
МЕДАЛЬОН СПАСЕНИЯ

Оборотная сторона Медальона

«На оборотной стороне Медальона Я хочу изобразить 
Святейшее Сердце Моего Сына с Двумя, пересекающими-
ся, Мечами Спасения с двух сторон.

Мечи Спасения будут иметь двойное назначение. Пер-
вый Меч сразит зверя, и Мне дана власть сделать это в По-
следний День. Другой Меч пронзит сердца самых закоре-
нелых грешников, и будет Мечом, которым их души будут 
спасены.»

На оборотной стороне Медальона имеются, также, перепле-
тенные буквы MS – первые буквы титула Девы Марии, которые 
размещены на лицевой стороне Медальона.

В центре - Святейшее Сердце Иисуса, традиционно обнесен-
ное терновым венцом, а над ним – пламя и крест. Святейшее 
Сердце изранено и кровоточит.

Внизу, справа помещен знак авторского права ©.

Что такое Медальон Спасения?
Задание разработать и отчеканить Медальон 

Спасения было дано Марии Божественного Ми-
лосердия Девой Марией, Матерью Спасения, в По-
слании, 18-го июля 2013, 19.14.

«Дитя Мое, пожалуйста, разработайте и из-
готовьте этот Медальон Спасения. Я буду руко-
водить каждым вашим шагом, а затем вы долж-
ны обеспечить, чтобы он стал доступен во всем 
мире…»

Также, в этом Послании Дева Мария описала 
внешний вид Медальона Спасения (см. описание 
ниже). Медальон Спасения приносит много ду-
ховных Милостей и очень важен в эти дни (см. вы-
держки из Посланий на обратной стороне листов-
ки).  Согласно указанному Посланию, все те, кто 
получил Медальон, должны читать Молитву Кре-
стового похода 115 (справа). Медальон Спасения 
должен быть освящен священником.

Молитва Крестового похода 115
О Даре Обращения

O, Матерь Спасения, покрой мою душу  
Своими Слезами Спасения.

Освободи меня от сомнений.
Вознеси моё сердце, чтобы я почувствовал Присут-

ствие Твоего Сына.
Принеси мне мир и утешение.

Молись, чтобы я был действительно обращён.
Помоги мне принять Истину  

и открыть своё сердце,  
чтобы обрести Милосердие Твоего Сына,  

Иисуса Христа.
Аминь.

На лицевой стороне Медальона

«Должно быть создано Мое Изображение и 
отчеканен Медальон, где на одной стороне изо-
бражена Я, с солнцем позади Моей головы, и 
двенадцать звезд вплетены в терновый венец, 
возложенный на Мою голову.»

На Медальоне имеются такие надписи на латы-
ни:

numisma salutis – Медальон Спасения
mater salutis – Матерь Спасения

Матерь Спасения держит Свои руки сложен-
ными в молитве. Ее глаза закрыты, и накидка на 
Ее голове ниспадает на ее плечи.

Подробнее читайте на MyRemnant.ru,  TheRemnantArmy.info



Выдержки из Посланий о Медальоне Спасения
Матерь Спасения: «Этот Медальон должен быть 

доступен для оптовых закупок, а затем, когда его 
получат те, кто стремится его раздавать, он должен 
быть освящен священником, и затем, бесплатно по-
дарен другим. Медальон Спасения приносит Дар Об-
ращения, и Спасение.» (18-е июля 2013г, четверг; 19.14)

Матерь Спасения: «Мой Медальон Спасения бу-
дет обращать тех, кто носит его, и им будет оказано 
Милосердие Моего Сына. 

Теперь, Я настоятельно прошу вас, дети, изгото-
вить сейчас Медальон Спасения и Скапулярий Печа-
ти Живого Бога.» (23-е августа 2013г., пятница; 14.09)

Бог Отец: «Идите, и помните, что Я – Всемогу-
щий, и что вся власть принадлежит Мне. Скоро Я 
уничтожу нечестивых, и раскрою Мой Новый Рай 
для вас. Будьте терпеливы. Доверяйте Мне. Следуй-
те за Моим Сыном и примите Дары, которые Он и 
Его возлюбленная Матерь, Непорочная Дева Мария, 
несут вам, в форме Молитв Крестового похода и Ме-
дальона Спасения.» (23 августа 2012г., пятница, 15.00)

Матерь Спасения: «Мой долг – предложить как 
можно большему количеству грешников возмож-
ность спасти свои души. Я делаю это через явле-
ния, в которых Мое явление подтверждено, чтобы 
зажечь веру грешников везде. Сейчас Я делаю это, 
предоставляя Медальон Спасения. Дети Мои, как Я 
уже сказала, этот Медальон нужно сделать доступ-
ным миру, через вас и на основе Моих наставлений 
вам. Эти наставления будут известны только вам. 
Эти Медальоны будут обращать все души, кото-
рые открыты для Милосердия Моего Сына, Иисуса 
Христа. Тогда, результатом этого станет спасение 
миллионов.» (14-е сентября 2013г., суббота, 14.10)

Иисус: «Знайте теперь, что Дары, веками подава-
емые миру через Мою Матерь, должны быть исполь-
зованы для защиты самих себя. Знайте, также, что 
Медальон Спасения – более сильнодействующий, 
чем любой  другой – будет вашей защитой против 
соблазна антихриста. Будут предприняты все по-
пытки остановить Медальон Спасения, но ничто не 
помешает Силам, связанным с этим Даром.» (20-е 
февраля 2014г., четверг; 16.39)

Матерь Спасения: «Его ненависть будет прояв-
ляться очевиднее всего, когда Мой Медальон Спа-
сения станет доступным во всем мире.

Медальон Спасения обратит миллиарды душ, и 
поэтому дьяволом будет предпринята каждая по-
пытка, чтобы помешать этому. Вы увидите, через 
такие нападки, чистый яд, который будет источать 
дьявол и каждый его агент, ибо он не желает, чтобы 
этот Медальон был дан Божьим детям.» (25-е марта 
2014г., вторник, 15.30)

Матерь Спасения: «Медальон Спасения, тем не 
менее, является исключительным Небесным Да-
ром, дарованным миру из великой Любви Моего 
Сына ко всем Божьим детям. Властью, данной Мне 
высочайшим повелением Моего Предвечного Отца, 
этот Медальон  будет ответственен за спасение мил-
лиардов душ. Это возможно, потому что как только 
душа принимает этот Медальон с открытым серд-
цем, это ведет к обращению.

Моя роль как Со-Искупительницы, в содействии 
Моему Сыну в Его великом плане объединить всех и 
принести им Вечную Жизнь, была предустановлена. 
Все полномочия, данные Мне, как Матери Спасения, 
чтобы сокрушить голову змея, подразумевают, что 
его власть быстро ослабнет. Вот почему он, дьявол,  
презирает этот Медальон; и он будет использовать 
каждую душу, которую он заполонил, чтобы выкри-
кивать непристойности и бороться с ним. Вы долж-
ны игнорировать дух зла во все времена, и молить 
Меня, вашу любимую Маму, в этот особый день, в 
ближайшие годы, об особых Милостях.» (4-е июня 
2014г., 14.13)

Матерь Спасения: «Мое дорогое дитя, Бог желает 
спасти каждую, по отдельности, душу, любой веры, 
так же как и тех, кто отрицает Его Существование и 
Его Сына, Иисуса Христа. Это то, почему люди лю-
бого возраста, любой культуры и любого вероиспо-
ведания должны получить Медальон Спасения.

Каждому человеку, которому дан Медальон, даже 
если он не может быть освящен, будет дарован ис-
ключительный Дар. Вскоре после этого, Бог начнет, 
мало-помалу, наполнять их Благодатью, способно-
стью понимать свою собственную беспомощность 
и осознавать Божью Всемогущую Любовь. Он про-
светит даже  неподатливые души, и те, у которых 
каменные сердца. И скоро они начнут искать Исти-
ну, и затем они воззовут к Богу, умоляя Его помочь 
освободить их сердца и излить на них Его Великое 
Милосердие.

Не отвергайте Дар Медальона Спасения, потому 
что этот последний Медальон, принесенный вам 
Мною, по Милосердию Бога, приведет миллиарды 
людей к Вечной Жизни. Когда Мой Отец повелел 
Мне даровать миру Святейший Розарий через Св. 
Доминика, многие отвергли его. Они и сегодня де-
лают то же, полагая, что он был придуман Мной. Он 
был дан Мне, чтобы каждый, кто читает его, смог 
защитить себя от дьявола. Именно через Мое за-
ступничество, эти особые Дары и защита завещаны 
душам против воздействия дьявола.

Не совершайте ошибку, отвергая этот Медальон, 
поскольку он – для всего мира, и множество чудес 
будет связано с ним. Тем, кто отвергает его или ста-
рается помешать другим принять его, будет отка-
зано в спасении – особенно атеистам, которые  в 
наибольшей степени нуждаются в Божественном 
Вмешательстве. Вы должны всегда приносить тех 
людей, которые отвергают Бога, к Престолу Моего 
Отца, и молить о Милосердии для их душ.

Пожалуйста обеспечьте, чтобы Медальон Спасе-
ния был предоставлен как можно большему количе-
ству людей.» (20-е января 2014г., понедельник; 12.09)

Матерь Спасения: «Медальон Спасения, если че-
ловек носит его, кроме прочих обещанных Благода-
тей, убережет вас от власти антихриста.» (7-е февра-
ля 2014г., пятница; 15.50)

Иисус: «Печать Живого Бога защитит вас от мет-
ки зверя, а Медальон Спасения – от ереси, которую 
будут извергать рты Моих врагов, которые захватят 
Мою Церковь на Земле.» (5-е мая 2014г., понедель-
ник; 16.10)


