
Посвящение семей Объединенным Сердцам Иисуса и Марии 

Следующее посвящение получено в порядке частного откровения в Миссии Святой Любви (Америка, штат Огайо). Небо просит все семьи посвятить 

Объединенным Сердцам Иисуса и Марии. 

Св. Фома Аквинский: «Слава Иисусу. Вы знаете, что нынешние времена опасны. Строится множество предположений о будущем. Люди живут в 

страхе, а не в доверии. Пришло время посвятить семьи Объединенным Сердцам и себя Пламени Святой Любви (через Непорочное Сердце Марии). 

Это будет как кровь агнца на дверях их сердец и домов. Зло пройдет мимо них» (31 октября 2001). 

           Образ Объединенных Сердец            Образ Марии, Убежища Святой Любви 

          

Последовательность Посвящения семей 
Объединенным Сердцам 
(минимальный вариант). 

 
1. Соберите семью. 
2. Прочтите указанные отрывки из Писания. 
3. Помолитесь тремя указанными молитвами. 
4. Разместите у себя в доме образы 

Объединенных Сердец и Марии, Убежища 
Святой Любви. 

                      
                   

ПИСАНИЕ: 

Вторая книга Хроник, глава 7, часть 16: «И ныне Я избрал и освятил дом сей, чтобы имя Мое было там во веки; и очи Мои и сердце Мое будут там 

во все дни». 

Исход, глава 12, часть 7 и 13: «...и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его... И 

будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду 

поражать землю Египетскую». 

 



 

ПОСВЯЩЕНИЕ ПЛАМЕНИ СВЯТОЙ ЛЮБВИ 

Непорочное Сердце Марии, смиренно я прошу тебя взять мое сердце в Пламя Святой Любви, являющееся духовным убежищем всего человечества. 

Не смотри на мои недостатки и падения, но позволь этим порокам быть попаленными этим очищающим Пламенем.  

Через Святую Любовь помоги освятить меня в настоящий момент времени, и в этом процессе предать тебе, дорогая Матерь, мою каждую мысль, 

слово и действие. Возьми меня и используй по своему желанию. Позволь мне быть Твоим инструментом в мире, ко все большей славе Божией и 

Твоему победному царствованию.  Аминь. 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ ДОМОВ МАРИИ, УБЕЖИЩУ СВЯТОЙ ЛЮБВИ 

Мария, Мать моя, Крепость моя – Убежище Святой Любви – освяти этот дом в Святой Любви. Открой сердце каждого, живущего в нем, к святости. 

Веди нас по тропе Святой Любви. Побеждай всякое зло, будь то неизвестная сила среди этих стен, соблазнительная привычка или какая-либо 

вольная привязанность, которую мы сами выбрали. Сделай этот дом убежищем Святой Любви. Аминь. 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ СЕМЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫМ СЕРДЦАМ 

Святейшие Объединенные Сердца Иисуса и Марии, вы едины в цели, так как желаете спасения, святости и безгрешности каждой души. Мы 

посвящаем нашу семью Вам, ища Вашей победы как в сердцах, так и в мире. Мы сознаем совершенство Вашего милосердия в прошлом, 

преизобилие Вашего провидения в будущем, и предельную верховную власть Божественной Воли Отца в настоящий момент времени. Мы желаем 

быть частью Вашего победного царствования, начиная с настоящего момента, через наше «да» Святой и Божественной Любви. Мы желаем, с 

помощью Вашей благодати, проживать это посвящение в каждый момент будущего. Так мы будем едины с Вами в Вашей победе, дорогие 

Оъединенные Сердца Иисуса и Марии. Аминь.  

 

 

Источник: www.holylove.org  

http://www.holylove.org/

