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Дорогие друзья!
В одном из посланий Богородица говорит нам: «…Я приглашаю вас изо дня в день
молиться за души в чистилище. Каждая душа, чтобы прийти к Богу и к Божьей любви,
нуждается в молитве и благодати. И тем самым, дорогие дети, и вы приобретаете
новых заступников, которые помогут вам познать, что ничто земное не важно для вас
так, как Небо, к которому единственно и нужно стремиться…» (6.11.1986)
2 ноября – День поминовения всех усопших. В этот и ближайшие дни – с 1 по 8 ноября
— Церковь дает нам возможность получить для усопших полную индульгенцию, т.е.
отпущение кары за грехи для душ в чистилище.
1. Верующие, которые 2 ноября, в день поминовения усопших, посетят храм или
капеллу и помолятся Отче наш и Верую могут получить полную индульгенцию,
которую могут пожертвовать исключительно за какую-либо душу в чистилище.
Кроме этого, для получения индульгенции необходимо выполнить и следующие
условия:
— св.Исповедь (незадолго до этого или после);
— св.Причастие (лучше всего в этот конкретный день);
— Молитва в намерениях Святейшего Отца (Отче наш…, Радуйся, Мария…, Слава
Отцу…)
Кроме того, необходимым также является
привязанности ко греху (даже повседневному).
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2. Верующие, которые с 1 по 8 ноября, посетят кладбище и помолятся за усопших
также могут получить полную индульгенцию для усопших. Для этого необходимо
выполнение следующих условий:
— посещение кладбища, молитва Отче наш и Верую за усопших;
— пребывание в состоянии благодати (Исповедь), причащение Святыми Дарами;
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—
молитва в намерении Святейшего Отца (Отче наш...,

Радуйся, Мария..., Слава

Отцу...);
— стремление избегать всякого греха (даже повседневного).
Одной св. исповеди будет достаточно для получения индульгенции на все дни.
В молитве с Вами,
Свет Марии
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