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Дорогие братья и сестры в России, мы приветствуем вас из Германии, чтобы привести
вам этот СВЕТ: Небесный ОТЕЦ пришел в образе Иисуса из Назарета, чтобы прожить
для нас совершенную жизнь сына, - и ОН , единственный БОГ, вися на кресте д aл нам
в матери Марию . С тех пор она, будучи нашей сестрой, занимает место матери в
небесной семье. Она в единстве с Гавриилом является действенной силой Святого
Духа – силой освящаю щего милосердия. На протяжении более чем 150 лет Мария все
чаще является с посланиями в разных уголках мира, особенно в Фатиме, в
Мариенфриде и в Междугорье.
•

В Фатиме (Португалия) 13 июля 1917 года она пожелала, чтобы Россия была
посвящена ее Незапятнанному Сердцу, потому что она хочет обратить
людей в России, чтобы из русских сердец разошелся мир по всему свету.

•

В Мариенфриде (Германия) 13 м aя 1940 года она научила новой молитве –
четки милости . Дорогие братья и сестры, читайте в ваших семьях и в ваших
молитвенных групах эти четки милости каждый день! Это делается так:

Сначала все молятся вместе: „Приветствуем тебя, Ma рия, ты полна милости, Господь с
тобою , длагословенна ты между женами – и благословен плод чрева твоего: Иисус. Спаси,
сохрани, веди, освящай и управляй нами твоим незапятнанным зачатием! Святая Ma рия,
ты трижд ы Прекрасная M атерь, ты Жена всех народов, ты побеждаю щ ая Царица мира,
радуйся ...!“ С этого момента каждый молится отдельно и свободно от сердца своего: „Мария,
радуйся, что я готов служить тебе и очиститься в тебе. Прежде всего я хочу освободиться
от такой -то проблемы ! ... Я хочу заключить мир с таким -то человеком, помоги мне в этом!
... Покажи мне, что я могу сделать, чтобы обрести радость, ... чтобы выздороветь, ...
покажи мне причину моей болезни, ... !“
Потом опять все вместе: „Приветствуем тебя,...
радуйся!“ . После этого следующий человек произносит свои просьбы свободно от
сердца своего.
Матерь Maрия дает нам все милости для обновления. Все мы божественной семье. Она троична:
ОТЕЦ , который единственный естьБОГ.
МАТЬ , чья роль дана была Maрии, и
ДЕТИ , то -естьвсе мы .

eе сыны и дочери в

Перворожденный является главой среди детей (помазанник = Христос). Новому сыну
Марии сказал однажды ОТЕЦ , вися на кресте: „С ын , смотри там твоя мать!“
Мать – наша безупречная родительница, и ее перворожденный
сын , принесший в
мир свет через слово, действуют в нынешнее время вместе. Они собирают сейчас
детей божественной семьи в разных частях земного шара. Тот, кто принадлежит к
этим выбранным , признает Марию своей матерью и ее перворожденного сына главой
и молится:
- „ Ma рия, моя старшая сестра, будь моей Матерью ! Я передаю тебе все свои мысли , слова
и дела и прошу тебя родить меня заново из Святого Духа!“
- „Перворожденный сын, мой старший брат, веди нас людей через слово к ОТ ЦУ , чтобы
наша н о в а я благодарность, поклонение, почтение и хвала ему пребыли во веки
вечные !“

•

В Междугорье (Югославия), где Мария является с 25 июня 1981 года, она
объявила, полная радости, что ее послание в Фатиме про обращенность
России сейчас реализуется! Из Перьми пойдет огонь, который зажжет весь
мир , потому что вы есть те горящие сердца, на которых строит Мария. 25
июня 2004 года она явилась в Междугорье с этим посланием к вашему
празднику, в котором она просит вас образоватьгруппы молитвы:

"И сегодня радость в сердце моем . Я хочу поблагодарить вас за то, что вы создаете
возможность для реализации моего плана. Кажды й из вас важен, поэтому, мои дорогие
дети, молитесь и радуйтесь со мной за каждое сердце, которое обратилось и стало
инструментом мира в миру. Молитвенные группы очень сильны , и через них я могу
наблюдать, дорогие мои дети, как Святой Дух действует на земле. Спасибо вам за то, что
вы последовали моему зову."

А небесный ОТЕЦ обращался к вам, русские братья и сестры, полный радости 28
июня 2004 года через Лизелотту:
„Весь мир должен стать праздником мира, потому что все страдания и нехватки
имеют конец! Я воззвал ко всем вам, помочь при этом новоустройстве Земли! На
земле должн ы быть созданы условия для того, чтобы мир, которого свет не
может дать, вошел сюда! Чтобы воспрял мир единства, невиданный до сих пор.
Через ваше пребывание в благом Духе Марии вы создадите эту большу ю
перемену, и когда вы этого достигнете, власть благого Духа достигнет высшей
точки своего воздействия. Тогда все люди смогут верить в эту благую силу Духа
и смогут надлюдать ее действие. Ваше новое вооду шевление создаст живое
единство для всех людей , и новое сознание жизни, оживленное благим Духом
Марии , приведет к новой эпохе мира на земле. Все станет благим и захочет
заново родиться из Марии , потому что люди поймут, что только из этого полного
мира живого Духа рождается новая жизнь. Все это вы должны понять и осознать,
чтобы Мария смогла позволить силе благого Духа втекать в души людей как
красный огненный поток. Я хочу, чтобы каждый почувствовал этот огненный
поток от Меня, Вечно Живу щего, к смертным , для того, чтобы зажегся новый
мирный мир. Аминь. Ваш ОТЕЦ и творец вашей жизни. Аминь. Аминь. Аминь.“
Скоро небесный ОТЕЦ снимет покрывало и тогда каждый человек сможет видеть цвет
состояния души других людей . Тогда дети божии будут светиться как звезды. Но
некоторые из них будут сиять как солнце. Это будут те, которых очистила и освятила
Матерь Мария. Люди будут спрашивать их: „Откуда в вас это свечение?“ И они
будут отвечать: „Матерь Ma рия подарила нам его! У нее есть сила и власть
подарить вам такое же свечение!“ Тогда все люди начнут верить в силу Марии , и
сбудутсятри ее послания в Мариенфриде :
„ В местах наибольшего доверия и там, где людей учат, что я всего могу достигнуть у
Господа, будет распространяться мир и спокойствие. Мир наступит тогда, когда все люди
станут верить в мою власть. Я есть знак живого Господа. Я выж му свой знак на челах
детей моих. Звезда будет преследовать мой знак. Но мой знак победит.“ (1-е послание от
25 апреля 1946)
„ Я хочу действовать сокрыто как великая посредница милости. ... Я хочу дать вам
сердечный покой, если вы воплотите в жизнь мои просьбы. Мир и покой народов может
быть построен только на основе этого сердечного покоя. Тогда Христос будет царем всех
народов и принесет им мир и покой. (2-е послание от 25 м a я 1946)
„ Я есть великая посредница милости. ОТЕЦ хочет, чтобы весь мир признал эту позицию
его Слуги. Лю ди должны верить в то, что я, как вечная невеста Святого Духа, являюсь
верной посредницей каждой милости. Мой знак уже является. Так хочет Бог. Только мои
дети признают его, потому что это происходит сокрыто. Поэтому они возздают честь
Вечности. Пока я не могу открыто показать миру свою власть. Вместе с моими детьми я
должна ждать часа. Я хочу невидимо влиять на души , производя в них чудеса, пока число
жертвоприно шений не станет полным . Сократится ли время действия темных сил, зависит
от вас. Ваши молитвы и жертвоприношения разрушат образ зверя. Тогда я смогу
открыться всему миру во славу Всемогущего. Выбирайте мой знак, чтобы в скором
времени все поклонялись бы Трисвятому Господу и славили его. Молитесь и жертвуйте
через меня! Молитесь всегда! Просите у вашего ОТЦ А все необходимое для вас через мое
незапятнанное сердце! Если ваших действий хватит для Его славы , Он даст вам все, что
попросите. Молитесь четки милости!“ (3-е послание om 25 июля 1946)

Дорогие братья и сестры в России, будьте благословенны ! С братними объятиями
Альберт и Лизелотта

Особенно важными для ваших семей и ваших молитвенных групп являются эти две
молитвы: восхваление Святой Троицы из Мариенфрида и победные утверждения.

1. Восхваление Святой Троицы:
Восхваление - это „Новая Песня“, которую поют избранные в Акопалипсисе. На землю
она пришла таким образом: 25 июля 1946 года 22-летняя Сегерин получила в
Мариенфриде 3-е послание Марии . Когда явление прекратило говорить, она вдруг
оказалась окруженной ангелами. Они были облачены в белые одеяния, стояли на
коленях в низком поклоне. Они читали молитву „Восхваление Святой Троицы “.
Сегерин молилась вместе с ними вслух, местный священник, присутствующий при
этом, записал слова молитвы:

ОТЕЦ , единственный БОГ наш ,
Слава тебе, вечный Властитель, живой Бог, Вечносущий , страшный и
справедливый Судья, извечно добрый и милосердный ОТЕЦ . Новое
поклонение, хвала, честь и слава тебе через твою солнцем обрамленную
Дочь, нашу чудесную Матерь, во веки вечные!
Великая посредница милости, молись за нас!
Сын , глава общины
Слава тебе, Богочеловек, принесенный в жертву, кровоточащий ягненок,
Царь мира и покоя, Дерево жизни, ты наш глава, ворота к сердцу ОТЦА ,
вечно рождаю щ ийся от Живого, властвующий вместе с Сущим во веки веков!
Новое тебе властвование и слава, и величие, и поклонение, и искупление, и
хвала через твою безупречную родительницу, нашу чудесную Матерь, во
веки вечные!
Великая посредница милости, молись за нас!
Святой Дух, архангел Гавриил со своей невестой Марией
Слава тебе, Дух Вечности, испускающий святость во все времена,
действующий в Боге со времен Вечности! Ты поток огня от ОТЦА к Сыну , ты
распыляю щий вихрь, разносящий силу, и свет, и жар в члены вечного тела,
ты вечный огонь любви, творящий Дух Божий в живущих , ты красный поток
огня от Вечно Живущего к смертным ! Новое тебе властвование и слава, и
красота через твою невесту в короне из звезд, нашу чудесную Матерь, во
веки вечные!
Великая посредница милости, молись за нас!

2. Утверждения победы и света:
Они произносятся с поднятыми руками. Во время молитвы чувствуется сила в
ладонях. Эти утверждения призывают свет в сердца людей и мир между всеми
рассами, национальностями и религиями. Они помогают сделать матушку Землю
самой светящейся звездой во всей вселенной. Также Анастасия поблагодарила
однажды через Лизелотту всех людей , которые практикуют эту молитву, потому что
она обладает огромной силой. Таким образом эти люди помогли и ей. 49
утверждений звучаттак:

Утверждения победы
ПОБЕДА свету (7 раз)
Потому что: Иисус Христос – победитель (3 раза)
ПОБЕДА светув новом году мира
Потому что: Иисус Христос – победитель
ПОБЕДА новому царству мира, миру на земле,
Иисус Христос – победитель
ПОБЕДА новому Иерасулиму
ПОБЕДА вечной любви
ПОБЕДА силе святого духа
ПОБЕДА новой духовной школе
ПОБЕДА предвестнику остановки
ПОБЕДА силе воскресения
ПОБЕДА вечному единству
ПОБЕДА силе спасителя в возвращении
ПОБЕДА новому свету
ПОБЕДА новой земле
ПОБЕДА комете света
ПОБЕДА истинной радости сердца
ПОБЕДА преобразованию
ПОБЕДА раю на новой земле
ПОБЕДА роднику энергии жизни
ПОБЕДА любви во всемилости
ПОБЕДА любви в совершенстве
ПОБЕДА святому огню любви
ПОБЕДА любви во всемогуществе
ПОБЕДА благодати для этой земли
ПОБЕДА светувоскресения
ПОБЕДА новому творению
ПОБЕДА новому построению этой земли
ПОБЕДА объединению общин тела и невесты
ПОБЕДА благодати, что исходит из Бетании
ПОБЕДА большой перемене мира
ПОБЕДА первоисточной и вечной любви в предвещении
ПОБЕДА освобождению пострадавших и нападаю щих
ПОБЕДА золотой вечерней звезде в любви всеобщего примирения
ПОБЕДА вечному пробуждению в святой перемене
ПОБЕДА божественному сердцу во всей бесконечности
ПОБЕДА святому союзу мира во всей бесконечности
ПОБЕДА светуво всей бесконечности
ПОБЕДА светув совете миров и во всех его служащих
ПОБЕДА гармонии любви в сердцах людей до самого дна
ПОБЕДА всепрощаю щей , спасающей любви всесострадания
ПОБЕДА Вифлеемской звезде
ПОБЕДА вечной истине
ПОБЕДА всем позитивным событиям на этой земле
ПОБЕДА истинному сердечному покою
Потому что: Иисус Христос – победитель (3 раза)
Честь и слава Богу в высоте, а на земле да будет мир, радость, любовь, терпение,
уверенность, милосердие, вера, доверие, познание, ясность, утешение в сердцах всех
людей и удовлетворение. Aминь.

