Cовместная молитва об осуществлении
планов Богородицы о мире во всём мире
Дорогие друзья,
молитва Розария обладает силой изменить этот мир, преодолеть зло и
принести мир нам и нашим семьям. На этом сайте вы можете записаться на час молитвы
Розария за осуществление планов Богородицы мира во всём мире.

Дорогие друзья, благодарим каждого из вас, кто откликнулся на призыв Божьей Матери и
молится и постится в Её намерениях мира и о Её планах. 25 декабря 2015 года
Богородица снова сказала: «...И сегодня Я приношу вам Своего Сына Иисуса и из Своих рук
даю вам Его мир и жажду Небес. Я молюсь с вами о мире и призываю вас: будьте миром. Всех
вас благословляю Своим Материнским благословением мира...»

mir.com.hr
И в новом, 2016-м году мы хотим всем сердцем, с верой и благодарностью ответить на призыв
Небесной Матери и продолжить непрерывную молитву Розария и пост об осуществлении
планов Богородицы о мире во всём мире.

Дева Мария говорит нам:
«Я с вами и прошу Бога о каждом из вас, ибо, дорогие дети, каждый из вас важен в Моём
замысле спасения. Я призываю вас стать вестниками добра и мира...»(25.05.1993)
«Я призываю вас, детки, к непрестанной молитве. Когда вы молитесь, вы становитесь ближе к
Богу, и Он может вести вас по пути мира и спасения. Потому сегодня Я призываю вас:
передавайте мир другим...»(25.01.2000)
«В одиночку, дети Мои, вы не сможете остановить зло, которое хочет завладеть миром и
уничтожить его, а по воле Божьей и все вместе, с Моим Сыном, вы можете изменить мир и
исцелить его...»(02.08.2011)

Приглашаем вас, наши дорогие друзья, семьи, молитвенные группы, приходы из многих стран
к этой совместной непрерывной молитве и посту, которые способны творить чудеса в нас и во
всем мире.
«Дорогие дети! И сегодня, в это благодатное время, Я призываю вас молиться, чтобы
маленький Иисус родился в вашем сердце. Только Он есть мир, и пусть через вас Он дарит мир
всему свету. Поэтому, детки, непрестанно молитесь за этот беспокойный мир, мир, в котором
нет надежды, чтобы стать свидетелями мира для всех. Пусть надежда потечёт через ваши
сердца как река милости...» (25.11.2008)

Непрерывная молитва Розария в намерениях Девы Марии и о мире во всём мире объединила
сотни людей из Украины, Латвии, Литвы, Чешской Республики, России, Венгрии, Польши,
Мексики, Румынии, Словении и других стран. Образовалась прекрасная группа людей, которые
стараются сообща молиться и расти в школе любви и мира Марии.
Благодарим Царицу мира за то, что Она пробудила в сердцах столь многих желание
объединиться и сделать что-то хорошее ради Божиего Царства и этого мира. Благодарим вас
за то, что вы открыли свое сердце и молитесь о мире там, где он наиболее необходим.
Благодарим вас за время, отданное Деве Марии и молитвам, которые имеют силу изменять
этот мир, останавливать войны и испрашивать драгоценный дар мира.
Молиться можно следующим образом: 1. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
2. Молитва к Святому Духу. Это может быть песнь к Святому Духу, спонтанные воззвания или
гимн к Святому Духу.
3. Небесный Отче, соединяюсь духом в этой молитве со всеми, кто будет в этот час молиться и
жертвовать ради осуществления планов Марии о мире и Её намерений. Подай драгоценный
дар мира этому миру.
4. Далее следует молитва Розария. Можно помолиться одну, две, три части Розария. Важно
провести весь этот час в непрерывной молитве.
5. В конце: Благодарим Тебя, Господи, за дар мира, который Ты подаёшь нам тогда, когда мы о
нём просим. Уповаем на Тебя. Аминь.

Дорогие друзья,
непрерывная молитва Розария в намерениях Девы Марии и о мире во всём мире объединила
тысяча людей из
Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии,Чешской республики, России, Венгрии, Польши, Словакии
и других стран.
Молиться вместе – это большая благодать. Мы благодарим нашу Небесную Матерь за то, что
Она пробудила в
стольких сердцах желание объединиться и сделать что-то красивое для Царства Божьего и
этого мира.
Благодарим Вас за то, что открыли свои сердца и молились о мире там, где он более всего
необходим. Благодарим
за время, подаренное Богородице, и молитвы, имеющие силу изменить мир, остановить войну
и испросить
бесценный дар мира для этого мира

«В одиночку, дети Мои, вы не сможете остановить зло, которое хочет завладеть миром и
уничтожить его, а по воле Божьей и все вместе, с Моим Сыном, вы можете изменить мир и
исцелить его»
2.8.2011

«Будем все вместе любовью и прощением для тех, кто знает и хочет любить только
человеческой любовью, а не той неизмеримой Божьей любовью, к которой вас призывает Бог.
Детки, пусть у вас в сердце всегда будет надежда на лучшее завтра»
25.1.2015

Плакат о совместной молитве Розария

Если Вы хотите информировать других о совместной молитве Розария, можете скачать плакат
в формате А4.
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