Явления

Божией Матери в Аките (Япония)
сестре Агнессе Кацуко Сасагаве

● Необычайные явления начались 12 июня 1973 года,
когда сестра Агнесса вдруг увидела ослепительный
свет из дарохранительницы. То же самое происходило
и в следующие два дня.
● 28 июня 1973 года на левой руке сестры Агнессы
появилась рана в форме креста. Она обильно кровоточила и причиняла ей сильную боль.
● 6 июля сестра Агнесса услышала голос, исходящий от статуи Пресвятой Девы Марии в часовне, где
она молилась. Статуя была вырезана из цельного блока
древесины Кацуры и была размером около 90 см. В тот
же день несколько сестер заметили капли крови, которые текли из правой руки статуи. Впоследствии это
кровоточие повторилось еще четыре раза. Рана на руке
статуи оставалась до ее исчезновения 29 сентября.

Явления в Аките соответствуют
явлениям в Фатиме
Каково послание Божьей Матери в Аките?
Это в сущности своей то же послание, что
и в Фатиме.
Послания Фатимы и Акиты обескураживают,
но оба заканчиваются обещанием триумфа.
В послании Акиты Та же Матерь напоминает
Своим детям о предостережениях, данных
в Фатиме, о коих мы уже начали забывать.

Божия Матерь

Акитская

Каждый год в мае Братство Св. Пия X организовывает
паломничество в Акиту. На фото — паломники в 2016 году.

● 29 сентября, когда рана на статуе исчезла, сестры

обнаружили, что статуя начала потеть, особенно в области лба и шеи.
● 3 августа сестра Агнесса получила второе послание.
● 13 октября она получила третье и последнее послание.
● Двумя годами позднее, 4 января 1975 года, у статуи Пресвятой Богородицы появились слезы. Ее слезы
периодически появлялись на протяжении 6 лет и 8 месяцев. Всего она слезоточила 101 раз.
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«Если люди не покаются и не исправятся,
Отец наложит ужасное наказание на все человечество. Это наказание будет более худшим,
нежели потоп, какого никогда прежде не видели. (...)
Единственное оружие, которое останется
у вас, — это четки».

6 июля 1973:

первое послание
сестре Агнессе

● «Дочь Моя, послушница Моя, ты Меня послуша-

ла, оставив все, дабы следовать за Мной. Немощь твоих
ушей тягостна? Они выздоровеют, будь уверена. (...) Рана
на твоей руке причиняет боль? Молись в возмещение за
грехи человечества. Все девушки здесь, и каждая в частности, для Меня ценны как свет Моих очей. Ты читаешь
молитву Служительниц Иисуса в Евхаристии? Тогда, помолимся вместе».
● «Святейшее Сердце Иисуса, действительно присутствующее во Святой Евхаристии и приносимое в жертву
каждое мгновение на всех алтарях земли и соединенных
с Твоим Божественным Сердцем, дабы воздать славу Отцу
и умолять о пришествии Твоего царства, мы посвящаем
Тебе наше тело и душу».
● «Соблаговоли принять сие смиренное приношение
и распорядиться им во славу Божью и спасение душ».
● «Святая Матерь Божия, не позволь мне никогда отделиться от Твоего Божественного Сына, и всегда храни
меня как Свою собственность. Аминь».
● После того, как молитва завершилась, голос сказал:
«Молись, много молись за Папу, епископов и священников... Продолжай много и много молиться. Поведай своему настоятелю о том, что произошло сегодня, и слушайся
его во всем, что он тебе скажет».

3 августа 1973:

второе послание
сестре Агнессе

● «Дочь Моя, послушница Моя, любишь ли ты Господа?

Если ты любишь Его, то выслушай то, что Я должна сказать
тебе, ибо это очень важно. Ты расскажешь об этом своему
настоятелю».
● «Многие люди в этом мире огорчают Господа. Мне
нужны души, чтобы утешить Его. Дабы смягчить гнев Отца
Небесного, Я, вместе с Моим Сыном, ожидаю души, которые
своими страданиями и духом отречения совершат умилостивление за столь многие грехи и неблагодарности».
● «Отец готов позволить обрушиться наказанию на все
человечество, дабы этот мир познал Его гнев. Чтобы смягчить гнев Отца, Я Вместе с Моим Сыном так много раз вмешивалась. Я предотвратила пришествие бедствий, предлагая
Ему, вместе со всеми страдающими и утешающими Его душами, страдания Сына на Кресте, Его Кровь и Его бесконечно любящую Душу. Молитва, покаяние, лишения и отважные жертвы могут смягчить гнев Отца. Я также прошу об
этом твою общину... чтобы эта обитель оставалась в бедности, чтобы она освящала себя и молилась в возмещение за
неблагодарность и бесчинства многих людей».
● «Читайте молитву Служительниц Иисуса в Евхаристии,
хорошо сознавая ее содержание; примените ее на практике;
приносите ее в качестве возмещения за грехи. Пусть каждый
стремится, в соответствии со своими возможностями и положением, полностью отдать себя Господу».
● «Даже в светском ордене необходима молитва. Души,
жаждущие молитвы, собираются воедино. Без лишней привязанности к форме, будьте верны и усердны в молитве,
дабы утешить Владыку».
● «Истинно ли то, о чем ты помышляешь в своем сердце? Воистину ли ты решила стать отвергнутым камнем?
Послушница Моя, желающая безраздельно принадлежать
Господу, дабы стать достойной невестой Мужа, произноси
свои обеты, сознавая, что ты тоже должна быть пригвождена
ко Кресту тремя гвоздями. Эти три гвоздя — бедность, целомудрие и послушание. Из трех, послушание — это основа:
при общем запустении, доверься руководству твоего настоятеля. Он сможет тебя понять и направить».

13 октября 1973:

третье послание
сестре Агнессе

● «Моя дорогая дочь, послушай внимательно, что

Я тебе сейчас скажу. Ты расскажешь об этом своему настоятелю».
● «Как Я тебе уже сказала, если люди не покаются и не
исправятся, Отец Небесный наложит ужасное наказание
на все человечество. Это наказание будет более худшим,
нежели потоп, какого никогда прежде не видывали. Огонь
падет с неба и истребит большую часть человечества, не
щадя ни священников, ни верных. Выжившие окажутся
в таком опустошении, что позавидуют умершим. Единственное оружие, которое останется у вас тогда, — это
Розарий и знак, оставленный Сыном. Молитесь каждый
день Розарий за Папу, епископов и священников».
● «Дело дьявола просочится даже в Церковь так, что
кардиналы будут противостоять кардиналам и одни
епископы будут против других епископов. Священники,
которые поклоняются Мне, будут презираемы и изгоняемы своими братьями... церкви и алтари будут разорены;
Церковь будет полна теми, кто принимает компромиссы,
и демон будет подталкивать многих священников и монашествующих оставить служение Господу».
● «Демон особенно ожесточится против тех душ,
которые посвящены Богу. Видение потери многих душ
заставляет Меня грустить. Если грехи возрастут по численности и тяжести, то скоро для них уже не будет прощения».
● «Смело поговори со своим настоятелем. Он будет
побуждать каждого из вас молиться и совершать дела
возмещения. Это монсеньор Ито, который возглавляет
вашу общину».
● И Она спросила, улыбаясь: «Желаешь ли ты что-нибудь спросить? Сегодня последний раз, когда Я с тобой
разговариваю. Отныне ты будешь следовать всему, что
скажет тебе настоятель».
● «Молись, много молись молитвой Розария. Я —
единственная, Кто еще может спасти вас от приближающихся бедствий. Те, кто возложат на Меня свое упование,
будут спасены».

