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В центре Португалии посреди Сиерра-де-Айре

находится деревушка под названием Ахустрель. Это

там, возле Фатимы, в 1915 году, начинается эта

правдивая история.
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Люсия, маленькая пастушка, читала молитву Розария со своими

подругами, когда увидела что-то похожее на тучу над деревьями,

растущими на холме. Это было нечто белое, как снег,

прозрачное, напоминающее фигуру человека…

Явление

возобновлялось

еще два дня,

но от него не было

слышно ни звука.



Прошло несколько месяцев,

наступил следующий год.

В один прекрасный весенний день Люсия со

своими кузенами Жасинтой и Франциском

погнали на пастбище овец своих родителей.



В полдень начал моросить дождь,

и три пастушка поднялись

на небольшой холмик,

ища, где бы им укрыться. 



Через некоторое время они услышали,

как сильный ветер сотрясал деревья.

Тогда дети подняли глаза и увидели

юношу, белее снега, который стоял

на кроне оливкового деревца.
Дети нашли маленький

грот, где пополдничали,

помолились на Розарии.

Затем начали играть.



Он приближался

к ним, и поскольку

дети испугались,

юноша попросил

их не бояться.

...Я Ангел Мира!

Молитесь со мной!



Он опустился на колени и

наклонился так, что челом

касался земли, говоря:

Боже великий! Верую, поклоняюсь Тебе,

уповаю на Тебя и люблю Тебя.

Прошу у Тебя прощения за всех тех людей,

которые не веруют в Тебя,

не поклоняются Тебе,

не уповают на Тебя и не любят Тебя.

Ангел помолился так еще трижды, и пастушки – вместе

с ним. Перед тем как исчезнуть, он попросил:

– Молитесь так. Сердца Иисуса и Марии

прислушиваются к голосу ваших молитв...



Однажды в послеобеденный час дети играли на
лужайке у колодца, как вдруг неожиданно Ангел
явился снова. Он сказал пастушкам:

– Молитесь! Много молитесь!...

Затем Ангел попросил их молиться и приносить свои
жертвы Богу с просьбой об обращении грешников
и о мире на земле. И сказал, что он – Ангел-Хранитель
Португалии.

– Примите и перенесите с достоинством страдания,
которые пошлет вам Господь. 



Пресвятая Троица, Отец,

Сын и Святой Дух, поклоняюсь

Тебе всей душой и жертвую Тебе

драгоценное Тело, Кровь,

Душу и Божество Иисуса Христа,

присутствующего во всех

Дарохранительницах мира,

во искупление грехов,

оскорбляющих Его.

По бесконечным заслугам

Святейшего Сердца Христа и по

заступничеству Непорочного

Сердца Марии, прошу у

Тебя обращения грешников.

Время шло, приближалась осень.

Ангел снова явился пастушкам на

месте под названием Лока-до-

Кабесо и научил их поклоняться

Телу и Крови Господа нашего 

Иисуса Христа в Освященной

Хостии и Чаше.

Потом дети причастились из рук

Ангела и продолжали молиться.



13 мая 1917 года пастушки погнали стадо

на место под названием Кова-да-Ирия.

Они играли, когда внезапно увидели

что-то похожее на молнию.



Дети уже готовились возвращаться домой, как вдруг увидели

еще одну молнию, а через некоторое время на маленьком

дубочке – Пресвятую Деву, «одетую в белое и сиявшую ярче

солнца».



Дева Мария попросила пастушков

приходить на это место шесть месяцев

подряд, 13 числа каждого месяца, в одно

и то же время. Тогда она скажет, кто она и

какое у нее желание.

И попросила их:

Читайте молитву

Розария ежедневно,

чтобы обрести мир на

земле и положить

конец войне.

После этого Она начала медленно

подниматься к востоку, пока не

исчезла в бесконечности

пространтства...



13 июня Пресвятая Дева

сказала пастушкам:

– Господь учредит на земле почитание

Моего Непорочного Сердца. Если

сделаете то, что я скажу, многие

люди спасутся...

В тот день начали

приходить люди, которые

узнали о явлениях.



13 июля Пресвятая Дева Мария явилась снова.

– В октябре скажу, кто Я и что мне угодно, и совершу чудо,

чтобы все уверовали.

Она попросила детей жертвовать себя за грешников и повторять

много раз, особенно во время жертвы: «О, Иисусе, я делаю это из

любви к Тебе, ради обращения грешников и искупления грехов,

содеянных против Непорочного Сердца Девы Марии».



Пресвятая Дева показала детям ад,

куда идут души грешников. Чтобы нас

спасти, Бог хочет установить в мире

поклонение Непорочному Сердцу

Марии. После каждой Тайны Розария

мы должны просить так:

«О мой Иисус, прости нам наши грехи,

избавь нас от огня Ада; приведи

все души в Небо, особенно те,

которые больше всего

нуждаются в Твоем

милосердии».



Пастушки начали терпеть наказания и преследования. Были

люди, которые им угрожали, многие над ними издевались.

Хотели, чтобы дети отреклись от того, что видели,

и даже начали терзать их и угрожать страшными пытками

и смертью. 13 августа пастушки не смогли пойти на

Кова-да-Ирия, так как их посадили в тюрьму в

Вила-Нова-де-Оурем. Но они ни разу не

отреклись от увиденного. Жертвовали себя

постоянно, как только могли, принимали

и приносили в жертву свои

страдания, как их просили.



В тот же месяц, в августе, 19 числа,

Пресвятая Дева явилась детям возле их дома,

на месте под названием Валинос.

– Молитесь, молитесь неустанно и приносите

жертвы за грешников, так как многие души

попадают в ад из-за того, что никто за них

не приносит жертвы и не молится.

Продолжайте

читать молитву

Розария, чтобы

закончилась

война…



13 сентября Пресвятая Дева Мария сказала

пастушкам, что Бог принял жертвы, которые они

приносили. В октябре они увидят чудо.



Наконец 13 октября Пресвятая Дева сказала Люсии:

– Хочу попросить тебя, чтобы здесь построили часовню

в мою честь. Я – Госпожа Розария. Продолжайте

читать молитву Розария постоянно, ежедневно…

... Люди не должны больше оскорблять  Господа,

Который уже сильно ими оскорблен.



В тот день произошло чудо, обещанное

Пресвятой Девой. Много людей видели,

как солнце дрогнуло, обернулось вокруг

своей оси и затанцевало, бросая во

всех направлениях разноцветные

отражения света…



И поскольку они знали, что в

Освященной Хостии всегда находится

Иисус Христос, хоть мы и не можем Его

видеть, – дети называли Священное

Таинство «Иисус сокрытый».

И оставались длительное время

в поклонении Богу в Евхаристии. 

Три пастушка продолжали ежедневно читать

Розарий и делали все, о чем их просила

Дева Мария. Исповедовали Иисуса Христа

в своей жизни и принимали Его в свои сердца.

И таким образом каждый момент их жизни был

полноценным и насыщенным. 



Это произошло сто лет назад в Португалии. Сначала пастушкам

явился Ангел Мира. Попросил их много молиться и научил

поклоняться Богу с любовью, верой и надеждой.

После этого им явилась Мария, Матерь Иисуса.

Пресвятая Дева настаивала на ежедневной молитве на

Розарии об обращении грешников и о мире на земле.

Фатимское Послание – это призыв к молитве

и покаянию, к постоянному обращению.

Оно направлено также в наше время

– ко всем и каждому из нас.
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