Великая Тайна Фатимы
13 июля 1917 года великая Тайна была открыта
детям Божьей Матерью Фатимской.
1. Первая часть великой Тайны включает в себя
видение ада, сопровождаемое вестью о спасении
несчастных душ с помощью жертв и молитв, и о желании Бога установить в мире почитание Непорочного Сердца Марии.
2. Вторая часть заключается в просьбе Божьей Матери о посвящении России Ее Непорочному
Сердцу папой в единстве с епископами всего мира.
Посвящение России пока не было совершено ни одним папой.
3. Третью часть, согласно недвусмысленному волеизъявлению Божьей Матери, надлежало открыть
в 1960 году, поскольку «тогда ее содержание станет
более понятным». Тем не менее, Рим отказался ее
раскрывать. В 2000 году Ватикан опубликовал текст,
в котором говорилось о Третьей Тайне: 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 (кардиналы
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 не открыта.

Послание, адресованное нам
Божьей Матерью
1. Читать Св. Розарий каждый день.
2. Молиться и приносить жертвы ради спасения греш-

ников.

3. Практиковать почитание Непорочного Сердца Марии.
4. Практиковать почитание первых пяти суббот, для

которого требуется:
— Исповедаться и принять Святое Причастие;
— Прочитать пять десятков Св. Розария;
— Пребывать с Господом в течение пятнадцати минут,
размышляя о пятнадцати тайнах Св. Розария;
— Иметь намерение совершить возмещение Непорочному Сердцу Марии.
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Хронология
Фатимы

Явления

Ангела троим
детям близ
Фатимы

Даты

Обстоятельства

Суть послания

Весна 1916

В поле близ деревни под названием Фатима задул сильный ветер,
белый свет окутал все вокруг, и возникло облако в форме человека.

Ангел научил детей молитве Веры, Надежды и Любви.

Лето 1916

Дети играли возле колодца у дома Люсии.

Ангел призвал детей продолжать совершать постоянные молитвы и жертвы.

Осень 1916

В Кабесу, молясь, явился ангел с потиром и Гостией, с которой в чашу
стекали капли крови.

Ангел научил детей молитве возмещения: «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». Затем ангел дал детям Святое Причастие.

Когда они спускались с холма, иной луч света пронзил небо. Паникуя
от страха, они сделали несколько шагов и повернулись направо. Там,
стоящей на корне маленького каменного дуба, они увидели «Деву,
одетую в белое, более яркую, чем солнце, излучавшую лучи света ярче
и сильнее, чем от хрустального бокала, наполненного газированной
водой, пронизованного палящими солнечными лучами».

Божья Матерь являлась каждое 13е число на протяжении 5 месяцев, обещала детям Рай,
просила о возмещении за грешников и читать каждый день Св. Розарий, дабы добиться мира
и окончания войны.

В обществе около 50 человек дети читали Розарий, когда луч света
снова пронзил небо, и сразу же после этого Дева уже стояла на
маленьком каменном дубе, как в мае.

Божья Матерь призывала к ежедневной молитве Св. Розария, открыла, что Жасинта
и Франсишек умрут юными, и обещала, что Ее Непорочное Сердце станет нашим прибежищем
и путем, который приведет нас к Богу.

13 июля 1917

Когда они читали Розарий с толпой, они увидели отражение света,
а затем Деву на каменном дубе.

Божья Матерь призывала к ежедневной молитве Св. Розария, обещала сказать кто Она
и совершить чудо в октябре, научила детей молитве, чтобы приносить жертвы за грешников,
явила им видение ада, вверила им тайну, поручила им миссию по установлению почитания
Ее Непорочного Сердца, просила обращения России, дабы она не распространяла свои
заблуждения, и научила их Фатимской молитве Св. Розария: «О мой Иисусе, прости нам наши
грехи, избави нас от адского огня и приведи в Рай все души, особенно те, которые больше всего
нуждаются в Твоем милосердии».

19 августа
1917

13 августа представители гражданской власти задержали и увезли
детей дальше от места явлений, Божья Матерь явилась им 19 числа.

Божья Матерь просила молиться и приносить жертвы за грешников, ибо многие души идут в ад,
потому что некому приносить за них жертвы и молиться за них.

Детей сопровождала толпа из 30.000 человек.

Божья Матерь попросила читать Св. Розарий, дабы положить конец войне, и пообещала
13 октября благословение нашего Господа, Божьей Матери с Горы Кармель и Святого Иосифа.

13 октября
1917

Детей сопровождала толпа более чем 70.000 человек. Шел проливной
дождь.

Божья Матерь явилась в образе Пресвятой Девы Розария, попросила, чтобы в Ее честь была
воздвигнута часовня, и чтобы все каждый день читали Св. Розарий в ознаменование конца
войны. После произошло чудо пляски солнца, затем дети увидели Марию и Святого Иосифа
с Младенцем Иисусом, вместе благословляющих мир. Они видели Господа нашего вместе с
Божьей Матерью Скорбящей, и, после, с Божьей Матерью Кармельской.

Пресвятой Девы
Марии Люсии
в Понтеведре

10 декабря
1925

Божья Матерь показала Люсии сердце, окруженное тернием.

Божья Матерь рассказала о почитании первых пяти суббот как средстве возмещения за
святотатства и неблагодарность по отношению к Ее Непорочному Сердцу.

Младенца
Иисуса Люсии
в Понтеведре

15 февраля
1926

Во дворе монастыря, когда Люсия возвращалась в свою келью.

Иисус напомнил Люсии о просьбе Его Матери касаемо практики почитания первых пяти суббот.

Пресвятой Девы
Марии Люсии

13 июня 1929

В монастырской часовне во время ночного поклонения Св. Дарам.

Прежде всего у Люсии было видение Пресвятой Троицы. После этого Божья Матерь сказала:
«Настало время, когда Господь просит Святейшего Отца посвятить Россию в единении со всеми
епископами мира Моему Непорочному Сердцу, обещая таким образом спасти ее».

13 мая 1917

13 июня 1917
Пресвятой
Девы Марии
на вершине
каменного дуба
троим детям
в Кова да Ирия

13 сентября
1917

