Великое знамение

В 1916 году ангел сказал:

Нетрудно себе представить, что когда весть
о случившемся в Фатиме стала распространяться по
другим городам и сёлам Португалии, а затем была
оглашена в других странах Европы, нашлись многие, кто отказывался верить, что Пресвятая Дева
явилась миру в таком захолустном местечке, как
Фатима.
И в сентябре 1917 г. Пресвятая Дева сказала детям: «В октябре Я совершу такое чудо, что они все
поверят».

«Что вы делаете? Молитесь, молитесь очень
много! Святые Сердца Иисуса и Марии имеют замысел милости о вас. Постоянно приносите молитвы
и жертвы Всевышнему».

Пляска солнца
Невзирая на дождь и грязь все дороги к Фатиме
были запружены в дни, предшествующие 13 октября.
Каждый хотел видеть Пресвятую Деву. Незадолго
до полудня Пресвятая Дева пришла в последний раз.
С переполненными любовью сердцами дети слушали
Её последнюю весть: «Они должны исправить свою
жизнь и просить прощения за свои грехи. Не оскорбляйте больше Господа Бога, Он и так уже слишком
оскорблён».
А затем случилось великое чудо солнца, во время которого оно стало кроваво-красным, начало
плясать в небе и даже начало спускаться с небес на
головы 70-тысячной изумлённой и напуганной толпы.
Все подумали, что настал конец света. Все кричали
и рыдали: «Пресвятая Дева, не забирай нас в наших
грехах». Когда солнце, наконец, вернулось на своё
место, все знали, что небеса вправду сошли на землю. Они обращались к фатимским детям с одним-единственным вопросом: «Что Пресвятая Дева велит
нам делать?».

Молитва ангела

Мой Боже, я верю в Тебя, я поклоняюсь Тебе, я уповаю на Тебя и я люблю Тебя.
Я прошу прощения за тех, кто не верит в Тебя, не поклоняется Тебе, не уповает на Тебя и не любит Тебя.
Пресвятая Троица, Отец, Сын и Дух Святый, я глубоко поклоняюсь Тебе и я приношу Тебе Тело, Кровь,
душу и Божество Господа нашего Иисуса Христа,
присутствующие во всех дарохранительницах мира,
в удовлетворение за оскорбления, святотатства и равнодушие, которыми Он оскорблён. Ради бесконечных
заслуг Его Святейшего Сердца и Непорочного Сердца
Марии я прошу у Тебя обращения бедных грешников.
Аминь.
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История Фатимы может быть подразделена на три
этапа: явления ангела в 1916 г., явления Пресвятой
Девы с мая по октябрь 1917 г. и дополнительные явления, в которых Пресвятая Дева просила об удовлетворениях первых суббот.

Ответ Пресвятой Девы

Непорочное Сердце Марии

13 мая 1917 г. дети не знали о смятении в мире.
Они не слышали голоса Папы Бенедикта XV, обращённого к Матери человечества с просьбой взглянуть на залитый слезами мир с сочувствием плачу
невинных детей, скорбным крикам матерей и жён.
Это был день, в который Пресвятая Дева решила ответить на призыв Святейшего Отца.

В июне Пресвятая Дева явилась вновь. Она просила ежедневных жертв. Затем, раскрыв руки, которые всё время соединяла в молитве, Она явила
Своё Непорочное Сердце, окружённое терниями, пронзённое и кровоточащее. Хотя Пресвятая
Дева ничего не сказала
о Своём Сердце в этот
раз, дети поняли, что Её
Сердце пронзено и кровоточит из-за греха и что
Пресвятая Дева хочет
удовлетворения за грех.

Около полудня дети были напуганы внезапной
вспышкой света. Посмотрев вверх, они не увидели
никаких признаков грозы. Небо никогда не было таким красивым, а долина такой мирной. Произошла
ещё одна вспышка.

Дети Фатимы

Ад и война

История Фатимы по-настоящему начинается
в 1916 г., когда трое детей — девятилетняя девочка
Лусия, восьмилетний мальчик Францишку и маленькая шестилетняя Жасинта удостоились явления ангела, который должен был подготовить их к явлениям
Пресвятой Девы в следующем году.

В последующие недели дети не могли перестать
думать об ужасающем видении ада. Маленькая
Жасинта часами сидела и думала: «Как мне жалко
души, идущие в ад… там живые люди горят, как поленья в огне. Лусия, почему люди идут в ад?». И Лусия объясняла: «Ты должна сказать Пресвятой Деве
показать ад всем, и тогда никто больше не станет
грешить».

Маленькие герои
Испугавшись быть захваченными внезапной грозой, они побежали по направлению к маленькому
гроту. Обернувшись, они с изумлением увидели
прекрасную даму, стоявшую на одном из маленьких дубов неподалёку.
«Не бойтесь. Я не причиню вам вреда», — сказала прекрасная дама.

13 августа явления не было, потому что районный администратор, бывший также председателем
муниципального совета, арестовал и увёз маленьких пастушков в Вила Нова, чтобы заставить их открыть тайну вестей от Марии.
Их отправили в районную, а затем в муниципальную тюрьму. Им предлагали самые дорогие подарки за раскрытие тайны. Юные визионеры отвечали:
«Мы не скажем этого, даже если нам отдадут весь
мир». Их оставили в тюрьме.

