Молитва Бен Порат Йосеф Бен Порат Алей Аин
Oct 10, 2016 - Каббала и современность: молитва на красную нить на запястье. Который называется «Бен порат Йосеф, Бен
порат алей аин».
Содержание • • • Красная нить на запястье. Как правильно ее завязать и какую молитву читать Издавна существовала
поверье о том, что одетая на запястье красная нить является одним из лучших защитников от сглаза. К тому же такой
оберег, отталкивая всю плохую энергетику, делает человека всегда бодрым и полным физических сил. Но стоит отметить,
что создание такого оберега не такое уж и легкое, недостаточно периодически перевязывать нитку – это нужно делать
правильно. Завязывать красную нить должны только те люди, которым Вы безоговорочно доверяете Утверждения
каббалистов относительно красной нити Ношение на запястье такой нити связано с верованием каббалистов.
Последователи этого религиозного течения настаивают на том, что завязывать нить обязательно должен дорогой человек,
предпочтительнее родственник, но вполне подойдет и молодой человек или муж. Реферат по эндокринологии на тему
ожирение. Если безошибочно провести ритуал, то данный оберег способен не только защищать человека, но привносить
во все его дела удачу.
Также следуя религиозному течению каббалистов, носить подобный оберег нужно только на левом запястье, поскольку вся
отрицательная энергетика приходит в тело человека именно через левую руку. Подобная вещь оберегает ее владельца не
только от сглаза со стороны завистников, но и от влияния различных сверхъестественных существ. К тому же религиозное
течение каббалистов настаивают на том, что красная нить должна быть привезена из Иерусалима, можно и из другого
святого места. Особенности завязывания красной нити на запястье, произношение молитвы на русском языке Завязать
данную нитку на запястье совсем несложно, но необходимо следовать определенным правилам: • Закреплять красную нить
на запястье ни в коем случае нельзя собственными руками. Это обязательно должен делать ближайший родственник,
любимый или просто дорогой сердцу человек. • Вокруг запястья необходимо сделать виток, а конец нитки закрепить в
виде семи узелков. • Во время процесса закрепления красной нити рекомендуется читать молитву.
Загрузите последний драйвер, прошивку и ПО для своего Принтер HP Deskjet F2480 'все в одном'.Это. Драйвер для
установки принтера deskjet f2480 series. Бесплатные драйверы для HP Deskjet F2480. Найдено драйверов - 13 для Windows
8.1, Windows 8.1 64-bit, Windows 8, Windows 8 64. С этой страницы вы можете отправить запрос, ответ на который будет
опубликован и виден.
Каждый связанный узел подкрепляется одной строкой из молитвы. Перед тем как завязать Красную Нитку Защиты на
запястье, нужно обязательно пройти причастие Данная молитва произносится следующим образом: • После первого узла:
«Призываю Тебя: великой силой Твоего перста развяжи путы на рабе (указывается имя человека, на запястье которого
привязывается нить)». • После второго узла: «О, Великий Отче, прими молитву сию, укрепи и очисти рабу (имя)». • После
третьего узла: «Благослови рабу Твою (имя), очисти рабу Твою (имя), окажи ей свою милость и даруй рабе (имя)
справедливость Твою». • После четвертого узла: «Вечный и Бесконечный, с великой благостью управляй рабой Своей
(имя)». • После пятого узла: «Единственный Всевышний, обращаюсь к Тебе, к Твоему свету, огради рабу Твою (имя) от
всякого зла земного, небесного и подземельного. Прими мольбу мою и услышь мой вопль, перед которым открыто все
явное.
Благословенно пусть будет Имя Славы Царства Твоего во веки веков». Кроме вышеуказанной молитвы существует еще
несколько прошений у Господа на русском языке, которые используются при создании оберега из красной нити. Эта
молитва звучит следующим образом: «Господь Всемогущий, да будет благословенно Царствие твое и на Земле и на Небе.
Преклоняюсь пред твоим Величием и взываю к твоей милости, ибо Ты милосерден ко всем, пришедшим на поклон к тебе.
Ты, исцеляешь больных и помогаешь нуждающимся, твоя любовь истинна и никто, кроме тебя, не обладает всемирным
прощением.
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