
 
 

СРОЧНО! 

 

Молитва Марии, Убежищу Святой Любви 
 

Мария, Хранительница веры, укрой мою веру в Твоем Непорочном Сердце, 
Убежище Святой Любви. В убежище Твоего Сердца и соединенного с Твоим 

Святейшего Сердца Сына Твоего Иисуса, сохрани мою веру от всякого зла. Аминь. 

 
Обещания Марии, связанные с этим Образом. 

 

1) Дорогие дети, пожалуйста, знайте, что множество особых милостей будет подано 
через этот Образ. 

2) Это крепость против зла, она должна стоять на защите каждого дома и каждого 
сердца.  

3) Тем, кто так поступят (примут и разместят этот образ в своем доме), нечего 

бояться в тревожные времена, которые наступают. Это ваша защита от зла, от 
многого, что будет происходить в мире. 

4) Поймите и поверьте, Мои дорогие дети, что молитва "Мария, Убежище Святой 
Любви, молись за нас" - ваш покров и защита. Дорогие дети, положитесь на 

этот Образ Моего Сердца, который напоминает вам об этом верном Убежище. 

5) Этот Образ несет с собой множество особых милостей, в которых мир нуждается 
сегодня. 

6) Те, кто почитают* этот Образ (картина или трехмерное изображение), будут 

приглашены глубже проникнуться святостью. Их мысли, слова и дела будут 
прояснены Святой Любовью.  

7) Пожалуйста, поймите слово “почитать”. Это не магический образ. Милости будут 
поданы в соответствии с тем, что находится в сердцах. 

 

 
 

http://foto.mail.ru/mail/polina.72/518/602.html


 
*Почитать: это не значит “поклоняться” или “молиться на”. Скорее, это означает 

отдавать почтение святому на Небе (например, Благодатной Марии), который, когда 
его об этом просят, через заступническую молитву и собственным примером 

помогает верным на земле возрастать в христианской добродетели и святости.  
 
Почитание святых ни в коей мере не отвлекает от воздавания славы и хвалы Богу в 

поклонении, как подобает только Ему, так как то добро, которое они имеют, - это 
всецело есть дар Преизобилующей Божией Благодати. 
 
 

19 января 2010 года наша Благодатная Мать сказала, что мы должны передать это 
послание людям, потому что оно несет с собой множество особых милостей, в 

которых мир нуждается сегодня.  
 

 
Также можно получить информацию  

о Розарии за Нерожденных от:  
Declan & Carmel Waters,  
Holy Love Ministry,  
Coppingers Court,  
Powerscourt Lawns,  
Waterford,  
Ireland  
+353 51 873625 
www.prolife-humanlife.com  
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