и согреваю воздух Моим дыханием полным любви так, что вся природа в нужное время приносит
плоды. Я это, Вечный Отец, который в холодную
осеннюю ночь каждый лист Моих деревьев раскрашивает совершенным узором, чтобы ты, когда
ты проснёшься, мог восхититься Моим ремеслом.
Я - Господь всего урожая над зерном на полях,
фруктах и овощах. Я это, который их порождает
в полноте Моей доброты. Зимой Я дарю земле
снова покой. Я стужу воздух и наполняю небо
снежинками, каждая из которых по Моему собственному эскизу сформирована. Молча земля покрывается и на одно мгновение можно услышать
биение Моего доброго Сердца, когда Мои дети
ожидают рождения Моего Единородного Сына».
«В какое время года Я оказываю Мою Милость
больше всего? Во всех, как и Мой план для
каждой души индивидуален и в Моей Божественной Воле совершенен. Я привожу в порядок все
дела с мощью».
Отец Франк Кенней, С. М., С.Т.Д., Марианист, духовный отец Мауреен; он родом из Дайтон, Охио и доцент
мариологии в католическом университете в Америке
Отец Кенней праздновал свой золотой юбилей священства летом 1999. В этом же году, в августе 1999, Мауреен
посетила Римского Папу. На этом радостном событии
также присутствовал и отец Кенней.
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Молитва о справедливости.
«Я – Вечный Отец – Вечное сейчас».
«Прежде чем началось время, прежде чем Я
сотворил время и пространство, Я тебя знал…
Я и теперь знаю все твои слабости. Я люблю тебя.
«Как последнюю альтернативу к Божественному
Милосердию… произноси громко…» :
«Небесный Отец, в этот настоящий момент,

который Ты сотворил
и
пожелал,
посвящаю я …………… (имя) настоящим
Сердце этой страны …………… (название)
объединённым Сердцам Святой Троицы
в единстве с Непорочным Сердцем Марии».
«Если это сделают достаточно много людей и Мою
просьбу выполнят, вы увидите, как правительства
постепенно изменят свою политику, а в заключении и Сердце Мира вернётся к невинности».

1

ПОСЛАНИЯ НЕБЕСНОГО ОТЦА.

Духовное крещение нерождённых.
Матерь Божья сказала 16. мая 1996:
«Это не замена таинства крещения, (дети должны
быть по-прежнему крещёны ), но особенное благословение Святой Троицы. Это защита и знак предопределения».
«Всемогущий Бог – Отец, Сын и Святой Дух,
Твоя мощь и милость пронизывают Время и
Пространство. Обрати свой взор полный сочувствия на всю жизнь в утробе матери с момента
зачатия и до момента рождения. Приласкай эти
невинные души в Твоей Милосердной Любви.
Храни эту жизнь от каждого, кто протягивает к
ней свою руку. Пожертвуй каждой душе, которую Ты создал, духовное крещение во имя ТвоёОтец, Сын и Святой Дух».
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4. ОКТЯБРЯ 2000
«Я – Господь утра и сторож ночи. Я держу солнце,
месяц и звёзды на их местах. Я проливаю дождь
с неба, чтобы питать землю. Я остужаю твои щёки,
когда ты встаёшь. Бесчисленны чудеса Моего Творения. Я – Вечный Отец, патриарх всего созданного. Я есть, который Я – Есть».
«Постоянно ты должен думать обо Мне и быть
ко Мне привязан, всегда доверять Моему Божественному предвидению, которое опускается на всё
человечество, как роса на нежную траву. Так как
мир создан совершенной рукой, ты должен научиться в каждое мгновение искать Моего совершенства.
Ковёр, который Я тку, единственный в своём роде;
ассортимент милостей богат и безвозвратен. Я тяну
тебя в таинственный покой Вечного Сердца Моего
Сына».
6. октября 2000.
«Я – Вечный Отец, Создатель Вселенной. Я это, который властвует над временами года. Я это, который весной призывает жизнь из земли. Я это, который молодую и сочную новую жизнь порождает.
Это Я, который обновляет землю и проливает ласковые дожди, чтобы разогнать сон. Я в сильном
ветре, который облака загоняет за солнце и сухие листья сметает с нежных новых растений
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Коронация Марии.
Мария – Царица Неба и Земли.
Церковь учит, что Она – высшее создание, только
сам Бог выше её. Церковь защищает достоинство
женщины. Помолимся о том, чтобы люди осознали,
что быть «за жизнь», означает быть «за женщину»
и что быть «за женщину», значит быть «за жизнь».

9. сентября 2007
«Я ваш Иисус, который стал человеком и родился».
«Сегодня Я пришёл, чтобы обществу дать осознать, какое действие оказывает только один аборт
на мир. Когда одно человеческое существо, по плану Господа, образуется в утробе матери, через
грех аборта разрушается, процесс развития истории человечества навсегда изменяется. Всё, что
тот человек в своей земной жизни должен был
сделать, навсегда потеряно. Вместо той, данной
с неба жизни, сатана может поставить ангела тьмы.
Этот действует на все живые существа, с которыми
бы вступил в контакт, который стал жертвой на
алтаре аборта - самолюбия».
«Это та причина, почему сегодня в мире так много зла. Вы живёте в мире, который глубоко помечен, только из-за этого одного греха, называемый
абортом».
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Как возник этот, единственный в своём роде,
розарий и какие обещания с этим связаны?
7. окт. 1997, праздник святого розария.
Дева Мария является ясновидящей Мауреен
Свееней-Кыле. Небесная Матерь явилась в белом.
Перед Ней висит в воздухе необыкновенный розарий:
«Отче наш»-бусинки – капли крови, соединённые в
виде креста; «Радуйся, Мария»-светло-голубые слёзы
с младенцами в них; крест из сверкающего золота.
Дева Мария говорит: «Я пришла, чтобы прославить
Сына Моего Иисуса. Я прихожу, как пророчица
этого времени».
«С этим розарием, который ты здесь видишь, небо
дарит вам оружие, которое преодолеет зло аборта.
Небо плачет перед лицом этого большого греха.
История нации и будущее всех людей изменились
из-за этого чудовищного поведения в отношении к
жизни, этому большому Божьему дару!»
«В насоящее время, к сожалению на мирян, посвящённых Мне, приходится возлагать большую ответственность. Даже Мои явления привели к разногласию, правда силами сатаны, который хочет сорвать
Мои планы».
«Поэтому сегодня в Мой праздник, Я призываю
всех Моих детей объединиться в Моём Сердце».

3

Не позволяйте вас расколоть через гордое упрямство, какому явлению надо следовать. Станьте
частью пламени Моего Сердца. Объединитесь в
любви и молитве мощного розария. Зло аборта
можно победить через ваши усилия и Мои милости.
Распространи то, что Я сегодня тебе показала».
Когда через три с половиной года этот, вручную
изготовленный розарий был готов, Иисус и
Мария дали Мауреен следующие обещания за
этот особенный розарий:
2. июля 2001 – после обеда.
Наша любимая Святая Дева Мария является как
скорбящая Мать и говорит: «Слава Иисусу Христу.
Я вижу, вы уже пользуетесь новыми чётками за
нерождённых. Я уверяю тебя, дочь Моя, что каждое
«Радуйся, Мария», прочитанное любящим сердцем, спасёт одну из этих невинных жизней от
смерти аборта.
Когда ты молишься этот розарий, то призови в свою
память Моё озабоченное Непорочное сердце, которое непрестанно должно видеть аборты. Я даю
тебе этот особенный сакраменталий, чтобы излечить Моё материнское сердце».
Мауреен спрашивает: «Святая Матерь Божья, это
относится к каждому «Радуйся, Мария» или это
связано только с чётками за нерождённых?

4

Вознесение Иисуса.
Во время вознесения к трону Отца, Христос взял
с собой плоть человека, которая дарится нам
в утробе матери. Он показал нам, что люди рождаются для того, чтобы уйти на небо, а не для
того, чтобы быть выброшенными на свалку. Помолимся о том, чтобы мир познал эту правду и отказался от абортов.
Сошествие Святого Духа.
Святой Дух – наш заступник: Он представляет наши просьбы, так как мы не можем себя сами спасти. Помолимся о том, чтобы Он нас сделал защитниками младенцев, которые не могут ни говорить,
ни писать, ни выбирать, ни протестовать, ни даже
молиться.
Успение Богородицы.
Наисвятейшая Дева Мария была взята на небо
душой и телом, так как Она – Матерь Божья.
Мать и дитя едины.
Взятие Марии на небо напоминает нам о том, что
они принадлежат друг другу.
Помолимся о том, чтобы люди поняли, что невозможно любить женщину и убивать её дитя, и невозможно спасти дитя, если не помочь его матери.
Помолимся за то, чтобы люди прониклись девизом
“Pro-Life” Motto, это гласит: «Почему мы не можем
любить обоих?».
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Венчание Иисуса терновым венком.
Венчание головы Иисуса терновым венком принесло
Ему страшные боли, но Он страдал молча. Помолимся за матерей и отцов сделавших аборты. Многие
из них испытывают глубокие страдания и раскаиваются в решении, которое они уже не могут изменить. Большинство из них страдают молча потому,
что послушались утверждающих, что аборт не такой
уж большой грех.
Крестный путь Иисуса.
Иисус был приговорён не властью злых людей.
Он был приговорён из-за молчания добрых людей.
Молчание всегда помогает палачу, но никогда-жертве
Помолимся, чтобы мы никогда не молчали об абортах, а наоборот во всеуслышание выступали за спасение младенцев от смерти.
Распятие Иисуса.
Размышляя о смерти Христа, мы думаем и о многих
женщинах, которые умерли от, так называемых, «официально разрешённых» абортов. Помолимся о прощении и милосердии к ним. Пусть воспоминание о них
сохранит других женщин от совершения такой трагической ошибки.
Славные тайны.
Воскресение Иисуса
Христос воскрес! Своим воскресением Он победил
власть смерти, а вместе с этим и власть аборта. Исход
битвы за жизнь предрешён; жизнь победила! Помолимся о том, чтобы все вставшие на защиту жизни
смогли эту победу распространить во всех частях нашего общества.
5

Mr. Rev. Imprix Repka
Catholic Church
Aviazionnaja Street 120
644103 Omsk - 103

Russia
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Иисусу Христу. Я бы хотела тебе кое – что показать». Она показывает мне розарий нерождённых,
который обвивает красивую золотую корону.
«Это Моя корона победы. Посмотри на неё
и распознай, что этот розарий для нерождённых
решающий элемент Моей победы, как в сердцах,
так и в мире.
Иисус желает, чтобы ты оповестила об этом».

Примечания к явлениям.
С 1985 г. Иисус и Мария являлись Мауреен
Свееней – Кыле почти каждый день и дали ей
ряд поручений:
1986 – 1990:
МАРИЯ, защитница веры. 2
1990 – 1993:
Проект милость
По всей стране чтение розария против аборта.
1993 г. до настоящего времени:
Продолжающиеся откровения о:
« Мария, прибежище Святой Любви »
и о
« Камерах соединённых сердец ».
_____________________________
2 Титул: Мария «Защитница веры » подтверждается Епископом из Эквадора, 1987 – ясновидящая Патриция Талбот.
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Преображение.
-Иисус, который был преображён на горе.
Иисус был преображён на горе и ученики видели
Его великолепие. Пусть сердца всех людей преобразятся с тем, чтобы они каждую человеческую
жизнь, как зеркальное отражение величия Божьего,
распознали и любили.
Иисус вводит для нас святую евхаристию.
-Иисус, который нам подарил евхаристию.
«Это Моё Тело, которое за вас предастся» Евхаристия учит нас жить и любить. «Господи, подари всем
родителям милость приносить жертву ради своих детей и так жить святую любовь».

Скорбные тайны.
Страдания Иисуса в Гефсиманском саду.
Помолимся за матерей и отцов испытывающих душевные смятения в искушении сделать аборт. Пусть
услышат добрую весть о том, что есть другие пути и
возможности и пусть увидят и примут предлагаемую
им помощь.
Бичевание Иисуса.
Как тело Христа было разорвано орудиями пыток
тех, кто Его бичевал, так тела детей в утробе матери
разрываются инструментами тех, кто делает аборты.
Помолимся о том, чтобы делающие аборты покаялись
в своих действиях – убийстве детей.
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Светлые тайны.

Ясновидящая.

Крещение Иисуса в Иордане.
-Иисус, который был крещён в Иордане.
Во время крещения Иисуса прозвучал голос Отца:
«Это Мой Возлюбленный Сын».
Все призваны через крещение, стать сыновьями
и дочерьми Бога. Помолимся, чтобы дети в утробе
матери были защищены законом и оберегались
любовью, чтобы они появились на свет, были освящены через крещение и вечно хранили единство
с Христом.

Мауреен сдержанная, производит впечатление
скорее боязливой и хрупкой домашней хозяйки
и бабушки. Она выросла в местности Cleveland,
Ohio и живёт там всё ещё со своим мужем.

Свадьба в Канне.
-Иисус, который открылся на свадьбе в Канне.
Иисус открыл своё величие во время чуда в Канне.
Молодая пара была одарена не только вином, но
так же и верой в Христа. Помолимся за прочные
семьи, которые укоренены в Иисусе Христе и открыты для дара Жизни.
Иисус провозглашает Царство Небесное и призывает к обращению.
Иисус, который провозгласил нам Царство Небесное.
«Обратитесь! И верьте в евангелие!»
Добрый Господь, пусть эти первые слова Иисуса,
во время своего открытого выступления, услышат
все, сделавшие аборт, с тем, чтобы они поняли, что
Господь их призывает к обращению. Пусть они
придут к животворному раскаянию.
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В 1933 году наша любимая Дева Мария призвала
к жизни экуменический апостолат мирян, называемый «Делом Святой Любви». Этот апостолат должен был ознакомить с небесными посланиями;
в Лоране Коунти Охио купить земельный участок
и на нём построить часовню. Отсюда в 1955 г. возник как «Мараната – источник и Святыня», известный центр- «Дело Святой Любви», с целью преподнести миру «Палаты соединённых сердец».
14. октября 2001.
Во время чтения розария против аборта в
воскресение в 15 : 00 часов.
Является Иисус. Его сердце видимо. Он говорит:
«Я твой Иисус, который стал человеком и родился.
Я – суверенный Бог; Господь, который должен
господствовать в каждом сердце. Я прихожу ещё
раз, чтобы вам сообщить, что Я вашу землю щедро
благословлю, если она отменит разрешённый законом аборт. Если же этот грех с согласия нации
продолжится, у вас будет многое отнято. Братья и
сёстры, осознайте зло и боритесь против этого молитвой. Я благословляю вас благословением Моей
Божественной Любви».

7

ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ ПОСЛЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО
НАПАДЕНИЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ.

15. сентября 2001, чтение розария в полночь
у Храма Многострадальной Матери, озера Слёз.
Праздник Воздвижения Креста Господня и
праздник семи скорбей Марии.
Наша любимая Матерь Божья здесь как многострадальная. Она говорит: «Слава Иисусу Христу».
«Дорогие дети, в эти горестные часы Я уверяю вас,
что ваша небесная Мать стоит с вами у подножия
Креста. Я оплакиваю вместе с вами эту бессмысленную утрату жизней. Положите вашу боль глубоко в
раны Моего Иисуса. Моё послание к вашей нации:
Бог один даритель жизни и только Он может её
снова взять. Всегда, когда человек берёт на себя
роль Господа, мир навечно изменяется».

Посещение Елизаветы.
Иоганн запрыгал от радости в утробе матери,
услышав приветствие Марии. Помолимся о том,
чтобы люди поняли, что аборт касается не тех
детей, которые «могли» бы быть зачаты, а тех,
которые в утробе матери уже живут и развиваются.

Рождение Иисуса.
Сам Бог родился ребёнком. Значимость личности
не зависит от его величины, так как и новорожденный царь был малышом. Помолимся о том, чтобы
люди поняли, что крошечки, находящиеся в утробе
матери не имеют ценности – предрассудок, который ведёт к угрозе аборта.

«Определённая параллель следует из этой национальой трагедии. В течение нескольких минут было разрушено обманчивое чувство национальной
безопасности. Невинные были насильственно убиты.
Точно так же и в утробе матери безопасность
невинного эмбриона разрушается в течение нескольких минут. Жизнь разрушается из-за губительных планов другого. Это называется абортом, но
это едва ли делает разницу с национальной трагедией, которую ваша страна оплакивает в настоящее
время. Только кто оплакивает со Мной у подножия
Креста бессмысленную потерю этих невинных жизней? Я прошу вас убедительно как нацию, о том

Введение Иисуса в храм.
Младенца принесли в храм и посвятили Богу,
так как ребёнок принадлежит Ему. Дети не являются собственностью ни родителей и ни правителей.
Они и все мы - принадлежим лично Богу.
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Пребывание Иисуса в храме.
Мальчик Иисус был полон мудрости, так как
он Бог. Помолимся о том, чтобы все люди смогли
познать Мудрость Его Учения о ценности жизни
и что это Учение – Правда, а не только мнение.

«О Господь, Твой единородный Сын, через свою
жизнь, свою смерть и своё Воскресение, добыл нам
сокровище вечной жизни. Молим Тебя настоятельно,
дай нам милость, чтобы мы, рассматривая тайны
святейшего розария Пресвятой Девы Марии, были
способны понять их содержание и приобрести то,
что они обещают. О том молим мы через Христа,
Господа нашего. Аминь!»
Помолимся об исполнении желаний и за здравие
Папы Римского Бенедикта ХVI:
«Отче наш…»
«Радуйся, Мария…»
«Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу…»
«Во имя Отца и Сына, и Святого Духа.
Аминь».
--------------------------------------------------------------------

Рассмотрение розария под аспектом
защиты жизни.
От Франка Пафоне, директора «Священники за сохранение
жизни »

Радостные тайны.
Благовещение.
Мария испугалась приветствия Ангела; однако
Воля Божья наполнила ЕЁ радостью. Помолимся
о том, чтобы те, которые из-за беременности чувствуют себя угнетёнными, получили милость довериться Воле Божьей.
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со Мной сетовать. Не печальтесь об одной трагедии
в стране, не замечая при этом другую…».
«Точно так же, как самолёты стали оружием
смерти, в то время как они, с разрушительной силой
вторглись в эти здания, таким же образом вторгаются инструменты, делающих аборт, в интимную
сферу утробы матери, принося смерть.
В обоих случаях террористы и причастные к аборту
через неправильное направление мыслей чувствуют
себя справедливыми».
«Однако Сын Мой, справедливый судья, расценивает это иначе. Он судит справедливым Сердцем.
В своём бесконечном милосердии Он готов раскаявшемуся сердцу простить, даже сердцу повинному в столь гнусных действиях, как эти. Мой
Иисус прощает только тому, кто раскаивается».
«Мои дорогие дети, Я пришла к вам с тем,
чтобы вы помирились с Богом. Путь примиренияесть Святая Любовь. Судебный путь – это высокомерие, зло и месть».
«Суд Божий поражает людей и нации, которые
не живут в любви. Поэтому Я пришла, чтобы призвать всех людей и каждую нацию скрепить
печатью «Святой Любви».
«Когда вы живёте в Святой Любви, это значит,
что ваше сердце любит, тогда вы в мире вокруг
себя будете испытывать любовь. Если вы несёте
в своём сердце зло, тогда в мире вокруг вас
будет распространяться зло. Зло порождает зло,
а любовь порождает любовь».
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«Мои дорогие, дорогие маленькие дети, Я молю
вас сегодня вечером больше, чем когда-либо, оставьте сами себя и спасайтесь в Моём Непорочном
Сердце, которое есть Святая Любовь».
«Если вы начнёте жить по этим посланиям и
хранить их в своём сердце, то вы будете помечены
печатью Святой Любви».
«Это особенный знак вашего избрания, вашего
спасения и это знак для сатаны, что вы принадлежите Мне. Вам не надо будет проходить много милей
через землю и море, чтобы получить этот особенный
знак, так как эта печать будет принадлежать вам,
если вы начнёте жить по этим посланиям».
«Сегодня ночью, мои дорогие, дорогие дети, Я
с большой симпатией смотрю на вас. Мои молитвы
сопровождают вас и ваши просьбы Я несу к небесам. Не бойтесь, Я держу вас на своих руках и сегодня ночью Я благословляю вас Моим благословением
Святой Любви ».
Почему Бог допустил 11. сентября?
« БОГОМ ДОПУЩЕННАЯ ВОЛЯ »
20. октября 2001.
Святой Томас из Аквина появляется и говорит:
«Сегодня я пришёл и восхваляю за то Иисуса,
Господа и Спасителя. Я пришёл, чтобы объяснить
Богом допущенную Волю. Представь себе Волю
Божью в виде большого купола, который защищает
Землю. Воля Божья защищает от всего злого. Однако
Бог не нарушает свободную волю человека. Когда
же человек сознательно противится Воле Божьей и грешит, тогда это выглядит так, как - будто
10

Фатимская молитва:
«О мой Иисусе, прости нам наши грехи, избавь
нас от огня адского и приведи все души на небо,
особенно те, которые больше всего нуждаются
в Твоём Милосердии».
Короткая молитва для нерождённых:
«Иисус, спаси и сохрани нерождённых!».
После каждой тайны молись:
-«Отче наш »,
- 10 раз «Радуйся, Мария… » и
- «Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу…»,
затем фатимскую молитву и короткую молитву
для нерождённых.
Молитва после розария:
Salve Regina.
«Радуйся, Царица Небесная, Матерь Милосердная,
наша жизнь, наша услада, наша надежда, радуйся!
К Тебе взываем мы, бедные дети Евы. К Тебе, стеная и плача, возносим мы вздохи наши из долины
слёз. Будь благосклонной, Заступница наша! Обрати
к нам свой взор и укажи на нас в нищете нашей
Иисусу, Благословенному Плоду Чрева Твоего.
О добрая, о кроткая, о возлюбленная Дева Мария».
«Молись о нас, Пресвятая Богородица, дабы мы
удостоились Христовых обещаний!».
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«Сын Божий Иисус, этим розарием просим Тебя
изъять из сердец всех людей готовность совершать
грех аборта. Удали завесу заблуждения, которой
нечистый опутал сердца, представляя сексуальную
распущенность, как «свободу» и разоблачи её истинное лицо – порабощающий грех. Покрой сердца
людей новым глубоким уважением, которое ценит
жизнь с момента зачатия».

в куполе прорезали дыру. Тогда защита Отца не
такая совершенная, как Он это запланировал в
Своей Воле. Эта дыра позволяет теперь сатане
явиться и выполнить свои планы. Таким образом
ты видишь, что Богом «допущенная Воля» не то,
что Он для человечества предусматривает, а то,
что человек выбирает, а Бог допускает».
«Это причиняет Небесному Отцу большую боль
видеть, что человек сам себе причиняет через грех.
Наша Небесная Мать плачет. О, как Она плачет,
так как Она видит разрушение, вызванное грехом.
Ты должна об этом проинформировать».

«Верую в Бога…»
«Отче наш…»
3 раза:
«Радуйся, Мария…»
После первого раза:
«Иисус, который в нас веру умножает».

Следующие послания, только некоторые из сотен,
которые были даны в период с 1985г. Последующие можно прочитать по:
http//www.holylove.org

После второго раза:
«Иисус, который в нас надежду укрепляет».
После третьего раза:
«Иисус, который в нас любовь воспламеняет».
«Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Как
было вначале и ныне, и всегда, и во веки
веков. Аминь».
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Народы всех национальностей приглашены посетить Храм нашей Любимой Матери Божьей,
Maranatha Spring & Shrine, (37137 Butternut Ridge
Road, Eliria, Ohio 44035, USA).
7. июля 2001.
«Я ваш Иисус, который стал человеком и родился.
Я сегодня пришёл, чтобы всем людям дать понять,
что законы, которые отвергают закон любви, есть
ошибочного направления совести Я смотрю в сердце
и сужу по тому, что находится в каждом сердце».
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«Это гордость, которая душу сбивает с пути.
Это гордость, которая восстаёт против правды.
С Моего Небесного Престола Я с горечью наблюдаю
грех против невинных. Такое заблуждение не живёт
в смиренном сердце, оно живёт только в высокомерном сердце».
«Моя Мать дала вам розарий за нерождённых,
чтобы преодолеть большое заблуждение и отягчающий грех аборта. Я не устану слушать этот розарий. Он – бальзам для Моего израненного
Сердца».

Розарий в защиту нерождённых
детей.
в соответствии с желанием Пресвятой Богородицы.

Начни с того, что подними свой розарий к небу
говори:
«Царица небесная, этим розарием мы связываем
всех грешников и все народы с Твоим Непорочным
Сердцем!».

Затем следует крестное знамение:
«Во имя Отца и Сына, и Святого
Аминь!».

Духа.

6. октября 2001.
Иисус является с раскрытым Сердцем. Он говорит:
«Я ваш Иисус, который стал человеком и родился».
«Мои братья и сёстры, каждая молитва, которую вы совершаете для предотвращения аборта,
побеждает сатану в жизни одного человека какимнибудь образом».
«Боритесь против этого ужасного преступления,
этого убийства нерождённых. Каждая молитва, которую вы произносите, приносит Моему Сердцу искупление и уменьшает муки, которыми страдает
Моё Сердце из-за этого греха».
«Сегодня вечером Я благословляю вас Моим
благословением Божественной Любви».

«Небесный Отец, в это время, когда духовный
кризис охватил весь мир, пусть души людей обретут
свой покой и безопасность в Твоей Божественной
Воле. Дай каждой душе милость понять, что Твоя
Воля означает «Святую Любовь» в каждый момент».4
«Благосклонный Отец, озари каждую совесть,
чтобы она поняла, где она противоречит Воле
Божьей и идёт по ложному пути. Подари человечеству милость возвратиться на путь истинный, ибо
пришло время действовать в соответствии с Твоей
Волей. Аминь».
-----------------------------------------------------4. Эта молитва была дана ясновидящей непосредственно после
террористического нападения.
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через собственный хвост спотыкается. Его увидят
как льва без зубов и когтей, безопасным в глазах
добрых. Моё дело достигнет своей цели».
«Розарий за нерождённых будет избранным
орудием в войне против аборта, как на небе, так и
на земле. Итак, готовьтесь дети Божьи и поднимите ваши руки! Приготовьтесь!»
«Препятствия будут устранены. Проекты будут
продолжены и новые начаты. Тех, которые эту
миссию защищают и поддерживают, Я буду защищать и поддерживать. Относящихся к этому
делу враждебно будут и Моими врагами. Итак,
Мы благословляем вас благословением наших
«Соединённых Сердец».
Как читается этот розарий?
Молитва розария знакома с 13. столетия. В нём
рассматривается жизнь Иисуса и одновременно
читаются единичные молитвы. Это приближает
нас к жизни Ииуса и Его Небесной Матери Марии.
В этом розарии «Слава Отцу…» начинается с
дополнительным акцентом:
«Вся слава Отцу…»
и в соответствии с желанием Матери Божьей в конце каждой тайны следует короткая молитва:
«Иисус, сохрани и спаси нерождённых».
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12. октября 2001.
«Я твой Иисус, который стал человеком и был
рождён. Моя посланница, пожалуйста осознай, что
чем больше человек пытается стать как Бог, тем
больше он будет унижен. Чем больше человек берёт
на себя роль дающего и берущего жизнь, тем больше
эгоизма и злости будет расти в сердце».
«Ещё раз Я напоминаю человечеству о том, что то,
что лежит в глубине сердца, правит мыслями, словами и делами, так как это сердце, которое распоряжается свободной волей. Поэтому Моя Мать и Я торопим человечество к тому, позволить «Святой Любви»
владеть его сердцем».
«Отец лжи пытается каждого отговорить, сбить
с правильного пути. Если вы это поймёте, то будет
не трудно его нашёптывания распознать. Не давайте
ему возможности поселиться в вас».
«Запомни эти слова, которые Я тебе сегодня передал и оповести об этом».
5. октября 2001, месячное послание всем нациям.
Это послание было дано в трёх выпусках.
Иисус и Его благословенная Матерь являются с их
открытыми Сердцами. Святая Матерь Божья говорит:
«Слава ИИСУСУ ХРИСТУ!» (Иисус и Святая
Матерь Божья были окружены чётками за нерождённых. У каждой «Отче наш…» - бусинки стояли
большие ангелы).
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Иисус: «Я ваш Иисус, который стал человеком и
родился. Я пришёл вас попросить о том, чтобы
прекратить убивать жизнь, которую Я с любовью
ложу в чрево. Каждая жизнь, которую погасили,
изменяет мир навсегда»
«Мои братья и сёстры, Я пришёл сегодня к вам
облачённый правдой и искренностью. Я от вас
ничего не скрываю. У Меня нет важнейшей цели,
чем безопасность, спасение и благополучие каждой
души с момента зачатия и до натуральной смерти.
Я прошу сегодня вашу страну, Мой призыв,
отменить узаконенные аборты, принять серьёзно и
аннулировать эаконы допускающие аборты. Не ждите пока Мой конечный план станет действительностью».
«Я желаю, чтобы всё человечество под печатью
«Святой и Божественной Любви» объединилось в
двух больших Заповедях, которые охватывают все
другие Заповеди. Я жажду Мой поцелуй Божественной Любви положить на Сердце Мира. Тогда
аборты прекратятся, война исчезнет и террор
освободит от своего удушения».
«Мои братья и сёстры, если вы не поставите
Бога на первое место и если вы своего ближнего
не будете любить как самих себя, тогда нормальный человеческий разум будет исчезать. Ваша
совесть будет соглашаться с компромиссами и уже
не уметь отличать добро и зло друг от друга. Это
состояние беспорядка, в котором находятся правительства, когда они издают эти несправедливые
законы.
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«С этой целью послания демаскируют сатану и
раскрывают его ловушки и тактики.
«Не удивляйтесь, как много дыр сделал сатана;
не удивляйтесь так же и редкостным видам грехов,
которые демаскируются и теперь разоблачаются.
Это не должно дольше оставаться скрытым темнотой. Для того, чтобы гноящаяся рана зажила, необходимо сорвать её с трона, находящегося на высокой
позиции, а также и внутри церкви».
«Многие совести должны отказаться от своих
компромиссов. Точно так же, как миссия здесь
имеет своей целью спасение душ, так это должно
быть и в Моей церкви. Слава и деньги не должны
стоять на первом месте. Всё должно быть передано
Мне. Я говорю вам, что наибольшей угрозой для
человечества сегодня является ни терроризм, ни
бесцеремонные и лживые вожди, и ни даже атомное оружие».
«Наибольшей опасностью является зло, которое
скрыто в сердцах и сегодня любой предел превышает. Я говорю вам, в некоторых сердцах находится
альянс зла, который вскоре будет разоблачён. Это
не бушует война о территориях или государственных
границах, а война между добром и злом».
«Данное здесь дело «Святой Любви» - несмотря
на то, что экуменическое – будет продолжать жить
как сильное связующее звено православной и традиционной католической церкви. Дело станет ещё
крепче и призвано стать духовным пристанищем во
время бедственного положения».
«Это дело распространится как в сердцах, так и в
мире. Язык врага будет связан. Будет видно, как он
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«Мои братья и сёстры, не пребывайте дольше
в неверии, так как это компромисc, который сатана
вам предлагает, чтобы вас удержать от того, чтобы
жить по посланию Святой Божественной Любви.
Никогда не позволяйте вашим сердцам поддаваться
искушению и унынию.
«Доверяйте Мне – доверяйте Моему Милосердию. Ожидайте в радости грядущую победу наших
соединённых сердец. Я пришёл, чтобы принести мир
в сердца - в сердца, которые доверяют Моей милости. Раскаявшимся сердцам достаточно Моего Божественного Милосердия от полюса до полюса, на
все времена и навечно. Моё Милосердие снизойдёт
на всё человечество, не потому, что оно его заслуживает, а потому, что каждый в отдельности в ней
нуждается».
«Я вам ещё раз напоминаю о том, что те, которые Меня любят, должны Мне доверять. Мне доверять, означает доверять свойству Моего Милосердия.
Я пришёл из-за нераскаявшихся грешиков, чтобы
изменить их сердца. Это те, которые не смотрят в
свои собственные сердца. Они не пытаются своё
счастье добыть через любовь».
«Поэтому мир раздирается на части из-за всех
видов греха. Плоды этих грехов – война. Так как
человеческая жизнь так мало ценится, то грехи
в наше время много тяжелее, чем грехи Содома
и Гоморры».
«Поэтому послание и поручение «Святой и
Божественной Любви» так важны и намного превосходят все другие усилия сформировать сердца
в любви».

В этом беспорядке души открывают свои сердца сатане. Миру в этом хаосе не может хорошо идти. Шаг за
шагом сатана устанавливает свою анархию - сначала
в сердцах – затем в мире.
«Но Я пришёл тебе кое-что сказать, о чём противник не хочет, чтобы ты узнала: это факт, что каждая
святая месса, в которой ты участвуешь, каждое святое
причастие, которое ты принимаешь, каждый святой
час, который ты соблюдаешь, каждую молитву или
каждый розарий, который ты читаешь, навсегда ослабляют врага в какой-нибудь душе, где-нибудь в мире.
Это есть путь к победе: когда одна душа терпеливо,
шаг за шагом выдерживает в «Святой Любви».
«В этой войне, в которую ты впутана, речь идёт не
о собственности или человеческой жизни, речь идёт о
душах. Это борьба добра против зла. Эта война оттесняет зло назад. Поэтому Я пришёл сюда с целью запечатлеть Мою печать вам в сердце. Моя печать есть
Святая Божественная Любовь».
«Это знак для сатаны, что ты духовно принадлежишь Мне и он не имеет права на тебя. Но Я могу
Мою печать только тогда запечатлеть в твоём сердце,
если ты будешь следовать двум главным заповедям
Любви. Торопись жить по посланиям и начни своё путешествие через палаты наших Соединённых Сердец;
так как, когда Я победоносно возвращусь, вы все будете в пятой палате Моего Сердца, в Царстве Божьей
Воли».
«Истинно Я вам говорю, что позиция вашей нации
(США) в отношении законных абортов, является решительным фактором для вашей национальной надёжности. Годами небо смотрело и наблюдало как
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безопасность младенца в утробе матери насильственно нарушалась и отнималась его жизнь».
«Торжественно заклинаю вас, признайте аборты,
как лицо зла и как врага мировой безопасности».
«Вы до тех пор не найдёте настоящего мира, пока аборт снова не будет отменён. Примите Мои сегодняшние слова, данные вам, не как угрозу, а как
милость».
«Мы благословляем вас благословением наших
соединённых Сердец».
2. февраля 2002.
«Слава Иисусу Христу! Моя дочь, Я пришла
с кротостью, чтобы тебе объяснить, что Иисус
через Моё Непорочное Сердце передаёт миру этот
розарий за нерождённых. Ещё никогда в истории
человечества материнство не было так неправильно
понято и недооценено».
«Никогда до этого жизнь нерождённых не была
в такой опасности. Молитесь доверительно по
бусинкам розария, который Я вам подарила, тогда
планы сатаны будут сорваны и естественное материнство будет поднято в первоначальный высокий
ранг».
«Иисус избрал это столетие согласно Воле своего
Отца для того, чтобы жизнь в утробе матери снова
в своей природной ценности почитать». Это будет
придорожным столбом к своей победе».
Благословенная Матерь Мария.
16

эффективной. Хорошие ангелы борются против
злых духов и пытаются способствовать, чтобы
молитва поднялась к небу».
«Тем временем на небе подготавливается глазурь
для каждой принесённой молитвы. Глазурь символизирует соответственно особенные милости. Даже маленькие пироги глазируются. Итак, думай о том, что
и маленькая короткая молитва добивается милости».
«Я всегда с вами, когда вы молитесь. Я измеряю
ваше дыхание, наблюдаю за вашими губами, когда
вы произносите отдельные слова и приглашаю вас
присутствовать с Богом. И так с каждой душой. Если
ты забываешь какой-нибудь компонент, то Я его
добавляю. Я люблю это, ваши молитвы приправлять
Моей Любовью. Поэтому осознайте, что вы в этом
старании не можете ошибиться, т. к. Я благословляю
вас, Я пеку пирог вместе с вами».
Она улыбается и уходит.
5. апреля 2002, месячное послание всем нациям.
Это послание было передано в нескольких частях.
Иисус и Святая Матерь Божья являются с открытыми Сердцами. Наша Любимая Матерь Божья говорит:
«Слава Иисусу Христу». Иисус и Его Святая Матерь
приветствуют священника Кенней (духовный отец
Мауреен) тем, что они кивают ему головой и поворачивают к нему свои Сердца. Свет из Сердца
Наисвятейшей Девы Марии спустился на священника Кенней.
Иисус: «Я ваш Иисус, кторый стал человеком
и родился».
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в сердце противодействие, тогда знайте, что у противника страх перед вашими молитвами. Сердце
Моей Матери утешается через ваши старания в молитве».
«Она чувствует себя по отношению к тем, которые, несмотря на внутреннее противодействие, терпеливо выдерживают в молитвенной жизни, очень
обязанной»
«Оповести об этом».
28. сентября 1998.
Наша любимая Матерь Божья появляется в голубовато – сером и в белом. Она держит большую
миску для теста в руке и говорит: «Хвала, честь и
слава Иисусу».
«Дочь Моя, возможно это немного упрощённо,
но Я бы хотела сравнить молитву с выпечкой пирога;
это та работа, за которой Я вас чаще всего наблюдала».
«Миска есть Святая Любовь, так как без миски
ничего не смешать, чтобы получить конечный продукт. Тесто, это слова молитвы. У него много компонентов (много слов, которые образуют целое). Тесто
попадает в форму для выпечки».
«Форма для выпечки представляет молитвенные
просьбы, например: просьбы, благодарения, прославление и т. д. Пирог печётся в печи, которая представляет деятельность Святого Духа в сердце, когда вы
молитесь. Конечный продукт, пирог, это молитва,
которую ангелы поднимают за вас к небу».
«В течение молитвы Вселенная находится под
разносторонним влиянием. Сатана посылает свои
когорты, чтобы атаковать молящуюся персону. Ему
хочется пирог обрушить и молитву сделать менее
20

ИИСУС И МАТЕРЬ БОЖЬЯ ГОВОРЯТ О МОЛИТВЕ.
24. АПРЕЛЯ 1999.

«Я пришёл сегодня к тебе, как твой Иисус, который
стал человеком и родился. Сегодня Я бы хотел тебе
немного сказать о молитве. Молитва, есть прибежище или орудие и средство для соединения с Создателем. Чем больше душа свою собственную волю
подчиняет Воле Божьей, тем глубже будет соединение через молитву».
«Откажитесь поэтому от ваших планов, решений
и желаний. У вас не получится ничего хорошего,
только что, если это от Бога. В этой самоотверженности вы проявите всю добродетель: веру, надежду,
любовь, смирение, простоту, кротость, доверие».
«Молитва, есть общение с Богом, будь это сердцем, губами или через какой-нибудь поступок, который подчиняется Божьей Воле».
«Моя Матерь молится с вами, когда вы молитесь
по чёткам. Её Сердце есть канал, через который ваши
молитвы поднимаются к небу и через который милости Божьи вновь возвращаются к вам. Её Сердце
поэтому есть связь с Божьей милостью точно так,
как если вы электролампу включаете в штепсельную
розетку».
«Бог принимает жертвенную молитву и использует
её как меч против зла. Он преобразует молитву в милость, которая побеждает зло в сердцах. И смотрите,
это сатана, который пытается вас отвлечь от молитвы.
Это сатана, который ваше сердце подстрекает и пыта-
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ется вам помешать вашу волю передать Богу, чтобы
вы могли молиться».
«Как бы ваши действия ни сложились, в любой cитуации всё зависит от Бога, доверяйте этому. Душа,
которая надеется только на себя - потеряна. Представьте себе молитву как солнечный луч. Он простирается с неба на землю. Он питает лилии и цветы. Он
облекает их по-царски светом. Так одетыми, они
цветут, и их красота прославляет Бога. Так и душа
в глазах Бога будет красивой и воздаст Богу почести,
если она преодолеет себя много молиться».
«Я тебе, моей доверенной объяснил, что молитва означает самозадание и является жертвой. Душа
же должна принять и образ действий, как молитвы
будут отвечать. Маленький цветок получает то, что
ему необходимо для роста. Душа получает через молитву то, что ей необходимо для спасения. В смирении она должна принимать Волю Божью».
«Если Отец знает, что необходимо маленькому
цветку, не знает ли Он тогда и твои потребности
так же хорошо?»
«Прими в смирении и благодарности, что Он тебе
пошлёт, точно так же, как маленький цветок, танцующий в солнечном свете».
«Я радуюсь любому способу молитвы. Совершенно особенно Я радуюсь искренней молитве, что идёт
от сердца. Этот образ молитвы меняет людей и ситуации. Я, Ваш Иисус, люблю молитву Святой Мессы
более всего. Моей второй любимой молитвой является розарий. Следуйте за Мной в молитве, Я буду
вести».
18

18. сентября 1999.
«Я пришёл, чтобы поговорить о молитве, особенно о молитве по чёткам. Я ваш Иисус, который
стал человеком и родился. Многие предаются молитве, не имея в сердце чувства любви. Это ослабляет молитву и уменьшает её действие. Вместо этого
вы должны ваши молитвы усилить тем, что вы себе
представляете всю свою любовь, которую вы имеете
в своём сердце ко Мне и Моей Матери. Это делает
Мне возможным изливать избраннейшие милости
на вас и вашу жизнь».
«Молитва имеет усиливающий эффект. Я уже
заранее знаю, для какой просьбы молитва приносится. Поэтому вы никогда не знаете, какое действие
может иметь одно «Радуйся, Мария». Одно единственное «Радуйся, Мария», прочитанное любящим
сердцем, имеет силу закончить войны, природу привести в гармонию с планом Божьим, обратить одного грешника, сохранить призвание одного священника или монашествующего, освободить одну душу
из частилища и навсегда изменить будущее».
«Таким образом, представьте себе, какую силу
тогда имеет целый розарий, прочитанный с любовью».
«Сатана знает, что розарий есть оружие, которое
приведёт к его поражению. Поэтому ему очень
важно удержать вас от молитвы по чёткам».
«Каждый раз, когда вы с сердцем читаете «Радуйся, Мария», нечистый в одной области, в одной душе
навсегда ослабевает».
«А потому не позволяйте себе пасть духом, чтобы
читать розарий. Когда вы рассеяны и чувствуете
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приведёт к его поражению. Поэтому ему очень
важно удержать вас от молитвы по чёткам».
«Каждый раз, когда вы с сердцем читаете «Радуйся, Мария», нечистый в одной области, в одной душе
навсегда ослабевает».
«А потому не позволяйте себе пасть духом, чтобы
читать розарий. Когда вы рассеяны и чувствуете
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в сердце противодействие, тогда знайте, что у противника страх перед вашими молитвами. Сердце
Моей Матери утешается через ваши старания в молитве».
«Она чувствует себя по отношению к тем, которые, несмотря на внутреннее противодействие, терпеливо выдерживают в молитвенной жизни, очень
обязанной»
«Оповести об этом».
28. сентября 1998.
Наша любимая Матерь Божья появляется в голубовато – сером и в белом. Она держит большую
миску для теста в руке и говорит: «Хвала, честь и
слава Иисусу».
«Дочь Моя, возможно это немного упрощённо,
но Я бы хотела сравнить молитву с выпечкой пирога;
это та работа, за которой Я вас чаще всего наблюдала».
«Миска есть Святая Любовь, так как без миски
ничего не смешать, чтобы получить конечный продукт. Тесто, это слова молитвы. У него много компонентов (много слов, которые образуют целое). Тесто
попадает в форму для выпечки».
«Форма для выпечки представляет молитвенные
просьбы, например: просьбы, благодарения, прославление и т. д. Пирог печётся в печи, которая представляет деятельность Святого Духа в сердце, когда вы
молитесь. Конечный продукт, пирог, это молитва,
которую ангелы поднимают за вас к небу».
«В течение молитвы Вселенная находится под
разносторонним влиянием. Сатана посылает свои
когорты, чтобы атаковать молящуюся персону. Ему
хочется пирог обрушить и молитву сделать менее
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ИИСУС И МАТЕРЬ БОЖЬЯ ГОВОРЯТ О МОЛИТВЕ.
24. АПРЕЛЯ 1999.

«Я пришёл сегодня к тебе, как твой Иисус, который
стал человеком и родился. Сегодня Я бы хотел тебе
немного сказать о молитве. Молитва, есть прибежище или орудие и средство для соединения с Создателем. Чем больше душа свою собственную волю
подчиняет Воле Божьей, тем глубже будет соединение через молитву».
«Откажитесь поэтому от ваших планов, решений
и желаний. У вас не получится ничего хорошего,
только что, если это от Бога. В этой самоотверженности вы проявите всю добродетель: веру, надежду,
любовь, смирение, простоту, кротость, доверие».
«Молитва, есть общение с Богом, будь это сердцем, губами или через какой-нибудь поступок, который подчиняется Божьей Воле».
«Моя Матерь молится с вами, когда вы молитесь
по чёткам. Её Сердце есть канал, через который ваши
молитвы поднимаются к небу и через который милости Божьи вновь возвращаются к вам. Её Сердце
поэтому есть связь с Божьей милостью точно так,
как если вы электролампу включаете в штепсельную
розетку».
«Бог принимает жертвенную молитву и использует
её как меч против зла. Он преобразует молитву в милость, которая побеждает зло в сердцах. И смотрите,
это сатана, который пытается вас отвлечь от молитвы.
Это сатана, который ваше сердце подстрекает и пыта-
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безопасность младенца в утробе матери насильственно нарушалась и отнималась его жизнь».
«Торжественно заклинаю вас, признайте аборты,
как лицо зла и как врага мировой безопасности».
«Вы до тех пор не найдёте настоящего мира, пока аборт снова не будет отменён. Примите Мои сегодняшние слова, данные вам, не как угрозу, а как
милость».
«Мы благословляем вас благословением наших
соединённых Сердец».
2. февраля 2002.
«Слава Иисусу Христу! Моя дочь, Я пришла
с кротостью, чтобы тебе объяснить, что Иисус
через Моё Непорочное Сердце передаёт миру этот
розарий за нерождённых. Ещё никогда в истории
человечества материнство не было так неправильно
понято и недооценено».
«Никогда до этого жизнь нерождённых не была
в такой опасности. Молитесь доверительно по
бусинкам розария, который Я вам подарила, тогда
планы сатаны будут сорваны и естественное материнство будет поднято в первоначальный высокий
ранг».
«Иисус избрал это столетие согласно Воле своего
Отца для того, чтобы жизнь в утробе матери снова
в своей природной ценности почитать». Это будет
придорожным столбом к своей победе».
Благословенная Матерь Мария.
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эффективной. Хорошие ангелы борются против
злых духов и пытаются способствовать, чтобы
молитва поднялась к небу».
«Тем временем на небе подготавливается глазурь
для каждой принесённой молитвы. Глазурь символизирует соответственно особенные милости. Даже маленькие пироги глазируются. Итак, думай о том, что
и маленькая короткая молитва добивается милости».
«Я всегда с вами, когда вы молитесь. Я измеряю
ваше дыхание, наблюдаю за вашими губами, когда
вы произносите отдельные слова и приглашаю вас
присутствовать с Богом. И так с каждой душой. Если
ты забываешь какой-нибудь компонент, то Я его
добавляю. Я люблю это, ваши молитвы приправлять
Моей Любовью. Поэтому осознайте, что вы в этом
старании не можете ошибиться, т. к. Я благословляю
вас, Я пеку пирог вместе с вами».
Она улыбается и уходит.
5. апреля 2002, месячное послание всем нациям.
Это послание было передано в нескольких частях.
Иисус и Святая Матерь Божья являются с открытыми Сердцами. Наша Любимая Матерь Божья говорит:
«Слава Иисусу Христу». Иисус и Его Святая Матерь
приветствуют священника Кенней (духовный отец
Мауреен) тем, что они кивают ему головой и поворачивают к нему свои Сердца. Свет из Сердца
Наисвятейшей Девы Марии спустился на священника Кенней.
Иисус: «Я ваш Иисус, кторый стал человеком
и родился».
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«Мои братья и сёстры, не пребывайте дольше
в неверии, так как это компромисc, который сатана
вам предлагает, чтобы вас удержать от того, чтобы
жить по посланию Святой Божественной Любви.
Никогда не позволяйте вашим сердцам поддаваться
искушению и унынию.
«Доверяйте Мне – доверяйте Моему Милосердию. Ожидайте в радости грядущую победу наших
соединённых сердец. Я пришёл, чтобы принести мир
в сердца - в сердца, которые доверяют Моей милости. Раскаявшимся сердцам достаточно Моего Божественного Милосердия от полюса до полюса, на
все времена и навечно. Моё Милосердие снизойдёт
на всё человечество, не потому, что оно его заслуживает, а потому, что каждый в отдельности в ней
нуждается».
«Я вам ещё раз напоминаю о том, что те, которые Меня любят, должны Мне доверять. Мне доверять, означает доверять свойству Моего Милосердия.
Я пришёл из-за нераскаявшихся грешиков, чтобы
изменить их сердца. Это те, которые не смотрят в
свои собственные сердца. Они не пытаются своё
счастье добыть через любовь».
«Поэтому мир раздирается на части из-за всех
видов греха. Плоды этих грехов – война. Так как
человеческая жизнь так мало ценится, то грехи
в наше время много тяжелее, чем грехи Содома
и Гоморры».
«Поэтому послание и поручение «Святой и
Божественной Любви» так важны и намного превосходят все другие усилия сформировать сердца
в любви».

В этом беспорядке души открывают свои сердца сатане. Миру в этом хаосе не может хорошо идти. Шаг за
шагом сатана устанавливает свою анархию - сначала
в сердцах – затем в мире.
«Но Я пришёл тебе кое-что сказать, о чём противник не хочет, чтобы ты узнала: это факт, что каждая
святая месса, в которой ты участвуешь, каждое святое
причастие, которое ты принимаешь, каждый святой
час, который ты соблюдаешь, каждую молитву или
каждый розарий, который ты читаешь, навсегда ослабляют врага в какой-нибудь душе, где-нибудь в мире.
Это есть путь к победе: когда одна душа терпеливо,
шаг за шагом выдерживает в «Святой Любви».
«В этой войне, в которую ты впутана, речь идёт не
о собственности или человеческой жизни, речь идёт о
душах. Это борьба добра против зла. Эта война оттесняет зло назад. Поэтому Я пришёл сюда с целью запечатлеть Мою печать вам в сердце. Моя печать есть
Святая Божественная Любовь».
«Это знак для сатаны, что ты духовно принадлежишь Мне и он не имеет права на тебя. Но Я могу
Мою печать только тогда запечатлеть в твоём сердце,
если ты будешь следовать двум главным заповедям
Любви. Торопись жить по посланиям и начни своё путешествие через палаты наших Соединённых Сердец;
так как, когда Я победоносно возвращусь, вы все будете в пятой палате Моего Сердца, в Царстве Божьей
Воли».
«Истинно Я вам говорю, что позиция вашей нации
(США) в отношении законных абортов, является решительным фактором для вашей национальной надёжности. Годами небо смотрело и наблюдало как
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Иисус: «Я ваш Иисус, который стал человеком и
родился. Я пришёл вас попросить о том, чтобы
прекратить убивать жизнь, которую Я с любовью
ложу в чрево. Каждая жизнь, которую погасили,
изменяет мир навсегда»
«Мои братья и сёстры, Я пришёл сегодня к вам
облачённый правдой и искренностью. Я от вас
ничего не скрываю. У Меня нет важнейшей цели,
чем безопасность, спасение и благополучие каждой
души с момента зачатия и до натуральной смерти.
Я прошу сегодня вашу страну, Мой призыв,
отменить узаконенные аборты, принять серьёзно и
аннулировать эаконы допускающие аборты. Не ждите пока Мой конечный план станет действительностью».
«Я желаю, чтобы всё человечество под печатью
«Святой и Божественной Любви» объединилось в
двух больших Заповедях, которые охватывают все
другие Заповеди. Я жажду Мой поцелуй Божественной Любви положить на Сердце Мира. Тогда
аборты прекратятся, война исчезнет и террор
освободит от своего удушения».
«Мои братья и сёстры, если вы не поставите
Бога на первое место и если вы своего ближнего
не будете любить как самих себя, тогда нормальный человеческий разум будет исчезать. Ваша
совесть будет соглашаться с компромиссами и уже
не уметь отличать добро и зло друг от друга. Это
состояние беспорядка, в котором находятся правительства, когда они издают эти несправедливые
законы.
14

«С этой целью послания демаскируют сатану и
раскрывают его ловушки и тактики.
«Не удивляйтесь, как много дыр сделал сатана;
не удивляйтесь так же и редкостным видам грехов,
которые демаскируются и теперь разоблачаются.
Это не должно дольше оставаться скрытым темнотой. Для того, чтобы гноящаяся рана зажила, необходимо сорвать её с трона, находящегося на высокой
позиции, а также и внутри церкви».
«Многие совести должны отказаться от своих
компромиссов. Точно так же, как миссия здесь
имеет своей целью спасение душ, так это должно
быть и в Моей церкви. Слава и деньги не должны
стоять на первом месте. Всё должно быть передано
Мне. Я говорю вам, что наибольшей угрозой для
человечества сегодня является ни терроризм, ни
бесцеремонные и лживые вожди, и ни даже атомное оружие».
«Наибольшей опасностью является зло, которое
скрыто в сердцах и сегодня любой предел превышает. Я говорю вам, в некоторых сердцах находится
альянс зла, который вскоре будет разоблачён. Это
не бушует война о территориях или государственных
границах, а война между добром и злом».
«Данное здесь дело «Святой Любви» - несмотря
на то, что экуменическое – будет продолжать жить
как сильное связующее звено православной и традиционной католической церкви. Дело станет ещё
крепче и призвано стать духовным пристанищем во
время бедственного положения».
«Это дело распространится как в сердцах, так и в
мире. Язык врага будет связан. Будет видно, как он
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через собственный хвост спотыкается. Его увидят
как льва без зубов и когтей, безопасным в глазах
добрых. Моё дело достигнет своей цели».
«Розарий за нерождённых будет избранным
орудием в войне против аборта, как на небе, так и
на земле. Итак, готовьтесь дети Божьи и поднимите ваши руки! Приготовьтесь!»
«Препятствия будут устранены. Проекты будут
продолжены и новые начаты. Тех, которые эту
миссию защищают и поддерживают, Я буду защищать и поддерживать. Относящихся к этому
делу враждебно будут и Моими врагами. Итак,
Мы благословляем вас благословением наших
«Соединённых Сердец».
Как читается этот розарий?
Молитва розария знакома с 13. столетия. В нём
рассматривается жизнь Иисуса и одновременно
читаются единичные молитвы. Это приближает
нас к жизни Ииуса и Его Небесной Матери Марии.
В этом розарии «Слава Отцу…» начинается с
дополнительным акцентом:
«Вся слава Отцу…»
и в соответствии с желанием Матери Божьей в конце каждой тайны следует короткая молитва:
«Иисус, сохрани и спаси нерождённых».
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12. октября 2001.
«Я твой Иисус, который стал человеком и был
рождён. Моя посланница, пожалуйста осознай, что
чем больше человек пытается стать как Бог, тем
больше он будет унижен. Чем больше человек берёт
на себя роль дающего и берущего жизнь, тем больше
эгоизма и злости будет расти в сердце».
«Ещё раз Я напоминаю человечеству о том, что то,
что лежит в глубине сердца, правит мыслями, словами и делами, так как это сердце, которое распоряжается свободной волей. Поэтому Моя Мать и Я торопим человечество к тому, позволить «Святой Любви»
владеть его сердцем».
«Отец лжи пытается каждого отговорить, сбить
с правильного пути. Если вы это поймёте, то будет
не трудно его нашёптывания распознать. Не давайте
ему возможности поселиться в вас».
«Запомни эти слова, которые Я тебе сегодня передал и оповести об этом».
5. октября 2001, месячное послание всем нациям.
Это послание было дано в трёх выпусках.
Иисус и Его благословенная Матерь являются с их
открытыми Сердцами. Святая Матерь Божья говорит:
«Слава ИИСУСУ ХРИСТУ!» (Иисус и Святая
Матерь Божья были окружены чётками за нерождённых. У каждой «Отче наш…» - бусинки стояли
большие ангелы).
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«Это гордость, которая душу сбивает с пути.
Это гордость, которая восстаёт против правды.
С Моего Небесного Престола Я с горечью наблюдаю
грех против невинных. Такое заблуждение не живёт
в смиренном сердце, оно живёт только в высокомерном сердце».
«Моя Мать дала вам розарий за нерождённых,
чтобы преодолеть большое заблуждение и отягчающий грех аборта. Я не устану слушать этот розарий. Он – бальзам для Моего израненного
Сердца».

Розарий в защиту нерождённых
детей.
в соответствии с желанием Пресвятой Богородицы.

Начни с того, что подними свой розарий к небу
говори:
«Царица небесная, этим розарием мы связываем
всех грешников и все народы с Твоим Непорочным
Сердцем!».

Затем следует крестное знамение:
«Во имя Отца и Сына, и Святого
Аминь!».

Духа.

6. октября 2001.
Иисус является с раскрытым Сердцем. Он говорит:
«Я ваш Иисус, который стал человеком и родился».
«Мои братья и сёстры, каждая молитва, которую вы совершаете для предотвращения аборта,
побеждает сатану в жизни одного человека какимнибудь образом».
«Боритесь против этого ужасного преступления,
этого убийства нерождённых. Каждая молитва, которую вы произносите, приносит Моему Сердцу искупление и уменьшает муки, которыми страдает
Моё Сердце из-за этого греха».
«Сегодня вечером Я благословляю вас Моим
благословением Божественной Любви».

«Небесный Отец, в это время, когда духовный
кризис охватил весь мир, пусть души людей обретут
свой покой и безопасность в Твоей Божественной
Воле. Дай каждой душе милость понять, что Твоя
Воля означает «Святую Любовь» в каждый момент».4
«Благосклонный Отец, озари каждую совесть,
чтобы она поняла, где она противоречит Воле
Божьей и идёт по ложному пути. Подари человечеству милость возвратиться на путь истинный, ибо
пришло время действовать в соответствии с Твоей
Волей. Аминь».
-----------------------------------------------------4. Эта молитва была дана ясновидящей непосредственно после
террористического нападения.
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«Сын Божий Иисус, этим розарием просим Тебя
изъять из сердец всех людей готовность совершать
грех аборта. Удали завесу заблуждения, которой
нечистый опутал сердца, представляя сексуальную
распущенность, как «свободу» и разоблачи её истинное лицо – порабощающий грех. Покрой сердца
людей новым глубоким уважением, которое ценит
жизнь с момента зачатия».

в куполе прорезали дыру. Тогда защита Отца не
такая совершенная, как Он это запланировал в
Своей Воле. Эта дыра позволяет теперь сатане
явиться и выполнить свои планы. Таким образом
ты видишь, что Богом «допущенная Воля» не то,
что Он для человечества предусматривает, а то,
что человек выбирает, а Бог допускает».
«Это причиняет Небесному Отцу большую боль
видеть, что человек сам себе причиняет через грех.
Наша Небесная Мать плачет. О, как Она плачет,
так как Она видит разрушение, вызванное грехом.
Ты должна об этом проинформировать».

«Верую в Бога…»
«Отче наш…»
3 раза:
«Радуйся, Мария…»
После первого раза:
«Иисус, который в нас веру умножает».

Следующие послания, только некоторые из сотен,
которые были даны в период с 1985г. Последующие можно прочитать по:
http//www.holylove.org

После второго раза:
«Иисус, который в нас надежду укрепляет».
После третьего раза:
«Иисус, который в нас любовь воспламеняет».
«Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Как
было вначале и ныне, и всегда, и во веки
веков. Аминь».
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Народы всех национальностей приглашены посетить Храм нашей Любимой Матери Божьей,
Maranatha Spring & Shrine, (37137 Butternut Ridge
Road, Eliria, Ohio 44035, USA).
7. июля 2001.
«Я ваш Иисус, который стал человеком и родился.
Я сегодня пришёл, чтобы всем людям дать понять,
что законы, которые отвергают закон любви, есть
ошибочного направления совести Я смотрю в сердце
и сужу по тому, что находится в каждом сердце».
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«Мои дорогие, дорогие маленькие дети, Я молю
вас сегодня вечером больше, чем когда-либо, оставьте сами себя и спасайтесь в Моём Непорочном
Сердце, которое есть Святая Любовь».
«Если вы начнёте жить по этим посланиям и
хранить их в своём сердце, то вы будете помечены
печатью Святой Любви».
«Это особенный знак вашего избрания, вашего
спасения и это знак для сатаны, что вы принадлежите Мне. Вам не надо будет проходить много милей
через землю и море, чтобы получить этот особенный
знак, так как эта печать будет принадлежать вам,
если вы начнёте жить по этим посланиям».
«Сегодня ночью, мои дорогие, дорогие дети, Я
с большой симпатией смотрю на вас. Мои молитвы
сопровождают вас и ваши просьбы Я несу к небесам. Не бойтесь, Я держу вас на своих руках и сегодня ночью Я благословляю вас Моим благословением
Святой Любви ».
Почему Бог допустил 11. сентября?
« БОГОМ ДОПУЩЕННАЯ ВОЛЯ »
20. октября 2001.
Святой Томас из Аквина появляется и говорит:
«Сегодня я пришёл и восхваляю за то Иисуса,
Господа и Спасителя. Я пришёл, чтобы объяснить
Богом допущенную Волю. Представь себе Волю
Божью в виде большого купола, который защищает
Землю. Воля Божья защищает от всего злого. Однако
Бог не нарушает свободную волю человека. Когда
же человек сознательно противится Воле Божьей и грешит, тогда это выглядит так, как - будто
10

Фатимская молитва:
«О мой Иисусе, прости нам наши грехи, избавь
нас от огня адского и приведи все души на небо,
особенно те, которые больше всего нуждаются
в Твоём Милосердии».
Короткая молитва для нерождённых:
«Иисус, спаси и сохрани нерождённых!».
После каждой тайны молись:
-«Отче наш »,
- 10 раз «Радуйся, Мария… » и
- «Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу…»,
затем фатимскую молитву и короткую молитву
для нерождённых.
Молитва после розария:
Salve Regina.
«Радуйся, Царица Небесная, Матерь Милосердная,
наша жизнь, наша услада, наша надежда, радуйся!
К Тебе взываем мы, бедные дети Евы. К Тебе, стеная и плача, возносим мы вздохи наши из долины
слёз. Будь благосклонной, Заступница наша! Обрати
к нам свой взор и укажи на нас в нищете нашей
Иисусу, Благословенному Плоду Чрева Твоего.
О добрая, о кроткая, о возлюбленная Дева Мария».
«Молись о нас, Пресвятая Богородица, дабы мы
удостоились Христовых обещаний!».
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«О Господь, Твой единородный Сын, через свою
жизнь, свою смерть и своё Воскресение, добыл нам
сокровище вечной жизни. Молим Тебя настоятельно,
дай нам милость, чтобы мы, рассматривая тайны
святейшего розария Пресвятой Девы Марии, были
способны понять их содержание и приобрести то,
что они обещают. О том молим мы через Христа,
Господа нашего. Аминь!»
Помолимся об исполнении желаний и за здравие
Папы Римского Бенедикта ХVI:
«Отче наш…»
«Радуйся, Мария…»
«Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу…»
«Во имя Отца и Сына, и Святого Духа.
Аминь».
--------------------------------------------------------------------

Рассмотрение розария под аспектом
защиты жизни.
От Франка Пафоне, директора «Священники за сохранение
жизни »

Радостные тайны.
Благовещение.
Мария испугалась приветствия Ангела; однако
Воля Божья наполнила ЕЁ радостью. Помолимся
о том, чтобы те, которые из-за беременности чувствуют себя угнетёнными, получили милость довериться Воле Божьей.
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со Мной сетовать. Не печальтесь об одной трагедии
в стране, не замечая при этом другую…».
«Точно так же, как самолёты стали оружием
смерти, в то время как они, с разрушительной силой
вторглись в эти здания, таким же образом вторгаются инструменты, делающих аборт, в интимную
сферу утробы матери, принося смерть.
В обоих случаях террористы и причастные к аборту
через неправильное направление мыслей чувствуют
себя справедливыми».
«Однако Сын Мой, справедливый судья, расценивает это иначе. Он судит справедливым Сердцем.
В своём бесконечном милосердии Он готов раскаявшемуся сердцу простить, даже сердцу повинному в столь гнусных действиях, как эти. Мой
Иисус прощает только тому, кто раскаивается».
«Мои дорогие дети, Я пришла к вам с тем,
чтобы вы помирились с Богом. Путь примиренияесть Святая Любовь. Судебный путь – это высокомерие, зло и месть».
«Суд Божий поражает людей и нации, которые
не живут в любви. Поэтому Я пришла, чтобы призвать всех людей и каждую нацию скрепить
печатью «Святой Любви».
«Когда вы живёте в Святой Любви, это значит,
что ваше сердце любит, тогда вы в мире вокруг
себя будете испытывать любовь. Если вы несёте
в своём сердце зло, тогда в мире вокруг вас
будет распространяться зло. Зло порождает зло,
а любовь порождает любовь».
9

ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ ПОСЛЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО
НАПАДЕНИЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ.

15. сентября 2001, чтение розария в полночь
у Храма Многострадальной Матери, озера Слёз.
Праздник Воздвижения Креста Господня и
праздник семи скорбей Марии.
Наша любимая Матерь Божья здесь как многострадальная. Она говорит: «Слава Иисусу Христу».
«Дорогие дети, в эти горестные часы Я уверяю вас,
что ваша небесная Мать стоит с вами у подножия
Креста. Я оплакиваю вместе с вами эту бессмысленную утрату жизней. Положите вашу боль глубоко в
раны Моего Иисуса. Моё послание к вашей нации:
Бог один даритель жизни и только Он может её
снова взять. Всегда, когда человек берёт на себя
роль Господа, мир навечно изменяется».

Посещение Елизаветы.
Иоганн запрыгал от радости в утробе матери,
услышав приветствие Марии. Помолимся о том,
чтобы люди поняли, что аборт касается не тех
детей, которые «могли» бы быть зачаты, а тех,
которые в утробе матери уже живут и развиваются.

Рождение Иисуса.
Сам Бог родился ребёнком. Значимость личности
не зависит от его величины, так как и новорожденный царь был малышом. Помолимся о том, чтобы
люди поняли, что крошечки, находящиеся в утробе
матери не имеют ценности – предрассудок, который ведёт к угрозе аборта.

«Определённая параллель следует из этой национальой трагедии. В течение нескольких минут было разрушено обманчивое чувство национальной
безопасности. Невинные были насильственно убиты.
Точно так же и в утробе матери безопасность
невинного эмбриона разрушается в течение нескольких минут. Жизнь разрушается из-за губительных планов другого. Это называется абортом, но
это едва ли делает разницу с национальной трагедией, которую ваша страна оплакивает в настоящее
время. Только кто оплакивает со Мной у подножия
Креста бессмысленную потерю этих невинных жизней? Я прошу вас убедительно как нацию, о том

Введение Иисуса в храм.
Младенца принесли в храм и посвятили Богу,
так как ребёнок принадлежит Ему. Дети не являются собственностью ни родителей и ни правителей.
Они и все мы - принадлежим лично Богу.
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Пребывание Иисуса в храме.
Мальчик Иисус был полон мудрости, так как
он Бог. Помолимся о том, чтобы все люди смогли
познать Мудрость Его Учения о ценности жизни
и что это Учение – Правда, а не только мнение.

Светлые тайны.

Ясновидящая.

Крещение Иисуса в Иордане.
-Иисус, который был крещён в Иордане.
Во время крещения Иисуса прозвучал голос Отца:
«Это Мой Возлюбленный Сын».
Все призваны через крещение, стать сыновьями
и дочерьми Бога. Помолимся, чтобы дети в утробе
матери были защищены законом и оберегались
любовью, чтобы они появились на свет, были освящены через крещение и вечно хранили единство
с Христом.

Мауреен сдержанная, производит впечатление
скорее боязливой и хрупкой домашней хозяйки
и бабушки. Она выросла в местности Cleveland,
Ohio и живёт там всё ещё со своим мужем.

Свадьба в Канне.
-Иисус, который открылся на свадьбе в Канне.
Иисус открыл своё величие во время чуда в Канне.
Молодая пара была одарена не только вином, но
так же и верой в Христа. Помолимся за прочные
семьи, которые укоренены в Иисусе Христе и открыты для дара Жизни.
Иисус провозглашает Царство Небесное и призывает к обращению.
Иисус, который провозгласил нам Царство Небесное.
«Обратитесь! И верьте в евангелие!»
Добрый Господь, пусть эти первые слова Иисуса,
во время своего открытого выступления, услышат
все, сделавшие аборт, с тем, чтобы они поняли, что
Господь их призывает к обращению. Пусть они
придут к животворному раскаянию.
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В 1933 году наша любимая Дева Мария призвала
к жизни экуменический апостолат мирян, называемый «Делом Святой Любви». Этот апостолат должен был ознакомить с небесными посланиями;
в Лоране Коунти Охио купить земельный участок
и на нём построить часовню. Отсюда в 1955 г. возник как «Мараната – источник и Святыня», известный центр- «Дело Святой Любви», с целью преподнести миру «Палаты соединённых сердец».
14. октября 2001.
Во время чтения розария против аборта в
воскресение в 15 : 00 часов.
Является Иисус. Его сердце видимо. Он говорит:
«Я твой Иисус, который стал человеком и родился.
Я – суверенный Бог; Господь, который должен
господствовать в каждом сердце. Я прихожу ещё
раз, чтобы вам сообщить, что Я вашу землю щедро
благословлю, если она отменит разрешённый законом аборт. Если же этот грех с согласия нации
продолжится, у вас будет многое отнято. Братья и
сёстры, осознайте зло и боритесь против этого молитвой. Я благословляю вас благословением Моей
Божественной Любви».
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Иисусу Христу. Я бы хотела тебе кое – что показать». Она показывает мне розарий нерождённых,
который обвивает красивую золотую корону.
«Это Моя корона победы. Посмотри на неё
и распознай, что этот розарий для нерождённых
решающий элемент Моей победы, как в сердцах,
так и в мире.
Иисус желает, чтобы ты оповестила об этом».

Примечания к явлениям.
С 1985 г. Иисус и Мария являлись Мауреен
Свееней – Кыле почти каждый день и дали ей
ряд поручений:
1986 – 1990:
МАРИЯ, защитница веры. 2
1990 – 1993:
Проект милость
По всей стране чтение розария против аборта.
1993 г. до настоящего времени:
Продолжающиеся откровения о:
« Мария, прибежище Святой Любви »
и о
« Камерах соединённых сердец ».
_____________________________
2 Титул: Мария «Защитница веры » подтверждается Епископом из Эквадора, 1987 – ясновидящая Патриция Талбот.
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Преображение.
-Иисус, который был преображён на горе.
Иисус был преображён на горе и ученики видели
Его великолепие. Пусть сердца всех людей преобразятся с тем, чтобы они каждую человеческую
жизнь, как зеркальное отражение величия Божьего,
распознали и любили.
Иисус вводит для нас святую евхаристию.
-Иисус, который нам подарил евхаристию.
«Это Моё Тело, которое за вас предастся» Евхаристия учит нас жить и любить. «Господи, подари всем
родителям милость приносить жертву ради своих детей и так жить святую любовь».

Скорбные тайны.
Страдания Иисуса в Гефсиманском саду.
Помолимся за матерей и отцов испытывающих душевные смятения в искушении сделать аборт. Пусть
услышат добрую весть о том, что есть другие пути и
возможности и пусть увидят и примут предлагаемую
им помощь.
Бичевание Иисуса.
Как тело Христа было разорвано орудиями пыток
тех, кто Его бичевал, так тела детей в утробе матери
разрываются инструментами тех, кто делает аборты.
Помолимся о том, чтобы делающие аборты покаялись
в своих действиях – убийстве детей.
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Венчание Иисуса терновым венком.
Венчание головы Иисуса терновым венком принесло
Ему страшные боли, но Он страдал молча. Помолимся за матерей и отцов сделавших аборты. Многие
из них испытывают глубокие страдания и раскаиваются в решении, которое они уже не могут изменить. Большинство из них страдают молча потому,
что послушались утверждающих, что аборт не такой
уж большой грех.
Крестный путь Иисуса.
Иисус был приговорён не властью злых людей.
Он был приговорён из-за молчания добрых людей.
Молчание всегда помогает палачу, но никогда-жертве
Помолимся, чтобы мы никогда не молчали об абортах, а наоборот во всеуслышание выступали за спасение младенцев от смерти.
Распятие Иисуса.
Размышляя о смерти Христа, мы думаем и о многих
женщинах, которые умерли от, так называемых, «официально разрешённых» абортов. Помолимся о прощении и милосердии к ним. Пусть воспоминание о них
сохранит других женщин от совершения такой трагической ошибки.
Славные тайны.
Воскресение Иисуса
Христос воскрес! Своим воскресением Он победил
власть смерти, а вместе с этим и власть аборта. Исход
битвы за жизнь предрешён; жизнь победила! Помолимся о том, чтобы все вставшие на защиту жизни
смогли эту победу распространить во всех частях нашего общества.
5

Mr. Rev. Imprix Repka
Catholic Church
Aviazionnaja Street 120
644103 Omsk - 103

Russia
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Не позволяйте вас расколоть через гордое упрямство, какому явлению надо следовать. Станьте
частью пламени Моего Сердца. Объединитесь в
любви и молитве мощного розария. Зло аборта
можно победить через ваши усилия и Мои милости.
Распространи то, что Я сегодня тебе показала».
Когда через три с половиной года этот, вручную
изготовленный розарий был готов, Иисус и
Мария дали Мауреен следующие обещания за
этот особенный розарий:
2. июля 2001 – после обеда.
Наша любимая Святая Дева Мария является как
скорбящая Мать и говорит: «Слава Иисусу Христу.
Я вижу, вы уже пользуетесь новыми чётками за
нерождённых. Я уверяю тебя, дочь Моя, что каждое
«Радуйся, Мария», прочитанное любящим сердцем, спасёт одну из этих невинных жизней от
смерти аборта.
Когда ты молишься этот розарий, то призови в свою
память Моё озабоченное Непорочное сердце, которое непрестанно должно видеть аборты. Я даю
тебе этот особенный сакраменталий, чтобы излечить Моё материнское сердце».
Мауреен спрашивает: «Святая Матерь Божья, это
относится к каждому «Радуйся, Мария» или это
связано только с чётками за нерождённых?

4

Вознесение Иисуса.
Во время вознесения к трону Отца, Христос взял
с собой плоть человека, которая дарится нам
в утробе матери. Он показал нам, что люди рождаются для того, чтобы уйти на небо, а не для
того, чтобы быть выброшенными на свалку. Помолимся о том, чтобы мир познал эту правду и отказался от абортов.
Сошествие Святого Духа.
Святой Дух – наш заступник: Он представляет наши просьбы, так как мы не можем себя сами спасти. Помолимся о том, чтобы Он нас сделал защитниками младенцев, которые не могут ни говорить,
ни писать, ни выбирать, ни протестовать, ни даже
молиться.
Успение Богородицы.
Наисвятейшая Дева Мария была взята на небо
душой и телом, так как Она – Матерь Божья.
Мать и дитя едины.
Взятие Марии на небо напоминает нам о том, что
они принадлежат друг другу.
Помолимся о том, чтобы люди поняли, что невозможно любить женщину и убивать её дитя, и невозможно спасти дитя, если не помочь его матери.
Помолимся за то, чтобы люди прониклись девизом
“Pro-Life” Motto, это гласит: «Почему мы не можем
любить обоих?».
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Коронация Марии.
Мария – Царица Неба и Земли.
Церковь учит, что Она – высшее создание, только
сам Бог выше её. Церковь защищает достоинство
женщины. Помолимся о том, чтобы люди осознали,
что быть «за жизнь», означает быть «за женщину»
и что быть «за женщину», значит быть «за жизнь».

9. сентября 2007
«Я ваш Иисус, который стал человеком и родился».
«Сегодня Я пришёл, чтобы обществу дать осознать, какое действие оказывает только один аборт
на мир. Когда одно человеческое существо, по плану Господа, образуется в утробе матери, через
грех аборта разрушается, процесс развития истории человечества навсегда изменяется. Всё, что
тот человек в своей земной жизни должен был
сделать, навсегда потеряно. Вместо той, данной
с неба жизни, сатана может поставить ангела тьмы.
Этот действует на все живые существа, с которыми
бы вступил в контакт, который стал жертвой на
алтаре аборта - самолюбия».
«Это та причина, почему сегодня в мире так много зла. Вы живёте в мире, который глубоко помечен, только из-за этого одного греха, называемый
абортом».
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Как возник этот, единственный в своём роде,
розарий и какие обещания с этим связаны?
7. окт. 1997, праздник святого розария.
Дева Мария является ясновидящей Мауреен
Свееней-Кыле. Небесная Матерь явилась в белом.
Перед Ней висит в воздухе необыкновенный розарий:
«Отче наш»-бусинки – капли крови, соединённые в
виде креста; «Радуйся, Мария»-светло-голубые слёзы
с младенцами в них; крест из сверкающего золота.
Дева Мария говорит: «Я пришла, чтобы прославить
Сына Моего Иисуса. Я прихожу, как пророчица
этого времени».
«С этим розарием, который ты здесь видишь, небо
дарит вам оружие, которое преодолеет зло аборта.
Небо плачет перед лицом этого большого греха.
История нации и будущее всех людей изменились
из-за этого чудовищного поведения в отношении к
жизни, этому большому Божьему дару!»
«В насоящее время, к сожалению на мирян, посвящённых Мне, приходится возлагать большую ответственность. Даже Мои явления привели к разногласию, правда силами сатаны, который хочет сорвать
Мои планы».
«Поэтому сегодня в Мой праздник, Я призываю
всех Моих детей объединиться в Моём Сердце».
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ПОСЛАНИЯ НЕБЕСНОГО ОТЦА.

Духовное крещение нерождённых.
Матерь Божья сказала 16. мая 1996:
«Это не замена таинства крещения, (дети должны
быть по-прежнему крещёны ), но особенное благословение Святой Троицы. Это защита и знак предопределения».
«Всемогущий Бог – Отец, Сын и Святой Дух,
Твоя мощь и милость пронизывают Время и
Пространство. Обрати свой взор полный сочувствия на всю жизнь в утробе матери с момента
зачатия и до момента рождения. Приласкай эти
невинные души в Твоей Милосердной Любви.
Храни эту жизнь от каждого, кто протягивает к
ней свою руку. Пожертвуй каждой душе, которую Ты создал, духовное крещение во имя ТвоёОтец, Сын и Святой Дух».
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4. ОКТЯБРЯ 2000
«Я – Господь утра и сторож ночи. Я держу солнце,
месяц и звёзды на их местах. Я проливаю дождь
с неба, чтобы питать землю. Я остужаю твои щёки,
когда ты встаёшь. Бесчисленны чудеса Моего Творения. Я – Вечный Отец, патриарх всего созданного. Я есть, который Я – Есть».
«Постоянно ты должен думать обо Мне и быть
ко Мне привязан, всегда доверять Моему Божественному предвидению, которое опускается на всё
человечество, как роса на нежную траву. Так как
мир создан совершенной рукой, ты должен научиться в каждое мгновение искать Моего совершенства.
Ковёр, который Я тку, единственный в своём роде;
ассортимент милостей богат и безвозвратен. Я тяну
тебя в таинственный покой Вечного Сердца Моего
Сына».
6. октября 2000.
«Я – Вечный Отец, Создатель Вселенной. Я это, который властвует над временами года. Я это, который весной призывает жизнь из земли. Я это, который молодую и сочную новую жизнь порождает.
Это Я, который обновляет землю и проливает ласковые дожди, чтобы разогнать сон. Я в сильном
ветре, который облака загоняет за солнце и сухие листья сметает с нежных новых растений
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и согреваю воздух Моим дыханием полным любви так, что вся природа в нужное время приносит
плоды. Я это, Вечный Отец, который в холодную
осеннюю ночь каждый лист Моих деревьев раскрашивает совершенным узором, чтобы ты, когда
ты проснёшься, мог восхититься Моим ремеслом.
Я - Господь всего урожая над зерном на полях,
фруктах и овощах. Я это, который их порождает
в полноте Моей доброты. Зимой Я дарю земле
снова покой. Я стужу воздух и наполняю небо
снежинками, каждая из которых по Моему собственному эскизу сформирована. Молча земля покрывается и на одно мгновение можно услышать
биение Моего доброго Сердца, когда Мои дети
ожидают рождения Моего Единородного Сына».
«В какое время года Я оказываю Мою Милость
больше всего? Во всех, как и Мой план для
каждой души индивидуален и в Моей Божественной Воле совершенен. Я привожу в порядок все
дела с мощью».
Отец Франк Кенней, С. М., С.Т.Д., Марианист, духовный отец Мауреен; он родом из Дайтон, Охио и доцент
мариологии в католическом университете в Америке
Отец Кенней праздновал свой золотой юбилей священства летом 1999. В этом же году, в августе 1999, Мауреен
посетила Римского Папу. На этом радостном событии
также присутствовал и отец Кенней.
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Молитва о справедливости.
«Я – Вечный Отец – Вечное сейчас».
«Прежде чем началось время, прежде чем Я
сотворил время и пространство, Я тебя знал…
Я и теперь знаю все твои слабости. Я люблю тебя.
«Как последнюю альтернативу к Божественному
Милосердию… произноси громко…» :
«Небесный Отец, в этот настоящий момент,

который Ты сотворил
и
пожелал,
посвящаю я …………… (имя) настоящим
Сердце этой страны …………… (название)
объединённым Сердцам Святой Троицы
в единстве с Непорочным Сердцем Марии».
«Если это сделают достаточно много людей и Мою
просьбу выполнят, вы увидите, как правительства
постепенно изменят свою политику, а в заключении и Сердце Мира вернётся к невинности».
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