ЧЕТКИ БОЖЕСТВЕННОЙ ВОЛИ

Освящение божественной воле

( с четками)

В Твоей Воли, Господи,
это наш мир.

Во имя Отца ..

Иссповедание вери
Я верю в Бога,
Отец Всемогущий,
Создатель неба и земли,
и в Иисуса Христа,
Его единственный сын и наш Господь,
который был зачат Святым Духом.
Он родился от Девы Марии,
страдал при Понтий Пилат,
был распят, умер и был похоронен:
спустился в ад
и в третий день от смерти воскретил
вознесся на небеса, сидит по правой руке Бога Отца
Всемогущего
и отуда придет судить живых и мертвых.
Я верю в Святого Духа,
в святую католическую церковь,
в общение святых,
в прощение грехов,
в воскресение плоти,
в вечную жизнь.
Аминь
Патер\ Радуйся\Слава

Господи!
мы представляем перед тобой, в Непорочному Сердцу
Марии, и посвящаем наши умы и наши сердца твоей
божественной воле. Мы просим тебя входить в это
огромное море добра, которое ты предлагаешь нам,
кладём на ноги твоего креста нашу человеческую
смущенную волю, освобождаемся от неё, как от веса
невыносимого,чтобы, двигатся наконецто, без сети,
цепей, слабостей, неприятностей и угнетений.
Все это оставляем,с нашей воли ради свободы и ради
того чтобы стать теми кем преднозначал судьбой, и
соглащаемся стать теми, которых Ты хочешь, твоими
сыновьями и королями этой вселенной, которую Ты
создал ради нас,ради любви.
Да придай нам законченную форму, которую Ты думал
для нас, мы согласны унизить наше расщепитое
человечество, для того чтобы расти и блестеть на
твоём небе.
Мы ссылаемся на нас Твой Дух Святой, залог твоего
обещания, потому, что мы на все можем
согласиться,от всего страдать, на все обрадоваться и
ничего не может исчезать нашу надежду.
Свовода наших сыновей летает на встречу к тебе,
Господи, и исролнится твой проект на нас.
Аминь.
(перебирая четки)
Господи!
кладём на Твою алтарь нашу волю: да будет она
разложена, как ладан.
Аромат нашего благотворения присоединится с
Твоим ароматом и араматом Марии, да будет
приятен Богу, чтобы получили дар божественной
воли, сегодня и навсегда, в благоволении Святого
Духа. Так и быть.
Аминь (1 раз Х 5)

Обо мне написано в книге:
Вот я здесь о Боже,чтобы сделать Твою Волю
(10 раз Х 5)
(окончаие)
В Твоей Воли, Господи,
это наш мир.

Литания божественной воли
(повторяем: твоя воля будет)
в наших умах,
в наших сердцах,
в наших конечностях,
в наших мыслях,
в наших близких,
в наших шагах,
в наших трудностях,
в наших страданиях,
в наших скорбях,
в нашей плоти,
в нашей крови,
в нашей душе,
в нашем духе,
в наших семьях,
в наших детях,
в любови между нами,
в наших домах,
в наших предметах,
в наших отношениях с существами,
в наших отношениях с Созданием,
на нашей планете и во Вселенной,
на земле так и на небе
во всех плотях и духах Вселенной
в нас, сыновей божественной воли
в нашей молитве,
в Преклонений,в похвале,
в дыханий и в жизни,
Сейчас и навсегда, Господи.

ЧЕТКИ

АНГЕЛУС ДОМИНИ

БОЖЕСТВЕННОЙ ВОЛИ

Ангел Господа довел объявление Марии.
И она зачала через Святого Духа.
Радуйся, Мария ...
Вот служанка Бога.
расспологай обо мне в соответствии с Твоим
словом.
Радуйся, Мария ...
И Слово стало плотью.
Он пришел жить в нас.
Радуйся, Мария.
Молись для нас Святая Матерь Божия.
Ибо мы достойны обещаний Бога
Помолимся
О Боже,
Своей безграничной любви
предлагаете нам самую жизнь Святой Троицы,
да будут сыновья Верховной Воли
живым документом
Твоего присутствия и твоей любви,
и земля воссоединится с Небом
в твоей святой великой Воли.
Так и быть.
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