Твоей любви. Аминь.

32. Молитва, чтобы предотвратить аборты в Ирландии
2012-02-17 15:30:00
O, Мать Спасения,
Молись о Своих детях в Ирландии, чтобы пощадить их от злого акта аборта.
Защити эту святую страну от погружения в отчаяние, вызванного мраком, который покрывает их страну.
Избавь их от лукавого, который хочет уничтожить Твоих еще не рожденных детей.
Молись, чтобы их лидеры имели мужество слушать тех, кто любит Твоего Сына, и следовали учению нашего Господа
Иисуса Христа.
Аминь.

33. Печать Бога Живого
2012-02-20 00:20:00
Бог Отец просит о том, чтобы все приняли эту Печать, как защиту для себя и своих семей, в будущие трудные времена,
в которые мы будем жить.
O Мой Бог, Мой любящий Отец,
Я принимаю с любовью и благодарностью Твою Божественную Печать Защиты.
Твое Божество охватывает мое тело и душу вплоть до вечности.
Я преклоняюсь в смиренной благодарности, и предлагаю мою глубокую любовь и верность Тебе, моему Любимому Отцу.
Я прошу Тебя, защити меня и моих близких этой особенной Печатью и я обещаю, что буду жить теперь и всегда в службе
Тебе.
Я люблю Тебя, Дорогой Отец.
Я утешаю Тебя в эти времена, Дорогой Отец.
Я жертвую Тебе Плоть и Кровь, Душу и Божество Твоего Возлюбленного Сына во искупление грехов мира и для спасения
всех Твоих детей.
Аминь.

34. Мой Подарок Поста Иисусу
2012-02-22 19:00:00
O мой Иисус,
Помоги мне моим маленьким способом подражать Твоей жизни жертвы, чтобы спасти человечество.
Позволь мне предложить Тебе подарок поста один раз в неделю, чтобы спасти все человечество для того, чтобы они
могли войти в ворота Нового Рая на Земле.
Я предлагаю Тебе, дорогой Иисус, свою жертву, с любовью и радостью в моем сердце, чтобы показать Тебе величину
моей любви.
Через эту жертву, я прошу Тебя о спасении каждой души, которая может быть, сбилась с истинного пути. Аминь.

35. Молитва, чтобы души попали в Рай
2012-03-01 19:55:00
O Мой Иисус,
Помоги мне, помочь Тебе, спасти остатки Твоих детей на земле.
Я молюсь, чтобы Ты, через Твоё Милосердие, спас души от духа тьмы.
Прими мои испытания, мои страдания и мои печали этой жизни для того, чтобы спасти души от огней ада.
Наполни меня благодатью предложить Тебе эти страдания, с любовью и радостью в моем сердце для того, чтобы мы все
объединились воедино в любви к Святой Троице, и чтобы мы с Тобой как одна Святая семья могли жить в Раю. Аминь.

36. Помоги мне почитать истинного Бога
2012-03-07 15:40:00
О, Иисусе, помоги мне, поскольку я потерян и запутан.
Я не знаю правду о жизни после смерти.
Прости мне, если я оскорбил Тебя, почитая ложных богов, которые не являются Истинным Богом.
Спаси меня и помоги мне ясно увидеть Правду и сохрани меня от темноты в моей душе.
Помоги мне войти в свет Твоего Милосердия. Аминь.

37. Об объединении всех детей Бога.
2012-03-14 15:30:00
O дорогой Иисус,
Объедини всех Твоих любимых последователей в любви для того, чтобы мы могли распространять Правду о Твоем
обетовании Вечного Спасения всюду на земле.
Мы молимся за те равнодушные души, которые боятся преподнести Тебе себя духом, телом и душой, чтобы они сбросили
свою броню гордыни, открыли свои сердца Твоей любви, и стали частью Твоей Святой Семьи на земле.
Обними все эти потерянные души, дорогой Иисус, и позволь нашей любви, любви их братьев и сестёр, поднять их из
пустыни. Возьми их с нами на Свое Лоно, к Любви и к свету Пресвятой Троицы.
Мы полагаем всю нашу надежду, доверие и любовь в Твои Святые Руки.
Мы просим Тебя, умножь нашу преданность так, чтобы мы могли помочь спасти больше душ. Аминь.

38. За спасение Католической Церкви
2012-03-20 20:30:00
O Святая Мать Спасения,
Пожалуйста, молись в эти тяжелые времена за Католическую Церковь и за нашего любимого Папу Римского, Бенедикта
XVI, чтобы ослабить его страдания.
Мы просим Тебя, Мать Спасения, покрыть Божьих священных слуг Твоим Святым Покровом так, чтобы им была дана
милость быть сильными, верными и мужественными во время испытаний, с которыми они столкнутся.
Молись также, чтобы они заботились о своей пастве, в соответствии с истинным учением Католической Церкви.
O, святая Матерь Бога, дай нам, остатку Твоей Церкви на земле, Дар руководства, чтобы мы могли помочь вести души к
Царству Твоего Сына.
Мы просим Тебя, чтобы Ты, Мать Спасения, спасла от обманщика последователей Твоего Сына, в их желании спасти
свои души, чтобы они были достойны войти в ворота Нового Рая на Земле.
Аминь.

39. Молитва, чтобы подготовить души к Новому Раю и Второму Пришествию
2012-03-21 20:30:00
О, Иисусе, Мой любимый Спаситель,
Я прошу Тебя покрыть меня Своим Святым Духом для того, чтобы я мог объявлять с властью Твоё Пресвятое Слово,
чтобы подготовить всех детей Бога к Твоему Второму Пришествию.
Я умоляю Тебя, Господи Иисусе Христе, о милостях, в которых я нуждаюсь, чтобы, куда бы я ни шел, я мог обратиться
к людям всех конфессий, вероисповеданий и национальностей.
Помоги мне говорить Твоим Языком, успокаивать бедные души Твоими Устами и любить все души особенной
Божественной любовью, которая изливается из Твоего Пресвятого Сердца.
Помоги спасти души, которые так близки Твоему Сердцу, и позволь мне утешать Тебя, дорогой Иисус, когда потерянные
души продолжают отклонять Твоё Милосердие.
О, Иисусе, я ничто без Тебя, но с Твоей щедрой помощью я буду бороться за Твоё Имя, чтобы помочь спасти все
человечество. Аминь.

40. Для духовенства, чтобы подготовить души ко Второму Пришествию

2012-03-24 11:45:00
O мой Иисус,
я всего лишь покорный слуга и нуждаюсь в Тебе для того, чтобы вести меня, и чтобы я мог подготовить души к Твоему
Великолепному Второму Пришествию.
Помоги мне обратить души и подготовить их согласно Твоего Святого Желания, так, чтобы они были пригодны войти в
Новые Небеса и на Новую Землю, которую Ты обещал всему человечеству через Твою смерть на кресте.
Дай мне милости, в которых я нуждаюсь, чтобы я мог передать Твоё Слово измученным жаждой душам и чтобы я никогда
не пренебрегал моим долгом по отношению к Тебе, дорогой Иисус, Которому я обещал мою верность в моих Священных
Обетах. Аминь.

41. За души неверующих
2012-03-25 15:30:00
О Мой Иисус, помоги твоим бедным детям, тем, кто слеп к Твоему обетованию о спасении.
Я умоляю Тебя, чтобы Ты открыл глаза неверующих с помощью моих молитв и страданий, чтобы они могли увидеть Твою
нежную любовь и могли бежать за защитой в Твои Святые Руки.
Помоги им увидеть правду и помоги им просить прощения за все их грехи для того, чтобы они могли быть спасены и
быть первыми, кто войдёт в Ворота Нового Рая.
Я молюсь за эти бедные души мужчин, женщин и детей и прошу Тебя освободить их от их грехов. Аминь.

42. Молитва поста, чтобы остановить единую мировую валюту
2012-03-27 18:00:00
O, Всевышний Боже,
Я предлагаю Тебе свой подарок поста, чтобы Ты остановил власть зла в мире, которая планирует отрезать у моей страны
снабжение пищевыми продуктами, а так же Хлеб Жизни.
Прими мою жертву и услышь мои мольбы за другие страны, чтобы пощадить их от страданий, запланированных
антихристом.
Сохрани нас, Господи, от этого зла и защити нашу веру, чтобы мы могли почитать Тебя со свободой, в которой мы
нуждаемся, чтобы любить и прославлять Тебя всегда и вовеки. Аминь.

43. Спаси Души во время Предупреждения
2012-04-03 20:00:00
O, Боже, Всемогущий Отче,
От имени Твоего Любимого Сына, Иисуса Христа, и в воспоминание Его смерти на кресте, чтобы спасти нас от наших
грехов, я прошу Тебя спасти души, которые не могут спасти себя сами, и кто, возможно, умрёт в смертном грехе во
время „Предупреждения“.
Как искупление за страдания Твоего Любимого Сына, я прошу Тебя простить тех, кто неспособен искать прощения,
потому что они не будут жить достаточно долго, чтобы просить Иисуса, Твоего Сына, о Милосердии освободить их от
греха. Аминь.

44. Защити Мою Веру от Лжепророка
2012-04-12 11:27:00
Дорогой Иисус,
дай мне силу сосредоточиться на Твоём Учении и всегда открыто объявлять Твоё Святое Слово.
Никогда не допусти, чтобы я испытывал желание боготворить лжепророка, который попытается представить себя Тобою.
Сохрани мою любовь к Тебе крепкой.
Дай мне Благодать проницательности, чтобы я никогда не отрицал Правду, содержащуюся в Святой Библии, независимо
от того, сколько лжи будет мне представлено, чтобы заставить меня повернуться спиной к Твоему Истинному Слову.
Аминь.

45. Молитва, чтобы превозмочь негативные мысли
2012-04-17 20:15:00

О, Иисус я очень мало знаю о Тебе.
Но, пожалуйста, помоги мне открыть сердце, чтобы позволить Тебе войти в мою душу для того, чтобы Ты мог исцелить
меня, успокоить меня и заполнить меня Своим миром.
Помоги мне почувствовать радость, победить все мои негативные мысли и помоги мне найти дорогу, чтобы понять, как
доставить радость Тебе, чтобы я мог войти в Твой Новый Рай, где я смогу жить жизнью любви, радости и восхищения с
Тобой навсегда и навечно. Аминь.

46. Освободи меня от цепей сатаны
2012-04-20 15:45:00
О, Иисусе, я потерян.
Я запутан и чувствую себя подобно пленнику, пойманному в сети, из которых я не могу сбежать.
Я доверяю тебе,Иисусе, что Ты придёшь ко мне на помощь и освободишь меня от цепей сатаны и его демонов.
Помоги мне, поскольку я потерян.
Я нуждаюсь в Твоей любви, которая даст мне силу поверить в Тебя и доверять Тебе, чтобы я мог быть спасен от этого
зла. Покажи мне свет чтобы я, наконец, смог обрести мир, любовь и счастье. Аминь.

47. Чтобы разжечь свою любовь к Иисусу
2012-04-22 10:00:00
О, Святая Мать, Мать Спасения целого мира, молись, чтобы моя любовь к Иисусу смогла обновиться.
Помоги мне почувствовать пламя Его любви так, чтобы оно заполнило мою душу.
Помоги мне любить Иисуса больше.
Молись, чтобы моя вера, любовь и преданность Ему становились более сильными.
Развей любые сомнения, которые меня мучают и помоги мне ясно увидеть Божественный Свет Правды, который исходит
от Твоего Любимого Сына, Спасителя всего человечества. Аминь.

48. Молитва о милости, провозглашать Второе Пришествии Христа
2012-04-22 15:30:00
О, мой Иисус,
Предоставь мне Благодать, объявлять Твоё Святое Слово всему человечеству для того, чтобы души могли быть спасены.
Излей Свой Святой Дух на меня, Твоего покорного слугу, для того, чтобы Твоё Святое Слово было услышано и принято,
в особенности, теми душами, которые больше всего нуждаются в Твоем Милосердии.
Помоги мне всегда принимать Твою Святую Волю, и никогда не оскорблять или осуждать тех, кто отказывается от руки
Твоей Благодати. Аминь.

49. Обещание верности для Христианского Духовенства
2012-04-24 19:45:00
О, Иисус, я Твой покорный слуга,
Я обещаю Тебе свою любовь и верность.
Я прошу Тебя, дай мне знак Твоего призыва.
Помоги мне открыть глаза и увидеть Твоё обещание.
Благослови меня Благодатью Святого Духа так, чтобы я не был обманут теми, кто утверждает, что прибыл от Твоего
Имени, но не говорит правду.
Покажи мне Правду.
Позволь мне почувствовать Твою любовь для того, чтобы я мог исполнить Твою Пресвятую Волю.
Я прошу Тебя с покорным сердцем, покажи мне путь, где я могу помочь Тебе спасти души человечества. Аминь.

50. Иисус, помоги мне узнать, кто Ты
2012-04-30 17:45:00
О, мой любимый Иисус, помоги мне узнать, кто Tы. Прости меня за то, что я не говорил с Тобой ранее.

Помоги мне найти мир в этой жизни и помоги, чтобы мне была показана Правда о Вечной Жизни.
Успокой моё сердце.
Облегчи мои заботы.
Даруй мне мир.
Открой сейчас моё сердце для того, чтобы Ты мог заполнить мою душу Своей любовью. Аминь.

51. О даре Святого Духа
2012-05-04 21:05:00
О, приди, Святой Дух,
И излей Свой Дар Любви, Мудрости и Знания на мою смиренную душу.
Наполни меня Светом Истины для того, чтобы я мог отличать Правду Бога от лжи, которую разносят сатана и его ангелы.
Помоги мне взять Твой факел и распространять пламя понимания всем тем, кого я повстречаю, через Христа, Господа
нашего. Аминь.

52. Молитва к Небесному Отцу
2012-05-08 12:30:00
О, мой самый Дорогой Отец,
От имени Твоего Драгоценного Сына и в память о Его Страстях на Кресте, я обращаюсь к Тебе.
Ты, Бог Всевышний, Создатель Мира и всего, что есть, Ты держишь наше спасение в Своих Святых Руках. Обними всех
Своих детей, включая и тех, кто не знает Тебя и тех, кто знает, но отворачивается.
Прости нам наши грехи и спаси нас от преследования сатаны и его армии. Возьми нас в Твои руки и заполни нас
надеждой, в которой мы нуждаемся, чтобы увидеть Путь Истины. Аминь.

53. За Католическую Церковь
2012-05-10 15:45:00
О, Боже, Отче,
От имени Твоего Любимого Сына, я прошу Тебя, дать силу и необходимые милости, чтобы помочь священникам,
противостоять преследованию, которое они выносят.
Помоги им придерживаться Истинного Учения Твоего Сына, Иисуса Христа, и никогда не отказываться от Него, не
поддаваться давлению, и не утверждать неправду о существовании Святой Евхаристии. Аминь.

54. Молитва к Отцу, чтобы ослабить влияние Третьей Мировой войны
2012-05-16 03:10:00
O Небесный Отец, во Имя Твоего Любимого Сына, Иисуса Христа, Того, Кто сильно страдал за грехи человечества,
пожалуйста, помоги нам в эти тяжёлые времена, с которыми мы сталкиваемся.
Помоги нам пережить преследование, запланированное жадными правителями и теми, кто хочет уничтожить Твои
Церкви и Твоих детей.
Мы просим Тебя, Дорогой Отец, помоги нам накормить наши семьи и спасти жизни тех, кто будет принуждён к войне
против их воли.
Мы любим Тебя, Дорогой Отец.
Мы просим Тебя, помоги нам во время нужды.
Спаси нас от власти антихриста.
Помоги нам пережить его клеймо, знак зверя, отказываясь принять его.
Помоги тем, кто любит Тебя, оставаться верными Твоему Святому Слову в любое время для того, чтобы Ты мог всегда
предоставить нам необходимые милости, чтобы нам выжить душой и телом.Аминь.

55. О подготовке к Предупреждению
2012-05-21 20:15:00
O мой Дорогой Иисус,

Пожалуйста, открой сердца всех детей Бога к Дару Твоего Большого Милосердия.
Помоги им принять Твоё Божественное Милосердие с любовью и благодарностью.
Позволь им смиренно стать перед Тобою и молить о прощении своих грехов для того, чтобы они могли стать частью
Твоего Славного Царства. Аминь.

56. Для священников, ищущих Защиту Святой Евхаристии
2012-05-26 16:00:00
O дорогой Отец, от имени Твоего Драгоценного Сына, который пожертвовал Собой на Кресте для всего человечества,
помоги мне остаться верным Истине.
Покрой меня Драгоценной Кровью Твоего Сына и дай мне (необходимую) Благодать для того, чтобы я продолжал служить
Тебе в вере, доверии и уважении во всё оставшееся время моего духовного служения.
Никогда не позволяй мне отклоняться от истинного значения Жертвы Святой Литургии, или предоставления Святой
Евхаристии Твоим детям.
Дай мне силу, чтобы представлять Тебя и питать Твою паству так, как и должно быть: Плотью, Кровью, Душой и
Божеством Твоего Сына, Иисуса Христа, Спасителя человечества. Аминь.

57. Для Духовенства: Иисус, позволь мне услышать Твой Призыв
2012-05-28 20:45:00
O мой дорогой Иисус, открой мои уши на звук Твоего Голоса. Открой моё сердце на Твой любящий Призыв. Наполни
мою душу Святым Духом, чтобы я мог узнать Тебя в это время.
Я предлагаю Тебе свою смиренную верность во всём, что Ты попросишь от Меня. Помоги мне узнать Правду, подняться,
ответить Тебе и следовать за Твоим Голосом, чтобы я смог помочь Тебе спасти души всего человечества.
Твоя воля - закон для меня. Дай мне мужество, позволить Тебе вести меня, чтобы я мог принять оружие, необходимое,
чтобы вести Твою Церковь к Твоему Новому Царству. Аминь.

58. Крестовый Поход Обращения
2012-05-31 21:00:00
O дорогой Иисус, я обращаюсь к Тебе с просьбой, обнять всех детей Бога и покрыть их Твоей драгоценной Кровью.
Пусть каждая капля Твоей Крови покроет каждую душу, чтобы защитить ее от лукавого.
Открой сердца всех, но особенно затвердевших душ и тех, кто знает Тебя, но кто испачкал себя грехом гордыни, чтобы
они пали и просили Тебя о том, чтобы свет Твоей любви заполнил их души.
Открой их глаза, чтобы они увидели Правду и чтобы рассвет Твоего Божественного Милосердия пал на них так, чтобы
они покрылись лучами Твоего Милосердия.
Обрати все души посредством милостей, которые я прошу у Тебя сейчас, Дорогой Иисус (здесь обратитесь с личной
просьбой).
Я прошу Тебя о Твоём Сострадании и предлагаю Тебе этот подарок одного дня поста каждую неделю, в течении месяца
…., для искупления всех грехов. Аминь.

59. Торжественная клятва верности Божественной Воле Бога Отца
2012-06-13 16:00:00
Моя искренне любимая дочь, так же как Мой Вечный Отец завещал человечеству большой подарок Его Печати, также
Его дети должны обещать их верность Его Божественной Воле.
Я прошу всех детей Бога, кто будет выступать в Его Армии, помочь спасти души всех детей Бога, включая закоренелых
грешников, обещать следующее:
О, Всевышний Боже, Небесный Отче,
я обещаю Тебе мою постоянную верность, почитание и повиновение Тебе во всем, что связано с Твоей Божественной
Волей на Земле.
Я, через Святую Кровь Твоего единственного Возлюбленного Сына, истинного Мессию, предлагаю Тебе мой дух, моё
тело и мою душу, от имени всех душ, чтобы мы смогли объединиться воедино для прибытия в Твоё Небесное Царство,
чтобы совершилась Твоя Божественная Воля как на Небе так и на земле. Аминь.

60. За обращение семей во время Предупреждения

2012-06-14 18:15:00
Дети Бога, готовьтесь каждый день к Предупреждению, так как оно может произойти в любое время.
О, дорогой, любимый Иисусе,
я прошу о Милосердии для душ моей семьи. (Здесь, пожалуйста, назовите их имена).
Я предлагаю тебе мои страдания, мои испытания и мои молитвы, чтобы спасти их души от духа темноты.
Не позволь ни одному из этих Твоих детей осудить или отвергнуть Твою Руку Милосердия.
Открой их сердца чтобы они смогли соединиться с Твоим Пресвятым Сердцем, и могли искать прощения, необходимого
им, чтобы сохранить их от адского огня.
Дай им шанс исправиться (их прегрешения), чтобы они могли обратиться благодаря лучам Твоего Божественного
Милосердия.
Аминь.

61. Молитва о предотвращении всемирного контроля
2012-06-17 20:15:00
О, дорогой Небесный Отец,
в воспоминании о распятии Твоего Любимого Сына Иисуса Христа, я прошу Тебя, чтобы Ты защитил нас, Твоих детей,
от распятия, которое запланировано антихристом и его последователями, чтобы уничтожить Твоих детей.
Дай нам Благодать, в которой мы нуждаемся, чтобы отказаться от знака зверя и предоставь нам необходимую помощь,
чтобы могли бороться со злом в мире, которое распространяется последователями сатаны.
Мы умоляем Тебя, дорогой Отец, защити всех Твоих детей в эти ужасные времена и сделай нас достаточно сильными,
чтобы подняться и провозглашать в любое время Твоё Пресвятое Слово.
Аминь.

62. Молитва для потерянных и беспомощных грешников
2012-06-21 09:20:00
Господи Иисусе, помоги мне, ибо я - потерянный и беспомощный грешник, находящийся во мраке.
Я слаб и мне не хватает смелости, чтобы искать Тебя.
Дай мне силы, чтобы обратиться к Тебе сейчас, чтобы я мог покончить с мраком в моей душе.
Приведи меня к Своему Свету, Дорогой Иисус, и прости мне.
Помоги мне снова стать праведным и приведи меня к Своей Любви, Миру и Вечной Жизни.
Я полностью доверяю Тебе и я прошу чтобы Ты взял мой дух, тело и душу, поскольку я уповаю на Твое Божественное
Милосердие.
Аминь.

63. Оберегай меня в этом пути
2012-06-29 16:12:00
Моя любимая Матерь Спасения,
я прошу Тебя молиться о том, чтобы мне был дан Хлеб Жизни для того, чтобы уберечь меня в этом пути, чтобы помочь
спасти всех детей Бога.
Пожалуйста, помоги всем тем, кто введён в заблуждение ложными идолами и ложными богами и открой их глаза к Истине
смерти Твоего Сына на Кресте, чтобы спасти каждое дитя Божье и дать каждому Вечную Жизнь. Аминь.

64. Спаси моих братьев и сестёр
2012-07-04 12:50:00
О, Мой самый дорогой Спаситель Иисус Христос,
прими мой дар молитвы и жертвы, чтобы помочь спасти моих братьев и сестёр из темницы мрака, в которой они
находятся.
Позволь мне помочь спасти их души.
Я прошу Тебя, прости Им их грехи и Я прошу Тебя о том, чтобы Ты заполнил их души Святым Духом, чтобы они бежали
в Твои Руки — в убежище, в котором они так сильно нуждаются — прежде чем они пропадут навсегда.
Я жертвую Тебе за эти души мой подарок преданности в покорном служении и благодарности. Аминь.

65. За тех, кто в состоянии смертного греха
2012-07-09 23:00:00
О, дорогой Иисус, Спаситель человечества,
Через Твоё Божественное Милосердие, я умоляю Тебя о помиловании всех бедных душ, которые находятся в состоянии
смертного греха и которые могут быть взяты с этой земли во время „Предупреждения“.
Прости им их грехи, и в воспоминание о Твоих Страстях, я умоляю Тебя, предоставь мне эту особенную милость, как
покаяние за их грехи.
Я предлагаю Тебе себя духом, телом и душей, как покаяние, чтобы спасти их души и присоединить их к Вечной Жизни.
Аминь.

66. Для духовенства: Помоги мне оставаться верным Твоему Пресвятому Слову
2012-07-16 15:15:00
О, мой любимый Иисус, помоги мне всегда оставаться верным Твоему Пресвятому Слову.
Дай мне силу, чтобы защищать Истину Твоей Церкви среди всех неприятностей.
Наполни меня благодатью, совершать Святые Таинства так, как Ты нас учил.
Помоги мне кормить Твою Церковь Хлебом Жизни и оставаться верным Тебе, даже когда мне будет это запрещено.
Освободи меня от цепей обмана, с которым я могу столкнуться, чтобы я мог объявлять истинное Слово Бога.
Покрой в это время каждого из Твоих священных слуг Своей Драгоценной Кровью для того, чтобы мы оставались
мужественными, верными и стойкими в нашей преданности к Тебе, Нашему Любимому Спасителю, Иисусу Христу. Аминь.

67. Сбереги моих детей от Короля Лжи
2012-07-17 16:00:00
Пожалуйста, дорогой Иисус, я прошу Тебя, чтобы ты сберёг моих детей от Короля Лжи.
Я посвящаю этих детей (назовите их имена), Твоему Святому Сердцу и прошу Тебя укрыть их души покровом Твоей
Драгоценной Крови и уверенно взять их в Свои Заботливые Объятия, чтобы они могли быть защищены от всякого вреда.
Я прошу Тебя, открой их сердца во время Освещения Совести и затопи их души Твоим Святым Духом для того, чтобы
они были очищены от всякого греха. Аминь.

68. Защити меня от влияния сатаны
2012-07-23 16:36:00
О, Матерь Бога, Мать Спасения,
Покрой меня своим Пресвятым Покровом и защити мою семью от влияния сатаны и его падших ангелов.
Помоги мне всегда доверять Божественному Милосердию Твоего Любимого Сына, Иисуса Христа.
Сделай меня сильнее в моей любви к Нему и никогда не позволяй мне отклоняться от Истины Его Учения, независимо
от того, сколько искушений стоит передо мной. Аминь.

69. Молитва к Богу Отцу, чтобы принять Его Божественную Волю
2012-07-26 23:55:00
О мой Бог, Всемогущий Отец, я принимаю Твою Божественную Волю.
Помоги Своим детям принять её.
Помешай сатане скрыть от Твоих детей право на наследие их Отца.
Никогда не позволяй нам бросать борьбу за наше наследование в Раю.
Услышь наши мольбы выслать сатану и его падших ангелов.
Я прошу Тебя, Дорогой Отец, чтобы Ты очистил землю Своим Милосердием и покрыл нас Своим Святым Духом.
Веди нас при этом, образовывать Твою Пресвятую Армию, исполненную силой - выслать зверя навсегда. Аминь.

70. За Духовенство

2012-07-30 01:00:00
О, Дорогой Иисус, помоги Своим священным слугам признать ересь в Твоей Церкви, в то время, когда это происходит в
Её пределах.
Помоги Своим священным слугам оставаться стойкими и верными к Святому Слову Бога.
Никогда не позволяй земному честолюбию омрачать их чистую любовь к Тебе.
Дай им благодать оставаться смиренными и чистыми перед Тобой и почитать Твоё Священное Присутствие в Евхаристии.
Помогай и веди всех тех священных слуг, которые могут быть пассивны в своей любви к Тебе, и снова разожги Огонь
Святого Духа в их душах.
Помоги им узнать искушения, что встают перед ними, чтобы отвлечь их.
Открой им глаза к тому, чтобы они всегда могли видеть Правду.
Благослови их, Дорогой Иисус, в это время, и покрой их Твоей Драгоценной Кровью, чтобы сохранить их от беды.
Дай им силу сопротивляться соблазну сатаны, который будет отвлекать их, привлекательностью оспаривания
существования греха. Аминь.

71. Молитва, чтобы спасти нас от преследования
2012-07-31 20:00:00
О Иисусе, спаси детей Бога от антихриста.
Защити нас от его планов - управлять землей.
Боже, спаси нас от преследования.
Защити тёмные души от антихриста для того, чтобы они могли быть искуплены в Твоих глазах.
Помоги нам в нашей слабости.
Дай нам силу духа, чтобы подняться и вести друг друга, в то время, как мы идём в Твоей Армии к Воротам Рая.
Я нуждаюсь в Тебе, Дорогой Иисус.
Я люблю Тебя, Дорогой Иисус.
Я прославляю Твоё Присутствие на земле.
Я избегаю мрак.
Я поклоняюсь Тебе и Я отдаю Тебе себя в теле и духе для того, чтобы Ты мог показать мне Правду Своего Присутствия
и чтобы Я всегда и в любое время доверял Твоему Милосердию. Аминь.

72. Молитва Апостолов
2012-08-07 18:34:00
О, Дорогой Иисус, я готов распространять Твоё Святое Слово.
Дай мне смелость, силу и знание передавать Правду для того, чтобы по возможности многие души могли быть приведены
к Тебе.
Возьми меня в Своё Святое Сердце и покрой меня Своей Драгоценной Кровью для того, чтобы я был преисполнен
милостями распространять Послания в каждой части мира, для спасения всех детей Бога, независимо от их
вероисповедания.
Я всегда доверяю Тебе, как Твой любимый ученик. Аминь

73. Молитва за молодые души, за маленьких детей
2012-08-16 03:15:00
О, Иисусе, помоги мне спасти души молодых людей во всем мире.
Помоги им по Твоей Благодати увидеть Правду Твоего существования.
Приведи их к Своему Пресвятому Сердцу и открой им глаза к Твоей Любви и Милосердию.
Спаси их от огней ада, и через мои молитвы - помилуй их души.
Аминь.

74. Молитва о Даре Проницательности
2012-08-22 09:18:00
O Матерь Бога, помоги мне подготовить свою душу для получения Дара Святого Духа.

Возьми меня, как ребёнка, за руку и веди меня по дороге к Дару Проницательности через Силу Святого Духа.
Открой моё сердце и научи меня покоряться телом, духом и душой.
Избавь меня от греха гордыни и молись, чтобы мне были прощены все прошлые грехи для того, чтобы моя душа была
очищена, а я исцелился, и мог получить Дар Святого Духа.
Я благодарю Тебя, Мать Спасения, за Твоё заступничество, и я жду с любовью в сердце этот Дар, которого я жажду с
радостью.
Аминь.

75. Я передаю Тебе, дорогой Иисус, мои страдания
2012-09-04 11:05:00
О, Иисусе, я объединяю свою боль и свои страдания с Твоими страданиями, которые Ты перенёс во время Своей Агонии
на Голгофе.
Каждое поругание и словесное нападение, от которых я страдаю, я предлагаю в знак чести к Твоему Терновому
Коронованию.
Каждую несправедливую критику по отношению ко мне я предлагаю в знак чести к Твоему Смирению перед Пилатом.
Каждое физическое мучение, которое я переношу от рук других, я предлагаю в знак чести к Твоему Бичеванию на
Столбе.
Каждую обиду, которую я терплю, я предлагаю Тебе в знак чести перед ужасной физической пыткой, которую Ты
перенёс во время Коронования Тернием, когда они прокололи Твой Глаз.
Каждый раз, когда я подражаю Тебе, когда я передаю Твои Учения и когда меня за это высмеивают от Твоего Имени,
позволь мне помочь Тебе на пути к Голгофе.
Помоги мне избавиться от гордыни и никогда не бояться признать, что я люблю Тебя, дорогой Иисус.
Тогда же, когда мне всё в моей жизни покажется безнадёжным, дорогой Иисус, помоги мне быть храбрым, помня о том,
как Ты добровольно позволил так отвратительно и жестоко Себя распять.
Помоги мне стать настоящим христианином, истинным Солдатом Твоей Армии, с покорным и с полным раскаяния сердцем
помня о Жертве, которую Ты за меня принёс.
Держи мою руку, дорогой Иисус и покажи мне, как моё страдание может вдохновить другие души присоединяться к
Твоей Армии, как единомышленников, которые любят Тебя.
Помоги мне принять страдания и предложить их Тебе как дар, чтобы спасти души в заключительном сражении против
тирании сатаны.
Аминь.

76. Молитва Атеиста
2012-09-10 18:00:00
Иисус, помоги мне принять Любовь Бога, когда Она будет мне дана.
Открой мои глаза, мой разум, моё сердце и мою душу для того, чтобы я мог быть спасён.
Помоги мне поверить, заполняя моё сердце Своей Любовью, и тогда держи меня и исцели меня от мучительных сомнений.
Аминь.

77. За Великобританию
2012-09-17 21:15:00
О, Всевышний Господь, Небесный Отец, Бог Создатель людей, пожалуйста, услышь мою молитву.
Я прошу Тебя спасти Великобританию от тисков зла и диктатуры.
Я прошу Тебя, чтобы Ты объединил всех нас, все религии, религиозные направления и все цвета кожи, как одну семью
в Твоих Глазах.
Дай нам силу, чтобы объединиться, вопреки любым законам, введённым для того, чтобы отрицать Твоё Учение.
Дай нам силу и храбрость, чтобы никогда не оставить Тебя и помочь спасти всех Твоих детей нашими молитвами.
Объедини всех моих братьев и сестёр в единстве, чтобы воздать должное Твоему обещанию - дать нам Вечную Жизнь и
доступ к Твоему Раю. Аминь.

78. Спаси меня от Зла
2012-09-25 12:50:00

О, Иисусе, защити меня от власти сатаны.
Возьми меня в Своё Сердце, в то время как я освобождаюсь от своей преданности ему и его злым путям.
Я передаю Тебе мою волю и падаю перед Тобой на колени с покорным и полным раскаяния сердцем.
Я передаю свою жизнь в Твои Святые Руки.
Спаси меня от зла. Освободи меня и прими меня в Свою безопасную гавань защиты теперь и навсегда. Аминь.

79. За два миллиарда потерянных душ
2012-09-27 09:00:00
О, дорогой Иисус, я прошу Тебя, излей Своё Милосердие на потерянные души.
Прости им их отвержение Тебя и используй мою молитву и мои страдания для того, чтобы Ты, через Твоё Милосердие,
смог излить на них Милости, в которых они нуждаются, чтобы осветить их души.
Я прошу Тебя о Даре Милосердия для этих душ.
Я прошу Тебя открыть их сердца, чтобы они пришли к Тебе и попросили Тебя, заполнить их Святым Духом для того,
чтобы они смогли принять Правду Твоей Любви и жить с Тобой и всей семьей Бога навсегда. Аминь.

80. За души тех, кто совершают убийства
2012-10-14 18:10:00
О, дорогой Иисус,
я прошу о Твоем Милосердии для тех, кто совершает убийства.
Я призываю к Снисходительности для тех, кто в состоянии смертного греха.
Отдаю Тебе мои собственные страдания и трудности, чтобы Ты смог открыть Своё Сердце и простить им их грехи.
Пожалуйста, покрой Твоей драгоценной Кровью всех тех, кто имеет плохие намерения в их душах для того, чтобы они
могли быть омыты от их грехов. Аминь.

81. За Дар Святого Причастия
2012-10-19 09:06:00
O, Небесная Хостия, насыти моё тело пищей, в которой оно нуждается.
Наполни мою душу Божественным Присутствием Иисуса Христа.
Дай мне Благодать, исполнять Святую Волю Бога.
Наполни меня миром и покоем, которые приходят от Твоего Святого Присутствия.
Никогда не позволяй мне подвергать сомнению Твоё Присутствие.
Помоги мне принять Тебя душей и телом, чтобы Благодать, дарованная мне Святой Евхаристией, помогла мне объявлять
Славу Нашего Господа, Иисуса Христа.
Очисти моё сердце.
Открой мою душу и освети меня, когда я получаю большой Дар Святой Евхаристии.
Предоставь мне изобилие Благодати, которой Ты одариваешь всех детей Бога и сохрани меня от огней Чистилища.
Аминь.

82. О победе остатка Церкви
2012-10-25 21:50:00
О Иисусе, Царь и Спаситель мира, мы обещаем Тебе, что это будет для нас честью, быть тебе верными и поступать так,
чтобы всем возвещать Твою Славу.
Помоги нам обрести силу и доверие, чтобы встать и провозглашать Истину во все времена.
Не позволь нам поколебаться или задержаться в нашем шествии к победе, и в нашем плане по спасению душ.
Мы обещаем отдать Тебе всё, наши сердца и все что мы имеем так, чтобы мы были свободны от препятствий, когда мы
продолжаем тернистый путь к воротам Нового Рая.
Мы любим Тебя, дорогой Иисус, наш любимый Спаситель и Искупитель.
Соединяемся телом, разумом и душой с Твоим Священным Сердцем.
Излей на нас Твою милость защиты.

Покрой нас Своей Драгоценной Кровью, так чтобы мы были полны любви и мужества, чтобы встать и провозглашать
Истину о Твоем Новом Царстве. Аминь.

83. О смягчении наказания
2012-11-01 18:00:00
О, дорогой Отче, Всевышний Боже, мы, Твои бедные дети, склоняемся перед Твоим славным Троном в Небе.
Мы молим Тебя, освободи мир от зла.
Просим Твоего Милосердия для тех душ, которые провоцируют ужасные страдания Твоим детям на земле.
Мы просим, прости им.
Просим, убери антихриста, как только он сделает себя известным.
Просим Тебя, дорогой Господь, смягчи Твою карающую Руку.
Молим Тебя, прими наши молитвы и наши терпения, чтобы облегчить страдания Твоих детей в эти времена.
Мы доверяем тебе. Мы почитаем Тебя.
Благодарим Тебя за великую жертву, которую Ты совершил, послав Своего Единородного Сына, Иисуса Христа, чтобы
освободить нас от греха.
Мы снова с радостью ожидаем Твоего Сына, как Спасителя человечества.
Мы просим, охрани нас.
Защити нас от несправедливости.
Помоги нашим семьям.
Помилуй нас. Аминь.

84. О просветлении души для элиты, которая правит миром
2012-11-09 21:00:00
О, дорогой Иисус, я прошу Тебя просветить души элиты, которая управляет миром.
Дай им доказательства Твоего Милосердия. Помоги им открыть свои сердца и показать истинное смирение, к почитанию
Твоей великой Жертвы через смерть на Кресте, когда Ты умер за их грехи.
Помоги им узнать, кто их Истинный Творец, и Создатель, и наполни их милостью увидеть Истину.
Прошу Тебя, пожалуйста, предотврати выполнение их планов по мучениям миллионов людей путем вакцинации,
нехватки продовольствия, вынужденных усыновлений невинных детей и разрушения семей.
Исцели их. Покрой их Своим Светом и прими их в лоно Твоего Сердца, чтобы спасти их из капканов лукавого. Аминь .

85. О Соединенных Штатах Америки
2012-11-17 19:00:00
O, дорогой Иисус, покрой американский народ Своей драгоценной Защитой. Прости им их грехи против Божьих
Заповедей. Помоги американцам возвратиться к Богу. Открой их разум к Истинному Пути Бога.
Открой их отвердевшие сердца для того, чтобы они приняли Твою Руку Милосердия. Помоги этой стране восстать против
богохульств, которое будут им навязаны, чтобы принудить их отрицать Твоё Присутствие.
Мы умоляем Тебя, Иисус, спаси нас, защити нас от всякого вреда и обними наших людей в Твоём Святом Сердце. Аминь.

86. Освободи меня от мучительных сомнений.
2012-11-27 20:08:00
Я прихожу к Тебе, дорогой Иисус, запутанный, неуверенный и расстроенный, потому что я обеспокоен Правдой, которую
Ты открыто объявляешь в Твоих Посланиях.
Прости мне, если я обидел Тебя.
Прости мне, если я не смог услышать Тебя.
Открой мои глаза и покажи мне то, где мне еще не хватает необходимого понимания.
Я прошу Тебя, дай мне Власть Святого Духа, чтобы показать мне Правду.
Я люблю Тебя, дорогой Иисус, и Я прошу Тебя, освободи меня от мучительных сомнений.
Помоги мне ответить на Твой призыв.
Прости мне, если Я оскорбил Тебя и приблизь меня к Своему Сердцу.

Веди меня к Своему Новому Царству и предоставь мне расположение для того, чтобы моими собственными молитвами и
страданиями я мог помочь Тебе спасти души, настолько драгоценные для Твоего Святого Сердца.

87. Защити нашу Страну от Зла
2012-11-30 15:55:00
O, Отец, во имя Твоего Сына, спаси нас от коммунизма.
Спаси нас от диктатуры.
Защити нашу страну от язычества.
Спаси наших детей от всякого вреда.
Помоги нам увидеть Свет Бога.
Открой наши сердца к Учению Твоего Сына.
Помоги всем Церквям оставаться верными Божьему Слову.
Мы просим Тебя, охраняй нашу страну от преследования.
Дорогой Господь, воззри на нас с полнотой Милосердия, независимо от того, как сильно мы раним Тебя.
О, Иисусе, Сын Человека, покрой нас Своей Драгоценной Кровью.
Спаси нас от ловушек лукавого.
Мы просим Тебя, дорой Бог, вмешайся и помешай злу в это время захватить мир. Аминь.

88. Молитва за души после Предупреждения
2012-12-03 19:05:00
O Святейшее Сердце Иисуса, прояви Милосердие ко всем нам бедным грешникам.
Освети те окаменевшие сердца, которые так отчаянны в своих поисках руководства.
Прости им их беззаконие.
Помоги им Твоей Любовью и Милосердием, найти мужество, схватить Твой Великий Дар Спасения.
Я прошу Тебя, чтобы Ты простил все души, которые отклоняют Правду Бога.
Покрой их Своим Светом, Дорогой Иисус, для того, чтобы Он ослепил их ко злу и к ловушкам дьявола, который будет
пытаться отделить их от Тебя на всю вечность.
Я прошу Тебя, дай всем детям Бога силу, быть благодарными за Твоё Большое Милосердие.
Я прошу, чтобы Ты открыл дверь в Своё Царство всем потерянным душам, которые блуждают по земле в состоянии
беспомощности и безнадежности. Аминь.

89. За несчастных грешников
2012-12-15 21:45:00
О, Дорогой Иисус, помоги мне, бедному несчастному грешнику, придти к Тебе с раскаянием в моей душе.
Очисти меня от грехов, которые разрушили мою жизнь.
Дай мне подарок новой жизни, лишенной оков греха и дай мне свободу, в которой мне отказывают мои грехи.
Обнови меня в свете Твоего Милосердия.
Объемли меня Своим Сердцем.
Позволь мне почувствовать Твою Любовь для того, чтобы я смог приблизиться к Тебе, и чтобы зажглась моя любовь к
Тебе.
Пощади меня, Иисус, и сохрани меня свободным от греха.
Соделай меня достойным войти в Твой Новый Рай. Аминь.

90. Благодарение за Второе Пришествие в Славе
2012-12-22 20:36:00
О мой Иисус, я предлагаю Тебе хвалу и благодарение за Твое Второе Пришествие в Славе.
Ты, мой Спаситель, родился, чтобы дать мне Вечную Жизнь и освободить меня от греха.
Я предлагаю Тебе свою любовь, благодарность и мое почитание, при подготовке своей души к Твоему Великому
Пришествию.Аминь.

91. Сохрани крепкой мою веру
2013-01-04 12:30:00
O Блаженная Мать Спасения, защити меня в час нужды, когда я столкнусь со злом.
Помоги мне защищать Божье Слово с силой и мужеством, без какого-либо страха в моей душе.
Молись, чтобы я оставался верным Учению Иисуса Христа и чтобы я смог полностью отдать Ему все свои страхи, свои
заботы и свою печаль.
Помоги мне бесстрашно идти вперед по этому одинокому пути, чтобы провозглашать Правду Святого Слова Бога, даже
если враги Бога делают эту задачу почти невозможной.
O, Блаженная Мать, я прошу, чтобы, через Твоё заступничество, вера всех христиан во время преследований всегда
оставалась сильной. Аминь.

92. О Благодати Настойчивости
2013-01-06 17:50:00
O дорогой Иисус, я прошу у Тебя Дар Настойчивости.
Я прошу Тебя наградить меня Милостями, в которых я нуждаюсь, чтобы стоять на страже Твоего Пресвятого Слова.
Я прошу, избавь меня от любых ещё существующих сомнений.
Я прошу, заполни мою душу добротой, терпением и настойчивостью.
Помоги мне сохранить своё достоинство, если я буду оскорбляем за Твоё Пресвятое Имя.
Сделай меня сильным и покрой меня Своими Милостями для того, чтобы я продолжал идти дальше, даже когда я устал,
когда мне недостаёт сил, когда я сталкиваюсь со всеми несчастьями, которые меня ждут и когда я работаю не покладая
рук, чтобы помочь Тебе спасти человечество. Аминь.

93. О слезах обращения
2013-01-11 11:25:00
O Мой любимый Иисус, Ты близок моему сердцу.
Я един с Тобой.
Я люблю Тебя.
Я лелею Тебя.
Позволь мне почувствовать Твою Любовь.
Позволь мне почувствовать Твою Боль.
Позволь мне почувствовать Твоё Присутствие.
Предоставь мне Милость смирения для того, чтобы я стал достоин Твоего Царства на земле, как и на Небесах.
Предоставь мне Слёзы Обращения для того, чтобы я смог искренне предложить себя Тебе, как истинный ученик, чтобы
помочь Тебе в Твоей Миссии спасти каждую душу на земле, прежде, чем Ты придёшь снова, чтобы судить живых и
мёртвых. Аминь.

94. Исцеление духа, души и тела
2013-01-15 22:50:00
O дорогой Иисус, я падаю перед тобой усталый, больной, в боли и с жаждой услышать Твой голос.
Пожалуйста пусть Твое Божественное Присутствие коснется меня, так чтобы мой ум, тело и душа были затоплены Твоим
Божественным Светом.
Я верю в Твое Милосердие.
Я отдаю Тебе всю мою боль и страдания, и, пожалуйста, дай мне благодать доверия Тебе, чтобы Ты мог исцелить меня
от этой боли и тьмы, так чтобы я стал снова здоровым и был в состоянии следовать по пути Истины, и позволил Тебе
привести меня к жизни в Новом Раю. Аминь.

95. О помощи в поиске времени для молитвы
2013-01-23 16:15:00
О, Мать Спасения, приди мне на помощь, поскольку я изо всех сил пытаюсь найти время для молитвы.

Помоги мне жертвовать Твоему любимому Сыну Иисусу Христу время, которое Он заслуживает, чтобы показать Ему, как
сильно я Его люблю .
Умоляю , чтобы Ты , Моя Пресвятая Матерь Спасения, испросила для меня Благодать, в которой я нуждаюсь и молила
Твоего дорогого Сына о необходимых милостях и благодатях, чтобы Он мог принять меня в лоно Своего Пресвятого
Сердца. Аминь.

96. О защите своей Группы Молитв Крестового Похода.
2013-01-25 20:00:00
Эту молитву нужно произносить до и после встречи группы «Иисус к человечеству»
О, мой дорогой Иисус, пожалуйста, благослови и защити нас, Твою группу Крестового Похода молитвы, так чтобы мы
стали невосприимчивы к нападениям дьявола, и любых злых духов, которые могут мучить нас в этой Священной Миссии
по спасению душ.
Чтобы мы могли оставаться верными и сильными, в то время, как мы продолжаем упорно держать Твое Святое Имя перед
всем миром и никогда не отказываться от нашей борьбы, распространять Правду Твоего Святого Слова. Аминь.

97. Для объединения групп Крестового Похода молитвы
2013-02-05 19:45:00
О, Возлюбленная Мать Спасения, умоляю тебя объединить, по Твоему заступничеству, весь Остаток Армии Бога во всем
мире.
Защити все молитвенные группы Крестового похода Милостью Спасения, которое излей на нас, по Милосердию Твоего
Сына, Иисуса Христа.
Отправь ангелов, чтобы объять каждого из нас, и особенно тех священников, которые ведут группы Крестового Похода
молитвы.
Помоги нам избежать отвлекающих факторов, которые вызывают среди нас разделение, и защити нас Твоим даром
брони, так чтобы становиться невосприимчивыми к атакам, которые мы должны терпеть, потому что через нашу любовь
к Иисусу Христу, мы участвуем в этой Святой Миссии спасать души. Аминь.

98. О Благодати Божией, для мировых лидеров
2013-02-06 14:55:00
О, Матерь Божья, Мать Спасения, пожалуйста, упроси Твоего Сына
излить Его благодать и любовь на лидеров, которые управляют миром.
Молись о том, чтобы Свет Бога исцелил их от слепоты, и они открыли свои каменные сердца.
Останови их от преследования невинных людей.
Пожалуйста, молись, чтобы Иисус руководил ими, чтобы они не смогли помешать распространению Истины Его Учения
во всем мире. Аминь.

99. О спасении Австралии и Новой Зеландии
2013-02-10 02:18:00
О Боже, Всемогущий Отче, от Имени Твоего Любимого Сына, Иисуса Христа, пощади всех Твоих детей в Австралии и
Новой Зеландии.
Прости им их отклонение от Твоего Святого Слова.
Прости им грех равнодушия.
Освободи их от их языческой культуры и покрой их Милостями, в которых они нуждаются, чтобы разбудить надежду,
веру и милосердие среди их братьев и сестер.
Мы просим Тебя о Даре Различения и просим, чтобы Ты предоставил всем нам Благословения, в которых мы нуждаемся,
обеспечивая, чтобы можно было услышать только Правду Твоего Святого Слова и чтобы всем душам был подарен ключ
к Вечной Жизни. Аминь.

100. О выживании Христианства
2013-02-13 11:20:00
О, дорогой Иисус, я прошу у Тебя умения, чтобы пережить в испытании, с которым мы сталкиваемся, когда последний
истинный Папа заканчивает свою миссию для Тебя.

Помоги нам удержаться в страшных испытаниях, с которыми мы сейчас столкнемся, из-за падения той Церкви, которую
мы знали.
Никогда не позволь нам отклониться от Истины Твоего Божественного Слова.
Помоги нам молчать, когда на наши плечи падет массированная атака, чтобы принудить нас отвернуться от Тебя и от
Таинств, которые Ты дал миру.
Покрой Свою армию мощным потоком Любви, которая нам необходима, как щит, чтобы защитить нас от лжепророка и
антихриста.
Помоги Своей Церкви на земле распространяться и умножаться для того, чтобы иметь возможность держаться Истины и,
чтобы помочь Тебе привести наших братьев и сестер на Путь Истины, чтобы должным образом подготовиться к Твоему
Второму Пришествию.
Аминь.

101. Чудесная Молитва, чтобы почувствовать Присутствие Иисуса
2013-02-19 14:30:00
O Дорогой Отец Вседержитель, Творец всего, что есть и будет, помоги всем нам, кто могут распознать Присутствие
Твоего Возлюбленного Сына в сегодняшней Церкви, стать очень сильными.
Помоги мне преодолеть мой страх, моё одиночество и неприятие, которое я терплю от моих близких, когда я следую за
Твоим Сыном, Иисусом Христом, моим Спасителем.
Пожалуйста, защити моих близких, чтобы они не попали в ловушку и не поверили в ложь, которая была придумана
сатаной, чтобы уничтожить, разделить и вызвать хаос среди Божьих детей.
Пожалуйста, помоги всем тем, кто последует за мерзостью в Твоей Церкви, спастись от вечного адского огня. Аминь.

102. Молитва за поддержание доверия и веры в Божье Послание миру
2013-03-21 20:00:00
Дорогой Иисус,
Когда я подавлен, подними Меня.
Когда я сомневаюсь, просвети Меня.
Когда я грущу, покажи мне Свою Любовь.
Когда я критикую, помоги мне молчать.
Когда я кого-то публично осуждаю, запечатай Мои губы.
Когда я говорю о богохульстве, во Имя Твое, спаси меня и верни меня к своей защите.
Когда мне не хватает мужества, дай мне меч, который мне нужен, чтобы бороться и спасти души, по которым Ты так
тоскуешь.
Когда я сопротивляюсь Твоей Любви, помоги мне довериться Тебе и предаться полностью Твоей проникнутой любовью
заботе.
Когда я отклоняюсь, помоги мне найти путь Истины.
Если я ставлю под сомнение Твоё Слово, дай мне ответ, который я ищу.
Помоги мне быть терпеливым, любящим и добрым, даже для тех, кто проклинает Тебя.
Помоги мне простить тех, кто обидел меня, и даруй мне благодать, которая мне нужна, чтобы следовать за Тобой на
край земли.
Аминь.

103. Деление Чаши страданий с Христом
2013-03-22 21:45:00
Я падаю перед Тобой, дорогой Иисус, к Твоим Ногам, чтобы Ты делал со мной, что хочешь, на благо всех.
Позволь мне разделить Твою Чашу страданий.
Прими это подарок от меня, так чтобы Ты мог сохранить те бедные души, которые потерялись и не имеют надежды.
Возьми меня во плоти, чтобы я мог разделить Твою боль.
Держи моё сердце в Твоих Святых Руках и приведи Мою душу к объединению с Тобой.
Через мой подарок страдания я позволяю Твоему Божественному Присутствию обнять мою душу, чтобы Ты мог искупить
всех грешников и объединить всех детей Бога во веки веков. Аминь.

104. Освободи эту душу от рабства
2013-04-11 21:20:00
Дорогой Иисус, я предоставляю Тебе душу моего брата и сестры,
которая оставила свою душу сатане.
Возьмите эту душу и искупи ее в Твоих Святых Очах.
Освободи эту душу от рабства зверю и привести ее в Вечное
Спасение. Аминь.

105. Дар обращения для других людей
2013-04-19 17:00:00
О мой дорогой Иисус, моей любовью к Тебе, прошу Тебя, прими Мою душу в единство с Тобой.
Возьми мою душу, покрой её Своим Святым Духом и помоги мне, через эту молитву, спасти все те души, с которыми я
вступаю в контакт.
Покрой каждую душу, с которой я сталкиваюсь, Твоим Святым Милосердием и предложи им спасение, необходимое для
входа в Царство Твоё.
Услышь мою молитву. Услышь мои просьбы, и спаси души всего человечества через Твое Милосердие. Аминь.

106. О Милосердии для молодых людей, которые не признают Бога
2013-05-09 22:45:00
Дорогой Иисус, возьми под Свою защиту души этих Божьих детей, которые не знают Тебя, которые не признают Твою
Любовь и которые не принимают Твоё Обетование.
Излей на них Твою Благодать Обращения и дай им Жизнь Вечную.
Будь милостив ко всем тем, кто не верит в Твоё Присутствие и кто не будет стремиться раскаяться за свои грехи.
Аминь.

107. Спаси меня от адского огня
2013-05-17 23:50:00
О Иисусе, я страшный грешник.
Своими действиями, я принёс другим ужасные страдания.
Поэтому сейчас я отвержен.
Меня больше не принимают ни в каком месте на Земле
Спаси меня от этой пустыни и защити меня от власти зла.
Позволь мне покаяться.
Прими мои раскаяния.
Наполни меня Твоей Силой и помоги мне подняться из глубин отчаяния.
Я передаю Тебе, дорогой Иисус, мою свободную волю, делай со
мной, что Ты хочешь, чтобы я мог спастись от адского огня.Аминь.

108. Восхождение на гору Голгофу
2013-06-04 23:30:00
О, Иисус, помоги мне найти в себе мужество, храбрость и выдержку, чтобы подняться и чтобы можно было рассчитывать,
что я могу присоединиться к Твоему Остатку Армии и подняться на ту же самую Голгофу, которую Ты должен был вынести
за мои грехи.
Удели мне силу нести Твой крест и Твое бремя, так чтобы я мог помогать Тебе спасать души.
Избавь меня от моей слабости.
Рассей мои страхи.
Раздави все мои сомнения.

Открой глаза на Правду.
Помоги мне, и всем, кто откликнулся на призыв нести свой крест, следовать за Тобой с глубоким и смиренным сердцем
и чтобы мой пример, помог другим найти в себе мужество, сделать то же самое.
Аминь.

109. о Даре Доверия
2013-06-10 23:00:00
O мой любимый Иисус,
Помоги мне доверять Тебе.
Доверять Твоему Обещанию, придти снова.
Принять Правду Твоего Второго Пришествия.
Доверять Обещанию Бога Отца, когда Он сказал, что Он даст Тебе Твоё Царство.
Помоги мне доверять Твоему Учению,
Твоему Плану, спасти мир.
Помоги мне принять Твои Дары в Твоей Благодати.
Помоги мне доверять Тебе для того, чтобы я избавился от своего страха и для того, чтобы я смог позволить Твоей Любви
заполнить моё сердце и мою душу. Аминь.

110. Для священников, чтобы оставаться верными вашему Святому Слову
2013-06-23 18:37:00
О мой дорогой Иисус, я прошу Тебя, держать меня сильным и мужественным, так чтобы Я мог во Имя Твое Пресвятое
защитить Истину.
Умоляю, дай мне Благодать, которая мне необходима чтобы свидетельствовать о Твоем Святом Слове во все времена.
Дай мне возможность выдержать давление распространения неправды, когда я знаю в моем сердце, что она оскорбляет
Тебя.
Помоги мне оставаться верным Твоему Святому Слову, до того дня, пока я не умру. Аминь.

111. О посвящении ваших детей Иисусу Христу
2013-06-26 16:50:00
O дорогая Мать Спасения,
Я посвящаю своих детей (имя ребенка/детей) Твоему Сыну для того, чтобы Он мог принести им мир духа и любовь
сердца.
Пожалуйста, молись о том, чтобы мои дети были приняты в Милосердные Руки Твоего Сына и сохрани их от вреда.
Помоги им оставаться верными Святому Слову Бога, особенно во времена, когда они испытают желание отвернуться от
Него. Аминь.

112. О Милости спасения
2013-07-05 14:10:00
Любимый Иисус, я обращаюсь к Тебе с просьбой, покрыть души тех, кто был поражён сатаной, Твоей особенной
Милостью Спасения.
Освободи их бедные души от злой хватки, из которой они не могут убежать. Аминь.

113. Чтобы победить зло на нашей земле
2013-07-10 15:26:00
О, Мать Спасения, приди в нашу среду и покрой нашу землю Своей защитой.
Растопчи голову зверя и искорени его злое влияние среди нас.
Помоги Своим бедным потерянным детям подняться и говорить Правду, когда мы будем окружены ложью.
Пожалуйста, O Божья Матерь, защити нашу землю и сохрани нас сильными для того, чтобы мы могли оставаться верными
Твоему Сыну во время нашего преследования. Аминь.

114. Для священников, чтобы получить Дар Истины
2013-07-10 17:52:00
О, Мой Господь, открой мои глаза. Позволь мне увидеть врага и закрыть свое сердце на этот обман. Я все отдаю Тебе,
дорогой Иисус. Я верю в Твое Милосердие. Аминь.

115. О Даре обращения
2013-07-18 19:14:00
O Мать Спасения, покрой мою душу своими слезами Спасения.
Избавь меня от сомнений.
Подними моё сердце для того, чтобы я почувствовал Присутствие Твоего Сына.
Принеси мне мир и утешение.
Молись, чтобы я был действительно обращён.
Помоги мне принять Правду и открыть своё сердце, чтобы получить Милосердие Твоего Сына, Иисуса Христа. Аминь.

116. Спаси меня от злономеренной лжи
2013-07-23 15:30:00
Дорогой Иисус, помоги мне.
Я тону в слезах горя.
Мое сердце в смятении.
Я не знаю, кому я могу доверять.
Пожалуйста, наполни меня Твоим Святым Духом, так чтобы я мог выбрать правильный путь в Твое Царство.
Помоги мне, дорогой Иисус, всегда оставаться верным Твоему Слову, данному миру Петром и никогда не отклоняться от
того, чему Ты учил нас, или отрицать Твою смерть на Кресте.
Иисус, Ты Путь.
Покажи мне путь.
Обними меня и веди меня по Твоему Пути Великого Милосердия. Аминь.

117. За тех, кто продали свои души
2013-08-29 23:53:00
Дорогой Иисус, я посвящаю Тебе души ( перечислите их), и всех тех, кто продал свои души в обмен за цену славы.
Избавь их от их заражения. Защити их от угрозы иллюминатов, которые их пожирают.
Дай им мужество, чтобы без страха уйти от этого нечестивого рабства. Возьми их в Свои Милосердные Руки и приведи
их обратно в состояние благодати, чтобы они были пригодны стоять перед Тобой.
Своим Божеством, помоги мне через эту молитву, избавить души, затянутые сатаной, от масонства. Освободи их от оков,
которые связывают их и которые ведут к страшным пыткам в адском пламени.
Помоги им, через страдания избранных душ, через мои молитвы и через Твоё Милосердие, быть в первых рядах, готовых
войти в ворота Новой Эры мира - в Новый Рай. Я прошу Тебя, освободи их из плена.
Аминь.

118. За потерянное поколение молодых душ
2013-09-02 18:45:00
Дорогой Иисус, я взываю к Твоему милосердию за потерянное поколение молодых душ.
Даруй зрение тем, кто не знает Тебя,
Тех, кто тебя знает, но кто игнорирует Тебя, привлеки обратно к Твоему Милосердию.
Пожалуйста, дай им доказательство Своего существования в ближайшее время и веди их к тем, кто может им помочь и
направить их к Истине.
Заполни их умы и души тоской по Тебе.

Помоги им распознать пустоту, которая существует в них, потому что они не чувствуют Твоего Присутствия. Прошу Тебя,
Господи, не оставляй их, и пусть Твое Милосердие предоставит им Вечную Жизнь. Аминь.

119. Чтобы почувствовать Любовь Иисуса
2013-09-03 16:45:00
О, Иисусе, помоги мне, я так потерян.
Мое сердце не открыто для Тебя.
Мои глаза не могут видеть Тебя.
Мой ум блокирован.
Мои губы не могут произносить слова, чтобы утешить Тебя.
Моя душа омрачена тьмой.
Пожалуйста, пожалей меня, бедного грешника.
Я беспомощен, без Твоего Присутствия.
Наполни меня Своей Благодатью, так чтобы у меня было мужество обратиться к Тебе, и просить Тебя о пощаде.
Помоги мне, потерянному ученику, который любит Тебя, но кто больше не чувствует любви в своем сердце, чтобы видеть
и принять Истину. Аминь.

120. Чтобы остановить распространение войны
2013-09-08 21:10:00
О, Мой милый Иисус, забери войны, которые уничтожают человечество.
Защити невинных от страданий.
Защити души, которые пытаются принести истинный мир.
Открой сердца тех, кто страдает от боли войны.
Защити молодежь и беззащитных.
Сохрани все души, чья жизнь разрушена войной.
Укрепи всех нас, дорогой Иисус, которые молятся за души всех детей Божьих и даруй нам Благодать, выдержать
страдания, которые могут быть даны нам во времена борьбы.
Мы просим Тебя остановить распространение войны и привести души в Священное убежище Твоего Сердца. Аминь.

121. Клятва верности Армии Иисуса Христа
2013-09-15 23:50:00
Мы стоим в единстве с Твоим Священным Сердцем, дорогой Иисусе.
Мы с властью говорим истинное Слово Божье.
Мы будем идти до краёв Земли, чтобы распространять Истину.
Мы никогда не будем принимать новые фальшивые учения во Имя Твое, кроме того, Которому Ты Сам нас научил.
Мы остаёмся чистосердечными, верными и твердыми в нашей вере.
Мы будем относиться к тем, кто предал Тебя, с любовью и с состраданием, в надежде, что они вернутся к Тебе.
Мы будем непоколебимы, но терпеливы с теми, кто преследует нас в Твое Имя.
Мы будет победно шагать на всём пути к Твоему Новому Раю.
Мы обещаем, что через наши боль и страдания мы принесём Тебе все эти потерянные души, которые изголодались по
Твоей Любви.
Пожалуйста, прими наши молитвы за всех грешников в мире для того, чтобы мы могли стать одной семьёй, объединённые
в любви к Тебе, в Новой Эре Мира. Аминь.

122. Для освящения Драгоценной Кровью Иисуса Христа:
2013-09-18 23:30:00
Дорогой Иисус, я прошу Тебя, освятить меня, мою семью, друзей и нашу страну Зашитой Твоей Драгоценной Крови.
Ты умер за меня, и Твои раны - мои раны, и я с благодарностью приму страдание, которое я буду терпеть в ожидании
Твоего Второго Пришествия.

Я страдаю с Тобой, дорогой Иисусе, когда Ты пытаешься собрать всех Божьих детей в Твоем Сердце, чтобы мы имели
Вечную Жизнь. Покрой меня и всех тех, кто нуждаются в Твоей Защите, Своей Драгоценной Кровью. Аминь.

123. Дар свободной воли Богу
2013-10-02 22:15:00
Мой дорогой Иисус, услышь эту молитву от меня, самой недостойной души, и помоги мне любить Тебя больше. По моей
свободной воле, я предлагаю Тебе этот подарок обратно, дорогой Иисус для того, чтобы я мог стать Твоим покорным
слугой и остался послушным Воле Божией.
Моя воля - Твоя воля. Твоё руководство означает, что я послушен любому Твоему желанию.
Моя свободная воля является Твоей, чтобы Ты сделал с ней то, что необходимо, чтобы спасти всех людей, во всём мире,
кто отделён от Тебя.
Я предоставляю этот Дар, который был дан мне при рождении, в Твоё Святое Служение. Аминь.

124. Услышь мою мольбу об спасении
2013-10-24 19:45:00
О, Боже, мой милосердный Отец, Творец всего, что есть, услышь мой призыв об спасении. Спаси меня от цепей рабства
и защити меня от дьявольского преследования. Помоги мне узнать Истину и приди мне на помощь, даже если я запутался
и возможно, сомневаюсь в Твоем Слове. Прости меня, если я тебя обидел и прими меня в убежище Твоего Нового Рая
на Земле. Аминь.

125. О защите Пресвятого Слова Божьего
2013-10-29 19:30:00
О Мать Спасения, помоги мне, покорному слуге Божьему, защищать Его Пресвятое Слово во время мучений. Посвяти
Меня, дорогая Мама, Твоему Сыну для того, чтобы Он мог покрыть меня Своей драгоценной Кровью. Даруй мне, через
заступничество Твоего Сына, Иисуса Христа, благодать, силу и волю, чтобы оставаться верным Учению Христа во
времена скорби, которая поглотит Его Пресвятую Церковь на Земле. Аминь.

126. Чтобы противостоять религиозным преследованиям:
2013-11-14 12:00:00
Дорогой Иисус, помоги мне выдержать любые преследования в Твое Пресвятое Имя.
Помоги тем, кто впал в заблуждение, полагая, что они свидетельствуют о Твоем Действии.
Открой глаза всех тех, у кого может появиться соблазн уничтожить других, через злых поступки, деяния или жесты.
Защити меня от врагов Бога, число которых будет расти, чтобы попытаться заставить замолчать Твое Слово и которые
пытаются изгнать Тебя.
Помоги мне простить тех, кто предал Тебя и дать мне благодать, чтобы оставаться твердым в моей любви к Тебе.
Помоги мне жить Истиной, которой Ты научил нас и оставаться под Твоей Защитой, навсегда. Аминь.

127. Чтобы сохранить душу свою и своих близких:
2013-11-18 20:10:00
О Иисус, подготовь меня, так чтобы Я мог прийти к Тебе без стыда. Помоги мне, и моим близким (назвать их здесь ....)
подготовиться к признанию всех наших неправедных поступков. Чтобы признать свои недочеты. Просить о прощении
всех грехов. Чтобы показать любовь к тем, кого мы обидели. Молить о пощаде для спасения. Чтобы смирить себя перед
Тобой, так чтобы в День Великого Освещения, совесть моя и моих близких (назвать их здесь .....) стала чистой и чтобы
Ты залил мою душу Твоим Божественным Милосердием. Аминь

128. чтобы собрать и объединить все души.
2013-11-20 14:15:00
Дорогой Иисус, помоги нам, Твоим любимым ученикам, собрать мир в Твоих Объятиях и представить Тебе души, которые
больше всего нуждаются в Твоем Великом Милосердии.
Укрепи нас Даром Святого Духа, чтобы гарантировать, что Пламя Истины охватит всех тех, кто отделился от Тебя.
Объедини всех грешников, чтобы каждому из них были даны все шансы для примирения.

Дай нам всем силы, чтобы оставаться непоколебимыми к данному нам Тобой Святому Слову, когда нас будут вынуждать
отказаться от Истины, которая была провозглашена миру через Пресвятое Евангелие.
Мы остаёмся в Тебе, с Тобой и для Тебя, на каждом шагу в этом нашем пути к спасению. Аминь.

129. о Даре Любви
2013-11-23 17:00:00
О, Боже, пожалуйста, заполни меня Своей Любовью.
Помоги мне поделиться Даром Любви со всеми теми, кто нуждается в Твоём Милосердии.
Помоги мне любить Тебя больше.
Помоги мне любить всех тех, кто нуждается в Твоей Любви.
Помоги мне любить Твоих врагов.
Позволь, чтобы Любовь, которой Ты благословил меня, была использована для того, чтобы заполнить сердца всех тех,
с кем я вступаю в контакт.
Любовью, которую Ты вложил в мою душу, помоги мне победить всё зло, обращать души и победить дьявола и всех его
нечестивых слуг, которые пытаются уничтожить Истину Твоего Святого Слова. Аминь.

130. Новенна Спасения
2013-12-01 16:12:00
Вы должны читать Эту Молитву в течение полных семи дней, каждый день, в течение одного календарного месяца,
начиная с понедельника, в утреннее время. три раза в день в течение семи дней, и в один из этих дней вы должны
поститься. Во время поста, в течение дня, вы должны есть полную еду только один раз, а две остальные трапезы только хлеб и вода.
Моя возлюбленная Мать Спасения, пожалуйста, получи Дар вечного спасения для всех душ, через Милосердие Твоего
Сына, Иисуса Христа.
Через Твоё Заступничество я умоляю, чтобы Ты молилась за то, чтобы освободить все души от рабства сатане.
Мы молим Тебя, проси Своего Сына проявить Милосердие и прощение к тем душам, которые отвергают Его или
причиняют Ему боль своим равнодушием и которые чтят лжеучения и ложных богов.
Мы молим тебя, любимая Мама: Проси о Милостях, чтобы открыть сердца тех душ, которые больше всего нуждаются в
Твоей помощи.
Аминь.

131. Молитва о Милосердии к моим близким.
2013-12-28 23:50:00
О моя дорогая Мать Спасения, пожалуйста, обратись к Сыну Твоему, Иисусу Христу, чтобы Он предоставил Милосердие
(назовите здесь имена ...) во время Предупреждения и в последний день, прежде чем они предстанут перед Твоим
Сыном.
Пожалуйста, моли, чтобы каждый из них был спасён, и воспользовался плодами Вечной Жизни.
Защищай их каждый день, и возьми их к Своему Сыну для того, чтобы Его Присутствие было им показано и чтобы им
был предоставлен мир духа и они достигли больших Благодатей.
Аминь.

132. Молитва отречения от сатаны, чтобы защитить эту Миссию.
2014-01-31 15:27:00
О, Мать Спасения, приди на помощь этой Миссии. Помоги нам, Остатку Армии Бога, отречься от сатаны. Мы просим Тебя
- сокруши голову зверя своей пятой и устрани все препятствия в нашей Миссии спасения душ. Аминь.

133. Призыв вернуться к Богу
2014-02-05 15:27:00
Дорогой Иисус, прости меня, заблудшую душу, которая отказалась от Тебя, потому что я был слеп. Прости меня, что я
заменил Твою Любовь на бесполезные вещи, которые ничего не значат.

Помоги мне набраться смелости, чтобы идти рядом с Тобой и принять с благодарностью Твою Любовь и Милосердие.
Помоги мне оставаться рядом с Твоим Пресвятым Сердцем и никогда не уходить от Тебя.
Аминь.

134. Молитва, чтобы поверить в существование Бога.
2014-02-05 15:28:00
Боже Всевышний, помоги мне поверить в Твоё Существование. Отбрось все мои сомнения. Открой мне глаза на жизнь
после земной жизни и направь меня на путь к Вечной Жизни. Пожалуйста, позволь мне почувствовать Твоё Присутствие
и предоставь мне Дар Истинной Веры до самой смерти. Аминь.

135. Молитва для защиты Истины.
2014-02-06 16:15:00
О возлюбленная Мать Спасения, помоги мне в мой час нужды. Молись, чтобы я был благословлён Дарами, вылитыми на
мою недостойную душу Силою Святого Духа, чтобы защищать Правду во все времена. Защити меня в каждом случае,
где меня попросят отрицать Истину, Слово Божье, Святые Таинства и Пресвятую Евхаристию.
Помоги мне использовать Благодати, которые я получаю, чтобы выстоять против зла сатаны и всех тех бедных душ,
которых он использует, чтобы осквернить Твоего Сына, Иисуса Христа.
Помоги мне в мой час нужды. Ради душ, дай мне мужество, предоставить Таинства каждому ребенку Бога, когда врагами
Бога мне будет запрещено это делать.
Аминь.

136. Молитва, чтобы держаться Слова Твоего.
2014-02-22 18:35:00
Дорогой Иисус, помоги мне слышать Слово Твоё. Жить Твоим Словом. Говорить Твоё Слово. Передавать Твоё Слово.
Дай мне силы отстаивать Истину, даже когда меня преследуют за это. Помоги Мне держать Твоё Слово живым, когда
Оно будет заглушено врагами Твоими.
Позволь мне почувствовать Твоё мужество, когда Я падаю.
Наполни меня Твоей силой, когда я буду немощен.
Дай мне Благодати, чтобы оставаться достойным, когда врата ада одолеют меня, чтобы я оставался верным Пресвятой
воле. Аминь.

137. Молитва восстановления.
2014-02-23 16:03:00
О Господь Всемогущий, Господь Всевышний, посмотри на меня, Твоего покорного слугу, с любовью и с жалостью в Твоём
Сердце.Восстанови меня в свете Твоём.
Подними меня обратно в Твоё Расположение. Наполни меня Милостью для того, чтобы я мог предложить Тебе себя в
смиренном рабстве и в соответствии с Твоей Пресвятой Волей.
Избавь меня от греха гордыни и от всего, что оскорбляет тебя и помоги мне любить Тебя с глубоким и постоянным
желанием, служить Тебе все мои дни во веки веков.
Аминь.

138. Защита от ненависти.
2014-02-27 14:48:00
О Мать Спасения, защити меня от всякого рода ненависти. Помоги мне молчать, когда я сталкиваюсь с ненавистью.
Держи меня сильным в моей верности Иисусу Христу, когда я слабее. Запечатай мои губы. Помоги мне повернуться
спиной к тем, кто занимает меня словами, которые отрицают Учение Твоего Сына или тех, кто насмехается надо мной
из-за моей веры. Молись за эти души, дорогая Матерь для того, чтобы они отреклись от сатаны и чувствовали мир Твоей
Любви и царствование Святого Духа в их душах. Аминь.

139. Молитва о силе, чтобы победить зло.
2014-03-08 13:37:00

Дорогой Иисус, защити меня от зла дьявола. Покрой меня и всех тех, кто слаб и беззащитен в его присутствии Своей
Драгоценной Кровью. Дай мне мужество, отказать ему и помоги мне избегать каждой его попытки, привлечь меня любым
образом, каждый день. Аминь.

140. Молитва о защите иерархии ангелов.
2014-03-13 20:45:00
Дорогой Отец, Бог всего творения, Бог Наивысший, предоставь мне Милости и Защиту через Твою Иерархию Ангелов.
Позволь мне сосредоточиться на Твоей Любви к каждому из Твоих детей, независимо от того, как они оскорбляют Тебя.
Помоги мне проповедовать об Окончательном Завете, чтобы подготовить мир к Второму Пришествию Иисуса Христа, без
страха в своём сердце. Предоставь мне Свои особенные Милости и Благословение, чтобы подняться выше
преследований, причиняемых мне сатаной, его демонами и его агентами на Земле. Никогда не позволяй мне бояться
своих врагов. Дай мне силу, чтобы любить моих врагов и тех, кто преследует меня во Имя Всего Святого. Аминь.

141. Защита от преследования.
2014-03-18 16:20:00
Дорогой Иисус, защити меня в моём сражении, чтобы остаться верными Твоему Слову любой ценой. Оберегай меня от
Своих врагов. Защити меня от тех, кто преследует меня из-за Тебя.
Раздели мою боль со мной. Ослабь моё страдание. Подними меня в свете Твоего Лица до дня, когда ты придёшь снова,
чтобы принести миру Вечное Спасение.
Прости тем, кто преследует меня. Используй мое страдание, чтобы искупить их грехи для того, чтобы они могли найти
мир в сердцах, и приветствовать Тебя в последний день с раскаянием в своих душах. Аминь.

142. Подготовка к смерти.
2014-03-22 14:00:00
Мой дорогой Иисус, прости мне мои грехи. Очисти мою душу и подготовь меня, чтобы войти в Твоё Царство.
Предоставь мне Милости, чтобы подготовиться к моему объединению с Тобой. Помоги мне преодолеть любой страх.
Предоставь мне храбрость, чтобы подготовить свой ум и свою душу для того, чтобы я был достоин стоять перед Тобой.
Я люблю Тебя. Я доверяю Тебе. Я отдаюсь Тебе телом, духом и душой для вечности. Позволь Твоей Воле быть моей и
освободи меня от боли, сомнений или замешательства. Аминь.

143. О защите Миссии Спасения.
2014-03-25 15:30:00
O Мать Спасения, защити Эту Миссию, Дар от Бога, чтобы принести повсюду Вечную Жизнь всем Его детям. Пожалуйста,
проси, от нашего имени, Твоего Любимого Сына, Иисуса Христа, чтобы Он дал нам мужество, для выполнения наших
обязанностей, служить Богу в любом случае и особенно тогда, когда мы страдаем из-за этого. Помоги Этой Миссии
обратить миллиарды душ, в соответствии с Божественной Волей Бога и превратить их сердца из камня в заботливых
служителей Твоего Сына. Дай всем нам, кто служит Иисусу в Этой Миссии, силу, чтобы преодолеть ненависть и
преследование Креста и приветствовать страдания, которые приходят вместе с Ней с великодушным сердцем и с полным
принятием того, что может придти. Аминь.

144. Чтобы защитить христианскую веру.
2014-04-02 16:27:00
O Мать Спасения, пожалуйста, ходатайствуй за души христиан во всём мире.
Пожалуйста, помоги им сохранить свою веру и оставаться лояльными к Учениям Иисуса Христа. Проси, чтобы у них была
сила разума и духа, чтобы сохранить их веру на все времена.
Ходатайствуй, любимая Мать, за них, чтобы открыть их глаза к Истине и дать им Милости, различить любую ложную
доктрину, представленную им от имени Твоего Сына.
Помоги им оставаться истинными и лояльными слугами Бога и отказаться от зла и лжи, даже если они должны будут
страдать из-за этого от боли и насмешек.
O Мать Спасения, защити всех своих детей и молись, чтобы каждый христианин следовал за путём Божьим до его
последнего вдоха. Аминь.

145. Наполни меня Твоим Даром Любви.
2014-04-03 17:11:00
Любимый Иисус, наполни меня, пустой сосуд, Даром Твоей Любви. Заполни мою душу Своим Присутствием. Помоги мне
любить других так, как Ты любишь меня. Помоги мне быть сосудом Твоего Мира, Твоего Спокойствия и Твоего
Милосердия. Открывай моё сердце всегда к нуждам других и дай мне Благодати простить тем, кто отклоняет Тебя и кто
виновен против меня. Помоги мне объявлять Твою Любовь на моём примере, как Ты делал бы это, если бы Ты был на
моём месте. Аминь.

146. Защита от обмана.
2014-04-11 15:22:00
Дорогая Мать Спасения, защити меня Милостью защиты от обманов, созданных сатаной, чтобы разрушить веру христиан.
Защити нас от тех, кто является врагами Бога. Охраняй нас от лжи и ереси, которая используется для того, чтобы
ослабить нашу любовь к Твоему Сыну. Открой наши глаза к неправде, обману и к каждой попытке, с которой мы можем
столкнуться, чтобы поощрить нас отрицать Истину. Аминь.

147. Бог Отец, прояви милосердие к тем, кто отказывается от Твоего Сына
2014-04-20 17:40:00
О Бог, Мой Вечный Отец, я прошу, чтобы Ты проявил Милосердие к тем, кто отказывает Твоему Сыну. Я молю о душах
тех, кто пытается уничтожить Твоих пророков. Я прошу о обращении душ, которые потеряны для Тебя, и я прошу, чтобы
Ты помог всем Своим детям подготовить свои души и изменить их жизни, в соответствии с Твоей Божественной Волей,
в ожидании Второго Пришествия Твоего любимого Сына, Иисуса Христа. Аминь.

148. Приди ко мне на помощь.
2014-05-03 15:50:00
О мой Иисус, помоги мне, во время моей великой скорби. Держи меня в своих Руках и прими меня в убежище Твоего
Сердца. Вытри мои слёзы. Успокой меня. Подними мой дух, и наполни меня Твоим миром. Пожалуйста, помоги мне в
этой особенной просьбе ( здесь упомяните её ...). Приди ко мне на помощь, так чтобы моя просьба была услышана, и
чтобы моя жизнь могла стать мирной и в единстве с Тобой, дорогой Господь. Если моя просьба не может быть услышана,
заполни меня Благодатью принять то, что Твоя Пресвятая Воля во благо моей души, и чтобы я всегда оставался верным
Твоему Слову, с добрым и милостивым сердцем. Аминь.

149. Поиск Божьей Любви
2014-05-11 18:00:00
О Иисус, наполни меня любовью к Богу. Наполни меня Твоим Божественным Светом и затопи меня любовью, которая
мне нужна, чтобы распространить семя Божьего Милосердия среди всех народов.
Позволь Своей Божественной Любви распространиться среди всех тех, с кем я вступаю в контакт. Распространи Свою
Любовь для того, чтобы Она наполнила все души, всех вероисповеданий, всех религий, всех народов - как облако,
чтобы восхитить всех детей Божьих в единстве.
Помоги нам в распространении Божьей Любви для того, чтобы Она смогла победить всё зло в мире. Аминь.

150. Для спасения душ неверующих
2014-05-16 16:05:00
Дорогой Иисус, я прошу Тебя спасти всех тех, кто, не по своей вине, отказывается признать Тебя. Я предлагаю Тебе мои
страдания, чтобы принести Тебе души тех, кто отвергает Тебя и Милосердие, которое Ты изольёшь над всем миром.
Помилуй их души. Возьми их в Своё Небесное Убежище и прости им их грехи. Аминь.

151. Чтобы защитить Веру
2014-05-22 15:26:00
Матерь Божия, Непорочное Сердце Марии, Матерь Спасения, молись, чтобы мы по-прежнему были верны Истинному
Слову Божьему во все времена. Подготовь нас защищать веру, отстаивать Истину и отвергать ересь.
Защити всех Своих детей в тяжелые времена и дай каждому из нас Благодати, быть мужественными, когда мы будем
призваны отвергать Истину и отказаться от Сына Твоего.

Молись, Пресвятая Богородица, чтобы нам было дано Божественное Вмешательство, чтобы оставаться христианами, в
соответствии со Святым Словом Божьим. Аминь.

152. Помоги мне в мой час беспомощности
2014-05-31 08:20:00
Любимый Иисус, помоги мне в мой час беспомощности.
Освободи меня от греха и закрой мои глаза, моё сердце и мою душу к обману лукавого и к его злым путям.
Наполни меня Своей Любовью, когда я буду чувствовать ненависть в сердце.
Наполни меня Своим Миром, когда я буду чувствовать тоску.
Наполни меня Своей Силой, когда я буду слабым.
Спаси меня от тюрьмы, в которой я нахожусь для того, чтобы я мог быть свободным и чтобы Ты мог уверенно держать
меня в Своих Пресвятых Руках. Аминь.

153. Дар защиты для детей
2014-05-31 16:20:00
O, Матерь Божия, Матерь Спасения,
Я прошу, чтобы Ты посвятила и представила Своему любимому Сыну, души этих детей (перечислите их здесь …).
Молись, чтобы Иисус, через Власть Своей Драгоценной Крови, одарил и защитил эти маленькие души каждым видом
защиты от зла.
Я прошу Тебя, Дорогая Матерь, защитить мою семью во времена великих трудностей и молю, чтобы Твой Сын был
благосклонен к моей просьбе, объединить мою семью со Христом и даровать нам Вечное Спасение. Аминь.

154. Молитва в Праздник Дня Матери Спасения (4 июня)
2014-06-04 14:13:00
О Матерь Спасения, я помещаю сегодня, в этот день, 4 июня, в День Матери Спасения, перед Тобой эти души: (
перечислите их имена ).
Пожалуйста, дай мне и всем тем, кто славит Тебя, Матушка, и кто распространяет Медальон Спасения, каждую защиту
от лукавого, а также от всех тех, кто отвергает Милосердие Твоего возлюбленного Сына, Иисуса Христа и все Дары,
Которые Он завещал человечеству.
Молись, Матушка, чтобы всем душам был предоставлен Дар Вечного Спасения. Аминь.

155. О защите Миссии Спасения
2014-06-08 14:45:00
O любимая Мать Спасения, услышь наш зов о защите Миссии Спасения и о защите детей Божьих. Мы молимся о тех, кто
бросает вызов Божьей Воле в этот великий момент в истории. Мы просим, чтобы Ты защитила всех тех, кто отвечает на
Твой Призыв и Слово Божье, спасти всех от врагов Бога. Пожалуйста, помоги освободить те души, которые становятся
жертвой обмана лукавого и открой их глаза к Истине.
O Мать Спасения, помоги нам, бедным грешникам, стать достойными, чтобы получить Милость настойчивости в наше
время страдания во Имя Твоего Любимого Сына, Иисуса Христа.
Защити Эту Миссию от вреда. Защити Твоих детей от преследования. Покрой всех нас Своим Пресвятым Покровом и
проси для нас Дар, твёрдо стоять к нашей вере, каждый раз, когда нам бросают вызов в провозглашении Истины и для
провозглашения Святого Слова Божьего, на остаток дней наших, теперь и навсегда. Аминь.

156. Защита от ненависти
2014-06-09 21:42:00
Дорогой Иисус, дай мне Свою Любовь и открой моё сердце, чтобы принять Твою Любовь с благодарностью. Пусть, Силою
Святого Духа, Твоя Любовь осияет меня, чтобы я стал маяком Твоего Милосердия.
Окружи меня Своей Любовью и пусть моя Любовь к Тебе растворит каждый вид ненависти, с которыми я сталкиваюсь,
когда я распространяю Послания Твоего Слова. Излей Своё Милосердие на нас и прости тех, кто отвергает Тебя,
оскорбляет Тебя, и кто равнодушен к Твоей Божественности, и дай им Дар Любви.
Пусть Твоя Любовь сияет во времена неопределенности и слабой веры, во времена испытаний и страданий, и Силой
Святого Духа помоги мне донести Истину до тех, кто в наибольшей степени нуждается в Твоей помощи. Аминь.

157. Для душ в плену сатаны:
2014-06-14 12:40:00
О дорогой Иисус, отпусти те души, которые стали рабами ложных богов и сатаны. Помоги нам через наши молитвы
принести им облегчение от этой боли.
Открой ворота их тюрьмы и покажи им путь к Царству Божьему, прежде чем они будут взяты сатаной в бездну ада, как
заложники.
Мы просим Тебя, Иисус, покрой эти души Силой Святого Духа, чтобы они стали искать Истину и помоги им найти в себе
мужество отвернуться от козней и злобы дьявола. Аминь.

158. Защити меня от единой мировой религии
2014-06-28 15:03:00
Дорогой Иисус, защити меня от зла новой единой мировой религии, которая исходит не от Тебя. Укрой меня на моём
пути к свободе, на пути к Твоему Пресвятому Царству.
Держи меня в союзе с Собой, когда меня мучают и заставляют проглотить ложь, которая исходит от Твоих врагов,
губящих души.
Помоги мне противостоять преследованиям и оставаться укоренённым в истинное Слово Божье против лжеучений и
других святотатств, которые мне, возможно, придется принять.
Благодаря дару моей свободной воли, возьми меня в Сферу Царствия Твоего, чтобы позволить мне встать и
провозгласить Истину, когда Она будет объявлена ложью.
Никогда не позволяй мне колебаться, сомневаться или бежать в страхе, перед лицом преследования. Помоги мне
оставаться твёрдым и непоколебимым в Истине, пока я живу. Аминь.

159. Мольба о Божьей Любви
2014-07-08 16:00:00
О, Мать Спасения, я прошу тебя заступиться за меня, когда я прошу о Божьей Любви. Наполни мою душу, пустой сосуд,
Любовью Бога, так, чтобы когда она переполнится, Любовь пролилась на те души, к которым я пытаюсь проявить
сочувствие.
Я прошу, чтобы Властью Бога я освободился от всякого чувства ненависти, которое я могу затаить в себе к тем, кто
предает Твоего Сына.
Смири меня в духе и наполни меня щедростью души, так чтобы я мог следовать Учению Христа и распространять Его
Любовь всей моей жизнью. Аминь.

160. Помоги мне любить Тебя больше
2014-07-22 16:50:00
О Мой Иисус, Спаситель мира, помоги мне любить Тебя больше. Помоги мне расти в моей любви к Тебе. Заполни моё
сердце Своей Любовью и Состраданием для того, чтобы я мог достигнуть Твоих Благодатей, любить Тебя так, как Ты
любишь меня.
Наполни мою неблагодарную душу глубокой и истинной любовью к Тебе и ко всему, что Ты представляешь. Властью
Твоих Благодатей помоги мне любить ближнего своего, ибо ты любишь каждого ребёнка Бога и показывать сострадание
тем, кто нуждается в Твоей Любви и кто не имеет веры.
Объедини меня в союзе с Собой для того, чтобы я мог вести христианскую жизнь, которой ты учил нас на Своём примере
во время Твоего Времени на Земле. Аминь.

161. О доверии и мире
2014-07-23 17:04:00
Иисус, я доверяю Тебе. Помоги мне любить Тебя больше. Наполни меня уверенностью, что я могу сдаться Тебе полностью
и находиться в единстве с Тобой. Помоги мне доверять Тебе больше в тяжелые времена. Наполни меня Своим Миром.
Я прихожу к Тебе, дорогой Иисус, как ребёнок, свободный от всех мирских связей, свободный от всех условий, и
передаю Тебе свою волю, для того, чтобы Ты делал с ней то, что идёт во благо души моей, и душ моих ближних. Аминь.

162. Чтобы защитить слабых и невинных

2014-07-24 16:48:00
О Боже, Отец Всевышний, пожалуйста, защити слабых и невинных, кто страдает от рук тех, чьи сердца полны ненависти.
Облегчи страдания, которые вынесут твои бедные беспомощные дети.
Дай им все Милости, Которые должны защитить их от Твоих врагов. Наполни их храбростью, надеждой и любовью для
того, чтобы они, в своём сердце, достигли прощения к тем, кто мучает их.
Я прошу, чтобы Ты, любимый Бог, мой Вечный Отец, простил тем, кто бросает вызов Закону Жизни и помог им увидеть,
насколько их действия оскорбляют Тебя для того, чтобы они могли изменять своё поведение и искать утешение в Твоих
Руках. Аминь.
Дети, молитесь, молитесь, молитесь о защите тех, кто страдает по причине их преданности Богу, Вечному Отцу, и за тех,
кто является жертвой жестоких и бессмысленных войн.

163. Спаси меня от преследований
2014-08-09 17:43:00
О Иисусе, сохрани меня от боли преследования во Имя Твое.
Позволь мне найти расположение в Твоём Сердце.
Избавь меня от гордости, жадности, злости, эгоизма и ненависти в моей душе.
Помоги мне полностью предаться Твоему Милосердию.
Забери мои страхи.
Помоги мне оставить свою боль и забери все преследования от меня для того, чтобы я мог следовать за Тобой, как
маленький ребёнок, в уверенности, что всё лежит в Твоих Руках.
Освободи меня от ненависти, проявленной по отношению ко мне всеми теми, кто утверждает, что является Твоим, но
кто в действительности отказывает Тебе.
Не допусти, чтобы их острые языки бичевали меня или их злые действия отклоняли меня от Пути Истины.
Помоги мне сосредоточиться только на Твоём приходящем Царстве и с достоинством принимать все оскорбления,
которые я могу вынести во Имя Твое.
Принеси мне духовный мир, мир сердца, мир души.
Аминь.

164. Молитва о мире в странах
2014-08-24 17:00:00
О, Иисус, принеси мне мир.
Принеси мир в мою страну и во все страны, раздираемые на части войной и разногласиями.
Посей семена мира в черствых сердцах тех, кто причиняет страдания другим во имя справедливости.
Дай всем Божьим детям Благодати обрести Твой Мир, так чтобы любовь и гармония могли процветать; чтобы любовь к
Богу одержала победу над злом, так чтобы души могли быть спасены от развращения ложью, жестокостью и пагубными
желаниями.
Позволь миру царствовать над всеми, кто посвятил свои жизни Истине Твоего Святого Слова и над теми, кто не знает
Тебя вообще.
Аминь.

165. О Даре Вечной Жизни
2014-09-05 20:45:00
Иисус, помоги мне верить в Твое Существование.
Дай мне знак, чтобы мое сердце могло ответить Тебе.
Наполни мою пустую душу Благодатью, чтобы я нуждался в том, чтобы открыть свой ум и сердце Твоей Любви.
Помилуй меня, и очисти мою душу от каждого греха, который я совершил в своей жизни.
Прости меня за отвержение Тебя, но, пожалуйста, наполни меня любовью, в которой я нуждаюсь, чтобы стать достойным
Вечной Жизни.
Помоги мне узнать Тебя, видеть Твое Присутствие в других людях и исполни меня Благодатью признавать Знак Божий в
каждом прекрасном Даре, который Ты сделал человеческому роду.
Помоги мне понимать Твои Пути и спаси меня от отделенности, и от боли темноты, которую я чувствую в своей душе.
Аминь.

166. Об уменьшении убийств невинных
2014-09-18 20:36:00
О, самая дорогая Матерь Спасения, пожалуйста, вознеси эту нашу молитву об уменьшении убийств невинных, Твоему
любимому Сыну, Иисусу Христу.
Мы просим, чтобы по Своему Милосердию, Он устранил угрозу геноцида, преследования и террора Божьих детей, во
всех формах.
Пожалуйста, мы просим Тебя, дорогая Матерь Спасения, услышь наши моления ради любви, единства и мира в этом
скорбном мире.
Мы просим, чтобы Иисус Христос, Сын Человеческий, защитил всех нас в эти времена великой боли и страданий на
земле. Аминь.

167. Защищай мою семью
2014-09-21 17:45:00
О, Боже, мой Предвечный Отче, через благодать Твоего возлюбленного Сына, Иисуса Христа, пожалуйста защищай мою
семью во все времена от зла.
Дай нам силу подняться над злом во всех отношениях, и остаться соединенными в нашей любви к Тебе и друг к другу.
Поддерживай нас в каждом испытании и страдании, чтобы мы смогли выстоять, и сберечь любовь, которую мы имеем
друг к другу, чтобы мы оставались в единстве с Иисусом.
Благослови наши семьи и одари нас Даром Любви, даже во времена раздоров.
Усиль нашу любовь, чтобы мы могли разделить радость нашей семьи с другими, чтобы Твоя Любовь могла быть разделена
со всем миром. Аминь.

168. О Даре Божьей Любви
2014-09-29 20:50:00
O, самый дорогой Отец,
O, Предвечный,
Всевышний Боже,
Соделай меня достойным Твоей Любви.
Пожалуйста, прости меня за причиненную другим боль и за любой проступок, который вызвал страдание любого из
Твоих детей.
Открой мое сердце, чтобы я мог принять Тебя в мою душу, и очисти меня от любой ненависти, которую я могу чувствовать
к другому человеку.
Помоги мне прощать моих врагов и распространять семя Твоей Любви везде, где я бываю и среди тех, с кем я встречаюсь
каждый день.
Одари меня, Дорогой Отче, Дарами Настойчивости и Доверия, чтобы я мог защищать Твое Святое Слово и таким образом
сохранить в живых, в ослепленном мире, пламя Твоей Великой Любви и Милосердия.
Аминь.

169. За спасение тех, кто отвергает Христа
2014-10-07 19:07:00
Дорогой Иисус, по Твоему состраданию и милосердию,
Я прошу Тебя о спасении тех, кто отверг Тебя;
Кто отрицает Твое Существование;
Кто сознательно выступает против Твоего Святого Слова и чья горечь в сердцах отравила их души против Света и Истины
Твоей Божественности.
Помилуй всех грешников.
Прости тех, кто хулит Святую Троицу и помоги мне, на моем пути, и через мои личные жертвы, охватить в Твои Любящие
Объятия, тех грешников, которые наиболее нуждаются в Твоем Милосердии.
Обещаю, моими мыслями, моими действиями и сказанными словами служить Тебе, как могу в Твоей Миссии Спасения.
Аминь.

170. Чтобы отстаивать Слово Божье (для духовенства)
2014-10-13 10:51:00
О, дорогой Господь, мой возлюбленный Иисе Христе,
поддерживай меня
защищай меня, сохраняй меня в Свете Лица Твоего, в то время, как усиливается преследование меня за мое
единственное преступление - отстаивание Истины, Святого Божьего Слова. Помоги мне найти в себе мужество, чтобы
всегда служить Тебе верою и правдою.
Дай мне Твое Мужество и Твою Силу, когда я борюсь, защищая Твое Учение, несмотря на жестокое сопротивление.
Никогда не покидай меня, Иисусе, в час моей нужды и дай мне все необходимое, чтобы продолжать служить Тебе,
через уделение Святых Таинств и Твоих Драгоценных Тела и Крови через Святую Литургическую Жертву.
Благослови меня, Иисусе.
Иди со мной.
Пребывай во мне.
Оставайся со мною.
Аминь.

171. Литания о защите от лжепророка
2012-08-19 22:56:00
Дорогой Иисус, спаси нас от обмана лжепророка.
Иисусе, помилуй нас.
Иисусе, спаси нас от преследования.
Иисусе, oбереги нас от антихриста.
Господи, помилуй.
Христе, помилуй.
Дорогой Иисус, покрой нас Своей Драгоценной Кровью.
Дорогой Иисус, открой наши глаза ко лжи лжепророка.
Дорогой Иисус, объедини Свою Церковь.
Иисусе, защити наши Таинства.
Иисусе, не позволяй лжепророку разделить Твою Церковь.
Дорогой Иисус, помоги нам отклонить ложь, которая будет нам предложена под видом правды.
Иисусе, дай нам силу.
Иисусе дай нам надежду.
Иисусе, заполни наши души Святым Духом.
Иисусе, защити нас от Зверя.
Иисусе, дай нам Дар Проницательности, чтобы мы могли следовать по пути Твоей Истинной Церкви в любое время,
навсегда и вечно.
Аминь.

172. Литания о даре сохранения душ от огней ада
2012-08-24 15:15:00
O, Наивысший Небесный Отец,
Я люблю Тебя.
Я почитаю Тебя.
Господи, помилуй.
Господи, прости нам нашу вину.
Я преклоняюсь перед Тобой.
Я прославляю Тебя.
Я благодарю Тебя за все Твои особенные Милости.
Я прошу Тебя о Милости сохранения моих любимых от огней ада.

(назовите имена тех, о ком просите о спасении души.)
Я предлагаю Тебе в любое время свою верность.
О, Ты Наивысший Небесный Отец,
Создатель всего,
Создатель вселенной,
Создатель человечества,
Ты - Источник всего.
Ты - Источник Любви.
Ты - Любовь.
Я люблю Тебя.
Я почитаю Тебя.
Я преклоняюсь перед Тобой.
Я прошу Тебя о Милосердии к тем душам, которые не знают Тебя,
кто не чтит Тебя,
кто отталкивает Твою Руку Милосердия.
Я предлагаю Тебе себя разумом, душей и телом,
для того, чтобы Ты смог взять эти души в Свои объятия, защищённые от зла.
Я прошу Тебя открыть Ворота Рая для того, чтобы все Твои дети смогли, наконец, объединиться в наследовании, которое
Ты создал для всех нас.
Аминь.

173. Литания о защите Слова Божьего
2012-10-11 10:03:00
О дорогой Иисус, защити нас от лжи, которая оскорбляет Бога.
Защити нас от сатаны и его армии.
Помоги нам любить Тебя больше.
Поддержи нас в нашей борьбе.
Защити нас в нашей вере.
Веди нас в Твое безопасное убежище.
Помоги нам, встать и защитить Твою святую волю.
Укрепи нашу решимость быть Твоими истинными учениками.
Дай нам мужество.
Дай нам доверие.
Покажи нам истину.
Защити нас от врага.
Излей на нас Благодать Защиты.
Помоги нам избежать искушения.
Приблизь нас к Твоему Священному Сердцу.
Помоги нам оставаться верными Тебе все время.
Аминь.

174. Литания Богу Отцу для смягчения приговора
2013-01-12 15:10:00
О Всемогущий Господь,
Мы просим Тебя о милости прощения грехов Твоих детей.
Благодарим Тебя за дар земли.
Благодарим Тебя за дар человеческой жизни.
Мы стережем дар жизни.
Мы защищаем дар жизни.
Благодарим Тебя за дар Твоего Сына, Иисуса Христа.

Благодарим Тебя за дар спасения.
Прославляем Твою божественность.
Мы предоставляем себя полностью в Твои руки, так чтобы Твоя святая воля могла быть исполнена на земле, как на небе.
Благодарим Тебя за дар Освещения совести.
Благодарим Тебя за обещание вечной жизни.
Приветствуем Новый рай.
Мы просим Тебя сохранить все души, в том числе тех, кто гневит Тебя и тех, кто потерян.
Благодарим Тебя за любовь, которую Ты оказываешь всем Твоим детям.
Благодарим Тебя за дар пророчества.
Благодарим Тебя за дар молитвы.
Мы просим Тебя предоставить нам мир и спасение.
Аминь.

175. За спасение тех, кто находится в состоянии смертного греха
2013-02-11 12:30:00
О, Иисус, спаси всех грешников от огней Ада.
Прости почерневшие души.
Помоги им увидеть Тебя.
Подними их из тьмы.
Открой их глаза.
Открой их сердце.
Покажи им Правду.
Спаси их.
Помоги им услышать.
Избавь их от гордости, от похоти и от зависти.
Защити их от зла.
Услышь их крики о помощи.
Схвати их за руки.
Притяни их к Себе.
Спаси их от обмана сатаны.
Аминь.

176. Дар Благодати
2014-01-08 21:15:00
О дорогой Иисус, мой возлюбленный Спаситель,
Наполни меня Твоей Любовью.
Наполни меня Твоей Силой.
Наполни меня Твоей Мудростью.
Наполни меня Твоим Упорством.
Наполни меня Твоим Смирением.
Наполни меня Твоим Мужеством.
Наполни меня Твоей Страстью.
Аминь.

