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НАША БЛАГОСЛОВЕННАЯ МАТЬ ГОВОРИТ С
МИРОМ
Составлено из послания Богоматери, королевы мира, в
Меджугорье с 1981 по 1987. Ежемесячные сообщения по-прежнему
поступают на 25Й каждого месяца. Вы можете прочитать все
сообщения на http://medjugorje.hr/en/

Джек в Бирмингеме, штат Алабама, и автор и композитор ленты "За полями
", дал следующую беседу с группой паломников в Меджугорье, Югославия,
10 декабря 1987. "Разговор" на самом деле Сообщения дано счастливой
матерью, начинающейся в 1981, которые были выданы миру 25-го числа
каждого месяца. Когда они объединились, они делают замечательное
заявление и мольбу от нашей счастливой матери ко всем Божьим детям.
Ваше сердце будет перемещено, как вы читаете, и многие вопросы о том, что
происходит в мире, и ваша собственная жизнь станет кристально чистой.
Каждое слово, предложение и абзац, который вы будете читать, являются
фактические сообщения соединяются вместе. Пожалуйста, прочитайте и
сделать копии этого и передать вместе с другими.
Я королева мира. Я пришел, чтобы сказать миру, что Бог существует.
Он – полнота жизни. И чтобы наслаждаться полнотой и обрести покой,
вы должны вернуться к Богу. Так что будьте преобразованы в то время
как есть еще время.
Единственные слова, которые я хочу сказать, это примирение,
конверсия, молитва и пост.
Дорогие дети, вы должны стать примириться с Богом и между вами. Для
этого вы должны верить, молиться, поститься и исповедовать свои
грехи. ПоКлониться священное сердце Иисуса. Сделайте искупление за
раны, причиненные сердцу моего сына. Это сердце было оскорблено
всевозможными грехами. Мой возлюбленный, я ваша мать, и я пришел
на землю, чтобы научить вас, как слушать из любви и как молиться из
любви. ОтКрой свои сердца Богу, как цветы в весеннее, тоска по солнцу.
Я твоя мать, и я всегда хочу, чтобы ты был ближе к отцу. Тогда он
всегда будет дарить обильные дары вашему сердцу. И так, я призываю
вас к примирению с Богом. Скажи Богу, что любишь его.
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Дорогие дети, с любовью вы достигнете всего. Даже то, что вы считаете
невозможным. У вас есть большой и тяжелый крест, но не бойтесь нести
его. Через крест, Бог прославлен в каждом человеке. Россия придет,
чтобы прославлять имя Бога. Запад имеет развитую цивилизацию,
которая эволюционировала от Бога. Они действуют, как будто они
создали все, и, таким образом, они забыли Бога. Месячные признания
будут лечить западную церковь. Целые участки церкви могут быть
исцелены, если верующие отправились на исповедь раз в месяц.
Я твоя мать люблю всех вас. И в любой момент, когда вам трудно, не
бойтесь. Я люблю тебя, даже когда ты очень далеко от меня и моего
сына. Я прошу вас не позволять моему сердцу плакать слезы крови из-за
души, которые теряются в грехе. Обещай моим дорогим детям, что вы не
будете оскорблять Иисуса и что вы не будете оскорблять его и крест.
Мой возлюбленный сын, пожалуйста, простите эти многочисленные
тяжкие грехи, которые с человечеством оскорбляет вас.
О мои дорогие дети на земле, скажите миру, чтобы не ждать больше, он
должен преобразовать. Когда придет Бог, он не будет шутить. Я говорю
вам, что вы должны принимать мои сообщения всерьез. Многие люди
начали свое обращение, но не все. Конвертировать, прежде чем это
слишком поздно, пока есть еще время. Не ждите знака. Да, я оставлю
знак на холме. Это будет признаком доказательства для тех, кто не
верит, что я здесь. Он будет очень красивым и нерушимым и
постоянным. Это будет источником многих преобразований, а также
исцеления и чудеса. Но не ждите знака. Знак придет слишком поздно для
тех, кто не верит. Единственное слово, которое я хочу сказать, это
конверсия. Я прошу ничего, но преобразование всего мира. Я буду
страдать за вас, но вы должны преобразовать себя.
Я умоляю моего сына не наказывать вас. Вы не понимаете, что Бог
планирует, и вы не знаете, что Бог пошлет и привести к случиться. Я не
прошу ничего, кроме конверсии. Это то, чего я хочу. Это все, что я хочу
сказать. ОтКазаться от всего. Не будьте так озабочены материальными
вещами мира. В материале вы теряете все, что Бог хочет дать вам. Я
приглашаю вас мои дорогие дети, чтобы помолиться за дары Святого
Духа, что вам нужно сейчас.
Мои дорогие дети отказываются от себя, чтобы я мог оставить вас
Святым. Когда Вы находитесь в трудностях или нужно что-нибудь
прийти ко мне. ПоСвятить себя неПорочному сердцу. ОтКазаться от
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себя полностью, и я буду защищать вас. Я буду молиться Святому духу,
и вы должны молиться, как хорошо. В молитве вы узнаете величайшую
радость и выход из любой ситуации, которая не имеет выход. Не
переживай. Пусть мир вособъединяет ваши сердца. Беды приходят
только от сатаны. Он пытается превратить вас с курса. Те, кто дал себя
Богу, будут объектами его нападений.
Сатана пытается уничтожить Церковь. Он представил себя перед
престолом Бога и попросил разрешения поставить церковь на суд в
течение одного столетия. Бог разрешил сатане попытать церковь на
столетие. Этот век находится под властью дьявола. Но когда эти
секреты реализуются, которые признались провидцам здесь, в
Меджугорье, его власть будет уничтожена.
Он уже начал терять свою власть, и он стал агрессивным. Он разрушает
браки и создает разногласия между священниками и вызывает
навязчивые идеи и убийства. Вы должны защитить себя от этих вещей
постом и молитвой. Особенно молитвой сообщества. Носите с собой
благословенные предметы. Держите их в своих домах. Вернитесь к
обычаю использования святой воды.
Дорогие дети, я умоляю вас, чтобы слушать и жить ваши матери вызова.
Я звоню тебе из-за своей любви, чтобы я мог помочь тебе. Итак, я прошу
вас положить больше благословенных предметов в ваших домах и нести
благословенные предметы на себя. Что все будет благословлено, так что
сатана будет искушать вас меньше, потому что вы вооружены против
него. Я прошу всех моих детей молиться Розарию.
Сатана наблюдает за каждым человеком. Он особенно хочет привнести
путаницу в каждого из вас. Но я призываю вас молиться против сатаны
особым образом. Сатана хочет сражаться больше, теперь, когда вы
знаете о его деятельности. Мои дорогие дети, одеваются в одежде брони
против сатаны. С розариями в ваших руках, вы победите.
Молитесь, молитесь, всегда. Опять же, я приглашаю вас к молитве
сердца. Если вы молитесь от сердца дорогих детей, ледяные сердца
ваших братьев будут расплавлены. И каждый барьер исчезнет.
Конверсия будет легко достигнута теми, кто этого хочет. Помогите
другим, чтобы быть преобразованы. Особенно тех, кто приезжает в
Меджугорье.
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Дорогие дети, мои дорогие дети, не позволяйте сатане царствовать в
вашем сердце. Не будьте изображением сатаны. Будь моим имиджем. Бог
дал каждому свободную волю, и это до вас, чтобы решить. Сатана
работает еще более яростно, чтобы принять эту радость от каждого из
вас. Через молитву вы можете полностью разоружить его и застраховать
свое счастье. Я желаю вам быть отражением Иисуса, который
просвещения неверный мир, который идет в темноте. Свидетель света.
Вы не призваны в темноту мои дорогие дети, вы призваны к свету. Итак,
Живи светом в своей жизни.
Дорогие мои, вы должны молиться больше. Я, твоя мать сказала, что ты
слишком мало молилась. Молитесь о превращение грешников, потому
что мир находится в Великом грехе. Молитесь Розария каждый вечер.
Читайте Библию каждый день в вашем доме. Пусть он будет в видимом
месте, поэтому он всегда будет поощрять вас читать и молиться.
Медитируйте особенно на шестой главе Святого Матфея, по сравнению с
24 до 34.
Они говорят о полном отказе от Бога. Когда вы молитесь дорогие дети,
вы становитесь более красивыми. Вы становитесь как цветы, которые
после снега, показать свою красоту и чьи цвета становятся
неописуемыми. И так дорогие, молитесь и открывайте свою
внутреннюю сущность Господу. так что он может сделать из вас
гармоничный и красивый цветок для неба.
Некоторые христиане уже не верующие. Потому что они не молятся. И
вера не может жить без молитвы. Молитесь апостолов веры. ПоГоворите
с Богом просто как ребенок. Скажите ему, что вам нужно, и желание и
говорить с ним о ситуациях в ваш день. Тогда молитесь от ваших сердец.
Молитесь кредо ежедневно, чтобы бороться с атеизмом мира. Масса –
величайшая молитва Бога. И вы никогда не поймете его величие. И
именно поэтому вы должны быть совершенным и смиренным в Mass и
почему вы должны подготовиться к нему. Обожаю постоянно святое
таинство. Я всегда присутствую, когда верующие находятся в
поклонении. Затем получают особые милости. Цветок не может расти без
воды. Ни вы можете расти без Божьего благословения.
Вы должны молиться за благословения изо дня в день, чтобы вы могли
расти нормально и осуществлять свою деятельность с Богом. И
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молитесь, чтобы Божье благословение защищало каждого из вас от всего
зла, угрожающего.
Я призываю вас к молитве сердца. Пусть молитва, мои дорогие быть
вашей повседневной пищи. В особый путь сейчас, когда ваша работа
истощает вас, и вы не можете молиться от сердца, молитесь, и тогда вы
будете преодолевать каждую усталость. Молитва будет вашим счастьем
и вашим отдыхом. Молитесь, чтобы Святой Дух спустился на вас. Когда
у вас есть Святой Дух, у вас есть все.
Дорогие мои, дорогие дети. Мир забыл о ценности молитвы и поста. С
молитвой и постом, войны будут остановлены, и природные законы
приостановлено. Лучшая форма поста на хлеб и воду. Если вы не в
состоянии быстро на хлеб и воду, то вы можете отказаться от других
вещей. Было бы очень хорошо, чтобы отказаться от телевидения, потому
что он тратит свое время. И после просмотра программ, вы отвлекаетесь
и не можете молиться. Вы можете отказаться от алкоголя, сигарет и
других удовольствий. Ты сам знаешь, что ты должен делать. Только
тяжело больные свободны от голодания. Пост не может быть заменен
молитвами и милостыня, за исключением тех, кто очень болен.
Молитесь и поститься от имени больных. Это легко для Бога, чтобы
исцелить больных, но это не легко для мужчин. Послушай, что я говорю.
С молитвой и постом вы можете остановить войны и приостановить
природные законы. Подумайте об этом мои дети. Подумайте об этом.
Я прошу вас начать поститься от вашего сердца. Есть много людей,
которые быстро, но только потому, что все остальные поста. Это стало
обычаем, который никто не хочет останавливаться. Мои дорогие дети.
Быстро и молитесь сердцем. И всегда молитесь до и после вашей работы.
Если вы сделаете это, Бог благословит вас и вашу работу. Вы обычно
работаете слишком много, и молиться слишком мало. Будь смиренным.
Будьте смиренными моими детьми. Живите в смирении.
Вы готовы поставить себя в руки сатаны. Потому что вы не отражаются
на ваших действиях. Я приглашаю каждого из вас, чтобы добросовестно
решить себя, чтобы быть для Бога и против сатаны. Я ваша мать, и
поэтому я хочу привести вас всех к совершенной святости. Я хочу, чтобы
каждый из вас был счастлив здесь, на земле, и для каждого из вас, чтобы
быть со мной на небесах. Это мои дорогие, дорогие дети, мое желание и
моя миссия здесь.
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В вашей жизни, мои дорогие, вы испытали свет и темноту. Бог дает
каждому человеку знание добра и зла. Я призываю вас к свету, который
вы должны нести для всех людей, которые находятся в темноте. Изо дня
в день люди, которые находятся в темноте, приходят на ваш путь. Дай
им дорогие дети, свет.
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