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«Почтеннейшие Объединенные Сердца
Иисуса и Марии, я с готовностью посвящаю
себя Вам в этот день. Предаю Вам все, чем
я обладаю, внешне и внутренне. Да будет
моя жизнь непрестанным хвалебным
гимном Вашим Святейшим Объединенным
Сердцам. Примите нынешние победы и
поражения в Ваши Сердца и употребите их
по Своему усмотрению, во имя победного
установления Вашего Царствия. Аминь».
(Богородица – 1996)
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«Сострадательнейшие Объединенные
Сердца Святейшей Троицы с Непорочным
Сердцем Марии, примите мою молитву от
имени сердца мира. Пробудите сердце
мира к истинному различению добра и
зла».
«Вдохновите каждую душу к тому,
чтобы посвятить себя и свою жизнь
Объединенным Сердцам, укрепляя сердце
мира в решимости следовать этому
намерению».
«Умоляем Вас, дорогие Объединенные
Сердца, излейте в сердце мира благодать
Вашего Вдохновения, укрепляя его в
Истине и Святой Любви. Этим же
Небесным Вдохновением вовлеките сердце
мира в единение с Божией Волей. Аминь».
(Богородица – 10 мая, 2012)
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