
Третья Тайна 
Фатимы

О дьявольской дезориентации 
и Католической Церкви 

сегодня

Божья Матерь в Фатиме просит нас подготовиться 
к Ее триумфу молитвой и жертвами. Этот триумф наста-
нет быстрее, если мы будем исполнять пять требований 
Фатимской Божьей Матери:

— Читать Св. Розарий каждый день ради обращения 
грешников и за папу

— Приносить жертвы ради обращения грешников
— Исполнять практику первых пяти суббот
— Молиться о посвящении России папой и епископами
— Молиться о раскрытии Третьей Тайны Фатимы папой.

Подготовим Ее триумф не 
только индивидуально, но и как 
малое войско, выстроенное за 
Ней, как Ее дети, Ее солдаты, 

Ее легионеры, и Ее рыцари. По-
святим Ей наши семьи, наши 

школы, наши приходы, и  все 
учреждения, к которым мы 
принадлежим.

Приложим все усилия 
к тому, чтобы соделать Ее 
известной и любимой по-

всюду, всеми законными и возможными способами.  
Будем верными инструментами в Ее непорочных 

руках, дабы спасти многих бедных грешников.

Обязанности католика сегодня
Подобно Святому Иоанну, державшемуся у подножия 

Креста, каждый католик должен принять Марию «как Ма-
терь свою». В то время как один апостол предал Христа 
и 10 других оставили Его, Святой Иоанн оставался верным, 
поскольку он оставался близким к Марии. Подобно тому, 
как Мария защищала Иоанна от смятения, настигнувшего 
остальных апостолов, Ее Непорочное Сердце является про-
тивоядием от дьявольской дезориентации в Католической 
Церкви в наши дни.

Но эта дезориентация, зависящая от экуменизма, поме-
шала папам посвятить Россию Непорочному Сердцу Ма-
рии, поскольку обращение через посвящение идет вразрез 
с экуменическим диалогом. Из тех же соображений они 
отказались открыть Третью Тайну, что вменяет им в вину 
отказ от неизменной веры.

Тем не менее, настанет день, когда папа и епископы под-
чинятся Марии и снова вернутся к работе по обращению, 
отвергнув экуменический компромисс.

Между тем, каждый католик должен также следовать 
за Святым Иоанном, оставаясь верным Кресту с Марией. 
С одной стороны, он должен отказаться от содействия всем 
изменениям, соделанным во имя экуменизма, который от-
рицает необходимость миссии Церкви в деле спасения душ. 
С другой стороны, он должен поступать как сестра Люсия, 
которая однажды написала: «Каждый человек должен спа-
сти не только свою собственную душу, но и все души, кото-
рые Бог поставил на нашем пути». 

В конце Мое  
НЕПОРОЧНОЕ СЕРДЦЕ
восторжествует

«Через трещину дым 
сатаны просачился 
в Церковь Божью».

Папа Павел VI, 1972 г.

RUSSIA

www.militia-immaculatae.asia/
russianindex.php 

info@militia-immaculatae.org
www.militia-immaculatae.org

MILITIA IMMACULATÆ



Фатима не закончилась 
в 1917 году

Большинство людей этого не понимают, но Фатима 
не закончилась в 1917 году. Это более актуально, чем 
когда-либо!

В первой части великой Тайны Фатимы Божья Матерь 
попросила, чтобы почитание Ее Непорочного Сердца 
было распространено по всему миру, повторяя о возме-
щении за грехи ради спасения грешников от адского огня.

Во второй части Божья Матерь просила посвящения 
России, дабы обеспечить ее обращение и мир во всем 
мире. Эта просьба еще не была исполнена, Россия все 
еще не обращена, и нет мира в мире.

В заключение, есть и третья Тайна, которую Божья 
Матерь просила открыть только в 1960 году, поскольку 
«тогда ее содержание станет более понятным». Тем не 
менее, Рим отказался раскрыть это. В 2000 году Ватикан 
опубликовал текст, в котором говорилось о Третьей Тай-
не: видение «епископа, одетого в белое» и страдающего, 
но без каких-либо слов Божьей Матери. Но сама сестра 
Люсия и все, кто до этого читали текст Тайны (кардина-
лы Оттавиани, Ратцингер, епископ Альберто до Амарал 
и т. д.), единогласно говорили о «словах Божьей Матери». 
Таким образом, становится очевидным, что подлинная 
третья Тайна все еще открыта. 

Тем не менее, согласно исследованиям серьезных 
историков Фатимы и цитатам разных пап, мы можем 
выявить ее главный смысл.

Говоря о Фатиме, папа Пий XII сказал: «Я обеспоко-
ен вопросом касаемо Божественного предупреждения 

Сестра Люсия
Сестра Люсия со своей стороны 

не могла обнародовать текст этой 
Тайны. Ее задачей было вверить его 
церковной иерархии и молиться. 
Однако, после 1969 года сестра Лю-
сия часто писала о «дьявольской дезо-
риентации» в Церкви. Она говорила, что 
Божья Матерь наставляла ежедневно читать Розарий «…
дабы вооружить нас к тем временам дьявольской дезори-
ентации, чтобы мы не обманывали самих себя ложными 
учениями».

Она также горевала: «Отец, Пресвятая Богородица 
очень опечалена тем фактом, что никто не обращает вни-
мания на Ее послание, — ни праведники, ни грешники. 
Праведники идут своим путем, не обращая внимания на 
Ее послание. Грешники не видят кары Божьей, которая 
на них уже обрушивается, и продолжают свою жизнь во 
грехах, даже не обращая внимания на послание». 

 Экуменическое движение
Вместо того, чтобы раскрыть третью Тайну в 1960 

году, между 1962 и 1965 годами состоялся Второй Ва-
тиканский собор. Собор внедрил в Церковь экуменизм, 
что привело к изменению ее приоритетов от обращения 
не-католиков к диалогу с ними ради обретения религи-
озного единства. Идея привела к замене традиционной 
доктрины новыми идеями во всех важных аспектах 
католической жизни. После этого все в Церкви изме-
нилось во имя Собора: катехизис, законы, формация 
священников, религиозная жизнь, молитвы, Таинства, 
и, в  частности, Святая Месса. В 1969 году литургия, 
ориентированная на человека, изображающая воспо-
минание последней трапезы, заменила Традицион-
ную Мессу. Эта радикальная ситуация была описана 
кардиналом Сюненсом как «Французская революция 
в  Церкви». Со своей стороны, сестра Люсия писала 
матери-настоятельнице о том, что дьявол ввел в заблу-
ждение определенную часть духовенства: «Они слепцы, 
водящие других слепцов!»

о самоубийственной фальсификации веры в литургии 
Церкви, ее богословии и самой ее душе».

В 1984 году кардинал Ратцингер (который позже ста-
нет папой Бенедиктом XVI) заявил, что третья Тайна ка-
сается «…опасностей, угрожающих вере и жизни христи-
анина, и, следовательно, мира. И важности конца времен». 

В 1984 году епископ Фатимы, Альберто до Амарал, 
заявил: «Содержание послания касается только нашей 
веры… Потеря веры на континенте хуже, нежели уничто-
жение нации, и это правда, что в Европе вера значительно 
ослабла». 

В 1976 году историк Фатимы, отец Иоаким Алонсо, 
писал: «таким образом, вполне вероятно, что текст (тре-
тьей части третьей Тайны) содержит в себе конкретные 
указания на кризис веры внутри Церкви и на недобросо-
вестность самих пастырей», отмечая «внутреннюю борь-
бу в лоне самой Церкви и очень серьезную пастырскую 
недобросовестность, проявляемую высшей иерархией 
Церкви».

«Дьявольская дезориентация»
«Дезориентация» означает отклонение от пра-

вильного направления. «Дьявольская» указывает 
на происхождение от дьявола. В этом конкретном 
случае это указывает на затейливую двойственность 
дьявола. Он может ввести в заблуждение «даже из-
бранных», «подобно ангелу света». Он достиг совер-
шенства в сеянии путаницы, дабы облегчить рас-
пространение заблуждений. Вот почему так много 
хороших людей, хотя и желая быть хорошими като-
ликами, последовали за дурными идеями.


