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Предисловие

Эта книга предназначена стать ответом на вопросы всех тех, 
кто желает глубже узнать о послании и духовности Фатимы.

Первая цель последующих строк — размышлять, вдумчиво 
погружаться и комментировать слова, жесты и действия 
Пресвятой Девы во время явлений, а также слова Ангела Фатимы 
и реакции детей и верующих, присутствовавших в Кова-да-Ирия. 

Вторая цель — помочь читателю применить послание 
нашей Госпожи к себе и выполнить Её требования касательно 
собственного обращения, спасения и освящения.

Третья цель — глубоко тронуть почитателя Фатимы духовным 
присутствием Непорочного Сердца, чтобы он автоматически 
пожелал стать инструментом в Её непорочных руках, чтобы 
сделать Её известной и заставить как можно больше «бедных 
детей Евы» идти по Её следам, насколько это возможно. Многие 
годы «Голубая Армия Богородицы Фатимской» была избранным 
орудием Непорочной, чтобы принести послание Фатимы 
в каждый дом, и следствием стал поток обращений.

Встречая столетие Её явлений, давайте вновь станем верными 
детьми нашей Небесной Матери, подражая духовной жизни трех 
фатимских детей. Давайте соберёмся вокруг Неё в маленькую 
армию, чтобы стать мостами и каналами, через которые Она 
сможет передавать благодати в души, ради их обращения 
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и освящения. Да будет так, особенно для Рыцарей Непорочной 
и Легиона Марии; пусть они станут апостолами Фатимы, чтобы 
сделать Её известной и любимой многими!

Учитывая особую духовную цель этой книги, я хочу направить 
внимание читателя на актуальные события Фатимы и объяснить 
их. Поэтому не буду давать ни сносок, ни ссылок. Все цитаты 
и рассказы о событиях взяты из замечательной книги о. Майкла 
де ла Трините «Вся правда о Фатиме — молчание и факты», том I. 
Кто желает приблизиться к фатимским событиям, научно или 
исторически, найдёт в этой книге полную библиографию и все 
необходимые исторические доказательства подлинности приве-
дённых здесь цитат. 

«O кроткое Непорочное Сердце Марии, будь моим спасением»
(Любимая краткая молитва Жасинты)

 
О. Карл Штелин

Сингапур, 7 марта 2016 г. 
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Первая главa 

Навстречу Фатиме 2017 

Мы, Рыцари Непорочной, желаем подготовить большое празд-
нество к столетней годовщине явлений Богородицы в Фатиме, 
а также к столетию основания Рыцарства Непорочной. Мы хотим 
привести к подножию Её как можно больше душ, чтобы быть Её 
маленькой армией, сражающейся за торжество Её Непорочного 
Сердца, за победу женщины из книги Откровения над драконом 
и зверем.

Как Рыцари Непорочной, мы должны жить согласно правилам 
MILITIA IMMACULATAE, и должны знать, что ОНА через Своего 
слугу, святого Максимилиана Кольбе, велит нам делать. Поэтому 
каждый Рыцарь должен читать книгу «Непорочная — наш идеал» 
и размышлять над ней, так как она тщательно объясняет дух, цель 
и средства нашего Рыцарства.

Как апостолы Фатимы, мы должны ответить на Её требо-
вание, которое Она предъявила детям в Фатиме, и распро-
странять его среди людей как только можем, чтобы обеспечить 
их спасение и привести их к Господу. Поэтому мы должны чётко 
знать историю явлений и что говорила и делала Пресвятая Дева, 
а также житие и послания трёх избранных Ею для передачи Её 
великого послания для последнего времени нашего мира.
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Прежде всего нужно определить, что такое явления в Фатиме.
Фатима начинается с прелюдии в 1915 году (см. далее). В 1916 

Лусия, Франсишку и Жасинта видели 3 явления Aнгела — весной, 
летом и осенью. В 1917 Пресвятая Дева явилась им 6 раз, с 13 мая 
по 13 октября, в месте под названием Кова-да-Ирия, кроме 
августа 1917, когда детей посадили в тюрьму, и они не могли 
присутствовать на месте явления. Тем не менее, 19 августа 
Пресвятая Дева явилась им в Валиньосе. 13 июля Пресвятая Дева 
пообещала прийти вновь два раза, чтобы установить почитание 
Её непорочного Сердца и попросить посвящения России. 

10 декабря 1925 года Она явилась послушнице Лусии в Понте-
ведрe, а 13 мая 1929 года в Туи. Жасинта и сестра Лусия и после 
этого видели Пресвятую Деву, являвшуюся каждому лично. 
Сестра Лусия удостоилась нескольких откровений от Господа 
и Пресвятой Девы (не видений или внутренних голосов), которые 
ответили на её вопросы о практике почитания Непорочного 
Сердца.

Если кто-то желает понять послание Фатимы целостно, он 
должен знать все детали трёх явлений Aнгела и восьми явлений 
Пресвятой Девы. Крайне необходимо собрать важные слова 
детей Фатимы, а также рассматривать их жизнь и поведение как 
своеобразный ответ на просьбу Пресвятой Девы. Так они помогут 
нам самим пережить послание Фатимы и стать истинными 
апостолами Фатимы.

О 1915 годе 

В истории фатимских явлений была интересная прелюдия: 
в день Первой Исповеди Лусия преклонилась перед статуей 
Пресвятой Девы Розария в своей приходской церкви, «чтобы 
просить Её, со всем жаром души, сохранить моё несчастное 
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сердце для одного только Бога. Когда я повторяла эту смиренную 
молитву снова и снова, смотря на статую, мне показалось, что 
она улыбнулась, и любящим взглядом и добрым жестом уверила 
меня, что так и будет. Моё сердце переполняла радость, я едва 
могла вымолвить хоть слово». После Первого Причастия (Лусии 
было 8 лет), она стала пасти овец, принадлежавших её семье. 
Однажды, вместе с тремя другими девочками, она пошла на 
близлежащие поля пасти овец. «Около полудня мы перекусили. 
Потом я предложила подружкам помолиться со мной Розарий, 
на что они охотно согласились. Едва мы начали, как перед 
нашими глазами в воздухе над деревьями предстала фигура; она 
была похожа на статую, сделанную из снега, и казалась почти 
прозрачной в лучах солнца. «Что это?» — спросили мои подруги, 
испугавшись. — «Я не знаю».  Мы продолжили молиться, смотря 
на фигуру, а когда закончили молитву, она исчезла». Это видение 
возникало дважды. Позже Лусия объясняла, что «это видение 
произвело на меня определённое впечатление, не знаю, как 
объяснить, какое. Мало-помалу это впечатление угасало, и если 
бы не последующие события, думаю, я могла бы совсем забыть 
о нём».

Каков смысл этих молчаливых небесных вмешательств? 
Первое: Если Бог собирается сотворить великие дела среди 

людей, Он обычно подготавливает избранных, чтобы они стали 
для Него подходящими инструментами. Лусия была маленькой 
девочкой, здравомыслящей и простодушной. Но она была 
избрана для необычной жизни, требовавшей героического 
смирения и глубокой любви, готовности много страдать.

Для такого необычного задания нужны были сверхъесте-
ственные благодати. Улыбка Пресвятой Девы была для Лусии 
первым, ошеломляющим контактом со сверхъестественным 
миром, и такие «соприкосновения» невероятно освящали её 
душу. Присутствие Aнгела даёт понимание величия сверхъе-
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стественного мира, оставляет глубокий отпечаток в душе, столь 
значительный, что «не объяснить человеческими словами».

Второе: После этих явлений маленькая Лусия стала понемногу 
страдать от своей семьи. Раньше её называли малышка. Теперь 
же ей пришлось узнать, чего стоит «иметь видения» и быть 
поверенным Небес.

Лусия была далека от того, чтобы что-то извлечь из этого, она 
не чувствовала себя возвышенной или польщённой, она потеряла 
всё, что делало её детство счастливым. Рассказывая о критике со 
стороны матери и сестёр, Лусия писала: «Я очень остро реаги-
ровала на эти презрительные слова и жесты, потому что до того 
момента со мной обращались только ласково».

УРОКИ ДЛЯ НАС
Уже из этих молчаливых прелюдий можно извлечь важные 

уроки.

Первый урок. Если грядут великие события, Бог подготав-
ливает к ним. Он посылает Своих вестников, Aнгелов и святых, 
чтобы люди были открыты грядущим благодатям. Для Лусии это 
была улыбка Царицы святого Розария (Подобным образом святая 
Тереза Младенца Иисуса была исцелена улыбкой Девы Марии 
Победоносной) и эти три молчаливых явления Aнгела. Для нас 
это благодать, позволившая нам стать Рыцарями Непорочной, 
а наши вестники — прежде всего все великие святые Пресвятой 
Девы, приближающие нас к нашей небесной Матери. Святой 
Гриньон де Монфор даёт нам понять, как мы нуждаемся в Ней 
для того, чтобы освящаться; святой Максимилиан ставит нас под 
Её знамя, чтобы мы исполнили волю Божью и ответили на зов 
Христа-Царя. Мы также должны быть ближе к святому Михаилу 
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Архангелу и своим Ангелам-Хранителям, которые молчаливы 
подобно этим молчаливым явлениям, но оставляют в наших 
душах глубокие небесные «впечатления».

Второй урок. Небеса, Aнгелы и святые, Сам Бог настолько 
выше того, что известно нам, что Сам Бог должен готовить нас 
к вечному свету. Грустная заслуга модернистов и харизматических 
движений современности, помимо многих других элементов 
протестантства, — в уничтожении истинного понимания Бога как 
бесконечно ВЕЛИКОГО. Если дети дрожали от явления одного 
только издали явившегося им Aнгела, каково это должно быть 

— предстать перед Ним Самим, Создателем почти бесконечного 
множества Aнгелов?

Мы привыкли говорить с Иисусом почти как с товарищем 
и обращаться с нашей Госпожой как с милой прекрасной 
Матерью. Мы жалуемся на Них, как если бы Oни были всего 
лишь немного выше нас.

Если св. Иоанн падал на колени перед Aнгелом от его величия, 
а явления святых заставляли людей в страхе падать на Землю 
и не сметь поднять взор, то насколько же эти проявления глубо-
чайшего почтения отличаются от того, как ведем себя мы.

Поэтому мы должны заново учиться надлежащим образом 
вести себя перед лицом сверхъестественных реалий. Иначе мы 
никогда по-настоящему не встретимся с ними. 

Третий урок. Чем ближе мы становимся к Богу, тем больше 
нам придётся страдать. Дети Фатимы получили огромную радость 
и счастье, но им пришлось заплатить за это. То же касается нас, 
«апостолов Фатимы»: чем больше мы желаем служить Богу, тем 
более мирские люди отвергают нас. Страдания обычно приходят 
от людей, которые были нам близки. Если хочешь служить нашей 
Госпоже, ты потеряешь так называемых «друзей». Ты будешь 
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Дом семьи Лусии, где она родилась и жила до того, как окончательно покинула 
Фатиму

Комната, в которой родилась сестра Лусия

страдать от непонимания, унижения, насмешек, презрения. Но 
будь уверен, ты получишь других друзей и утешение, которого 
мир не знает.
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Bторая главa 

Весна 1916 г. — Первое 
явление Aнгела Люсии, 
Франсишку и Жасинте  

Великая драма Фатимы начинается в 1916 году с трех явлений 
Aнгела. Если в наших жизнях случается нечто экстраординарное, 
мы должны тщательно рассмотреть его начало и конец. Начало 
(начало учебы, обращение к вере, первая встреча с будущим 
супругом, первые признаки призвания и т.д.) может вызывать 
важные изменения в жизни, а конец — подытоживание того, что 
произошло с нами из-за этого (выпускные экзамены, таинство брака, 
принятие священства и т.д.). Подобно этому нужно уделять особое 
внимание началу и концу великих откровений Божьих: начало 
можно сравнить с фундаментом, на котором все будет строиться, 
а конец с окончанием строительства. 

С 1916 г. Франсишку и Жасинте родители разрешили присоеди-
ниться к их кузине Лусии, чтобы вместе заботиться об овцах обоих 
семей. Лусии было 9 лет, Франсишку — 8, а Жасинте — 6 лет.
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Однажды весной 1916 года дети были с овцами в оливковых 
рощах возле своей родной деревни Алжуштрел. По привычке около 
полудня они помолились Розарий и, перекусив, начали играть. 

«Мы наслаждались игрой всего несколько мгновений, когда 
сильный ветер всколыхнул деревья. Мы испуганно посмотрели 
вверх, потому что день был необычайно спокойный. Потом мы 
увидели, что над оливковыми деревьями к нам приближается 
фигура, о которой  я уже говорила. Жасинта и Франсишку никогда 
раньше её не видели, я тоже никогда не говорила им о ней. Когда 
фигура приблизилась, мы смогли различить ее черты. Это был 
молодой человек, четырнадцати-пятнадцати лет, он был белее 
снега, прозрачный, как кристалл, сквозь который проходят лучи 
солнца, очень красивый.

Мы удивились и от изумления лишились дара речи. Прибли-
зившись к нам, он сказал: «Не бойтесь! Я — Ангел Мира! Молитесь 
со мной!». Приклонившись на Земле, он поклонился, коснувшись 
лбом Земли».

Ведомые сверхъестественным побуждением, мы сделали то же 
и повторили слова, которые он говорил: 

«Мой Бог, я люблю Тебя, я поклоняюсь Тебе и люблю Тебя! 
Я прошу у Тебя прощения за всех, кто не верит, не поклоняется, 
не надеется и не любит Тебя!»  

Повторив это трижды, он встал и сказал: 
«Молитесь так. Сердца Иисуса и Марии внимательны 

к голосу ваших молений». Затем он исчез.   

Давайте порассуждаем об этом первом небесном вмеша-
тельстве.

1. Необычный сильный ветер
Если мы посмотрим на великие откровения Божьи в Библии, то 

увидим, что их часто сопровождал таинственный ветер: например, 
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так было с пророком Илией на горе Хорив, с апостолами в горнице 
в день Пятидесятницы. Также когда Непорочная явилась первый 
раз в Лурде, св. Бернадетта была удивлена «звуком, похожим на 
порыв ветра».

В 103 Псалме говорится: «делаешь ветра посланниками 
Своими и шествуешь на крыльях ветра». Еврейское слово для 
«дух» можно перевести как «сильный ветер». Это сближает 
Фатиму с другими великими откровениями Божьим миру. 
Благодаря ветру Бог создает атмосферу сверхъестественности, 
которая сдувает всю тьму и зло и приносит свет и небесный мир.

2. Первые слова: «Не бойтесь! Я — Ангел Мира» 
Эти слова как отголосок Евангелия. Когда Ангел явился 

Захарии в храме, чтобы объявить о зачатии святого Иоанна 
Крестителя, или после приветствия Пресвятой Девы в день Благо-
вещения, Ангел говорил: «Не бойся». Когда Ангел явился святому 
Иосифу, когда женщины шли ко гробу Иисуса в утро воскресения, 
он говорил: «Не бойся!».

3. Внешность Aнгела
Когда Лусию спросили о внешности Ангела, она всегда 

заявляла: Era de luz (португ.) — «Он был из света!». Здесь тоже 
отголосок Евангелия: Ангел, объявивший о воскресении нашего 
Господа, тоже имел блистающий вид, и одежда его была бела 
как снег (Мф., 28:3). Евангелист так описывает Господа при 
преображении: «просияло лице Его, как солнце, одежды 
же Его сделались белыми, как свет» (Матф., 17:2). «Бог есть 
свет, и нет в нем никакой тьмы» (1 Ин., 1:5), и когда бы Он ни 
удостаивал людей Своих откровений (через служение Aнгелов 
Своих или Своей Матери), одежда всегда блестит и светится. 
Этот таинственный СВЕТ очень часто упоминается в откро-
вениях Фатимы.
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4. Переполняющее присутствие Божье
Лусия комментирует появление Aнгела: «Сверхъестественная 

атмосфера, охватившая нас, была столь интенсивной, что мы 
долгое время едва осознавали свое существование, оставаясь 
в той же позе, какой он оставил нас, и долго повторяя ту молитву. 
Присутствие Божье чувствовалось так близко и сильно, что мы 
даже не осмеливались заговорить друг с другом». Присутствие 
Божье — это нечто столь важное, даже разрушительное для 
наших слабых человеческих способностей. Но это «уничтожение 
в Божественном присутствии» было для троих детей лучшей 
школой смирения, которое прежде всего — источник близкого 
познания бесконечной святости Божьей и незначительности 
творения.

УРОК ДЛЯ НАС

1. Ангелы среди нас

Фатима начинается с явления Aнгела. Бог хочет заставить 
нас размышлять и ценить существование невидимого мира 
и его важность для нас. Ангелы как чистые духи напоминают 
нам, что мы сотворены для вечности: они — отголосок Божьей 
трансцендентности, величия и святости. В нашем материалис- 
тичном мире, который ценит только то, что подпадает под 
наши 5 чувств, присутствие Aнгелов — важное лекарство: они 
провозглашают примат духовного над материальным, вечного 
над временным.

Ангелы также являются отражением бесконечной красоты 
Божьей — во всех явлениях Aнглов в истории рассказывается об 
их необычайной красоте, наполненной ярким светом. «Красота — 
это великолепное и славное явление истины и добра», согласно 
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святому Фоме Аквинскому, Aнгелы заставляют нас полюбить 
и наслаждаться истинной и добром, и в то же время они дают 
нам здоровое отвращение ко всему уродливому, фальшивому 
и злому!

Наконец, они являются отражением Божьей всемогущей 
власти и силы. 

Святой Михаил Архангел поверг Люцифера и всех его после-
дователей с Небес в Ад.

Имя Гавриил переводится как «сила Божья».
Рафаил ведет Товию, с невероятной силой защищая его от 

великих зол.
В наше время особо чувствуется наша чрезвычайная слабость 

и неполноценность: прежде всего каждое испытание совести 
показывает нам, что сами по себе мы полностью деградировали 
по сравнению с сильными поколениями наших предков. Не 
смотря на преобладание «сил тьмы» повсюду, по мере того, как 
мы живем, в присутствии и под защитой Aнгелов, мы легко 
преодолеваем все искушения.

Не станем забывать, что Бог посылает Aнгелов защищать 
нас, заботиться о нас и быть нашими хранителями. В общем, 
мы абсолютно недооцениваем их силу и желание помогать 
нам во всех жизненных ситуациях. В Фатиме Aнгел научил 
детей молиться и помолился с ними — если мы были способны 
видеть присутствие Aнгелов на каждой Мессе, их постоянное 
восхваление и поклонение у дарохранительницы, их безгра-
ничное благоговение  и любовь к нашей небесной Царице, наша 
духовная жизнь немедленно изменилась бы, потому что они 
бы создали необходимую атмосферу, в которой наши души 
открылись бы навстречу Богу.
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2. Величие Божье
Этот величественный Ангел, что он скажет детям, как поведет 

себя? Он преклоняется на Земле и кланяется, касаясь лбом Земли, 
чтобы помолиться Богу. Если один Aнгел имеет такое величие, 
что дети едва могли дышать в его присутствии, что же мы скажем, 
если миллионы Aнгелов вместе поклоняются перед БОЖЬИМ 
ВЕЛИЧИЕМ?

«И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех 
животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились 
Богу» (Откр., 7:11).

А каково великое начало Фатимы? Молитва! А как начинается эта 
молитва? «О мой Бог…»! 

Утрачена истина о Божьем бесконечном величии и могуществе. 
Бесконечный океан! Творение — ничто пред Ним.

Это означает для нас, что начало и конец, единственно необхо-
димое, центр мира и нашей жизни — не мы сами, а Бог! «О мой 
Бог!..»

Все творение пред Ним лишь пыль. Посему когда мы распро-
стираемся и преклоняемся — это видимые знаки того, что 
мы понимаем истину и ценим Божье доминирование и наше 
подчинение: Ты — начало и конец,  средство и цель, основание 
и вершина. Я ничто: я существую, лишь потому что я от Тебя, 
в Тебе, для Тебя!

3. Основные добродетели: вера, надежда, любовь 
— суть нашей жизни!

Молитва продолжается, чтобы установить связь с Богом. Бог 
— это всё, поэтому очень важно иметь правильное отношение 
к Нему. И оно заключается во фразе: «Я верую, я поклоняюсь, 
я люблю Тебя!».
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Я верую, я принимаю невидимый мир Бога, я убеждён в том, 
что Ты открыл мне более, чем в видимом мире, который окружает 
меня. Я верую — я принимаю реальность Божью, мои глаза 
открыты истине и единственно правильной жизни — Божьему 
бытию и действию.

Поклонение — это непосредственная реакция на Божье откро-
вение. Если я понимаю благодаря вере, что Бог — это моё всё, 
и я полностью завишу от Него, то я должен проявлять это.

Поклонение — это признание того, что Бог — это моё начало 
и мой конец, моё всё, и правильная самооценка: я полностью 
завишу от Тебя, принадлежу Тебе.

Надежда — это желание исполнить Божью волю, желание 
приблизиться к Богу.

Если кому-то открывается Божье величие, счастье и любовь, 
то он долго не может прийти в себя после такой бесконечной 
радости. Но надежда — это также доверие Божьим обетованиям. 
Мы можем лишь надеяться и желать вечного блаженства, ибо 
Бог приглашает нас к такой жизни, чтобы мы были Его детьми 
и потому, что Он приготовил нам место на Небесах.

Любовь — это союз сердец: это совершенный ответ Божьей 
любви, которая создала и спасла нас, и которая также хочет, 
чтобы мы участвовали в Его Божественной жизни. Это важнейшее 
в нашей жизни, самое благородное и лучшее, что мы можем 
сделать; по сути, единственное, что ценно в нашей жизни.

«На закате жизни о нас будут судить по тому, насколько мы 
любили» — говорит святая Тереза младенца Иисуса и святой 
Иоанн Креста.   
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4. Загадка греха —  
    необходимость компенсации

«Я прошу прощения за тех, кто не верит…» Это очень 
интересно и важно, что сразу же после описания цели нашей 
жизни (отношения с Богом), Ангел учит детей противоположной 
реальности, об отрицании Бога: что такое грех.

 Итак, с самого начала в Фатиме возникает ещё одна тема, 
которая сегодня полностью забыта: история мира и человека — 
это битва между двумя противоборствующими силами: Царством 
Божьим и тиранией дьявола. Между «да» Богу и «нет» Богу (НЕ 
верят, не поклоняются и не любят).

Худшая из иллюзий — представлять «совершенно новый мир, 
рай на Земле», и представлять, что мы все вместе будем жить 
в универсальной дружбе и любви.

Нет — идет война между «да» и «нет» истинному Богу, и только 
те, кто не перестанет отвечать «да» до конца, будут спасены 
согласно четким обещаниям Самого Господа.

Но каким должно быть наше отношение к тем, кто верит врагам 
Бога, последователям «non serviam», сказанного Люцифером? 
Ненависть? Безразличие? Злоба? К несчастью, это очень частая 
реакция на зло, которое нас окружает.

Ангел учит нас другому языку: «Я прошу прощения за тех…». 
Нужно вновь и вновь рассуждать над этой небольшой фразой:

Во-первых, это акт раскаяния и искупления — просьба 
о прощении. Первый акт любви грешника — обратиться от 
грехов и попросить прощения. Так как все мы грешники, то мы 
все должны просить прощения.

Кто же «те, кто не верит»? 
Не только другие, я тоже отношусь к «тем». Как часто в моей 

жизни недостает веры, подчинения (поклонения), доверия Богу, 
правильных желаний, любви к Богу и ближнему! По сути, то, что 
я нахожусь сейчас во свете — это не благодаря моим способностям 
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и благородству, а только благодаря бесконечному милосердию 
Божию. 

Посему я соединяюсь со всеми, кто сейчас таков, каким 
однажды был я сам (может и не так давно), чтобы попросить 
прощения! Эта солидарность — истинный акт любви к ближнему, 
так как истинная любовь желает ближнему «всего наилучшего» 
и самое первое «лучшее» — это прощение грехов, потому что без 
этого нельзя спастись.

Во-вторых, эта молитва показывает, что такое настоящее 
высшее добро и высшее зло.   

Если в самом начале Фатимы появляются слова «Я прошу 
прощения», то мы должны понимать, как ужасно это «не верят… 
не любят Бога». Одна из самых важных задач в нашей жизни — 
заботиться об этом, что подтверждается также последовавшими 
за этим явлениями Ангела.

Весна 1916: Ангел впервые явился возле этой пещеры, Кабеко, трём детям.  
Он назвал себя “Ангел мира “ и научил их первой молитве поклонения
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Третья главa 

Лето 1916 —  
Второе явление Aнгела

Лето в Португалии всегда очень жаркое, и в обеденное время 
все идут отдыхать. Поэтому дети часто проводили это время 
рядом с колодцем в саду дома Лусии, чтобы играть в тени деревьев. 
Ангел во второй раз явился неожиданно, сказав: 

«Что вы делаете? Молитесь, много прилежно молитесь! 
У святых Сердец Иисуса и Марии есть план милосердия для вас. 
Постоянно приносите молитвы и жертвы Всевышнему».

«Как мы должны приносить жертвы?» — спросила я.
«Делайте жертвой всё, что можете, и приносите это Богу как 

акт компенсации за грехи, которыми Он оскорблен, и молитесь 
об обращении грешников. Так вы обретете мир для своей страны. 
Я её Ангел-Хранитель, Ангел-Хранитель Португалии. Прежде 
всего, принимайте и покорно сносите страдания, которые 
Господь пошлет вам».
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Давайте подумаем об этих важных словах Ангела

1. Святые Сердца Иисуса и Марии 

Уже в конце первого явления Aнгел упомянул: «Сердца 
Иисуса и Марии внимательны к голосу ваших молений». В этот 
раз он говорит: «Святые Сердца Иисуса и Марии имеют план 
милосердия для вас». Во время третьего явления (см. ниже) он 
учит детей второй части знаменитой «молитвы Ангела», которая 
заканчивается словами: «Через бесконечные заслуги Святейшего 
Сердца Иисуса и Непорочного Сердца Марии я молю Тебя об 
обращении бедных грешников».

Эти упоминания приводят нас к центру великого послания 
нашей Госпожи. Очевидно, что дети должны были подгото-
виться к важному зову небес, поэтому Ангел в каждом явлении 
упоминает Сердца Иисуса и Марии.

Во время первого явления дети молятся самому Богу, но кто 
«внимателен к голосу их молитв» и восхищает их? Сердца Иисуса 
и Марии.

Через это мы опять учимся тому, что есть лишь один путь 
к Богу: он лежит через размышления о Сердцах Иисуса и Марии. 
Это явление Ангела объявляет детям их будущее призвание, 
и это был жест бесконечной милости к ним. Задание, которое 
Бог дает нам для исполнения, «план» Всевышнего, Троицы, Его 
святую волю мы, опять же, получаем через рассуждения о Святых 
Сердцах Иисуса и Марии.

Наконец, в третий раз опять упоминается благодать обращения 
бедных грешников. Она приходит только «через бесконечные 
заслуги Святейшего Сердца Иисуса и Непорочного Сердца 
Марии». Обратите внимание, что первый раз Ангел говорит 
только «Сердца…», второй раз он уточняет: «Святые Сердца», 
а третий он дает полную ясность: «Святейшее Сердце Иисуса 



26

и Непорочное Сердце Марии». Таким образом дети (а с ними 
и все мы) приглашаются всё время углубляться в размышлении: 
прежде всего мы должны спросить, что значит «сердца»?

Сердца означают центр личности, самое драгоценное 
и значимое, что у нас есть, наше сокровенное, источник жизни, 
место любви. Поэтому в тот момент Ангел говорит, что «Cердца 
внимательны» к нам, и это значит, что Они открывают нам Своё 
сокровенное, направляют на нас Свою любовь, мы Им не безраз-
личны, наоборот, мы — объект Их любви и внимания.

Во второй раз мы должны понять, что эти Cердца особенные 
— они СВЯТЫЕ!  В человеческом сердце есть всё, от лучшего до 
худшего, как говорит Господь: «из сердца, извнутрь, исходят 
злые помыслы. Там начинается грех. Из него исходит всякая 
нечистота…» (согласно Мф., 15:19).

Но эти Сердца святы, а значит, совершенны, не запятнаны 
тьмой, в них только красота, свет и полнота добродетелей, 
а особенно полнота любви. Открывая эту важную деталь, Ангел 
подчеркивает их «милосердный план». Что это значит? Если эти 
Сердца обращены к нам в бесконечной любви, Они хотят передать 
нам Свою святость: и в этом их «милосердный план».

Милость — Misericordia в Святом Сердце (cor), обращена 
к ничтожному и страдающему бедному грешнику, чтобы 
наполнить его Своими бесконечными сокровищами. И каковы 
эти сокровища? Их святость, невообразимая любовь, вечное 
счастье.

В третий раз говорится о Святейшем Сердце Иисуса 
и Непорочном Сердце Марии, с Их бесконечными заслугами. Что 
это означает? Эти Сердца — не нечто абстрактное, не теологи-
ческая метафора, не способ сказать о таинственном. Они конкретны 
и имеют конкретную и видимую историю в нашем мире.

Святейшее Сердце уже появлялось в истории, объясняя 
св. Иоанну Эду, блаженному Клоду де Коломбье и особенно 
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святой Маргарите Марии Алакок что же на самом деле значит это 
«Сердце», каковы Его желания, какова Его важность для нас, как 
Его должно почитать, какие благодати Оно дает тем, кто отвечает 
на Его просьбы.

О Непорочном Сердце Марии многое подобное открывается 
в Фатиме. И если мы ответим на этот конкретный призыв Hебес, 
то действительно «спасем бедных грешников» и получим много-
много других благодатей.

2. Ангел Мира, Ангел-Хранитель,  
    Ангел Португалии 

Это дает нам важное дополнение к тому, что уже было сказано 
о роли Aнгелов в нашей жизни. Титулы, которыми именует 
себя Ангел, показывают, что он вовлечен в очень конкретные 
исторические и политические реалии. В момент его явлений 
мы переживали ужаснейшую эпоху Первой Мировой войны. 
Люди жаждали мира, и Ангел пообещал именно этот мир, даруя 
средства его обретения — молитва и жертва. Когда преступления 
людей будут компенсированы и Правосудие Божие умиротво-
рится, когда наказание приведет грешников к обращению, тогда 
настанет мир!

Более того, отсюда мы узнаем, что не только у каждого из 
нас есть Ангел-Хранитель, но также у стран и народов. Роль 
Ангела-Хранителя — защищать нас от зла и вести в Hебеса. 
Поэтому наши страны — не просто мирские сообщества, не 
имеющие ничего общего с Богом и нашей судьбой. Бог хочет 
защитить их через Ангелов,  чтобы они достигли своей миссии: 
гарантировать и продвигать христианский миропорядок через 
соблюдение заповедей Божьих и провозглашение нашего Господа 
Иисуса Христа Царем всех народов.
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Итак, этот «Ангел мира» — это «Ангел Португалии»?
Он не открывает свое имя. Тем не менее в бревиарии за 

29 сентября мы читаем: «Михаил, Ангел Мира». Португалия всегда 
почитала святого Михаила Архангела как своего небесного покро-
вителя. Есть даже праздник в честь святого Михаила Архангела 
как Ангела-Хранителя Португалии. Поэтому возможно, что 
Ангел Фатимы — никто другой, как глава всех небесных Ангелов, 
что придает посланию Фатимы особый вес и значение.

УРОК ДЛЯ НАС

1. Вопрос «Что вы делаете?»
 Когда Бог явился великому пророку Илии на горе Хорив, 

Он появился неожиданно, сказав: «Что ты делаешь, Илия»? 
То же самое с детьми Фатимы: Ангел внезапно прервал их 
игру, спросив: «Что вы делаете? Молитесь, много прилежно 
молитесь!» Учителя духовной жизни часто приглашают нас 
задать себе вопрос: «Что мы делаем прямо сейчас?»

Они хотят подчеркнуть, что в настоящий момент самое 
важное в нашей жизни, потому что мы живем только СЕЙЧАС, 
не вчера, не завтра. Только СЕЙЧАС мы можем угодить Богу 
или обидеть Его, с пользой или напрасно использовать свое 
время и так далее.

Давайте услышим голоса своих Ангелов-Хранителей, 
которые очень тихо спрашивают то же: «Что ты делаешь прямо 
сейчас? Исполняешь ли ты волю Божью? Делаешь ли ты то, что 
поможет тебе на пути к Hебесам? Или ты тратишь впустую 
свое время?»
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2. Что важно в наших жизнях? Всё!
Даже банальные незначительности должны быть поводом 

проявить свою любовь к Богу.
Очень сложно совершать большие жертвы, организовывать 

важные перемены в жизни, но более чем просто «делать из всего, 
что можете, жертву, и приносить Богу как акт компенсации за грехи, 
которыми Он оскорблен и молиться за обращение грешников». 
Наши передвижения, работа и отдых, днем и ночью, все множество 
маленьких испытаний и сложностей, даже все обстоятельства 
наших жизней могут обрести невероятное величие и ценность: 
«один акт любви к Богу стоит больше, чем вся вселенная» — учит 
св. Фома. И именно это сделало Франсишка и Жасинту святыми 
всего за два года такой жизни. Как наши банальные, обычные, 
скромные и незначительные дни жизни изменятся и станут источ-
ником спасения многих и нашей святости, если мы более щедро 
ответим на просьбу Ангела!

3. Важность страданий

Кто избирает жертву, избирает страдания. Ангел подчер-
кивает: «Прежде всего принимайте и покорно сносите страдания, 
которые Господь пошлет вам». 

Позже сестра Лусия так вспоминает эти слова Ангела: «Эти 
слова произвели неизгладимое впечатление на нас. Они были 
как свет, который дал нам понять, кто такой Бог, как Он любит 
нас и желает быть любимым, ценность жертвы, как угодна она 
Ему и как ввиду этих жертв Oн дарует грешникам благодать 
обращения. По этой причине мы с того времени начали 
приносить Господу все, что могли превратить в жертвы». Позже 
наша Госпожа Сама продолжит этот важнейший урок для 
нашего освящения и нашей роли как «спасителей душ». 
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К настоящему моменту мы должны были уже выучить наизусть 
и вновь и вновь рассуждать над этими словами Ангела, каждое из 
которых — как свет в нашей жизни. Прежде всего мы должны 
научиться принимать, а не отвергать (как обычно бывает) и не 
ворчать, когда приходит страдание. Затем мы должны понять, 
что страдания в нашей жизни — не фатальности, происходящие 
«случайно или по невезению», но они посылаются нам Господом, 
потому что Он любит нас и поэтому хочет, чтобы мы обрели 
много заслуг. Как много наград приготовил Он тем, кто в этом 
мире идет с ним по Крестному Пути, по пути страданий!

Лето 1916: Алжуштрел, колодец семьи Лусии, где Ангел явился трём молодым 
пастушкам во второй раз. В этот раз он назвал себя «Ангелом-Хранителем 
Португалии»
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Четвертая глава 

Осень 1916 г. — 
Третье явление Aнгела

На этот раз 3 маленьких пастушка были со стадом на том 
же месте, где Ангел явился им в первый раз (Лока де Кабеко). 
«Как только мы прибыли туда, мы преклонились, касаясь лбом 
Земли, и стали повторять молитву Ангела. Не знаю, сколько раз 
мы повторили эту молитву, когда необычный свет осиял нас. 
Мы вскочили, чтобы увидеть, что происходит, и увидели Ангела.

В левой руке он держал чашу, а над ней Гостию, 
с которой в неё капала кровь. Оставив чашу висеть в воздухе, 
Ангел преклонился рядом с нами, и мы повторили вместе с ним 
трижды: 

— «Пресвятая Троица, Отец, Сын и Дух Святой, я приношу 
Тебе драгоценнейшее Тело, Кровь, Душу и Божество Иисуса 
Христа, присутствующего во всех дарохранительницах мира, 
чтобы загладить все бесчинства, святотатства и безраз-
личие, которыми Он оскорблен. И через бесконечные заслуги Его 
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Святейшего Сердца и Непорочного Сердца Марии я молю Тебя 
об обращении бедных грешников».

Затем, встав, он взял чашу и Гостию в свои руки. Он дал 
Святую Гостию мне, а Кровь из Чаши разделил между Жасинтой 
и Франсишку, говоря: «Примите Тело и пейте Кровь Иисуса 
Христа, ужасно возмущённого неблагодарностью людей. Загла-
живайте их преступления и утешайте своего Бога». Он вновь 
распростерся на Земле и повторил с нами ещё трижды  молитву 
«Пресвятая Троица… » и исчез.

Побуждаемые объявшей нас сверхъестественной силой, мы 
подражали всему, что сделал Ангел, распростираясь на Земле, 
как делал он, и повторяя сказанную им молитву. Мы долгое 
время оставались в таком положении, повторяли те же слова 
вновь и вновь».

Комментарии
Центральная тайна Третьего явления — святейшая 

Евхаристия. Ангелы ведут нас к Господу, конкретно к Иисусу 
Христу, пребывающему в Святых Дарах. И в этом кратком 
изложении мы находим много света и истины:

1. Он держал чашу в левой руке, подняв над  
    ней Гостию, с которой в неё стекали капли  
    крови

Прежде чем мы вникнем в суть тайны, о которой здесь 
говорится, надо сказать, что это предложение само по себе 
уже наносит смертельный удар всем, кто отрицает Таинство 
Евхаристии. Оно подчеркивает католическую истину и четко 
опровергает протестантские заблуждения, которые за ними 
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повторяют и католики-модернисты. По сути, один из самых 
страшных ударов врага в последнее время — умаление веры 
(и если возможно, её уничтожение) в верующих через введение 
так называемого «экуменического пути», представления 
разных христианских конфессий как вариантов и участников 
невидимого «царства Божьего», где каждый должен ценить 
и уважать другого. Результат такого братского диалога — 
внутреннее противоречие: Иисус или действительно присут-
ствует в Гостии, или нет! Протестанты говорят «нет», католики 

— «да». Если то и другое — всего лишь варианты, тогда вообще 
получается, что больше нет объективной истины, а только 
субъективные «взгляды», и каждый может верить во что ему 
хочется.

Против этой чумы Ангел вознесенной в Фатиме Евхаристии 
провозглашает католическую доктрину единственно верной.

Более того, он настаивает на следующем уточнении: 
я приношу Тебе драгоценнейшее Тело, Кровь, Душу и Божество 
Иисуса Христа, присутствующего во всех дарохранительницах 
мира… Это почти дословное повторение текста Римского 
Катехизиса и догматической формулы Тридентского собора. 
Он уточняет именно присутствие нашего Господа в Святых 
Дарах.

Более того: «присутствие Иисуса в дарохранительницах 
всего мира» — ещё раз настаивает на том, что Он — во всех 
дарохранительницах, и только там: а где есть дарохрани-
тельницы? Только в католических храмах! Какое невероятное 
и чудесное утверждение в 1916 году, когда ровно 50 лет спустя, 
после реформ Второго Ватиканского собора, было спровоци-
ровано повсеместное умаление католиками реального присут-
ствия нашего Господа в дарохранительницах.

Теперь давайте порассуждаем над содержанием самого 
видения.
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Что означает кровь, стекающая с Гостии? 
Святая Гостия — истинное Тело нашего Господа, в единстве 

с Его душой, человечностью и Божественностью. Если из тела 
капает кровь, значит, оно нездорово, болеет, и чем более оно 
теряет крови, тем в большей опасности его жизнь. И раны 
означают страдания! Это и произошло с нашим Господом, когда 
Он перенес Свои страдания и умер на Голгофе, распятый на 
кресте.

Если Гостия показывает ту же кровь, что текла из Его тела, 
это означает, что святая Евхаристия и особенно Святая Месса — 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЯВЛЯЮТСЯ возобновлением, присутствием 
на Голгофе нашего распятого Господа. И отсюда еще одно 
удивительное учение Фатимы как пророческое предупреждение 
на грядущие времена.

Ангел как будто говорит: «Внимание, дети Божьи, Евхаристия, 
Святая  Месса — это НЕ «пасхальная мистерия» или «собрание 
народа Божьего» вокруг стола для воспоминания Пасхи Господа, 
это не веселый банкетик. Это не определение для Мессы, 
которое будет использовано в первом издании Novus Ordo Missae 
в 1969 году. Это — ЖЕРТВА Господа на кресте, её представление 
и обновление на алтаре. И вы должны преклонять колени перед 
Гостией, как я преклоняюсь с детьми, чтобы поклоняться святым 
Ранам Иисуса, Его невероятным страданиям и смерти «ради 
отпущения грехов»».

Бог предвидел все это. Он предвидел самый чудовищный 
кризис, пришедший в мир и святую Матерь Церковь. Поэтому 
Он желает помочь нам, утешить нас, дать нам свет во тьме. Мы 
должны смотреть на явления в Фатиме с пониманием этого.

Наконец, давайте зададимся вопросом, что случилось во 
второй половине двадцатого века?

Кто в Церкви защищает реальность действительного присут-
ствия нашего Господа в Святых Дарах?
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Кто хранит традиционную католическую веру в Святые Дары?
«Братство святого Пия Х должно правильно ориентировать 

священника и побуждать в повседневной жизни конкретизи-
ровать смысл своего существования: Святая Жертва Мессы, что 
она  означает, что из этого следует и что делает это целостным» 
(Устав, 2:2).

Уже почти 20 лет Братство святого Пия Х — практически 
единственный церковный институт, защищающий, провоз-
глашающий и продвигающий традиционную веру в святую 
Евхаристию и святую Жертву Мессы. Когда по всему миру 
Новый чин Мессы стал истощать веру в католиках, уничтожать 
алтари и вводить в умы протестантскую концепцию Евхаристии, 
архиепископ Лефевр и его духовные сыны стали практически 
единственными, кто пронес послание Ангела Фатимы, и за это 
были сурово наказаны. Именно для этого времени Бог послал 
Ангела, а позже саму Пресвятую Деву, чтобы утешить своих 
верных детей, дать им мужество в испытаниях и гонениях, 
чтобы ясно показать Истину как она есть и не позволить ввести 
нас в замешательство даже высочайшим церковнослужителям, 
которые являются лишь слугами Истины, а не её хозяевами.

2. «Оставив чашу висеть в воздухе,  
    Ангел преклонился рядом с нами»

Мы не должны забывать, что различие между Ангелом 
и людьми почти бесконечно. Святой Фома доказывает, что 
духовная ценность одного Ангела больше, чем всего видимого 
мира. Тем не менее, перед Святыми Дарами Ангел присоеди-
няется к детям и совершает одинаковые действия при поклонении. 
Каков же БОГ, если Ангелы пред Ним смиренны и почитают себя 
за пыль и ничто, подобно другим творениям?
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Еще одна деталь — сам факт, что Ангел присоединяется 
к детям.

Воля Божья состоит в том, чтобы люди и Ангелы, видимый 
и невидимый мир, создавали единый хор, собрание, объеди-
ненное для восхваления и поклонения Ему. Чем больше члены 
Воинствующей Церкви объединяются с членами Торже-
ствующей Церкви (Ангелами и cвятыми), тем более наше 
поклонение угодно Богу, тем правильнее мы поклоняемся Ему. 
В Hебесах нет ни греха, ни рассеянности, ни следа слабости 

— чего мы, к сожалению, полны. Поэтому, присоединяясь 
к небесным хорам (см. префацию Cвятой Мессы), мы  более 
покаянны, в более правильной обстановке и свободнее от своих 
недостатков.

Наконец, этот жест Ангела (преклонение рядом с детьми) 
показывает отношение к Богу, угодное Ему, потому что Ангел, 
пришедший с небес, точно не может сделать ничего, что не было 
бы целиком угодно Богу: то, что он распростерся — это знак самоу-
нижения, возвышения объекта почитания — Иисус в Святых 
Дарах есть Бог, и распростираясь перед Ним, мы осознаем, что 
Он — наше начало и наш конец, царь и первопричина, что мы 
и что имеем. С другой стороны, мы полностью зависим от Него 
и принадлежим Ему во всем. В таком отношении творения 
к Богу (я ничто-Бог все) — также  суть смирения, единственного 
отношения, угодного Богу.

3. Заглаживание вины

Еще одна истина нашей веры, все менее и менее известная, 
которую Ангел Фатимы неоднократно подчеркивает — это 
огромная тяжесть грехов и необходимость загладить их через 
любовь.
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Начало этой молитвы уже само по себе звучит как загла-
живание вины: «Я прошу у Тебя прощения за тех, кто не 
верит…». Оно приглашает нас к размышлению об огромной 
ране, нанесённой Богу всеми, кто не верит в Него, или верит, 
но отказывается подчиниться Ему в поклонении, всеми, кто не 
надеется на Него и не любит Его. Все это нужно заглаживать.

Как?
Просите прощения за грешников, заменяя их собой, чтобы 

для них обрести милосердие!
Во время второго явления Ангел учит детей жертвовать 

и предлагать свои жертвы Богу для заглаживания грехов, 
которые так оскорбляют Его.

Но как совершенно загладить грех?
Третье явление учит нас: грехи, которые Ангел предлагает 

загладить — это святотатства, бесчинства и безразличие, 
которыми Он оскорблен.

Как заглаживаются грехи? «Примите Тело и пейте Кровь 
Иисуса Христа, ужасно возмущенного неблагодарностью людей. 
Заглаживайте их грехи…»

Мы приносим Отцу в Духе Святом Самого Господа, присут-
ствующего в дарохранительницах всего мира. Мы духовно 
объединяемся с Иисусом Христом, предлагая на Мессе Его 
Самого в жертву удовлетворения и умилостивления «для 
спасения многих». Мы приносим Его Тело, вознесенное за нас, Его 
Кровь, пролитую за нас, Его душу в ужасной агонии, и наконец, 
Его Божество, преисполненное «прощения и милосердия» 
(см. явления в Туи 13.06.1929). 

К этим безграничным заслугам Святейшего Сердца Иисуса 
мы присоединяем заслуги Непорочного Сердца Марии, Его 
Матери, Посредницы и Соискупительницы, чтобы все это 
предложить Небесному Отцу и обрести от Него обращение 
грешников.
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Заглаживание вины находит свое конечное воплощение 
в СВЯТОМ ПРИЧАСТИИ.

Именно в то время Ангел учит детей знаменитому 
ПРИЧАСТИЮ  ДЛЯ ЗАГЛАЖИВАНИЯ ГРЕХОВ, которое станет 
одним из основных пунктов  благочестивой практики почитания 
Непорочного Сердца Марии.

Мы должны выучить наизусть слова Ангела, сказанные им, 
когда он давал детям таинственное Причастие.

Эта формула замечательна прежде всего теологической 
точностью: Лусия должна принять Гостию, а Жасинта 
и Франсишку — Кровь из Чаши, но всем троим Ангел говорит: 
«Примите Тело и пейте Кровь Иисуса Христа», чтобы показать, 
что если кто-то причащается под одним из видов, то он получает 
Иисуса Христа целиком и полностью, Тело и Кровь, Душу 
и Божество.

Поразительно, как Иисус возмущен в таинстве Своей любви. 
И то что, чтобы совершить самое совершенное покаяние и загла-
живание этих «безразличия, нерадения и беззакония», нужно 
принимать Святое Причастие в духе воздаяния, чтобы «утешать 
своего Бога». Эта практика столь важна, что Пресвятая Дева 
вновь напомнит о ней (в Понтеведра 10.12.1925).

Подытоживая явление Ангела, можно сказать: читая отчеты 
об этих явлениях, мы не найдем в них ни малейшего намека на 
простонародность, ничего нелепого, детского или банального. 
Также нет в них ничего натянутого или искусственного, только 
глубокие истины, выраженные просто и четко. Через простые 
слова и жесты выражены самые глубокие истины святой веры. 
Частые размышления над этими явлениями приведут нас 
в истинно Божественную атмосферу и подготовят нас (как 
подготовили детей) к тому, чтобы приблизиться к Пресвятой 
Деве, или, лучше сказать, чтобы Она смогла приблизиться 
к нам. Более того, если мы исполним то, что Ангел сказал делать 
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детям, мы познаем истинные отношения творения с Богом 
и истинную ценность Его присутствия среди нас, особенно 
в Святых Дарах.

Осень 1916:  Кабеко, третье явление Ангела. Ангел научил их молитве 
поклонения и возмещения к Святым Дарам и дал Святое Причастие
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Пятая глава

13 мая 1917 года — 
Первое явление 
Пресвятой Девы в Фатиме

Прежде чем предстать перед нашей Госпожой и размышлять 
о Её восхитительных вмешательствах ради нашего спасения, 
спасения Её возлюбленных детей, мы должны осознать, что 
входим в духовный мир, невыразимо святой, чистый и тонкий.

Святой Максимилиан Кольбе глубоко это выразил 
словами: «Когда вы готовитесь читать о Непорочной, не 
забывайте, что вы входите в соприкосновение с чистым, без 
единого пятна, живым существом. Помните также, что слова, 
которые вы читаете, неспособны выразить, какова Она, ибо 
наши слова — человеческие, выведенные из человеческих 
идей, все представляющих  в земном свете, в то время как 
Непорочная — существо, полностью принадлежащее Богу 



41

и поэтому находящееся бесконечно выше всего, что нас 
окружает… Также стоит честно признаться, что одни, без Её 
помощи, мы неспособны понять что-либо о Ней, и следова-
тельно, по-настоящему любить Её, и что Она Сама должна все 
больше и больше просветлять нас, чтобы любовью привлечь 
наши сердца к Себе». 

Если это верно в отношении всего, что мы о Ней читаем, то 
насколько это более существенно, когда мы сталкиваемся с Ней 
лично и размышляем над Её словами и жестами!

Второе предварительное рассуждение: мы не должны читать 
о событиях этих явлений как о простом историческом факте, как 
если бы Фатима была просто встречей Матери Божьей с тремя 
детьми. Визионеры всегда являются лишь инструментами, 
избранными Ею, чтобы быть каналом передачи Её послания. 
Они представляют всех людей, которым наша Госпожа говорит 
косвенно, прямо обращаясь к Лусии, Франсишку и Жасинте. 
Слова нашей Госпожи должны идти прямо в наши сердца, как 
будто мы лично присутствовали в Кова-да-Ирия в 1917 году.

Вот история первого явления, написанная сестрой Лусией.
«Высоко на склоне в Кова-да-Ирия я играла с Жасинтой 

и Франсишку. Неожиданно мы увидели нечто похожее на 
вспышку света. «Лучше нам пойти домой, — сказала я своим 
двоюродным брату и сестре, — это молния, может начаться 
гроза». «Да, действительно» — ответили они.

Мы начали спускаться с холма, поторапливая овец быстрее 
идти по дороге. Мы спустились примерно до половины холма, 
и почти поравнялись с огромным каменным дубом (имеется 
ввиду название дуба — каменный дуб, Quercus ilex — прим пер.), 
росшим там, когда я увидела ещё одну вспышку света. Мы 
прошли ещё всего пару шагов вперед, как вдруг перед нами на 
маленьком дубе возникла Госпожа, облеченная во все  белое.
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Она сияла ярче солнца, и излучала свет, более чистый и интен-
сивный, чем хрустальный стакан, наполненный блистающей 
водой, когда лучи палящего солнца проходят сквозь него.

Изумленные, мы остановились перед Ней. Мы были так 
близко, всего в нескольких шагах от Неё, что купались в свете, 
окружавшем Её, или даже лучше сказать, который исходил от 
Неё. Затем наша Госпожа заговорила с нами. 

«Не бойтесь, Я не причиню вам вреда».
«Откуда Bаша светлость пришли?»
«Я пришла с Небес».
«Чего Bаша светлость хочет от меня?»
«Я пришла просить вас приходить сюда шесть месяцев подряд, 

на 13й день месяца, в этот самый час. Позже Я скажу вам, кто 
Я и чего хочу. А потом Я вернусь сюда ещё и седьмой раз».

«А я тоже пойду на Небеса?»
«Да, пойдешь».
«А Жасинта?»
«Она тоже пойдет».
«А Франсишку?»
«Он тоже пойдет туда, но ему придется много читать 

Розарий». 
Затем я вспомнила о двух недавно умерших девочках 

и спросила о них. Они были моими подругами и часто приходили 
ко мне домой, чтобы учиться ткачеству с моей старшей сестрой.

«Мария  даш Невеш на Небесах?»
«Да, она там».
«А Амелия?»
«Она будет в Чистилище до скончания мира».
«Хотите ли вы предложить себя Богу и понести страдания, 

которые Он желает послать вам, для заглаживания грехов, 
которыми Он оскорблен, и как просьбу об обращении грешников?»

«Да, мы хотим».



43

«Тогда вам придется много страдать, но вашим утешением 
будет Божья благодать».

Когда наша Госпожа произнесла последние слова «но вас будет 
утешать Божья благодать», Она впервые развела руки, передавая 
нам такой интенсивный свет, что, когда он струился из Её рук, его 
лучи проникали в наши сердца и в глубину наших душ, так что 
мы увидели себя в Боге, Который был этим светом, более ясно, 
чем мы видели себя в самых лучших зеркалах. Затем, движимые 
внутренним побуждением, передавшимся нам, мы преклонили 
колени, повторяя в сердцах: «О Пресвятая Троица, я поклоняюсь 
Тебе! Мой Бог, я люблю Тебя, находящегося в Святых Дарах».

Через пару мгновений наша Госпожа заговорила вновь:
«Молитесь Розарий каждый день, чтобы обрести мир для мира 

и конец войны».
«Можете сказать мне, будет ли война долгой, или она скоро 

закончится?»
«Пока Я не могу сказать вам этого, потому что ещё не сказала, 

чего хочу».
Затем Она стала понемногу подниматься в восточном 

направлении, пока не исчезла на бескрайнем небосводе. Свет, 
окружавший Её, казалось, открывал перед Ней на небосводе 
дорогу, и по этой причине мы иногда говорили, что видели, как 
открываются Небеса.

Теперь давайте поразмышляем о словах Пресвятой Девы.

1. «Hе бойтесь, Я не причиню вам вреда»

Первые слова нашей Госпожи, именно потому, что они первые, 
очень важны.

«Не бойтесь, Я не причиню вам вреда».
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Лусия объясняет: «страх, который мы почувствовали, возник 
не потому, что мы испугались нашей Госпожи, это скорее была 
боязнь грозы, мы думали, гроза приближается. Явления нашей 
Госпожи не внушали страха или испуга, они только удивляли».

100 лет спустя Её появления в Фатиме мы можем найти более 
глубокое толкование для этих слов: мир полон страха. Так много 
сил тьмы могут причинить нам вред. Первое и главное заявление 
против этого — «Я ваша Мать, не причиню вам вреда» — со Мной 
вам нечего бояться, никакой вред не может быть причинен вам 
рядом со Мной, следуйте за Мной, примите Меня.

2. «Я пришла с Небес»

Непременно по вдохновению Духа Святого Лусия находит 
в себе смелость говорить и спрашивать:

— Откуда Bаша светлость явились? 
Затем наша Госпожа дает Свой первый ответ, но Она не 

отвечает на вопрос так, как он был задан:
«Я пришла с Небес» — было бы действительно правильным 

ответом. 
Нет, Oна сказала буквально следующее:

— Я есмь с Небес (в своем первом письменном отчете в 1922 году 
Лусия пишет: Я Сама есть из Небес!).

В этих словах мы уже видим всю Её тайну. Если мы спросим 
с Ангелами и cвятыми: «Какова Ты, о Непорочная?»

Она ответит: «Я — небесная!»

С Небес: 
Это также отголосок молитвы Господней: «Отче наш, сущий 

на Небесах», и с этих Небес ОНА ЕСТЬ, всем Своим существом 
и личностью.
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«Я есмь с Hебес»
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А ведь все человеческие существа прежде всего «с Земли», 
дети земных родителей. Мария же наоборот — единственная из 
рода человеческого исключение из общего правила, Она первая 
и прежде всего «с Небес», а потом уже «с Земли».

Почему?
Потому что «Господь имел меня началом пути Своего, прежде 

созданий Своих, искони. От века я помазана, от начала, прежде 
бытия Земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, 
когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась 
прежде… я была при Нем художницею…» (Прит., 8:22–30). 
Смысл существования Марии погружен в тайну Бога: Её жизнь на 
Земле станет лишь видимым выражением Её «Самой, небесной». 
Своей сутью, внутренне, Она близка не к творению, но к Творцу, 
не по времени, но вечно, это просто Небеса. Она никогда не будет 
жить для чего-либо кроме Бога: всем Cвоим существом Она будет 
лишь дочерью Отца, матерью Сына и храмом и Супругой Духа 
Святого.

Я есмь
Она не говорит «Я пришла с…» но «Я есмь с…»
Это как бы её самоидентификация: Мое существо, личность, 

моя «самость» - это «небесное бытие».
Небеса — это вечная жизнь, святость, свет без малейшей 

тьмы, вечный мир, полнота совершенства: все незапятнанное, 
непорочное!

Поэтому эта самопрезентация – наверняка эхо Её ответа на 
вопрос св.Бернадетты «Кто ты?» — «Я есмь Непорочное Зачатие».

Здесь есть ещё одна важная деталь, которую стоит учесть.
Собственно говоря, только Бог может сказать «Я есмь». Потому 

что Он действительно СУЩИЙ. Если творение говорит «Я есмь», 
имеется в виду «Я имею». Никто разумный не скажет: «Я есмь 
Жизнь», а только «у меня есть жизнь», не «я есмь истина» но 



47

«я говорю истину». Бытие означает обладание в полноте, значит, 
Я есмь начало того, что имею.

Поэтому только наш Господь, так как Oн Бог, может сказать: 
«Я есмь воскресение и жизнь. Прежде, нежели был Авраам, 
Я есмь».

Разве это не преувеличение, разве не неудобно прозвучало то, 
что Мария сказала в Лурде «Я — Непорочное зачатие» и в Фатиме 
«Я — Hебеса»? Было бы так, если бы Она говорила о Своем 
собственном существе, которое, строго говоря, «ничто». Если Бог 
позволяет Ей представить Себя таким образом, это означает, что 
в Ней действительно что-то по существу БОЖЕСТВЕННОЕ.

Что?
Благодаря Её наполненности благодатью и свободе даже от 

тени греха, Мария  целиком и полностью приняла «дар Отца 
и Сына», Духа Святого, посланного Богом в наши сердца. Полнота 
Духа Святого пребывает в Ней, пропитывает Её, так что в Ней уже 
не остается ничего «Её собственного», но все наполнено Богом: 
все Её мысли, слова, дела, всё это больше мысли, слова и дела 
Духа Святого, чем Её собственные. Поэтому Она может сказать 
«Я ЕСМЬ».

Святой Максимилиан Кольбе объясняет эту восхитительную 
тайну: 

«Она соединена особым образом с Духом Святым, ибо 
Она — Его Cупруга; это верно в отношении Неё в несравнимо 
более совершенном смысле, чем что-либо, что это слово 
может выражать о творении. Что это за союз? Он прежде 
всего внутренний; это союз Её сущности с сущностью Духа 
Святого. Дух Святой пребывает в Ней, живет в Ней с первого 
момента Её существования и так будет всегда, всю вечность. 
В чем заключается эта жизнь Духа Святого в Ней? Он Сам есть 
любовь в Ней, любовь Отца и Сына, любовь, которой Бог любит 
Самого Себя, любовь всей Пресвятой Троицы, плодоносная 
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любовь, зачатие. Ближе всего по своему сходству к этому — 
человеческий союз любви. Дух Cвятой утверждает, что «двое 
станут одной плотью» (Быт., 2:24), и Иисус настаивает, что 
«Они уже не двое, но одна плоть» (Мф., 19:6)». В несравненно 
более строгом смысле, более внутренним и существенным 
образом, Дух Святой живет в душе Непорочной, в самом Её 
существе, и делает Её плодоносной с первого мгновения Её 
существования и всю Её жизнь, то есть вечно».   

3. Единственное, что нужно: вечное

Каковы великие темы Фатимы с самого начала?
Явления Ангела показали абсолютное первенство Бога, славу 

Пресвятой Троицы, обращение к Богу и заглаживание нанесенных 
Богу оскорблений.

Пресвятая Дева вложит в сердца детей те же темы, когда позже 
будет общаться с детьми. Свет Божий погружал их в глубины Его 
величия и бесконечной Любви. Также первые слова, сказанные 
нашей Госпожой, связаны исключительно с посмертной реаль-
ностью, а затем с Небесами и Чистилищем. Во время третьего 
явления Она поразительным образом приобщит детей к реаль-
ности Aда.

Вдохновленная Святым Духом, Лусия также задает вопрос:
—А я, я пойду на Небеса?
Какой урок в наше материалистическое, атеистическое 

время, где почти каждый полностью обращен к миру и своей 
короткой жизни в нем! Как часто этот вопрос возникает в умах 
людей в наши дни, даже верующих, даже ревностных католиков? 
Этот небольшой вопрос Лусии в некотором смысле отражает 
вкратце жития всех святых, а также цель дела искупления: все 
в нашей жизни должно вращаться вокруг UNUM NECESSARIUM, 
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единственного, что необходимо: «Пойду ли я на Небеса?». Что 
я сделал сегодня, чтобы пойти на Небеса? О Матерь Мария, Ты 
пришла ответить на этот вопрос, и это будет «да», если я отвечу 
на Твою просьбу, как ответили тебе дети из Фатимы.

— А Жасинта? А Франсишку? А Мария даш Невеш? А Амелия?
Все эти вопросы показывают, что ещё для нас действительно 

важно. Они содержат новую заповедь нашего Господа – истинную 
любовь к ближнему. И опять же, какой урок для нас, постоянно 
занятых лишь материальным благополучием мира вокруг нас 
a наша «любовь к ближнему» по большей части ограничивается 
обеспечением их материальными благами и земными радостями!

Мы должны научиться смотреть на мир с этими вопросами: 
«Что насчет моих детей, друзей, соседей, родственников, врагов, 
сограждан, других членов мистического Тела Христа и всех 
прочих? Каким будет итог их жизней? Пойдут ли они на Небеса?» 
И опять же, ответ в руках Марии, и Её ответом будет «да», если 
люди воспользуются необходимыми средствами спасения своих 
душ, особенно «много молиться Розарий».

— Да, они пойдут!
Нам следует позволить себе глубоко впечатлиться этим 

утешительным обещанием нашей Небесной Матери. Это 
обещание — для всех, кто последует за Ней и пожелает идти 
по следам трех маленьких детей. Также замечательно, что наша 
Госпожа открывает Лусии, что её подруга Мария даш Невеш уже 
на Небесах, хотя обычно такое знание почти никогда не давалось, 
за исключением канонизированных святых. Таким образом 
ОНА подтверждает, что Её приход с Небес к нам имел лишь 
одну великую цель: напомнить нам об единственном, что нам 
необходимо, и помочь нам на пути в Небеса.

Чистилище:
— А Амелия?
— Она останется в Чистилище до скончания мира!
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Катехизис нашей Госпожи продолжается очень важным 
предостережением, что «пойти на Небеса» не так уж просто. 
Путь святости — это тяжелый труд, и он требует героической 
отдачи. Если «пойти на Небеса» — спасение души — святость — 
это избыточествующее счастье во «свете, которым является Бог» 

— действительно главная цель явлений нашей Госпожи, то важно 
знать и то, что только абсолютно «чистые сердцем Бога узрят», 
и так как люди заражены тьмой (грехом), они не могут быть 
в единении с Тем, Который есть Свет чистый.

Но учитывая то, что почти никто не оказывается чистым на 
момент смерти, то почти никто не мог бы пойти на Небеса, если 
бы милосердие Божие не создало «возможность очищения после 
смерти» — Чистилище. Но это место очищения — духовный 
огонь, очищающий души путем неимоверных страданий. Наша 
Госпожа использует пример Амелии, подруги Лусии, чтобы 
показать, как сильны могут быть эти страдания: «до скончания 
мира»! Что означает полноту страданий до грани возможного. 
Согласно Отцам Церкви, одна минута в Чистилище ужасней, 
чем 100 лет самых больших страданий на Земле — можете себе 
представить, что значит терпеть это «до скончания мира».

Какой, опять же, урок для нас, целиком поглощенных земными 
проблемами и страданиями, замкнувшихся на немногих годах 
на Земле, в маленькой группке окружающих нас людей. Жизнь 
на Земле можно сравнить с небольшим холмиком, за которым 
можно увидеть бесконечную долину, где горит огонь, а в нем 
бесчисленное количество душ. Среди них мы можем увидеть 
своих предков, родственников, друзей… И глаза их устремлены 
к Небесам и к этому маленькому холмику — Земле, откуда 
они могут получить облегчение и часто полное избавление от 
страданий, если бы только люди не были бы столь заняты лишь 
собой, а имели хотя бы немного любви к ближнему, чтобы помочь 
им. Наша Госпожа напоминает нам с самого начала Своего 
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явления об этом гигантском мире Чистилища, наполненного 
миллионами душ, прежде всего, чтобы побудить нас помогать 
им (потому что они — Её возлюбленные дети) и во-вторых, чтобы 
напомнить нам, после короткой жизни на Земле оно может стать 
на много лет местом нашего пребывания, если мы не позабо-
тимся о том, чтобы «пойти на Небеса». Мысль о Чистилище 
помогает нам отрешиться от нашего нелепого маленького мира 
и увидеть в «мире ином», сущностный и истинный мир, и посему 
жить в истине.

Наконец, наша Госпожа преподает нам важный урок 
о Церкви: Она появляется на Земле, чтобы быть со Своими 
детьми из Воинствующей Церкви. Ведь смысл существования 
Воинствующей Церкви — лишь подготовка к тому, чтобы стать 
Торжествующей «на Небесах». Между ними стоит Страдающая 
Церковь, чтобы дать нам, бедным грешникам, возможность подго-
товиться в вечному блаженству после смерти. Все три составляют 
одну Церковь, и объединяет их благодать Божья и инструмент 
Божьих благодатей, наша Госпожа.

4. Путь в Hебеса: молитва и страдания

Когда цель поставлена, наша Госпожа начинает говорить 
о средствах её достижения. «Я не обещаю сделать тебя счастливой 
в этом мире, только в будущем» — сказала Непорочная святой 
Бернадетте в Лурде.

Подобным образом и в Фатиме, пообещав трем детям Небеса, 
Она сразу же объявляет им о страданиях. Это королевский путь 
Креста, ведущий к Свету. В 1916 году Ангел уже предлагал им 
непрестанно приносить Богу жертвы: «Особенно принимайте 
и покорно сносите все страдания, которые Господь пошлет 
вам».
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И вот наша Госпожа просит их сделать намного большее: 
«Хотите ли вы предложить себя Богу и понести все страдания, 
которые Он пошлет вам, в качестве возмещения за грехи, 
которыми Он оскорблен и как моление об обращении 
грешников?» Наша Госпожа вновь подчеркивает бесконечную 
ценность жертв, креста и страданий во имя славы Божией 
и спасения душ.

Можете себе представить, что показав детям грядущее вечное, 
наша Госпожа могла бы посоветовать им рассказать это другим, 
пойти к священникам, чтобы те служили Мессы, организовывать 
молитвы и другие апостольские свершения. Но нет, первое 
средство — это даже не молитва, а страдания, с желанием прине-
сенные, с намерением возмещения и обращения!

Также очень важно, что эти страдания должны быть 
приняты с желанием принести сверхъестественные плоды. 
Это должно быть актом любви к Богу и ближнему, и таким 
образом они будут совершенным выполнением величайших 
заповедей. И чем более охотно они будут приняты, тем более 
будут становиться актом любви и тем более приносить плодов. 
Поэтому наша Госпожа спрашивает у детей, согласны ли они. 
А получив согласие, Она произносит: «Тогда вам придется 
много страдать».

Это показывает нам, что слова нашей Госпожи не бывают 
«разговорчиками», фривольным общением. Её слова занимают 
все наше внимание. И если вы говорите «да», то это будет «да» со 
всеми вытекающими последствиями.

Кроме жертв и страданий наша Госпожа в каждом явлении 
будет говорить о других средствах: молитвы! И прежде всего — 
ежедневный Розарий. Ангел уже подготовил детей к жизни 
в молитве, говоря о небольших восклицаниях, которые можно 
добавлять к «молитве Ангела». Мы увидим, что каждое явление 
в Фатиме — также способ приучить нас к регулярной и глубокой 
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духовной жизни. Если мы будем использовать те же средства, что 
дети в Фатиме, мы увидим в своих сердцах тот же эффект.

Самое важное в такой молитвенной жизни и жертвенности 
— это данное самим Богом средство: «Благодать Божья будет 
утешать вас». 

На пути в Небеса мы определенно должны постоянно 
прилагать усилия. Но будет большой ошибкой думать, что от 
этих усилий углубляется наша святость. Наши усилия, как бы 
важны они не были, могут лишь расположить нас к Божьему 
вмешательству в наши жизни, тогда как Он дает нам Свой свет 
и жизнь — благодать, преобразующую наши души для святости. 

Затем следует доказательство истинности сказанного:   

5. Видение Бога

«Когда наша Госпожа произнесла последние слова «но 
вас будет утешать Божья благодать», «Она впервые развела 
руки, передавая нам такой интенсивный свет, что, когда 
он струился из Её рук, его лучи проникали в наши сердца 
и в глубину наших душ, так что мы увидели себя в Боге, 
Который был этим светом, более ясно, чем мы видели себя 
в самых лучших зеркалах»  

Удивительное, таинственное видение, оно открывает удиви-
тельным образом универсальное посредничество Марии тем, 
кому по непостижимой благодати было послано, чтобы ввести 
души в Свет Божий. Три раза дети будут созерцать это удиви-
тельное зрелище, которое напоминает нам  явление «Богородицы 
с лучами» (Чудесный медальон на улице де Бак в 1830 году).

Лусия делает важное замечание:
«Мы упали на колени. Это так наполнило нас знанием о Боге, 

что не выразить словами». Согласно специалистам по Фатимским 
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явлениям, это сердце всех явлений в трёх сообщениях «Божьего 
света» через Непорочную.

Здесь все очень важно
Во-первых, сам жест нашей Госпожи, Которая «развела руки, 

передавая нам такой интенсивный свет, что он струился из 
Её рук». Мы должны пасть на колени, как сделали дети, и смотреть 
на эти руки, которые держали младенца Иисуса, которые тяжело 
трудились всю Cвою жизнь. Но эти руки больше имеют символи-
ческое значение: нам нужны руки, чтобы показывать другим, что 
у нас есть. Когда я развожу руки – это означает, что я открываю 
свое сердце, самого себя, я открываю врата самого личного. Так 
как Мария — это «полнота благодати», то, открывая Свои руки, 
Она изливает океан благодатей на души, которые стоят пред Ней. 
Лусия настаивает, говоря, что благодати (свет), струились из Её 
рук, что означает, что врата Рая не только открыты Ею, но что 
ОНА СУТЬ ВРАТА НЕБЕСНЫЕ.

Что Она дает? «Свет, такой интенсивный… Бог был этим 
светом… увидели себя в этом свете отчетливей, чем в самых 
лучших зеркалах». Этот свет — единственная истинная реаль-
ность, остальное — лишь тень и ничего не значащее. Дети 
получили высочайшую из возможных мистических благо-
датей, «видение Бога», самого Бога! Что на самом деле видели 
дети и что получили в тот момент, мы можем судить лишь по 
последствиям. Первой реакцией были короткие молитвы-вос-
клицания: «О Пресвятая Троица,  поклоняюсь Тебе!». В этом 
свете они узрели единственного истинного Бога в трех лицах, 
невыразимую тайну Пресвятой Троицы. «Бог мой, Бог мой, 
я люблю Тебя, находящегося в Святых Дарах!» В этом свете они, 
должно быть, увидели присутствие Бога в нашем мире, краткое 
изложение тайны спасения, кульминация которой — в присут-
ствии Господа нашего в Святой Евхаристии.
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Франсишку позже скажет: «Мне нравилось видеть Ангела. Но 
видеть нашу Госпожу мне нравилось еще больше. Но больше 
всего я любил смотреть на нашего Господа во свете, исходившем 
от Пресвятой Девы, который проникал в наши сердца. Я так 
люблю Бога!».

Последствия этого видения: 
Все трое детей исполнились любви и самоотдачи, не только 

в момент видения, как они объявляли, но и на всю физическую 
жизнь, до самой смерти. Можно сказать, что жизни этих троих 
святых были всплеском любви к Богу, жизнью в Его присутствии 
и искании Его воли, желании угодить Ему. Эти видения дали 
столько благодатей, что то, что Бог обычно делает многие годы 
среди своих лучших друзей (святых), Он совершил за несколько 
минут. Пережив свет Божий, они не захотели ничего иного кроме 
НЕГО. И эта благодать — именно то, чего Бог хочет для каждого, 
кто приближается к тайне Фатимы!

Скорбь Бога: 
Франсишку в своем видении света был особо впечатлен 

следующим. 
«Бог очень грустит из-за множества грехов! Мы не должны 

никогда снова совершить грех». По сути, он провел всю свою 
короткую жизнь в размышлении над одной тайной: «Я думаю 
о Боге, который так грустит из-за множества грехов! Если бы 
я только мог утешить Его!» 

Это конкретный ответ на просьбу Ангела, дававшего им 
таинственное Cвятое Причастие в 1916 году: «Утешайте своего 
Бога!»

Отец Алонсо объясняет, что мы должны различать внутренний 
и внешний аспекты Фатимского послания. Внешний и видимый 

— более апологетический, то есть доказывающий миру подлин-
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ность Фатимы в сборе верных для совершения желаний нашей 
Госпожи. Но главное Фатимское послание, «образующее реаль-
ность» передается его внутренним аспектом: это особый опыт 
познания Божественного мира, Бога и Его воли, сообщение Бога 
и нашей Госпожи миру. Мы вернемся к этому важному аспекту 
после рассуждения о трех «передачах света Божьего» через 
Марию.

Резюме первого явления

Если вы будете часто рассуждать об этом событии, произо-
шедшем 13 мая 1917 года, вы будете все более и более осознавать, 
как далека Фатима от светской и даже религиозной атмосферы 
наших дней. Мы фокусируемся на человеке и его жизни на 
Земле как на самом важном и часто единственно ценном. Даже 
если мы верим в Бога, часто не Он важен для нас, мы делаем 
Его чем-то вроде страхового агентства, существа, находящегося 
далеко от нас, которому нет дела до наших жизней. Св. Пий Х 
восклицает, что мы во временах Антихриста, ибо люди живут 
и ведут себя так, как если бы Бога не существовало. Поэтому 
Первое Фатимское послание так важно, в нем Бог — всё. Он есть 
свет и вне Его лишь тьма. Таким образом, Фатима пробуждает от 
иллюзий и помогает противостоять лжи и правилам этого мира: 
значима лишь вечность: Небеса или Ад, а также путь к вечности — 
молитва, жертвы, борьба с грехом, спасение душ и прежде всего 
невыразимое счастье СВЕТА БОЖЬЕГО: ЕГО ЛЮБОВЬ!
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Шестая глава 

13 мая 1917 года — 
Непорочная среди нас

«Ты прекрасна, о Мария» — поется в нашей Литургии. Это 
же повторяла Жасинта после созерцания небесного видения: 
«О, какая прекрасная Госпожа! Какая прекрасная Госпожа!». 
Такая прекрасная, что все изображения и статуи явлений 
разочаровывали её: «Невозможно изобразить Её, как Она 
есть на самом деле, мы даже не можем описать Её земными 
словами».

Без сомнения, дети Фатимы (так же как и святая Берна-
детта в Лурде, святая Екатерина Лабуре в Париже, Мелани 
и Максимин в Ла-Салетт) получили привилегию узреть 
славное тело Непорочной Девы, Царицы Неба и Земли: то тело, 
в котором Она была взята на Небеса. Они видели Марию такой, 
какая Она сейчас и какая всегда будет сидеть одесную Своего 
Божественного Сына!
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Нам стоит созерцать Её такой, как Она явилась визионерам, 
со всеми деталями, упомянутыми Лусией: это поможет нам 
приблизиться к Ней и полюбить Её больше, чем раньше!

1) Как и ранее в Лурде, в Фатиме наша Госпожа также 
явилась очень молодой, Лусия сказала, в возрасте около 15 лет. 
Эта удивительная молодость раскрывает один из аспектов Её 
тайны. Если мы смотрим на детей или молодых людей, мы часто 
думаем об их родителях — молодость Марии напоминает нам, 
что Она «вечная Дочь Небесного Отца». Этот аспект приводит нас 
к мыслям об Её происхождении, сотворении, рождении, и прежде 
всего — Её зачатии, Непорочном зачатии. Она как бы исходит из 
глубин Божественного света, из недр Пресвятой Троицы, всегда 
получая свежую силу, свет и красоту от Неё.

«Молодой» означает чистоту и красоту — Непорочная! Мария 
всегда свежа душой, сердцем и телом, потому что преисполнена 
света и жизни Божьей. Мы должны чаще поднимать глаза 
к этой вечной красоте, шедевру Божьей работы, живому зеркалу 
и отражению Его собственного вечного света.

2) Также как в Лурде, Она явилась маленькой, едва полтора 
метра высотой, как сказала Лусия. Эта крошечность тоже имеет 
свое значение, и нечто нам сообщает. В бревиарии мы поем 
о Ней: «Когда Я была маленькой, Я угодила Всевышнему, и из 
чрева Моего Я произвела Бога, сотворившего человека!» Перед 
Ним Она хочет быть маленькой, такой, чтобы целиком исчезнуть, 
если возможно. Это Её смирение, которое столь привлекло Бога, 
что Он избрал Её стать Матерью Божьей.

Как отличаемся от этого мы, желающие лишь быть «великими», 
видимыми, известными, желающие, чтобы нас ценили и не- 
терпящие «исчезновения». Тем не менее, в этом путь святости: 
умаляться и желать исчезнуть, чтобы Бог прославился.
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3) Ещё одна деталь
Она подошла очень близко к детям. В качестве пьедестала Она 

выбрала маленький каменный дуб, около метра высотой. «Мы 
были так близко, что погрузились во свет, окружавший Её, или 
скорее, исходящий из Неё, около полутора метра». Она всегда 
смотрит на детей, «Её голос мягок и приятен». Не хотим ли мы 
приблизиться к нашим любимым, когда действительно любим? 
И чем больше мы любим, тем ближе мы хотим к ним быть! 
И когда мы с ними, мы внимательно следим, чтобы не сказать или 
не сделать чего-либо, что нарушит атмосферу близости и любви. 
То же происходит и в Фатиме. Но внимание! Это наша Госпожа 
приближается к нам, это Она так сильно любит нас. Величайшую 
пользу в жизни мы извлечем, если будем понимать и ценить, 
как наша Госпожа хочет приблизиться к нам, к нашим сердцам, 
жизням, к каждому моменту.

4) ERA DE LUZ («Я с Небес»)
Но самые важные слова, описывающие нашу Госпожу, — 

«свет, ярче солнца». Лусия часто заявляет: «Мы видели одетую 
в белое Госпожу, более блистательную, чем солнце», свет был 
такой сияющий, что он слепил их: «Она стояла посреди великого 
света. Он вновь ослепил меня. Время от времени мне приходилось 
потирать глаза».

Это было Её прославленное тело во всем великолепии своей 
славы, в которой Она открылась в Кова-да-Ирия. И Её тело было 
подобно телу Иисуса, которое у Него было при преображении: 
«просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались 
белыми, как свет» (Мф., 17:2). В великом видении прославленного 
Христа, в начале Откровения, Иисус появляется «подобного Сыну 
Человеческому… и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей» 
(Откр., 1:13–16). Когда Он бросает Савла на Землю по дороге 
в Дамаск, опять появляется тот же свет: «среди дня на дороге 
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я увидел с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший 
меня и шедших со мною» (Деян., 26:13). Свет был столь сильный, 
что он потерял зрение.

Солнце — это лишь образ Божественного света, которым 
сияли прославленные тела Иисуса и Марии. Пресвятая Дева 
явилась в Фатиме как Супруга из Песни Песней: «блистающая, 
как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце…» (Песн., 6:10) 
и как Жена из Апокалипсиса «жена, облеченная в солнце» 
(Откр., 12:1). Своими явлениями в Кова-да-Ирия Пресвятая Дева 
подтверждает, что, как мать «Солнца Справедливости», Она 
была облечена в Божественный свет со времени Cвоего взятия 
на Небеса. Оставаясь всецело человеческим существом, Она, так 
сказать, проникла в сферу Божественного.

5) Прославленное тело
Хотя Она «вся излучала свет» явление, тем не менее, кажется 

реальным человеком, просто невероятно красивым: Её тело 
казалось  «волнами невыразимого света». Молясь Ей, нам 
иногда следует прежде направить на Неё глубокий духовный 
взгляд и постараться представить Её такой, как дети увидели 
Её: «лицо с бесконечно чистыми и нежными чертами, светя-
щееся в солнечном ореоле. Глаза черные. Руки сложены на груди. 
С правой руки свисает прекрасный Розарий из белых бусин, 
сверкающих как жемчуг, и заканчивается маленьким серебряным 
крестиком, также сияющим. Стопами Она аккуратно ступает на 
маленькое пушистое облачко, лежащее на зеленых ветвях куста. 
Белоснежное платье спадает до пят. Белая вуаль (настоящая 
мантия) по краям украшенная плетеным золотом, покрывает 
голову, плечи и ниспадает почти также низко, как платье, 
окутывая все тело».

Церковь пишет на праздник Непорочного Зачатия: «Моя 
душа возрадуется в Боге, ибо Он облек меня в одежду спасения, 
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и одеянием праведности покрыл меня, как невесту, украшенную 
драгоценностями» (Introit). Не такой ли Она явилась в Фатиме? 
Облеченная в одежды света, символ исключительной привилегии, 
через которую Она может помочь больше, чем через любую 
другую форму благодати спасения, ибо ввиду будущих заслуг 
Её Сына Она была предохранена даже от тени греха. Укутанная 
в блистающую белую мантию, переливающуюся в золотых 
вспышках света, Она — образ подлинного правосудия, вновь 
открывающегося и восстающего в невероятном великолепии: 
«Он покрыл меня  одеянием праведности».

В дальнейших описаниях сестра Лусия также видит, что наша 
Госпожа «украшена драгоценностями». Она говорит об одном из 
них, как о «шарике света» без дальнейших пояснений. Очевидно, 
Пресвятая Дева Фатимская хочет быть узнаваема именно как 
супруга из Песней и апокалиптическая жена. Это явление — это 
видимое выражение католической доктрины о Марии в проти-
вовес любой другой религии: Она есть Непорочное Зачатие 
(супруга из Песней), Дева, взятая на Небеса с телом и душой 
(свет), посредница всех благодатей, Царица Неба и Земли, сокру-
шающая голову змея (жена из Откровения).

Заключение

Фатима — это не просто «послание», это РЕАЛЬНОСТЬ: само 
присутствие Царицы Небесной здесь на Земле. И Она хочет 
приблизиться к нам и позволить нам приблизиться к Ней. Чем 
больше мы думаем о Ней, представляя Её в таком виде, полной 
света и величия, и в то же время смирения и деликатности, тем 
больше Она может защищать и вести нас, сохраняя от опасностей 
ереси и греха. Смотря на Неё глазами детей Фатимы, мы можем 
только зачароваться этим видением, «ослепиться» таким количе-
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ством света! И живя в этом свете, мы легко различим фальшивый 
свет, который искушает мирским блеском, и он перестанет нас 
увлекать.

Семья Лусии после смерти её отца, Антонио, в 1919 году. Её мать, Мария 
Роза, сидит, а Лусия стоит рядом с ней. Сзади слева брат и сестры Лусии
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Глава седьмая 

Между 13 мая 
и 13 июня 1917 года

Не только явления, но также обстоятельства и жизни видевших 
их детей во время и после них имеют для нас важность. Жизнь 
детей как ответ на действия нашей Госпожи — это также небесное 
послание. По сути, через все эти второстепенные обстоятельства 
первопричина действует и достигает своей цели.
Мы можем сказать следующее:

1) Ответы детей на небесное вмешательство должны 
стать образцом для наших ответов: беатификация Франсишку 
и Жасинты — это ясный намек с Небес на то, что подражая им, 
мы действительно становимся на путь святости.

2) Мир вокруг детей был точно таким же, какой окружает 
нас. «И мир не познал Его». То, что дети получили от мира, ясно 
показывает, что получим от него мы: ненависть, преследования, 
изоляция и презрение. Это помогает нам принимать во внимание, 
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каков на самом деле мир, чего нам от него ожидать и как вести 
себя перед ним.

3) Жизнь детей — отличная иллюстрация того, как Бог учит нас 
через банальные обстоятельства повседневной жизни: их отношение 
к Богу, к авторитетам, людям, испытаниям, болезням и даже прибли-
жающейся смерти. Это обучение законам битвы Воинствующей 
Церкви, научение принять свою роль, определенную Божественным 
Проведением для совершения короткого земного пути.

Первая реакция детей

Явление наполнило их бесконечной радостью и святой востор-
женностью. Они не испытывали ничего подобного, потому что 
явления Ангела в 1916 году имели совершенно иное воздей-
ствие на их души. Сестра Лусия пишет: «явление наполнило нас 
миром и всеобъемлющей радостью… Как радовался Франсишку 
и выражал переполнявшее его счастье, услышав обещание, 
что пойдёт на Небеса! Скрестив руки на груди, он восклицал: 
«О, моя дорогая Госпожа! Я буду молиться Розарий, сколько 
пожелаешь!..» Что до Жасинты, она не могла сдержаться от 
радости: весь оставшийся день, в то время как мы оставались 
задумчивыми и удивленными, Жасинта не переставая лепетала: 
«О, какая прекрасная Госпожа!» Также Жасинта сразу же, как 
пришла домой, с огромным энтузиазмом рассказала родителям 
о происшедшем».

Их жизни превратились в постоянную молитву, ставшую их 
утешением.

Сестра Лусия пишет о Франсишку: «С того времени 
Франсишку взял за привычку отдаляться от нас, как будто ради 
прогулки. Когда мы звали его и спрашивали, чем он занимался, 
он поднимал руку, показывая свои четки. Если мы звали его 
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играть и помолиться Розарий после игры, он отвечал: «Потом 
я тоже помолюсь. Разве вы не помните, что наша Госпожа 
сказала, что я должен прочитать много Розариев?».

Щедрость

На просьбу нашей Госпожи, примут ли они страдания, дети 
не колеблясь ответили: «Да». Это проявление духовного закона: 
чем тверже волевое действие, тем глубже любовь! Это четкое «да», 
произнесенное Лусией в тот момент от имени всех троих было не 
чем иным, как приношение Богу жертвы любви, любви для загла-
живания грехов, утешения Его раненого Сердца, а также любовь 
к душам, чтобы любой ценой обрести их спасение.

Вот еще один урок для нас о важности горячего желания 
в начале духовной жизни. Щедрость позволяет Божественной 
благодати проникать в нас, ибо мы открываемся ей через твердое 
волевое решение: «Да, я хочу!». Напротив, причины наших 
духовных падений — наша слабая воля и недостаток решитель-
ности. Мы просто крутимся на одном месте, если не говорим 
«да»! Мы просто не даем четкого и ясного ответа на Её просьбу 
«Пожалуйста…» — «Да, я хочу, моя дорогая Мать и Царица!».

Страдания

Лусии, старшей из троих детей, пришлось претерпеть 
невероятные трудности стразу же после явления, и прежде 
всего от своей семьи. Мать обвинила её во лжи и пыталась 
переубедить её побоями, угрозами и насмешками. Её чудесная 
семейная жизнь исчезла навсегда и превратилось в ужасное 
чувство непонимания, она стала белой вороной в своей семье, 
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позором и унижением. Что же происходило в нежном сердце 
десятилетнего ребенка!

«Горечь переполняла меня. Я видела, что моя мама глубоко 
огорчена, что она любой ценой хотела вынудить меня признаться 
во лжи. Я так хотела исполнить её желание, но единственный путь 
к этому и была ложь. С колыбели она показывала своим детям 
отвращение ко лжи и всегда наказывала того, кто врал».

«Мои сестры были на стороне матери, и вся атмосфера вокруг меня 
была наполнена презрением и подозрением. Когда я вспоминала 
старые времена, то спрашивала себя, где теперь та любовь, которой 
моя семья окружала меня ещё так недавно. Моей отрадой было 
плакать пред Господом, ибо я приносила Ему свою жертву».

Это особо важный урок. По сути, мы часто слышим жалобы 
благочестивых душ: «С тех пор, как я обратился к Богу и посвятил 
себя Матери Марии, все обернулось против меня. Старые друзья 
покинули меня, семья отвергает меня, всяческие испытания 
посыпались на меня» и так далее.

Ответ мы находим в словах Cамого Господа: «кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» 
(Мф., 16:24). «Гнали Меня, будут гнать и вас… ибо из-за Меня мир 
ненавидит вас!» Понятно, что дьявола злит, когда он теряет свое 
влияние, когда его выбрасывают из души, и когда эта душа стано-
вится образом Непорочной и огромным препятствиям для его 
амбиций. Поэтому он старается обескуражить верных, особенно 
тех, которые целиком принадлежат Ей.

Но это не полный ответ на вопрос, почему на нашу долю 
выпадают испытания: глубокий смысл в том, что наш Господь 
и наша Госпожа приняли страдания и сделали крест символом 
своего триумфа. Страдания очищают нас от чрезмерной привя-
занности к ничтожному, мирскому. Более того, страдания ради 
любимого — величайшее, что мы можем сделать в этом мире: 
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 
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друзей своих» — говорит наш Господь (Ин., 15:13). Закон креста 
также дает нам понять, что мы не должны искать комфорта 
и утешения среди творения: слава мира и комфортное существо-
вание, так любимое людьми — это опасная иллюзия.

Мир вокруг нас

Наша Госпожа предвидела реакцию семьи Лусии и религи-
озных властей, приходского священника. Мы тоже не должны 
удивляться, что наша вера и верность Господу и Пресвятой Деве 
часто провоцирует негативные реакции даже среди «хороших». Все 
святые должны были страдать, прежде всего от самых близких — 
настоятелей, собратьев, семей. Это входило в планы Божественного 
Провидения: если мы хотим обрести вечную жизнь, мы должны 
пройти сквозь огонь испытаний. Поэтому мы не должны злиться на 
них, ибо они были избраны Божьими инструментами очищения от 
гордости и учителями смирения и других добродетелей. Было бы 
легче принять «закон страданий», если бы страдания приходили 
от наших врагов, от тех, у кого нет глубоких отношений с нами. Но 
когда негатив и унижения приходят от самых любимых и близких, 
тогда крест действительно становится крестом. Если мы несем этот 
крест любви, то наилучшим образом служим своим любимым, хотя 
они и не понимают нас. На протяжении 5 лет после основания M.I., 
св.Максимилиана презирали братья-францисканцы, он выглядел 
глупо. Его терпение, смирение и дух жертвенности победили их , 
одного за другим, благодаря Непорочной.

Но помимо этих испытаний Провидение позволило 
также некоторым людям поверить детям: это были родители 
Франсишку и Жасинты и некоторые другие хорошие католики из 
близлежащих деревень. Поэтому 13 июня около 50 людей сопро-
вождали детей, чтобы стать свидетелями второго явления.



68

Восьмая  глава

13 июня 1917 года — 
Второе явление 
Пресвятой Девы: 
Непорочное сердце

Вот воспоминания о втором явлении, рассказанные Лусией: 
«Как только Жасинта, Франсишку и я закончили молиться 
Розарий с некоторыми другими присутствующими, мы опять 
увидели вспышку от приближающегося к нам света. В следующее 
мгновение наша Госпожа уже была на каменном дубе, точно также, 
как было в мае.

— Чего Bаша светлость желает? — спросила я.
— Я желаю, чтобы ты пришла сюда 13 числа следующего 

месяца, молилась Розарий каждый день и училась читать. Позже 
Я скажу тебе, чего хочу.
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Я попросила об исцелении больного человека.
— Если обратится, то исцеление придёт в течение года.
— Я бы хотела попросить Вас взять нас на Небеса.
— Да, я скоро возьму Жасинту и Франсишку. Но тебе придется 

остаться  немного дольше. Иисус желает использовать тебя, 
чтобы Меня знали и любили. Он желает установить в мире 
почитание Моего Непорочного Сердца. Кто будет почитать 
Меня таким образом, тому Я обещаю спасение; эти души будут 
дороги Богу, как цветы, возложенные Мной для украшения Его 
трона.»

— Я должна остаться здесь одна? — грустно спросила я.
— Нет, дочь моя. Ты сильно страдаешь? Не теряй самообла-

дания. Я никогда не покину тебя. Моё Непорочное Сердце будет 
твоим убежищем и путем, который будет вести тебя к Богу.

Когда наша Госпожа произнесла последние слова, Она 
во второй раз развела руки и осветила нас лучами неверо-
ятного света. Мы увидели себя в этом свете, так сказать, погру-
женными в Бога. Жасинта и Франсишку казались частью 
света, поднимавшегося к Небесам, а я — света, изливаемого на 
Землю.

Перед ладонью правой руки нашей Госпожи было сердце, 
окруженное шипами, которые впивались в него. Мы поняли, 
что это было Непорочное Сердце Марии, оскорблённое 
грехами человечества и ищущее воздаяния».

Комментарии
Откровение Непорочного Сердца Марии
Нам стоит расценивать 13 июня 1917 года как великий день 

в истории нашего мира, когда Всемогущий Бог позволил нашей 
Госпоже открыть миру Свой величайший секрет, Свое самое 
сокровенное, бесконечное сокровище, полученное от Пресвятой 
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Троицы, внутреннюю ценность Её личности и источник Её 
существования: ЕЁ НЕПОРОЧНОЕ СЕРДЦЕ! Все будущие явления, 
как и жизни детей из Фатимы, события вокруг Фатимы — это 
только продолжение и применение тайны, открытой в тот день. 
Мы можем подвести следующий итог: Фатима — это откровение 
Непорочного Сердца миру, а также полное небесное объяснение 
значения, назначения и необходимости Непорочного Сердца для 
всех и каждого. Наконец, это увещевание Cамой Марии о том, 
какого ответа Она желает от нас на это откровение. Если короче 

— Фатима показывает, кто для нас Мария на самом деле и как мы 
должны реагировать на такую волю Божью! И ключевые слова 
здесь — Непорочное Сердце Марии!

В этот день наша Госпожа в первый раз объявляет великий 
замысел Божий для всего мира, и Она делает это с помощью двух 
четких предложений, которые каждый aпостол Фатимы должен 
знать наизусть:

Первое: «Иисус желает использовать вас, чтобы Меня узнали 
и полюбили. Он желает установить в мире почитание Моего 
Непорочного Сердца. Кто будет почитать Меня таким образом, 
тому Я обещаю спасение; эти души будут дороги Богу, как цветы, 
возложенные Мной для украшения Его трона».

Второе: «Мое Непорочное Сердце будет вашим убежищем 
и дорогой, ведущей вас к Богу».

В этот день наша Госпожа также показывает, впервые 
в мировой истории, Свое Непорочное Сердце:

«Напротив ладони правой руки Пресвятой Девы было СЕРДЦЕ, 
увенчанное тернами, впивающимися в него. Мы поняли, что это 
было НЕПОРОЧНОЕ СЕРДЦЕ МАРИИ, оскорбленное грехами 
человечества и ищущее воздаяния».

Итак, мы можем различить две главные части: в первой наша 
Госпожа говорит о Своем Непорочном Сердце, а во второй 
показывает его детям и через них всему миру. Сначала Она 
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объясняет силу и могущество Своего Непорочного Сердца, если 
только люди приблизятся к нему и исполнят его желания; затем 
Она позволяет увидеть само Сердце, другими словами, открывает 
нам Свое Сердце, чтобы мы могли войти в эту невероятную 
святыню Духа Святого.

Обе части этого откровения полностью изменили жизни детей, 
и это именно то, что наша Госпожа хочет сделать с каждым из нас: 
через контакт наших сердец с Её Непорочным Сердцем мы будем 
очищены, обретем его сокровища, погрузимся в единственную 
великую реальность, для которой стоит жить: переполняющую 
ЛЮБОВЬ Бога в этом Сердце и изливающуюся из Его Сердца.

Посему нам необходимо слово за словом поразмышлять над 
этим провозглашением глубочайших Божьих тайн.

1. Призвание этих детей — наше призвание

После короткого вступления (наша Госпожа повторяет Свои 
желания и Лусия просит исцеления больного человека), Лусия 
просит Её: «Я бы хотела попросить Вас взять нас на Небеса». 
Причина этой мольбы была, с одной стороны, в невероятной 
красоте и счастье, исходившем от Непорочной, а с другой 
стороны — в испытаниях, которые девочке пришлось пережить 
за последний месяц от своих близких.

Короткий ответ нашей Госпожи вновь открывает беско-
нечный простор для размышлений: «Да, я вскоре заберу Жасинту 
и Франсишку. Но тебе придется остаться здесь немного дольше». 
Почти месяц назад Она пообещала Небеса Cвоим верным детям. 
В этом явлении Она делает важное уточнение: Она откроет 
врата Небес бедным детям Евы, «которые прибегнут к Ней», 
но когда, где и как — зависит от главного задания, данного 
Богом для нашей короткой жизни на Земле. Некоторых Она 
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возьмет раньше, некоторых позже, в зависимости от специфики 
призвания каждого. Наша Госпожа использует пример трех 
детей как четкую иллюстрацию и чтобы дать нам понять, каково 
наше призвание на Земле: в следующем видении, когда Она вновь 
передала им небесный свет, «мы увидели себя в этом свете как 
есть, погруженными в Бога. Жасинта и Франсишку, казалось, 
находились в той части света, которая поднималась к Небесам, 
а я в той, что изливалась на Землю».

У света было двойное направление: в Небеса и на Землю. Наше 
призвание тоже имеет двойное направление, в Небеса и в мир. 
Наше конечное назначение — Небеса, и это будет «скоро»: поэтому 
наше высочайшее призвание на Земле будет «любить Бога всем 
своим сердцем, всем разумом и всей силой». Это высочайший 
закон и принцип нашего путешествия в этой долине слез. Позже 
мы увидим, что Франсишку получил особую благодать понимать 
эту любовь в желании «утешать Бога, который так грустен из-за 
наших грехов».

Второе направление — на Землю, к людям, и объясняет 
наше сиюминутное призвание: «Иисус желает использовать 
вас, чтобы Меня знали и любили». Любовь к ближнему — в том, 
чтобы он узнал и полюбил свою небесную Мать и через Неё 
нашел путь назад к единственному Пути, Истине и Жизни — 
самому Господу.

По сравнению с этим призванием все остальные обстоя-
тельства нашей жизни второстепенны. Будь то короткая или 
длинная жизнь, призвание к священству, монашеству или браку, 
активность или созерцание, богатство или бедность, на людях 
или тайно, дома или за границей… все эти обстоятельства наш 
Господь через Марию поможет нам понять, если только мы 
никогда не забудем глубочайший и высочайший смысл нашей 
жизни, наше основное призвание.
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Тем не менее, хорошо поразмыслить и над реакцией Лусии: 
«Я должна остаться здесь одна? — спросила я грустно». Здесь 
у нас есть перспектива подумать о жизни на Земле как о ссылке, 
долине слез, долгому и трудному путешествию, бремени 
и кресте. Здесь же мы осознаем, как уместна в наше время 
Фатима. Мы так привязаны к миру и безразличны к вечности, 
что ужасно нуждаемся в напоминании об истинной ценности 
жизни на Земле.

2. Всемирное почитание

Наша Госпожа продолжает: «Он хочет установить в мире 
почитание Моего Непорочного Сердца».

Она Сама подчеркивает важность Фатимы. До этого Она 
никогда не являлась с требованием особого почитания по всему 
миру. Очевидно, Она хочет, чтобы Её Непорочное Сердце 
стало известно и любимо везде и всеми. Мы же знаем, что 
подавляющее большинство людей в этом мире не знают и не 
любят нашу Госпожу. Посему мы должны понимать требования 
нашей Госпожи как миссионерский призыв зажечь весь мир 
огнем, горящим в Её Сердце. 

Другими словами, послание Фатимы нужно понимать 
не просто как личное благочестие для нашего собственного 
душевного комфорта, но как истинное универсальное провоз-
глашение, касающееся всего мира. Это отзвук приказа нашего 
Господа: «Идите по всему миру, уча все народы…». Так как 
Иисус Христос хотел, чтобы Его Церковь была Католической, 
вселенской, имеющей целью обращение и освящение всех 
людей, наша Госпожа хочет провозгласить Свое Непорочное 
Сердце всем народам, так чтобы они могли обрести ЕЁ, «путь, 
который приведет их к Богу».
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3. Потрясающие обещания  
     для нашего будущего и вечности

Универсальность и важность откровения Непорочного Сердца 
через удивительнейшие обещания способствуют мотивации 
ленивых людей совершать это почитание. Эти обещания касаются, 
прежде всего, нашего будущего и вечности, а потом уже и нашей 
повседневной жизни на Земле. «Кто будет почитать Меня 
таким образом, тому Я обещаю спасение; эти души будут дороги 
Богу, как цветы, возложенные Мной для украшения Его трона».

Обещание вечного спасения может быть дано только Тем, Кто 
может даровать нам спасение — самим Богом. Тем не менее, здесь 
наша Госпожа ясно подчеркивает: «Я обещаю»! Как ранее Она 
сказала в Лурде «Я есмь Непорочное Зачатие» и 13 мая в Фатиме 
«Я с Небес», в тот день Она провозгласила «Я обещаю спасение». 
По сути, тайна Непорочного Сердца — это тайна самого Бога, 
избравшего среди всех творений Своим жилищем и местом 
присутствия Её, полную Бога и Его благодати, так что, что бы 
Она ни говорила и ни делала, Бог говорит и совершает через 
Неё. Другими словами, когда Она говорит: «Я обещаю спасение», 
Она является лишь отзвуком главного глашатая Божьего в Ней, 
обещающего величайшую из всех благодатей.

Объект обещания в дальнейшем объясняется три раза, 
каждый раз уточняя предыдущие. «Спасение» означает приход 
Спасителя. Спасение для «всех и каждого». Спасение или Aд, 
вечное счастье или вечное проклятие. Потому что весь мир 
пристрастился ко греху, и поэтому все в величайшей опасности 

— потерять свою душу навеки, и поэтому это обещание беско-
нечно драгоценно. Небесная Мать знает, что в последние 
времена Ее детям будет трудно спастись, поэтому Она приходит 
Сама и «обещает спасение». Чтобы понять эти слова, нужно 
понимать тайну Божью: это реальность окончательной и вечной 
победы над сатаной, злом и Aдом. Это вечный триумф Божьей 
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любви, света, радости, милосердия, полноты благодати, бездны 
благости в нас.

Второй термин, использованный нашей Госпожой, удиви-
телен: эти души «дороги Богу». Обычно, рассуждая о спасении, 
мы думаем о его пользе для себя, о финальном очищении всех 
наших грехов и вечной награде на Небесах. Но здесь есть более 
высокая мысль: Божий окончательный триумф в наших душах 
касается ЕГО СЕРДЦА и изливает Его на нашу незначительность, 
делая нас «дорогими Богу». Что значит быть «дорогим Богу», 
что заставляет Его изливать Свои дары в наши души? Это наше 
почитание и сыновняя любовь к Непорочному Сердцу. Господь 
очень ценит то, что Его Мать почитают и что Ей повинуются. Это 
ещё одно напоминание в этом мире об отношениях Пресвятой 
Троицы и Непорочной. Если одно Её почитание столь дорого 
Ему, что заставляет Его Сердце наполнять самых слабовольных 
грешников сверхъестественными благодатями, сколь же дорога 
Ему ОНА Сама?

Самое удивительное обещание — последнее. Наша Госпожа 
использует иллюстрацию использования цветов: они приносят 
свет, красоту и радость в дом. Цветы призваны украшать 
и показывать важность и исключительную ценность того, что 
они окружают. Когда мы порассуждаем над этим обещанием, 
то сразу подумаем о цветах на алтаре, таких близких к дарохра-
нительнице и к месту величайшей жертвы. Они удостаиваются 
чуть ли не коснуться Тела и Крови нашего Господа и выражают 
высочайшую ценность и любовь творения к своему Создателю 
и Спасителю.

Когда Святое Писание, Отцы и Доктора Церкви пишут 
о счастье в Небесах, вечном блаженстве и радости святых, они 
часто используют аналогии и иллюстрации (пир, свадьба, 
союз мужа и жены…) чтобы выразить то, что невозможно 
выразить скудным человеческим языком. Что же тогда может 
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означать иллюстрация, использованная нашей Госпожой, что 
души, преданные Её Непорочному Сердцу, будут как «цветы, 
украшающие Его трон»?

Наша вера учит нас, что в Небесах будет различие, и чем ближе 
святой к Божьему присутствию, тем большее он принимает 
участие в бесконечной святости Божьей и Божьей бесконечной 
любви. Поэтому наша Госпожа всегда представляется в Небесах 
рядом со Святой Троицей, затем идут величайшие святые (Иоанн 
Креститель, святой Иосиф, святой Михаил Архангел). Это значит, 
что почитание Непорочного Сердца не только дарует нам спасение 
и сделает нас угодными Богу, но обещает и выдающуюся святость, 
преображение наших сердец, которые станут как «цветы пред 
Богом», всегда цветущие в Его животворящем присутствии. Это 
почитание принесет нам более глубокую близость с Ним, более 
широкий доступ к Его «величественному трону».

Позже наша Госпожа добавит и другие обещания и уточнит 
эти, особенно «святую смерть и присутствие Её самой в момент 
личного суда». Как же угодно должно быть это почитание Богу, 
что Он дает такие обещания, едва данные когда-либо ещё за всю 
историю?

4. Обещания на данный момент

Вышеупомянутые обещания действительно самые важные 
в отношении «смертного часа» и вечности: «какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» 
(Мф., 16:26). Но вторая важная часть нашей жизни — это «сейчас», 
ибо только настоящее в наших руках. Сейчас я могу угодить Богу 
или совершить грех. Сейчас мы посреди войны, атак дьявола, 
сейчас мы на пути к вечным вершинам. Наша Госпожа знает это, 
Она знает, что наша жизнь — это долгое страдание. И вновь Она 
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дает удивительнейшее обещание: «Не падайте духом. Я никогда 
не покину вас. Мое Непорочное Сердце будет вашим убежищем 
и путем, который приведет вас к Богу».

«Никогда не покину вас»: мы должны ценить эти слова. 
Вот бедный грешник, слишком слабый, чтобы подняться из 
духовной грязи — «Я никогда не покину тебя; пока ты живешь, 
Я на твоей стороне и предлагаю тебе Свое Непорочное Сердце, 
умоляя тебя отдать Мне своё». Другой бедный грешник 
сражается и почти всегда проигрывает битву и впадает в грех 

— «Я никогда не покину тебя; никогда не сдавайся! Как бы ты 
не упал, немедленно дай Мне свою руку и поднимайся вновь. 
Не оставляй попыток, вставай снова и снова!».  

Вот преданная душа, которая, кажется, не имеет прогресса 
в духовной жизни, проходит через испытания, темные ночи, 
искушения и теряет мужество — «Я никогда не покину тебя; все 
твои страдания — в Моем Сердце; и каждый раз из Моего сердца 
приходит особая благодать». Есть два существенных механизма 
в нашей духовной жизни: негативный, который касается нашего 
отношения к злу, искушению, греху, дьявольским атакам 
и так далее; и позитивный, касающийся духовного прогресса 
и приближения к Богу; первый отмечен битвами, трудностями 
и опасностями; второй отмечен добродетелями, угождением 
Богу, помощью ближнему. В обоих мы сталкиваемся со многими 
трудностями: в первом — с опасными врагами, постоянной 
борьбой в одиночку против миллионов. Говоря человеческим 
языком, мы потеряны: любая вещь извне желает нашей капиту-
ляции, а внутри мы ленивы, боязливы и корыстны. В момент, 
когда враг определенно начинает сокрушать, помните обещание 
«Мое Непорочное Сердце — ваше убежище»: маленькие домики 
высоко в горах называются в Португалии убежищем (refúgio), 
потому что в бурю они — единственный шанс на безопасность.
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На войне солдаты находят потаенные места, «убежища», где 
они в безопасности и где враг не может их найти. Таково для нас 
Непорочное Сердце посреди духовной войны. «Когда вы устали 
от битвы, смертельно ранены, потеряли мужество и становитесь 
слабее и слабее, когда тьма ужасает вас, когда отовсюду вас 
подталкивают ко греху — придите к Моему Сердцу и найдите 
приют и новые силы. Здесь единственное место, где никто не 
сможет вам навредить!»

Во втором механизме, движении нашей жизни к Богу, 
существует большая опасность потерять верный путь, засомне-
ваться в каком направлении идти, сделать серьезные ошибки 
в решениях, сделать много усилий напрасно, идя не в ту 
сторону или строя песочные замки. «Мое Непорочное Сердце 
будет путем, который приведет вас к Богу. Со Мной не будет 
ошибок в направлении! Со Мной вы не измучитесь, и все усилия 
будут вознаграждены. В Моем Сердце всегда свет и вы никогда 
не заблудитесь. И чем больше вы в Моем Сердце, тем проще 
и быстрее вы найдете Бога! Не только в конце длинного пути, 
но уже здесь и сейчас, потому что Моё имя — Dominus tecum — 
Господь с тобою! И Мое Сердце — святыня Духа Святого».

5. Видение — обещание исполнено

До этого момента наша Госпожа говорила о тайне Своего 
Непорочного Сердца, теперь же Она идет дальше: «Когда наша 
Госпожа сказала последние слова, Она во второй раз открыла 
руки и передала нам великолепные лучи света. Мы увидели себя 
в этом свете как есть, погруженными в Бога… Напротив ладони 
правой руки нашей Госпожи было СЕРДЦЕ». Божественный свет 
дается нам через Непорочное Сердце, тот таинственный беско-
нечный свет, в котором искупались дети, это глубокое выражение 
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самой сути Бога, Который есть СВЕТ. Конечная цель видения — 
Божий свет, источник и канал этого света — Её Cердце.

Мы все знаем символизм сердца, означающий глубинны нашего 
существования, место самого драгоценного в нас, но прежде всего 
мы понимаем сердце как источник любви. Мы открываем свои 
сердца только близким друзьям, и только самым любимым мы 
говорим: «Ты в моем сердце!», «Мое сердце бьётся для тебя!», 
«Я отдаю тебе свое сердце» и т.д. В этом видении наша Госпожа 
показывает нам Свое Сердце, позволяет нам заглянуть в глубо-
чайшую тайну Своей сущности. Более того, Она приглашает нас 
в Свое Сердце, которое становится нашим жилищем, убежищем 
и путем к Богу. Как следствие, Она обращается с нами как 
с самыми любимыми, достойными принять такую безмерную 
любовь. Если мы поразмыслим немного, кто мы такие — испор-
ченные грешники, плохие дети и недостойные ничтожества — то 
не перестанем удивляться такому снисхождению.

Величие, возвышенность и значение ЕЕ СЕРДЦА, открытого 
для нас, несчастных детей Евы, объясняется Самим Господом, 
когда Он говорит сестре Лусии: «Я бесконечно сильно желаю 
распространения культа и почитания Непорочного Сердца 
Марии, потому что это Cердце — магнит, притягивающий 
души ко Мне; это средина горящего костра, излучающего в мир 
лучи Моего света и Моей любви; наконец, это неиссякающий 
источник, из которого в мир приходит живая вода Моего 
милосердия».

Эти слова, возможно, глубочайшие и величайшие из всех, 
когда-либо сказанных нашей Госпожой, и мы очень часто должны 
над ними размышлять.

Это первое, огромное желание нашего Господа, Kоторый 
желает открыться всему миру, за который Она действительно 
стоит до пределов возможного, до глубины души. Эти слова сами 
по себе выражают невероятную любовь Бога к нам — Он очень 
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хочет, даже до крайности, спасения бедных грешников. Но если 
у нашего Господа есть такое желание — как можем мы быть столь 
ленивыми и безразличными и не обращать внимания на стольких 
людей, не имеющих и понятия о тайне Сердца Непорочной?!

Наш Господь дает также важное уточнение: Он желает 
и «культа» и «почитания». Почитание — это наши личные 
отношения с Марией, некоторым образом, отношения наших 
сердец с Её Сердцем. Это отношение любящего ребенка, всегда 
готового почтить и восхвалить, уделяющего время и внимание 
любящей матери. Культ — это публичное провозглашение 
и признание Божьего шедевра, выраженное в церемониях 
почитания и посвящения.

Затем наш Господь использует три иллюстрации, чтобы 
четко обозначить роль Непорочного Сердца: магнит притя-
жения к Нему, источник огня, от которого мир получает ЕГО 
СВЕТ и ЛЮБОВЬ, непересыхающий источник Его бесконечной 
милости. Это означает, что предано рассуждая о Её Сердце, мы 
всегда становимся ближе к Нему; в нас проникает Его свет, чтобы 
мы все больше и больше познавали Его, и благодаря Его Любви 
любили Его в ответ и в Нем всех других существ; мы всегда будем 
пить из источника Его Милосердия, чтобы мы, грязные ничто-
жества, стали детьми Божьими.

6. Скорбящее Непорочное Сердце

Важно и то, в какой форме появилось Непорочное Сердце: не 
таким, как оно было представлено на картинах Её Чистейшего 
Сердца с 18го века, увенчанным короной из роз и с мечем, обозна-
чающим Её семь скорбей. Оно появляется здесь «увенчанное 
тернами, пронзающими его». Точно так ранее наш Господь 
показал Свое Святейшее Сердце. Это означает, что это та же 
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корона из тернов, что пронзала голову Господа во время страданий 
и пронзающая Его Святейшее Сердце из-за безразличия, неради-
вости и закрытости многих душ… эти же терны пронзают Сердце 
нашей Госпожи и бесконечно ранят его. Лусия пишет: «Мы поняли, 
что это было НЕПОРОЧНОЕ СЕРДЦЕ МАРИИ, оскорбленное 
грехами человечества и ищущее воздаяния».

Благодаря этим словам мы понимаем самую важную причину, 
по которой Мария желает показать нам Свое Сердце: Она желает 
возбудить и тронуть нас такой любовью и страданиями за нас, 
неверных грешников. Она «ищет воздаяния», потому что желает 
заменить наши каменные сердца на сострадательные и любящие. 
Если ребенок любит свою мать и видит, как она страдает, он хочет 
утешить ее, исправить причиненное ей и сам, и чтобы другие это 
сделали.

Короткий обзор

Однажды объявленная в Фатиме суть будет в последующих 
откровениях лишь уточняться и прилагаться к великой тайне 
и значимости Её Непорочного Сердца. 13 июля Она открывает 
Свой великий секрет, чтобы показать Свою роль в Воинствующей 
Церкви, особенно в финальной битве между женой из книги 
Откровения и драконом с его двумя зверями. С 13 августа до 
13 сентября Она призывает услышать и соблюдать просьбы 
Её Сердца. 13 октября Она совершает великое чудо как доказа-
тельство с Небес об уникальности и выдающейся важности Её 
Сердца. В 1925 году Она объясняет сестре Лусии в Понтеведра, 
в чем состоит почитание Её Непорочного Сердца. Наконец, 
в 1929 году в Туи Она просит посвящения России Своему 
Непорочному Сердцу.
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«Моё Непорочное Сердце будет вашим убежищем»
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Девятая глава 

13 июля 1917 года —  
Третье явление:  

Великая тайна Фатимы

Между 13 июня и 13 июля Лусии пришлось подвергаться одному 
испытанию за другим. Любопытные пытливые люди, которые 
расспрашивали детей о явлениях, постоянно докучали им.

Её мама продолжала попытки заставить её признаться во 
лжи. Приходской священник старался убедить её, что она попала 
под дьявольское обольщение. Под таким давлением у неё было 
большое искушение не пойти в Кова-да-Ирия 13 июля. Но когда 
время пришло, сверхъестественная сила подтолкнула её. В этот 
день множество людей (около 3000) пришло в Кова-да-Ирия, чтобы 
стать свидетелями явления. Когда Пресвятая Дева явилась, Лусии 
стало так стыдно за свои сомнения, что она не осмелилась говорить. 
Только когда Жасинта подтолкнула её, она стала говорить:



84

— Чего Ваша милость хочет от меня?
— Я хочу, чтобы ты пришла сюда 13 числа следующего месяца 

и продолжила молиться Розарий каждый день в честь Девы 
Марии Розария, чтобы обрести мир для всего мира и конец 
войны, потому что только Она может помочь тебе.

— Не могли бы Вы сказать, кто Вы и сделать чудо, чтобы все 
поверили, что Вы являетесь нам?

— Продолжайте молиться здесь каждый месяц. В октябре я скажу 
вам, кто я и чего хочу, и сотворю чудо, чтобы все увидели и поверили.

Она продолжила:
— Сделайтесь жертвой за грешников и повторяйте много 

раз, особенно когда чем-то жертвуете: «О Иисус, [я делаю это] 
из любви к Тебе, ради обращения грешников и для компенсации 
грехов против Непорочного Сердца Марии».

**[Когда наша Госпожа сказала последние слова, Она 
вновь открыла Свои руки, как делала два предыдущих 
месяца. Лучи света, казалось, пронизывали Землю, и мы 
увидели как бы огненный океан. В него были погружены 
демоны и души в человеческом обличье, как прозрачные 
горящие угли, полностью чёрные или блестящего бронзового 
цвета, плывущие по воздуху в пламени, исходившем из 
них с огромными клубами дыма, которые потом спадали 
назад с двух сторон как искры в большом костре, невесомые, 
среди криков и стонов боли и отчаяния, которые ужасали 
нас и заставляли дрожать от страха. Демонов можно было 
отличить по их ужасающему и отталкивающему сходству 
с устрашающими неведомыми животными, они были черны 
и прозрачны, как горящие угли.

Испугавшись и как бы умоляя о помощи, мы посмотрели на 
Пресвятую Деву, Которая сказала нам с добротой и грустью: 
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— Вы видели Ад, куда идут души бедных грешников. Чтобы 
спасти их, Бог желает установить в мире почитание Моего 
Непорочного Сердца. Если то, о чем Я говорю, будет сделано, 
многие души спасутся и наступит мир. Война подходит к концу, 
но если люди не перестанут оскорблять Бога, начнётся ещё 
худшая война при Пие XI. Когда вы увидите ночь, освещенную 
неведомым светом,  знайте, что это и есть великий Божий 
знак того, что Он накажет «мир за его преступления войной, 
голодом и преследованиями Церкви и Святого Отца». 

Чтобы предотвратить это, Я приду просить посвящения 
России Моему Непорочному Сердцу и принятия Причастия 
ради искупления в первую субботу месяца. Если Моим просьбам 
внемлют, Россия обратится и наступит мир; если нет, её заблу-
ждения распространятся по всему миру, производя войны и пресле-
дования Церкви. Добрые станут мучениками, Святой Отец будет 
много страдать, будут уничтожены различные народы.

В конце Моё Непорочное Сердце восторжествует. Святой 
Отец посвятит Россию Мне и она обратится, и на опреде-
лённое время миру будет дарован мир.

В Португалии учение Церкви всегда сохранится, и т.д. (sic). Не 
говорите об этом никому. Франсишку, да, ты можешь сказать ему.]**

Когда вы молитесь Розарий, говорите после каждой тайны: 
О мой Иисусе, прости нам наши грехи, избави нас от адского 
огня. Приведи все души на Небо, особенно те, которые больше 
всего нуждаются [в Твоем милосердии].

После этого было молчание и потом я спросила:
— Есть что-нибудь ещё, чего Вы хотите от меня?
— Нет,  сегодня я больше ничего от тебя не хочу. 
Потом, как и раньше, Пресвятая Дева стала возноситься 

по направлению к востоку, пока, наконец, Она не исчезла 
в бескрайних просторах небосвода.

**(Текст между двумя звездочками содержит великую тайну).
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Комментарии 
Во всем цикле явлений произошедшее 13 июля — несомненно, 

самое важное. Это центральное явление, к которому преды-
дущие два подготавливали, а три последующие подтверждали 
его слова невероятным образом, великими чудесами. «В тот 
день наша Госпожа действительно соблаговолила открыть нам 
тайну». Мы должны различать две части этого явления: слова 
нашей Госпожи, сказанные тогда, и великую тайну, которая 
также состоит из трех частей.

1. Объявление о великом чуде в октябре

После ужасных испытаний, которые пришлось перенести 
Лусии с 13 июня, мы можем понять её просьбу о чуде. Кто бы 
поверил трем неграмотным детям?

Подобным образом в Лурде св. Бернадетта, которая страдала 
от такой же критики, попросила нашу Госпожу о чуде. Ответом 
с Небес в Лурде был чудесный источник воды в гроте.

Ответом в Фатиме станет великое чудо с солнцем.
Тем не менее, в этих случаях было различие: когда Бернадетта 

попросила о чуде, наша Госпожа просто улыбнулась, а когда 
попросила Лусия, Она подтвердила: «Да, я совершу чудо, чтобы 
все поверили». Это пророчество, сказанное за три месяца до чуда, 
привлекло огромные толпы в Кова-да-Ирия. В августе и сентябре 
там было более 20,000 человек, 13 октября – около 100,000. В то 
время такие огромные толпы никогда не собирались, просто 
из-за нехватки средств сообщения и мест для размещения.

Удивительно, что обещание нашей Госпожи о чуде было таким 
четким, без условий, повторенное дважды в явлениях в августе 
и в сентябре. Никогда ещё Небеса не были столь снисходительны 
к требованиям людей, чтобы гарантировать им уверенность 
в истинности послания.
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Также значимо, что наша Госпожа объявила об этом сразу 
после открытия великой тайны. Это было сделано для того, 
чтобы они четко поняли, что великое чудо в октябре будет 
гарантией Божественного происхождения тайны.

2. Великая тайна

Пресвятая Дева попросила детей не рассказывать ничего о том, 
что они видели с момента, как Она в третий раз развела руки, 
передавая детям Божественный свет, до того, как Она позволила 
им рассказать Фрасишку, который во время явления все видел, но 
ничего не слышал. Эта тайна состоит из трех частей, и наша Госпожа 
хотела, чтобы они были опубликованы в разное время XX века: 
о первой части, где было видение Aда, Лусия рассказала  в начале 30-х 
годов. Вторую часть она начала открывать сначала своему духовнику 
в 1936 году, а всему миру — в своих воспоминаниях в 1941 году. Она 
хотела, чтобы третья часть была открыта в 1960 году.

Эта тайна уникальна во всей истории Церкви, как и великое 
чудо, совершенное в октябре. Она наполнена необычными идеями, 
касающимися всех сфер жизни, и каждая из этих частей состоит, 
во-первых, из торжественного предупреждения, следующего за 
историческими пророчествами мирового значения, и во-вторых, из 
представления средств  спасения. Наша Госпожа ясно показывает 
ужасные, усиливающиеся атаки врага человечества в наше время 
и представляет Свое Непорочное Сердце как средство, данное 
Божественным Проведением для последнего времени в мировой 
истории. 

Далее следует лишь короткий обзор тайны, так как вся история 
Фатимы после явлений (история мира и Церкви за последние 
100 лет) — это и осуществление этой тайны, и раскрытие её 
глубокого значения.
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Первая часть тайны касается личной жизни каждого 
человека, в частности, исхода жизни на Земле, если человек 
остается в грехе и отказывается обращаться или не заботится 
об этом. Это было ужасающее видение Ада, которое убило бы 
детей, если бы особая благодать Божья не оставила их в живых. 
Небеса или Aд, вечность в счастье или вечность в страданиях 

— это, по сути, ЕДИНСТВЕННО важное в жизни каждого из 
нас! В этом и есть смысл Божественного Откровения, прише-
ствия нашего Господа, института святой Матери Церкви со 
всеми её средствами спасения, а также всех Божественных 
вмешательств, особенно явлений нашей Небесной Матери, 
Которая очень любит Своих детей и делает все, чтобы предо-
хранить их от вечного несчастья. Сестра Лусия подчеркивает 
эту важность Фатимы: «Моя миссия — не в том, чтобы объявить 
миру  материальные наказания, которые действительно придут 
в мир, если он не будет молиться и каяться. Нет, моя миссия — 
в том, чтобы показать каждому огромную опасность потерять 
свою душу навеки, если мы продолжим упорствовать в грехе» 
(26 декабря 1957).

Уже в этой первой части очевидно, что великая тайна — это 
ответ Небес на события, атмосферу и ментальность нашего 
времени. Никогда раньше вечные ценности, и, в, частности 
реальность вечного проклятия, не были столь пренебрегаемы 
и отрицаемы даже высочайшими церковными авторитетами. 
Второй Ватиканский Собор не говорит об Aде, и все послесо-
борные реформы имеют четкую тенденцию изменить религи-
озные отношения христиан с вертикальных на горизонтальные. 
Традиционные отношения, выраженные в Священном Писании, 
Отцами, святыми и Докторами, подчеркивали что жизнь 
очень коротка, это изгнание, скитание, где лишь «одно важно»: 
избежать Aда и пойти в Небеса: «Какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф., 16:26).
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Посему очень важно рассуждать над этим видением и перечи-
тывать о нем вновь и вновь.

Эта часть заканчивается утешительным посланием 
и переполнена надеждой: в последние времена Божие Милосердие 
позволяет Своей Матери прийти и открыть все сокровища, 
сокрытые в Её Непорочном Сердце, как высшее средство 
и надежный путь спасения. Конкретно Она объявляет, что вернется 
еще раз, чтобы установить в мире «почитание Моего Непорочного 
Сердца», что и случилось в Понтеведра 10 декабря 1925 года.

Вторая часть тайны касается общественной и даже полити-
ческой жизни человечества здесь и сейчас. Это торжественное 
предупреждение, что апокалиптический зверь, воплощенный 
в коммунизме и масонстве, повергнет весь мир в небывалый хаос. 
Это было пророческое объявление последовавшей за ним Первой 
Мировой войны с её ужасными последствиями как для светской, так 
и для религиозной жизни. Но опять наша Госпожа представляет 
как средство исцеления для всего мира Свое Непорочное Сердце. 
Конкретно Она объявляет, что также придет в другое время 
просить «Посвящения России Моему Непорочному Сердцу», что 
и произошло в Туи 13 мая 1929 года.

Третья часть тайны начинается с провозглашения о сохра-
нении истинной католической веры в Португалии. Когда сестра 
Лусия первый раз записывала свои воспоминания в 1941 году, ей 
не было позволено записать третью часть тайны. Это случилось 
лишь после её опасной болезни в 1944 году. Откровение третьей 
части, вместе с посвящением России Непорочному Сердцу —
действительно самая невероятная тайна Фатимы, которая до сего 
дня не была реализована и посему демонстрирует, что Фатима 

— не просто историческое событие, однажды произошедшее 
в прошлом, но тайна, которая здесь и сейчас имеет важное 
влияние на Церковь и мир.
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Мы увидим, что третья часть тайны касается религиозной жизни 
и особенно самого худшего кризиса, когда-либо случавшегося 
в Церкви. Как и в первых двух частях, в нем есть торжественное преду-
преждение, пророчество о нашем времени и средства спасения. 
Слова, которыми заканчивается вся тайна Фатимы — самые утеши-
тельные слова из когда-либо сказанных нашей Госпожой: «В конце 
Мое Непорочное Сердце восторжествует».

3. Знаменитая молитва: О МОЙ ИИСУСЕ

Сразу по окончании тайны наша Госпожа научила детей 
замечательной молитве, которую следует читать в конце каждой 
тайны Розария: «О мой Иисусе, прости нам грехи наши, избави 
нас от адского огня и приведи все души на Небо, особенно те, 
которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии».

Вставленная между «Слава Отцу» и «Отче наш», эта маленькая 
молитва расширяет Божественные горизонты святого Розария.

«Прости нам наши грехи»: мысли о наших грехах, угрожающих 
нам падением, присутствуют везде в фатимском послании. В каждом 
из девяти явлений Ангела и Пресвятой Девы упоминалось об этом. 
Это перекликается с воззванием в «Отче наш»: «прости нам долги 
наши» и с «Радуйся Мария»: «молись за нас, грешных».

«Избави нас от адского огня»: это моление, самое насущное, 
относится, конечно, к видениям Aда, где дети видели «океан огня». 
Ад – это не воображаемая и далекая опасность, которой мы можем 
самостоятельно избежать. Ад — это наказание за наше ожесто-
чение сердец и восстание против Бога, место, куда мы пойдем без 
прощения Иисуса. Без Него, без Его Страстей и искупительной 
крови мы были бы потеряны. Это воззвание также перекликается 
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со Cвятой Литургией, где Церковь, перед пресуществлением, 
умоляет Бога: «Избавь нас от вечного проклятия и сопричисли 
нас к пастве избранных Твоих». И в литании святым мы также 
молимся: «От вечной смерти избавь нас, Господи; Мы умоляем 
Тебя, услышь нас и избавь души наши и души наших братьев, 
родных и благодетелей».

«Приведи все души на Небо»: горячее желание, которое в нас 
есть для себя и для дорогих нам людей о спасении, обязательно 
должно распространяться на все души. Христос принес Свою 
жизнь за всех людей без исключения, и Бог Отец «желает чтобы 
все спаслись». Португальский оригинал — Levai para o Ceu означает 
буквально: возьми из, веди, подними, или лучше: привлеки их. 
Это напоминает нам слова Иисуса: «И когда Я вознесен буду от 
Земли, всех привлеку к Себе» (Ин., 12:32).

«Особенно тех, которые больше всего нуждаются в Твоем 
милосердии»: эти слова удивляют — как мы можем просить Иисуса 
привести на Небо всех без исключения, а потом сразу добавляем 
слова, которые говорят, напротив, о частичности и ограниченности? 
Слова «всех… особенно» кажется, лишены простой логики.

Ответ: это логика любви, которая желает получить от 
Божественного Милосердия спасение для всех душ, но знает, что 
не может быть услышана во всей полноте. В этом случае любящая 
душа немедленно поясняет свою просьбу и говорит Богу: «Я прошу 
тебя сжалиться хотя бы над некоторыми душами, а особенно над 
душами величайших грешников, которые вероятнее всего рискуют 
быть потерянными». Вот как трое детей поняли эту молитву, 
которая постоянно была на устах у Жасинты. «Жасинта часто 
садилась на Землю и задумчиво восклицала: «О Aд! Ад! Как жалко 
мне души в Aду! И людей там внизу, горящих заживо, как дерево 
в костре!» Затем, дрожа, она становилась на колени, складывала 



92

руки и читала молитву, которой Пресвятая Дева научила нас: 
О  мой Иисусе, прости нам наши грехи…».

Мы также можем задаться вопросом, что значит «больше всего 
нуждаются»? Это точно те, к которым приближается смертный 
час, а они не готовы. Не была ли святая Тереза Младенца Иисуса 
«терзаема жаждой душ, сгорающей от желания извлечь из 
вечного пламени души величайших грешников»? Отсюда ее 
желание «предотвратить любой ценой попадание в Aд (ужасного 
преступника Пранзини)».

Как заключение, эта молитва — короткий обзор одной из 
самых важных и забытых истин святой веры. Позиции относи-
тельно правильных взглядов на мир, жизнь и человека:

1) Господь наш Иисус Христос — единственный Спаситель, 
Он — центр мира;

2) «О мой Иисусе..» — бесконечная любовь Иисуса к моей 
душе, Он желает быть целиком моим. «О мой Иисусе» — это 
выражение моей любви к Иисусу и исполнение величайшей 
заповеди «Возлюби Бога превыше всего».

3) Вечный огонь — это ошеломляющая реальность, 
и уникальная необходимость в моей жизни — быть от него 
избавленным;

4) Небеса — уникальная цель нашей жизни;
5) «Приведи все души…» напоминает о второй цели нашей 

жизни, второй части великой заповеди: любви к ближнему, как 
любит его Иисус – любви как вклад в помощь ближнему для 
обретения вечного счастья;

6) «Приведи…» Спасение возможно, только если Иисус 
привлечет и приведет нас; без Него мы не можем делать ничего. 
Эта мысль делает нас по-настоящему смиренными;

7) «…больше всего нуждаются» дает нам понимание 
о  последнем смертном часе, когда мы особо молимся за тех, кто 
умирает неподготовленным.



93

8)   «… в Твоем милосердии»: бесконечное милосердие Божие 
желает, чтобы мы спаслись, и измениться и обратиться никогда 
не поздно. Мы должны безгранично доверять Ему.

4. Важность коротких молитв

Наконец, в этом великом явлении мы получаем очень простое 
и конкретное наставление от Пресвятой Девы: Приносите себя 
в жертву за грешников, многократно повторяйте, особенно 
когда совершаете жертвы: «О Иисус, это из любви к Тебе, ради 
обращения грешников, это воздаяние за грехи, совершенные 
против Непорочного Сердца Марии».

Это учение о том, как жертвовать, как сносить ежедневные 
кресты, как получать наибольшую духовную выгоду из своих 
страданий и испытаний: учитывается внутреннее намерение, оно 
должно исходить из любви к Богу и Пресвятой Деве (утешение, 
воздаяние) и любви к грешникам (обращение). С этими тремя 
идеями — утешения, воздаяния и обращения — мы ежедневно 
воплощаем в жизнь послание Фатимы. И так как каждый день нам 
приходится сносить много крестов и испытаний, они становятся 
поводами вспоминать о Фатиме весь день. Это «Фатима в действии», 
и это принесет нам святость, как принесло детям Фатимы через их 
краткие молитвы и жертвы помогло стать святыми.

Посему мы должны соблюдать просьбы Небесной Матери, 
Которая знает, что говорит, когда настаивает на «многократности»: 
Она знает, как мы забывчивы, тем не менее, мы должны умножать 
короткие молитвы насколько можем, сто раз в день! Она также 
показывает, каково должно быть содержание этих кратких молитв: 
огонь любви наших сердец к Её Непорочному Сердцу.
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Десятая  глава
 

Между 13 июля  
и 19 августа 1917 года

3,000 людей, присутствовавших 13 июля в Кова-да-Ирия, везде 
рассказали о великом чуде, обещанном Пресвятой Девой на 
13 число грядущего октября. Это подвигло политические силы 
и прессу отреагировать. Первые статьи в газетах (напечатанные 
под контролем масонов) старались высмеять и детей, и события. 
11 августа дети вместе с родителями собрались, чтобы предстать 
перед главой местной администрации, который был старым 
и жестоким, масоном с 30-летним стажем. Лусия написала: 
«Администратор решил принудить меня открыть секрет 
и пообещать ему больше никогда не возвращаться в Кова-да-Ирия. 
Чтобы положить этому конец, он не скупился ни на обещания, 
ни на угрозы. Видя, что ничего не получается, он отпустил меня, 
заявляя, тем не менее, что добьётся своего, даже если для этого 
потребуется отнять мою жизнь».

13 августа толпа из более чем 20,000 человек находилась 
в Кова-да-Ирия. Утром администратор на машине приехал к дому 
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Франсишку и Жасинты вместе с архиепископом большого города 
из окрестностей. Он притворился, что поверил явлениям и пришел 
ради безопасности детей. Поэтому сначала он завел их и архиепи-
скопа домой к священнику и вновь задавал детям вопросы. После 
допроса администратор, сказав, что теперь он убедился, пригласил 
подвезти детей к месту явления ради их безопасности. Но вместо 
того, чтобы отвезти их в Кова-да-Ирия, он повернул в свой город 
(Оурен). Когда они приехали, администратор запер их в комнате 
и объявил, что они не выйдут, пока не раскроют тайну.

Тем временем люди напрасно ждали в Кова-да-Ирия прибытия 
детей. Кто-то объявил, что администратор их похитил.

«Я не знаю, что бы случилось, если бы мы не услышали раскаты 
грома. Они были очень похожи на те, что были в прошлый раз 
(13 июля). Многие люди были шокированы, а некоторые стали 
кричать, что их убьют. Все стали разбегаться от дерева (на котором 
наша Госпожа уже являлась 3 раза), но конечно, никто не был убит. 
После раската грома вспыхнула молния, и потом мы увидели 
маленькое облачко, пушистое и белое, которое остановилось на 
несколько мгновений над деревом, а потом поднялось в воздух 
и исчезло» - говорит очевидец Мария Каррейра. Большинство 
паломников подтвердили эту сцену. Люди говорили друг другу: 
«Это точно Пресвятая Дева пришла. Как жаль, что Она не смогла 
увидеться с детьми!».

Тем временем детей стали подвергать непрестанным допросам, 
всего их было девять. 14 августа их допросили по отдельности, 
а также они были осмотрены доктором, но безрезультатно. 
Поэтому администратор решил пустить в ход более тяжёлые 
способы борьбы: он поместил их в тюрьму. Жасинта ужасно 
страдала из-за разлуки с родителями, Франсишку более всего был 
уязвлен тем, что пропустил встречу с Пресвятой Девой. Заклю-
ченные были очень добры с детьми и старались утешить их. 
Сестра Лусия пишет в своих воспоминаниях: «Затем мы решили 
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помолиться Розарий. Жасинта сняла медальон, который носила на шее, 
и попросила одного из узников повесить его на гвоздь на стене для неё. 
Преклонившись перед медальоном, мы начали молиться. Заключенные 
молились вместе с нами… После того Жасинта, которая уже не 
плакала во время допросов, стала рыдать от мысли о маме. Я спросила: 
«Жасинта, не хочешь ли ты принести это в жертву Господу?» 

«Да, я хочу, но я не перестаю думать о маме и не могу сдержать 
слез». 

Так как Пресвятая Дева сказала нам приносить свои молитвы 
и жертвы также ради заглаживания грехов, совершенных против 
Непорочного Сердца Марии, мы согласились, что каждый выберет 
одну из таких интенций. Одна будет за грешников, другая за Святого 
Отца и ещё одна во искупление грехов против Непорочного Сердца 
Марии. Решая это, я сказала Жасинте выбрать, какая интенция ей 
нравится больше. «Я делаю приношения во всех интенциях, потому 
что мне нравятся они все…». Неожиданно  явился стражник, который 
страшным голосом сказал Жасинте: «Масло уже кипит: открой тайну, 
если не хочешь, чтобы тебя поджарили!». 

«Я не могу». 
«Так ты не можешь, да? Тогда мы поможем тебе! Пошли!». 
Она пошла, сразу же, даже не попрощавшись. Затем Франсишку 

поведал мне с безграничной радостью и миром: «Если они убьют нас, 
как они говорят, мы скоро будем в Небесах! Как чудесно! Все остальное 
не важно!» Затем, после минуты молчания, добавил: «Пусть Бог даст 
Жасинте не бояться. Я помолюсь за неё Ave Maria!».

Вскоре после того стражник пришел за Франсишку, затем за 
Лусией — все время по одному сценарию. Администратор в третий 
раз стал угрожать: все трое будут сварены вместе! Но он все равно 
не получил ни тайну, ни какого-либо признания.

На следующее утро после финального допроса детей сопро-
водили назад в Фатиму. Так как все были расстроены поведением 
администратора и приходского священника (дети были похищены, 



97

когда покидали приходскую службу), последний, понимая 
хитрость администратора, написал публичное провозглашение, 
что он не мог ничего поделать с «одиозным и святотатственным 
внезапным похищением детей». Благодаря публичному письму 
события Фатимы были впервые опубликованы в католической 
прессе.

Окно тюремной камеры, в которой были закрыты 
фатимские дети с обычными преступниками и где 
им угрожали заживо сварить их в масле, если они не 
отрекутся от явлений Марии

Мэр Оурена, 
Артуро де Оливейра 
Сантос, который 
похитил трех детей 
13 августа 1917 года 

Дом мэра, где он держал детей первый раз, как пленников, перед тем,  
как отправить их в тюрьму
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Одиннадцатая глава 

19 августа 1917 года — 
Четвертое явление  
Пресвятой Девы в Валиньосе

После полудня 19 августа Лусия, в компании Франсишку 
и Хуана, его старшего брата, пасла овец в месте, называемом 
Валиньос.

Неожиданно «я почувствовала, как приближается что-то 
сверхъестественное и окружает нас». Лусия попросила Хуана 
сбегать позвать Жасинту. Это было около 4 часов после полудня.

«Тем временем Франсишку и я увидели вспышку света, 
которую мы называли молнией. Пришла Жасинта, и мы увидели 
нашу Госпожу на каменном (вид дерева — прим. пер.) дубе».

«Чего Вы хотите от меня?» 
«Я хочу, чтобы ты продолжила ходить в Кова-да-Ирия в 13-е 

числа месяца и продолжила ежедневно молиться Розарий. 
В последний месяц Я совершу чудо, чтобы все поверили. 
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Если вас не заберут в город, чудо будет даже большим. Святой 
Иосиф придет с Младенцем Иисусом, чтобы дать миру мир. Наш 
Господь придет благословить людей. Дева Мария явится как Дева 
Розария и Дева Скорбей».

«Что Вы хотите, чтобы было с деньгами, которые люди 
приносят в Кова-да-Ирия?»

«Пусть сделают двое носилок. Одни, чтобы носила ты и Жасинта 
и ещё две девочки, одетые в белое; другие пусть несет Франсишку 
и три других мальчика. Эти деньги — на праздник Девы Марии 
Розария, а что останется, пусть будет на строительство часовни, 
которую здесь нужно возвести».

«Я хотела бы попросить Вас исцелить некоторых больных 
людей». 

«Хорошо, некоторые из них исцелятся в течение года».
Затем, став грустной, Пресвятая Дева сказала: «Молитесь, 

усердно молитесь, приносите жертвы за грешников: ибо многие 
души идут в Aд, потому что никто не жертвует за них и не 
молится за них». И Она стала возноситься, как всегда, в направ-
лении востока.

Комментарии 

1. Исключительное явление

Многие эксперты по фатимским явлениям объясняют необычный 
и исключительный характер этого явления любовью и милосердием 
нашей Небесной Матери, Которая пожелала утешить детей после 
самого страшного испытания, которое им пришлось пережить 
в предшествовавшие дни; а также, чтобы заверить их в том, что Она 
продолжит Свои посещения, несмотря на отсутствие детей 13-го 
числа, вызванное злым умыслом администратора.



100

Эти доводы полезны, но, тем не менее, они не дают исчерпыва-
ющего ответа на ряд вопросов:

Первый: в Фатиме наша Госпожа объявила детям даты явлений 
с точностью, повторно приглашая их прийти. Почему наша 
Госпожа изменила Своей «привычке» и в этот раз открылась так 
неожиданно, что Лусии и Франсишку пришлось искать Жасинту, 
которая была дома?

Второй: нельзя классифицировать это явление как второсте-
пенное и менее значимое, чем остальные. Оно находится в цикле 
великих явлений 1917 года, потому что при них должны были 
присутствовать все трое детей (в последствии наша Госпожа 
явится отдельно Жасинте и особенным образом Лусии в Понте-
ведра и Туи). Кроме того, это явление происходило с теми же 
феноменами, как и остальные (вспышки света, Пресвятая Дева, 
стоящая на дубе, Её удаление); а также вновь были повторения 
о том, чтобы дети пришли 13-го числа следующего месяца, 
читали ежедневно Розарий, и, начиная с июля, повторяла также 
о великом чуде в октябре. Почему же тогда дети были  одни при 
этом явлении (как 13 мая), а не окружены людьми, желающими 
узнать о нем больше? Не стоило ли этому явлению придать 
привычную торжественность и растущий наплыв людей? 
Кто-то может сказать, что это явление касалось больше личной 
духовной жизни детей. Нет, напротив: Она настойчиво говорит 
о приближении 13 октября, чтобы все поверили. Также впервые 
Она просит публичного почитания, говоря о процессиях, 
которые должны пройти, и о часовне, которую в будущем нужно 
построить.

Третье: наша Госпожа являлась трем детям всегда на одном 
и том же месте в Кова-да-Ирия. Почему Она избрала другое место 
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в этот раз, которое было достаточно далеко от привычного места 
явлений, но достаточно близко к месту явлений Ангела и деревне 
детей?

Какими бы не были ответы, должен быть более глубокий смысл 
в выборе Валиньоса, потому что наша Госпожа ничего не делает 
случайно, но всегда намеренно и с определенным замыслом.

Давайте сначала рассмотрим место: любой посетитель осознает, 
что разница между Валиньосом и Кова-да-Ирия поразительна. 
Последняя — это сегодняшняя Фатима — стала туристическим 
городом с большим количеством отелей и соответствующей 
мирской атмосферой (спутниковое телевидение, Интернет, 
роскошные номера, рестораны и так далее). Святыня сама по 
себе создает впечатление бурной жизни: едва можно улучить 
тихую минутку; одна церемония следует за другой; громкого-
ворители повсеместно передают пение и молитвы. Атмосфера 
в Кова-да-Ирия сама по себе очень «современна»: прямоу-
гольное «нечто», в котором теряется капелинья (часовня); возле 
статуи Пресвятой Девы — пустующий стол (кроме праздно-
ваний); дарохранительницу не видно (возможно в капелинье, куда 
никто, кроме охраны, не может входить). Напротив капелиньи, 
если смотреть прямо от статуи Пресвятой Девы в тот конец, где 
начинаются колоны — там можно увидеть нечто, представляющее 
собой постоянные рождественские ясли — ни что иное, как компо-
зиция масонских знаков и недостойная, уродливая и богохульная 
презентация Святого Семейства. Венчает эту атмосферу огромная 
«святыня», построенная на месте Crux de alto (очень красивого 
распятия в конце площади, которое было убрано, чтобы уступить 
место этому храму), представляющая все что угодно, но не Католи-
ческую Церковь: узоры языческого кельтского замка; абстрактная 
композиция, построенная в основном в экуменических целях. 
За многие годы Фатима утратила свою сверхъестественную 
атмосферу; она стала местом, где дьявол отмечает многие победы.
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Валиньос, напротив, — место глубокой тишины, далекое от 
туристической зоны, со своей часовней и необычно прекрасной 
каменной статуей Пресвятой Девы Фатимской. Оригинальная 
деревенская атмосфера, такая же, как была во времена явлений, 
окружает это место. Наша Госпожа знает будущее, и возможно, 
Она хотела дать паломникам возможность узнать Фатиму такой, 
какой она была в самом деле, с ее мирной и сверхъестественной 
атмосферой? Возможно, Она также хотела, чтобы мы поняли Её 
замыслы и нашли место, отражающее неизмеримые глубины 
красоты и святой тишины Её Непорочного Сердца? Мы должны 
ценить заботу нашей Небесной Матери, Которая, не смотря на 
тех, кто хочет разрушить аутентичную Фатиму, дает нам остаток 
«оригинальной Фатимы», чтобы мы могли проще найти Её 
и глубже познать.

Второе размышление над тем, почему Она желала, чтобы 
присутствовали только дети, можно также понимать как особый 
намек нашей Госпожи, Которая определенно желает публичного 
почитания, но тем не менее хочет, чтобы Её дети могли встретиться 
с Hей индивидуально и лично. Как уже было сказано, сложно найти 
время в Кова-да-Ирия, чтобы помолиться в тишине и раздумии. 
Также паломников держат достаточно далеко от капелиньи, так что 
физическая близость тоже невозможна. В Валиньосе же паломник 
может быть к Ней так близко, как были дети во время явлений. 
Фатима — это прежде всего сближение двух сердец: Непорочное 
Сердце Марии открывается и хочет полностью отдаться нам; и мы, 
отвечая на просьбу нашей Госпожи, открываем свои бедные сердца, 
приближаясь к Ней все более и более, пока не достигнем духовного 
слияния Её Cердца с нашим. Так как мы люди, а не Aнгелы, то нам 
необходимо физическое выражение этой великой духовной тайны: 
чтобы мы могли предстать перед Ней в тишине, почти касаясь Её, 
поражаясь словам, сказанным через нас — как это было с детьми.



103

Сегодня это действительно лучше осознается в Валиньосе, чем 
в Фатиме!

Кажется, что это также подтверждено последними словами 
нашей Госпожи в этом явлении, которое является торжественным 
призывом Небесной Матери к каждому из Своих детей, как будто 
Она сказала эти слова прямо в наши души (смотрите ниже). Наконец, 
почему наша Госпожа является в этот раз так неожиданно?

Возможно, Она хотела показать, что благодати Божьи — всегда 
нежданный дар,  не имеющий другой причины, кроме безгра-
ничного Милосердия. Возможно, Она хотела напомнить, что 
Её любовь не привязана ни к каким «назначениям» и «деловым 
встречам»; Она может вмешаться в любое время, в любых обсто-
ятельствах.

По-моему, здесь даже нечто большее: нежданные страдания 
вызывают нежданные благодати! Дети готовились к худшим 
испытаниям в своей жизни: подлое похищение с угрозами 
убийства. Однако, они понесли этот тяжелый крест с героической 
любовью и верностью нашей Госпоже. Валиньос — это ясное 
наставление Небес: чем больше мы даем, тем больше получаем!

Итак, в самые тяжелые моменты нашей жизни — это когда 
испытания и страдания сваливаются на нас совершенно неожи-
данно, и мы совсем к ним не готовы. В такие моменты даже благо-
честивые люди, обыкновенно великодушно несшие свой крест, 
падают, или, по крайней мере, проявляют некоторое нетерпение 
и страх. Дети Фатимы проявили верность в необычных условиях; 
это спровоцировало Небеса послать им благодать при равно 
необычных обстоятельствах.

Так каковы же были эти особые благодати, данные им 
Пресвятой Девой, когда Она явилась в Валиньосе?

Во-первых, само Её присутствие было истинно величайшей 
благодатью, но во-вторых, мы должны внимательно прочитать 
Её слова и просьбы сегодня, чтобы увидеть в них особое послание 
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с Небес, отвечающее «особенности» и исключительности этого 
явления (см. ниже).

2. Наша Госпожа выглядела грустной

Примечательно, что это был единственный раз, когда Лусия 
описывает внешний вид нашей Госпожи.

Только в этот раз она подчеркивает, что Её лицо стало грустным, 
когда Она произносила Свою просьбу, «Молитесь…». Когда Она 
явилась в Ля-Салетт и в Лурде, визионеры всегда указывали на 
грусть, слезы и скорбь нашей Небесной Матери, когда бы Она 
ни говорила о грехах Своих детей на Земле и их последствиях. 
В Фатиме, кажется, этого упоминания не хватает, кроме случая 
с этим явлением.

Если принимать во внимание, что явление в Валиньосе — это 
особое приглашение Пресвятой Девы Фатимской приблизиться 
к Ней, почти так близко, как были дети, почти касаясь пальцами 
Её одеяния (см.выше 1), то мы должны объяснить грусть нашей 
Небесной Матери в непосредственной связи с нашим присут-
ствием перед Ней.

По сути, мы приходим упасть на колени перед Ней, обремененные 
всеми своими несчастьями и грехами. Мы не можем предложить Ей 
ничего, кроме тысяч оскорблений Её Божественного Сына; бесчис-
ленные небрежности и забывчивость в служении Господу; но более 
всего — пресловутое безразличие, которое так ранит Святейшее 
Сердце Иисуса: получив столько благодатей и доказательств Его 
расположения и милости, наш ответ постоянно более чем жалок. 
Она знает всю нашу жизнь, и Она также знает, как часто мы могли 
бы попасть в Aд, если бы умерли тогда.

Должна ли Oна выглядеть не грустной? Не проникают ли глаза 
нашей Небесной Матери в нашу глубинную суть, обнаруживая 
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все наше убожество? Её грусть показывает нам, как велика рана Её 
Непорочного Сердца и как часто мы пронзаем Её Сердце тернами 
своей гордости и эгоизма, нечистоты и небрежности. Её грусть 
должна пробудить в нас понимание всего ужаса греха, который 
разрушает прекрасный храм души, и который прежде всего оскор-
бляет всеблагого, имеющего к нам всеобъемлющую любовь Бога. 
Если мы не можем допустить, чтобы наши любимые огорчались 
из-за наших ошибок и делаем все, чтобы они вновь были счастливы, 
то не должны ли мы быть намного больше тронуты до глубины 
сердца грустью нашей Матери, которая так сильно-сильно любит 
нас?!

Её грусть должна вызвать в нас серьезную реакцию, глубокое 
огорчение за грехи и твердое желание не причинять Ей вреда впредь, 
но напротив, утешать Её, угождать Ей и делать Её счастливой. Она 
Сама определила, как мы можем сделать это, в следующих словах.

3. «Молитесь, много усердно молитесь  
     и приносите жертвы за грешников»

Эта тема уже очень хорошо известна и из предыдущих 
явлений Ангела, и нашей Госпожи. С самого начала Фатима — 
это срочный призыв к молитве и жертвам: мы можем назвать эти 
два пункта ключевыми в фатимском послании.

Но в этот раз, в тихой и молчаливой атмосфере Валиньоса, 
высказанная с глубокой грустью и материнской любовью к Своим 
потерянным детям, не обретает ли эта просьба весьма особое 
значение?

Давайте просто повторим устами и разумом сами слова нашей 
Госпожи: «Молитесь, много усердно молитесь!» Это повторение 
слов также уникально для Фатимы. Мы можем различить три 
элемента в этом возгласе любви.
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Первый: наша Госпожа смотрит грустными глазами нам в глаза 
и души, шепча сердцу: «Возлюбленное дитя Моё, пожалуйста, 
молись! Без молитвы ты не спасешь свою душу, без молитвы ты 
не можешь объединиться с Богом и получать Его благодати!».

Второй: наша Госпожа удваивает просьбу: «Молитесь, 
молитесь! Ты недостаточно молишься, дитя моё! Пожалуйста, 
удвой свои молитвы, не столько в количестве, сколько в качестве. 
Научись молиться хорошо, всем своим сердцем! Прилагай усилия, 
чтобы целиком отдаваться молитве, когда молишься. И делай это 
ради славы Моего Сына, в Мою честь и ради спасения душ! Один 
Розарий, прочитанный с усердием и желанием угодить Мне — 
лучше, чем 100, произнесенных небрежно и поверхностно».

Третий: наша Госпожа настаивает: «Молитесь, много усердно 
молитесь! Вы знаете, что Мой Сын просит вас “непрестанно 
молиться”. Если вы постоянно в единстве с Богом, то благодать 
Божья может постоянно проникать в вас, и дары Духа Святого 

— вдохновлять вас. Но я знаю, что постоянный союз с Богом 
— это особая благодать, дающаяся только после многих лет 
постоянных усилий. Единственный способ достичь этой цели — 
«непрестанно молиться» — это умножать молитвы и делать это 
часто и усердно».

Ещё одно средство угождения и утешения нашей Госпожи, 
а также спасения наших душ и душ бедных грешников — это 
жертвы: важно, что в Фатиме молитва и жертва очень часто упоми-
наются вместе. И то, и другое — приношение Всевышнему: молитва 

— это приношение сердца и души, а жертва — приношение воли 
и всех наших действий. Но это слово, «жертвы», получает особую 
глубину в Валиньосе, потому что детям пришлось пережить 
величайшую из возможных жертв, которую может совершить 
человек: жертва из невероятных страданий, жертвоприношение 
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своей жизни (они были готовы быть убитыми!), жертва всякого 
рода унижений, неприятных сложных ситуаций и так далее.

Это означает, что мы никогда не должны воспринимать 
слово «жертва» как абстрактный термин. Мы должны приносить 
в жертву трудности нашей повседневной жизни: тысячи 
маленьких неудобств и унижений, страданий тела, сердца и души, 
которые составляют наши «жертвы».

Цель наших молитв и жертв — это обращение грешников, 
и следует помнить, что мы сами — первые грешники, за которых 
нужно молиться. Следовательно, наш взгляд должен распростра-
няться на всех людей на Земле, всех грешников, живущих во тьме 
глубоких заблуждений, далеких от истинного знания о Боге и на 
тех, кто уже однажды получил свет и благодать, но утратил их по 
различным причинам.

Помните, что в те же дни, когда происходили явления нашей 
Госпожи, в Риме масоны праздновали 200 годовщину и провоз-
гласили разрушение Церкви и финальный триумф сатаны пред 
очами Верховного Понтифика. Может быть, это объясняет особую 
грусть нашей Госпожи в тот день Её явления в Валиньосе.

Но помните также, что среди студентов в Риме был молодой 
польский францисканец, готовившийся к двум докторским 
степеням — по философии и теологии, но особенно — к святому 
священству, чья жизнь была постоянным размышлением о тайне 
нашей Госпожи, Непорочном Зачатии и Её невероятной силе 
в истории Церкви. Этот брат выказал решение создать маленькую 
армию для служения Ей. В августе 1917 года он сказал об этом 
своему духовнику, в лицо армиям дьявола, прибывшим в те дни 
на улицы Рима.

«Лишь Она одна сокрушит голову сатаны», и «Она одна 
победит все ереси по всему миру». Поэтому Она желает собрать 
вокруг Себя щедрые души, которые хотят быть Её слугами, 
рабами, солдатами и рыцарями!
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Несколько недель спустя родилось Рыцарство Непорочной. 
И вот какое оружие святой Максимилиан Кольбе дал своим 
рыцарям: «Прежде всего — МОЛИТВЫ И ЖЕРТВЫ». И его логика 
очень проста: только благодать Божья может обратить грешника 
и освятить его. Но благодати Божьи обретаются прежде всего 
через молитвы и жертвы.

4. «Ибо многие души идут в Aд, потому что некому  
     приносить за них жертвы и молиться за них»

Одно это предложение делает это явление одним из самых 
важных в истории Церкви. Очень простыми словами наша 
Госпожа учит нас нашей роли в деле спасения, нашему главному 
и фундаментальному заданию на Земле.

Мы уже пояснили, что лишь Божья благодать может обратить 
грешников и освободить их от вечного проклятия. Поэтому было 
необходимо, чтобы Бог стал человеком и принес Себя на Кресте, 
чтобы обрести прощение для грешников, чтобы оплатить их долги, 
очистить их от духовной проказы, восстановить прекрасный храм 
их душ, который они разрушили своими грехами. Поэтому все 
благодати исходят из Святейшего Сердца Иисуса, принесенного 
на Кресте.

Однако в этом предложении наша Госпожа приписывает 
нашим молитвам и жертвам спасение душ от вечного проклятия, 
и если мы не будем молиться, многие души пойдут в Aд.

Это значит, что наш Господь хочет использовать нас как 
инструменты, которые помогут Ему спасать души. Истинно Он не 
нуждается ни в ком, чтобы совершить Свое дело спасения, но Он 
желает, чтобы мы стали соучастниками в этом благороднейшем 
деле любви и милосердия. Он так сильно этого хочет, что решил 
поставить спасение многих в зависимость от нашей щедрости. 
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Папа Пий XII в своей энциклике “Mystici Corporis” учит: «Есть 
удивительная тайна, над которой мы никогда не сможем доста-
точно размыслить: спасение многих душ зависит от молитв 
и добровольных покаяний членов Тела Христова». Святейшее 
Сердце Иисуса сказало святой Маргарите Марии, что «одна 
праведная душа может обрести прощение тысяче преступников».

В свете этих истин давайте еще раз поразмышляем над 
словами нашей Госпожи:

Во-первых, Она повторяет, что «многие души идут в Aд»: это 
горе Её Непорочного Сердца и причина Её грусти. Но что удиви-
тельно: почему столь многие идут в Aд? Только потому, что они 
порочны? Потому что отвергают благодать Божью? Потому что 
предпочитают удовольствия мира воле Божьей? Потому что 
следуют дьявольским принципам? Все это, конечно, правда, но 
это не та причина, которую приводит наша Госпожа. Причина 
в том, что у них нет никого, кто бы молился за них и приносил за 
них жертвы!

Во-вторых, пред этой жалобой идет торжественная просьба: 
«Так как никто не молится, то хотя бы вы, Мои возлюбленные 
души, посещающие Меня здесь, в Фатиме, вы, пожалуйста, 
молитесь и приносите жертвы!».

Чтобы понять эту настоятельную просьбу нашей Госпожи, 
мы должны знать, что Бог установил закон, что обычно Он дает 
Свои благодати только через людей, являющихся Его инстру-
ментами. Он дает Свои благодати не Сам, а через священников, 
которые являются Eго инструментами. Также и наша Госпожа, 
Посредница всех благодатей, может дать эти благодати, обычно 
только с помощью таких инструментов. Возьмем знаменитого 
художника-гения: он ничего не нарисует, если у него не будет 
приспособлений для рисования. Сами по себе инструменты — 
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ничто, однако ими рисуется картина. Посему наша Госпожа, 
Которая столь сильно желает обращения грешников и освящения 
Своих детей, со слезами на глазах приходит к нам и умоляет: Не 
будете ли вы так добры со Мной, вашей Матерью, чтобы помочь 
Мне спасать души? «Молитесь и приносите жертвы, потому что 
так много людей идет в Aд, ибо у них нет никого, кто бы молился 
за них и жертвовал за них!». Существует множество историй 
святых, подтверждающих эту истину. Например, святой Иоанн 
Боско, ожидая поезд, увидел человека, который проклинал Бога, 
совершая ужасное богохульство. Он помолился несколькими 
короткими молитвами об обращении этого человека. Поезд 
прибыл, и Иоанн Боско забыл об этой ситуации. Несколько 
месяцев спустя он увидел этого человека в видении, и он сказал, 
что умер из-за несчастного случая, а Бог дал ему благодать 
покаяния — потому, что святой помолился за него несколькими 
краткими молитвами.

Итак, ОНА, Kоторой я целиком принадлежу, перед Kоторой 
я — всего лишь недостойное ничтожество, приближается ко мне 
в Валиньосе как нищий: «Помоги Мне спасти души! Будь как 
инструмент в Моих непорочных руках. Не будь просто Моим 
рабом и ребенком, но будь Моим солдатом и рыцарем!». Если 
я возражу, что я — недостойный грешник, Она ответит, что Она 
может нарисовать прекрасную картину даже простой метлой!

В-третьих, наша Госпожа напоминает нам этими словами 
саму суть нашей жизни, которая состоит не только в любви 
к Богу всем сердцем и разумом, но также к ближнему, так как 
наш Господь любит его. В чем же особое предназначение моей 
жизни, каково мое место в Мистическом Теле Христа, моя роль 
в Воинствующей Церкви? Ибо для чего я родился в таких обсто-
ятельствах, стране, при таком менталитете, в такую эпоху? Для 
чего получил те или иные таланты? Я существую на Земле, чтобы 
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«делать добро», помогать ближнему стать счастливым навеки. 
Но как мне исполнить эту заповедь? Ответ нашей Госпожи 
невероятно грустен: «Никак! Почти никто не исполнил её!».

Со стыдом я должен спросить: любил ли я кого-либо так, 
как Иисус любит его? Наш Господь отдал Свою жизнь за 
каждого из нас; Мария — это Мать каждого человека на Земле. 
А я абсолютно безразличен почти к каждому на Земле! Я никогда 
не думаю о них, и даже если о ком-либо думаю, то почти никогда 
не думаю об единственно важном — их вечном спасении. Даже 
для своих любимых друзей и родственников я обычно делаю 
суетное и пренебрегаю вечным спасением. Однако истинная 
любовь желает ближнему «всего наилучшего»! Самое лучшее — 
это вечное лучшее, Небеса!

Но если я почти никогда не выполняю великую заповедь 
любви к ближнему, я впустую трачу свое время на Земле. Еще раз, 
для чего я получил столько времени, знакомств, талантов и так 
далее? Большинство людей используют все ради своего эгоис-
тического удовольствия, гордости, тщеславия и тому подобного. 
Иногда для некоторых «благотворительных акций». Однако мы 
были созданы, чтобы приносить постоянные вечные плоды. Что 
останется после моей жизни? Только то, что я сделал из любви 
к Богу и для спасения душ.

Так как я ничего не сделал ради этого, то я рискую быть 
проклятым навеки. И поэтому наша Госпожа явилась в Фатиме 
и в Валиньосе, чтобы разбудить меня и предложить Свою 
помощь, чтобы я мог наконец начать исполнять эту великую 
и «новую» заповедь. Она Сама ведет меня по крестному пути: 
«Здесь я получила человечество в качестве Своих возлюбленных 
детей. А здесь все враги моего Сына — они оскорбили Его, 
унизили, и они полностью безразличны к Его бесконечной любви. 
Однако Я люблю их всех, даже таких. Я любила и тебя, когда ты 
был далеко от Моего Сына, далеко от Меня, потерянный в своих 
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грехах! Я попросила благодатей для тебя и дала тебе всю Свою 
материнскую любовь — и поэтому настал счастливый день твоего 
обращения. В то же время у Меня есть множество других детей, 
которые сейчас в той же ситуации, в которой был ты (может и не 
так давно!). И раз Я нашла инструменты, которые помогли Мне 
с твоим обращением и освящением, Я прошу теперь тебя стать 
Моим инструментом для других, которые все ещё находятся 
во тьме заблуждений и грехов! Если Ты сейчас поможешь Мне 
спасти их, ты будешь, со Мной и через Меня, любить их и так 
исполнишь заповедь и станешь святым!»

Наконец, наша Госпожа открывает в этих словах глубо-
чайший смысл и величайшее достижение моей жизни. Опять же 
– для чего мы на Земле? Если бы я изобрел лекарство, которое 
прибавляло бы к жизни каждого 20 лет, я бы стал знаменитым 
благодетелем для человечества. Однако после этих 20 лет все 
равно все умрут. Если я могу дать кому-то не просто временные 
блага, но вечное спасение (которые без меня сгорят в Aду навеки), 
какая вечная радость и благодарность — сделать много «вечного» 
добра на Земле. Какой праздник благодарения Небес за каждую 
душу, которая вечно будет прославлять Бога в неописуемой 
радости Небес; в то время как без моих небольших молитв та же 
душа будет гореть навеки и в вечном огне. Если я честно отвечу на 
просьбу Пресвятой Девы в Валиньосе, то я стану второстепенной 
причиной спасения многих и войду в длинный список великих 
миссионеров и святых, «охотников за душами»: они использовали 
время на Земле, данное им, с максимальной пользой и сделали из 
него семя вечного счастья для себя и других.

Святой Максимилиан Кольбе описывает в «Рыцаре 
Непорочной» то, о чем  Пресвятая Дева попросила в Валиньосе. 
Он был инструментом в Её непорочных руках, сражавшимся за 
Её честь. Через него Она продолжает сокрушать голову сатане 
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и устраняет все ереси и фальшивые идеологии по всему миру. 
Как? Обращая еретиков, грешников и давая им благодати. Она 
дает эти благодати через Свои инструменты, Свои каналы. 

Как рыцарь становится таким каналом?
«Молитесь и приносите жертвы» — ответ из Валиньоса.
Святой Максимилиан комментирует: прежде всего короткие 

молитвы, жертвы, отказ от собственной воли и избрание Её воли, 
хороший пример, раздача чудотворных медальонов, любые 
«честные средства». Эти мелочи жизни, совершенные с любовью 
к Богу и душам являются рыцарским оружием. Они также 
являются средствами, ведущими детей Фатимы к святости.

Много молитв и ещё больше жертв — это вся жизнь детей 
Фатимы. До следующего явления дети часто выходили молиться. 
Им приходилось прятаться от бесконечного потока любопытных 
и благочестивых людей, которые не давали им покоя ни днем, ни 
ночью. Было великой жертвой не впасть в нетерпение, постоянно 
отвечая на одни и те же вопросы, в то время как их с любопыт-
ством разглядывали. Одним из самых важных визитов того 
периода было прибытие доктора Карлоса де Азеведо Мендеса, 
молодого юриста, который приехал в Алжуштрел 7 сентября. 
Его детальный отчет о встрече с детьми, их поведении и разго-
ворах заканчивается таким свидетельством: «Слышать этих детей, 
видеть их простоту и испытывать их по всем пунктам — это 
впечатлило меня необычайно и привело к заключению, что во 
всем, что они говорят, есть нечто сверхъестественное».
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19 августа 1917 Маленькая часовня, возведенная в области Валиньос. 
Наша Госпожа неожиданно явилась там и повторила обещание чуда
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Двенадцатая глава

13 сентября 1917 —  
Пятое явление Девы  

Марии Фатимской  
На восходе 13 сентября все дороги, ведущие в Фатиму, были 

переполнены людьми. К обеду около 30,000 человек ждали 
явления. Лусия была очень впечатлена простотой веры и благо-
родством людей, издалека пришедших просить Пресвятую Деву 
о благодатях, или пришедших просто для того, чтобы почтить Её. 
Прибыв в Кова-да-Ирия, Лусия стала читать Розарий с остальными 
людьми. В этот раз многие из них увидели, как приближалась 
наша Госпожа.

Отец Кваресма, который позже стал Генеральным Викарием 
Лерийского диоцеза, присутсвовал там 13 сентября с двумя другими 
священниками: «С великим удивлением я ясно и четко увидел 
светящийся шар, который двигался с востока на запад, проплывая 
медленно и величественно. Мои друзья тоже смотрели и имели 
счастье наслаждаться тем же неожиданным и восхитительным 
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видением. Вдруг шар исчез, вместе со своим необычным светом. 
Рядом с нами была маленькая девочка, одетая как Лусия, она 
была примерно того же возраста. Она продолжала восклицать от 
радости: «Я все ещё вижу это! Теперь оно спускается…» Затем свет 
солнца померк, и все вокруг стало золотисто-желтым. Некоторые 
люди даже говорили, что могли различить звезды на небе».

Лусия: «Чего Вы хотите от меня?»
Пресвятая Дева: «Продолжай молиться Розарий, чтобы настал 

конец войны. В октябре Господь придет, а также Дева Мария 
явится как Скорбящая и Кармильская. Святой Иосиф явится 
с младенцем Иисусом, чтобы благословить мир. Богу угодны ваши 
жертвы. Он не хочет, чтобы вы спали с веревкой на шее, носите 
её [власяницу — прим.] только в дневное время» 

Лусия: «Мне говорили много чего попросить, об исцелении 
больных, о глухонемом…»

Пресвятая Дева: «Да, Я исцелю некоторых, но не других, потому 
что Господь не доверяет им».

Лусия: «Люди хотят, чтобы здесь была часовня».
Пресвятая Дева: «Пусть половина собранных денег пойдет на 

носилки, которые будут нести в процессии на праздник Девы 
Марии Розария, а другая половина денег — на часовню».

Потом Лусия сказала, что она приготовила для Неё два поста-
мента и маленькую баночку парфюма, которую принес человек из 
прихода в Оливаль. Лусия сказала Ей: «Мне дали эти вещи, хочешь 
взять их?».

Пресвятая Дева: «На Небесах в этом нет нужды. В октябре 
Я совершу чудо, чтобы все поверили».

Потом Пресвятая Дева стала подыматься как всегда, и исчезла.
Во время явления большинство паломников наслаждались 

чудесным зрелищем: они видели, как с небес падало множество 
белых лепестков, или круглых сверкающих снежинок, которые 
медленно спускались и исчезали, когда приближались к Земле. 
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Другим знаком Её присутствия былo «красивое облачко, которое 
формировало арку. Поднимаясь с земли, оно стало толще и ушло 
вверх, пока не стало в пяти-шести метрах вверху; затем оно исчезло 
как дым, и ветер разнес его… Все случилось так, как будто какие-то 
невидимые прислужники литургически кадили перед видением. 
В своем письме, одобряющем фатимское благочестие, епископ 
Лерии объявил, что этот феномен был «говоря по-человечески, 
неожиданным».

В конце видения вновь можно было увидеть светящийся шар, 
поднимавшийся в воздух и покидавший Кова-да-Ирию в направ-
лении востока. Отец Кваресма заключает: «Дети созерцали саму 
Матерь Божью, в то время как нам было дано увидеть то, что 
принесло Её с Небес в негостеприимную пустыню Сьера-де-Айры».

Комментарии
Два последних явления в Фатиме были больше посвящены тому, 

чтобы люди узнали и поверили в них. У них явно был больше аполо-
гетический и пасторский характер: апологетический — в доказа-
тельстве реальности явлений, чудеса были подтверждением Небес, 
что Фатима была чем-то сверхъестественным.

Более того, апологетическая дискуссия, анализируя чудеса, 
приходит к заключению, что Фатима не просто сверхъестественна, 
но среди всех подобных сверхъестественных явлений уникальна: 
это выдающееся, одно из самых важных явлений Пресвятой Девы 
во всей истории, возможно, САМОЕ важное.

Пасторский аспект состоит в том, чтобы приблизить палом-
ников к Пресвятой Деве, приоткрыть некоторым ощутимым 
образом Её величие и сущность к сердцам людей. Согласно 
святому Фоме, наш разум постигает суть вещей через органы 
чувств и понимает невидимые реалии через видимые символы. 
В этом вся «педагогика» Фатимы: наша Госпожа знает Своих 
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детей и желает наставить их, повторяя важные уроки во время 
каждого явления и давая поразительные знаки и символы для 
того, чтобы мы могли глубже войти в Её тайны, которые, будучи 
подкрепляемы чудесами, убеждают в реальности и важности 
Фатимы.

В последних явлениях эти удивительные знаки имеют, по 
крайней мере, ту же важность, что и слова и жесты Пресвятой 
Девы. Чудеса происходили с 13 августа, но особое, увиденное 
13 сентября большим числом людей играет, прежде всего, 
уже упомянутую апологетическую роль: это были видимые 
доказательства для убеждения массы верных, собравшихся 
в Кова-да-Ирия, в реальности Её присутствия. Эти знаки могли 
вдохновить бесчисленное количество паломников вернуться 
к последнему явлению, и число их достигло почти 100,000.

После явлений эти исторические чрезвычайные события 
обратят миллионы людей и углубят их отношения с их небесной 
Матерью.

Так как слова Пресвятой Девы были в этот раз очень близки 
к тем, что были сказаны 13 октября, давайте сконцентрируемся 
на духовном значении сверхъестественных знаков, которые были 
перед явлением и во время него.

1. Светящийся шар

После явления отец Кваресма спросил своих спутников, 
которые казались восторженными от увиденного: «Что вы думаете 
об этом шаре?»

Они сразу же ответили: «Это была наша Госпожа».
Это было действительно ясное заключение, спонтанно 

сделанное всеми, кто видел таинственный светящийся шар, 
«медленно и величественно проплывающий с востока на запад», 
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сошедший, наконец, на каменный дуб, где происходило явление, 
перед тем как вновь подняться вверх в направлении востока.

Этот феномен может ответить на сложный теологический 
вопрос, касающийся всех явлений Пресвятой Девы. По сути, 
многие теологи утверждают, что когда является Пресвятая Дева, 
Её тело остается на Небесах, а на месте Её явления предстаёт 
лишь видимая форма.

13 сентября Пресвятая Дева, кажется, желала торжественно 
показать Свой приход на Землю и возвращение на Небеса 
в атмосфере света и славы.

Ещё одна деталь: шар приходит с востока и возвращается на 
восток. Святая Библия и Отцы Церкви полны цитат о духовном 
значении востока. «Восток» по-латыни — oriens — переводится 
как «отпрыск, происхождение, восхождение». На востоке встает 
солнце и с востока приходит свет во тьму: посему, на востоке 
находятся врата Небес, откуда Спаситель пришел искупить 
мир. Он Сам — Oriens — восток, вечное солнце, восходящее над 
тьмой и ужасом греха. Поэтому Бог хотел, чтобы чудесная звезда 
появилась на востоке, ведя трех королей к новорожденному 
Господу и ведя нас, «сидящих во тьме и тени смертной» в свет 
истины и спасения.

Псалом 18:5–7 предсказывает Спасителя, Который «поставил 
жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога 
своего, радуется, как исполин, пробежать поприще: от края небес 
исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты 
его». Господь сравнивается с солнцем, приходящим с далекого 
востока («края небес»), проходящего до самого запада с необы-
чайной силой («исполин»). Никто не может существовать без Его 
света и любви («ничто не укрыто от теплоты Его»).
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2. Облако
Во время явлений, с 13 июня, многие свидетели замечали 

тонкое белое облачко, очень приятное на вид, возникающее вокруг 
каменного дуба. Оно оставалось там на протяжении всего явления, 
пока не поднималось в небо в направлении востока, а затем исчезало. 
В августе почти все могли видеть его. Тот же феномен имел место 
13 сентября, но даже в большей мере, так как необычное облако 
сформировалось и исчезло три раза подряд, пока Пресвятая Дева 
десять минут говорила с детьми.

Это таинственное облако, объявшее видение, как будто 
объявляло присутствие, в то же время скрывая его — не 
напоминает ли это великие явления Всевышнего из Священного 
Писания? Со времени  Десяти Заповедей Моисею на горе Синай 
до Преображения Господня на горе Фавор, всегда в священной 
истории появлялось облако, как символ и видимое выражение 
Божественного присутствия. Но как объяснить тот факт, что 
творение — даже самое чистое — может снабжать Себя этой 
Божественной прерогативой?

В Ветхом Завете об этом облаке часто упоминается в связи 
с Ковчегом Завета. Этот Ковчег, спрятанный в Скинии, был 
подобен передвижной святыне, это было место, которое Бог избрал 
Своей обителью, сопровождая Израиль в его скитаниях; и облако 
объявляло о Его присутствии. Когда ковчег внесли, «покрыло 
облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию» 
(Исх., 40:34). После постройки Храма Соломоном, священники 
торжественно внесли Ковчег в Святое Святых. Проводя процессию 
в Свой храм, Бог вновь объявил о Своем присутствии через облако, 
которое наполнило служивших в святыне таким трепетом, что они 
не могли пошевелиться.

В Фатиме Пресвятая Дева является как живой «Ковчег Завета». 
Как в Ветхом Завете облако Ковчега и храма символизировало 
присутствие Бога, так и в Фатиме облако окружило и наполнило 
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место, где явилась наша Госпожа. Когда Она приходит, Бог 
приходит в Ней и через Неё: это глубочайшее значение фатим-
ского облака.

Понимая, кто Она и зачем Она приходит, мы получаем важный 
урок: наша Госпожа не хочет, чтобы мы размышляли только 
о Ней, Она никогда не желала занять центральное место. Когда 
Она является, Она направляет нас к Пресвятой Троице, святыней 
Которой Она является; Она ведет нас к Своему Сыну и наполняет 
нас Святым Духом, Kоторый пронизывает и изменяет сердца. 
Примечательно, что никто из паломников не видел Пресвятую 
Деву, но все видели чудесное облако. Она поступила очень тонко, 
как будто говоря: «Не волнуйся, дитя Моё, если не видишь Меня. 
Ты увидишь больше, и глубже поймешь, ради чего Я пришла: 
ты наполнишься Божьим присутствием и благодатями Моего 
Божественного Сына».

3. Дождь из лепестков роз

Когда святая Тереза Младенца Иисуса была при смерти, то 
сказала своей сестре: «Я проведу свою небесную жизнь, делая 
добро на Земле. Ты увидишь, что это будет как дождь из роз». Ясно, 
что это означает дождь Божественных благодатей, который, через 
посредничество святой, Бог был намерен обильно послать в мир.

В Фатиме наша Госпожа явила чудо падающих лепестков роз 
несколько раз: 13 августа, 13 сентября, 13 мая 1918 и 13 мая 1924. 
Епископ Лерии присутствовал в Кова-да-Ирия в 1924 году и засви-
детельствовал об этом чудесном событии.

В 1830 году наша Госпожа сказала святой Екатерине Лабуре: 
«Приходите к подножью этого алтаря. Здесь благодати будут 
изливаться на всякого, кто с упованием попросит о них». 
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Дождь розовых лепестков в Фатиме — это то же приглашение 
нашей Госпожи подойти к Её Непорочному Сердцу, в Котором 
люди получат Божьи благодати также обильно, каким был 
цветочный дождь с Небес.

4. Восхитительные плоды Её присутствия

Эти сверхъестественные знаки, события и чудеса все имеют 
определенные качества, о которых стоит подумать: все они 
грандиозны, величественны, вызывают изумление, ошеломление 
и восхищение в наших сердцах. Кто пережил это, тот момен-
тально полностью забывал о себе, будучи целиком поглощен этим 
величием; сердца, обычно закрывающиеся в своем маленьком 
мирке, расширялись и дышали величием. Наша Госпожа хочет 
показать нам, что случается с нами, когда мы приближаемся к Ней, 
когда позволяем Ей говорить с нами и когда живем в Её духовном 
присутствии. По сути, какова одна из наибольших опасностей 
для католиков сегодня? Она в том, что они воспринимают истины 
веры как скучные и неинтересные; они воспринимают святую 
литургию и молитвенную жизнь как «необходимое зло», как 
трудное бремя и неприятную обязанность, от которой все хотели 
бы избавиться.

В Фатиме наша Госпожа преподносит один сюрприз за другим, 
и кто бы ни вникал в события Фатимы, или, если быть более точным, 
в тайну Её Непорочного Сердца, тот будет удивлен, открывая для 
себя прежде всего то, что Она так невероятно велика; он восхитится 
всем множеством исторических фактов и событий и окончит тем, 
что забудет свое собственное мелочное эго — и только при таком 
положении вещей мотивация будет достаточно сильна, чтобы 
презирать привлекательный мир греха и следовать по узкой тропе 
спасения.
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Ещё одно качество, которое мы можем извлечь из этих чудесных 
событий и явлений — в том, что они излучают неземную красоту 
и наполняют сердце радостью и миром. Очевидцы обильно 
свидетельствовали, что вид шара, цветочных лепестков и облака 
были «приятными», «производящими радость и мир в сердце». 
Паломники могут найти этот мир и красоту поразительным 
образом, посещая место, где Ангел явился впервые и в третий раз 
(Лока-де-Кабеко), а также место явления 19 августа (Валиньос). 
Наша Госпожа — «сама красота» и Она желает придать яркость 
Своего чистого Сердца всем, кто приближается к Ней. Какое это 
целительное лекарство в этом мире, культивирующем отбросы, 
мусор и грязь, для которого нечистота и мерзость становятся 
необходимостью, и где дети окружены уродством, монстрами 
и брутальными, жестокими картинками. Когда бы дьявол ни 
атаковал Пресвятую Деву, он желает опорочить Её красоту: 
поэтому он старается привнести уродство в святыни и не дать 
людям найти место, в котором бы их глаза и души могли бы насла-
диться истинной красотой.

Очевидно, что несколько недель между 13 сентября и 13 октября 
были наполнены различными эмоциями. У детей не было и минутки 
для отдыха из-за бесчисленных посетителей разного толка: благоче-
стивых паломников, любознательных людей и фанатичных против-
ников. Каждый хотел увидеть их и допросить, часто искушая их 
обещаниями или угрожая, чтобы заставить открыть знаменитую 
тайну.

Лусии, как старшей, пришлось больше других пострадать от 
этих угроз, а её семья обвиняла её в том, что она станет причиной 
катастрофического разрушения. Много раз ей угрожали тем, что 
если обещанное чудо не случится, фанатики точно убьют их всех. 
В этот период ожидания, наполненный страданиями, дети проявили 
чрезвычайную уверенность. Даже слухи о бомбе и другие запуги-
вания не смогли вызвать страха в их сердцах. Не следует винить 
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верных и крестьян за их страх: они знали, что любой фанатичный 
враг мог совершить самое худшее 13 октября, и остаться безнака-
занным благодаря масонскому правительству. Спустя 4 года бомба 
и правда взорвалась в маленькой часовне явлений.

Несмотря на такую нагнетенную атмосферу, дети были преис-
полнены одной мыслью, столь красиво выраженной Франсишку: 
«Много ли дней осталось до 13-го? Я страстно желаю, чтобы этот 
день настал, чтобы я вновь мог увидеть Господа… Но послушайте! 
Будет ли Он всё ещё таким же грустным? Мне так жаль видеть Его 
грустным, что я принесу Ему все жертвы, о которых только могу 
помыслить. Я даже иногда не убегаю от всех этих людей лишь ради 
того, чтобы принести это как жертву».

World War I
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Тринадцатая глава

13 октября 1917  —  
Шестое явление  
Пресвятой Девы

Начиная с 12 октября около 50,000 прибыло в Фатиму, чтобы 
иметь возможность быть близко к месту явления. «Всю ночь и все 
утро не переставая шел сильный дождь, увлажняя поля, превращая 
землю в грязь, пронизывая своей холодной влажностью женщин 
и детей, мужчин и животных, которые спешно продвигались по 
размокшим тропам к месту чуда» (свидетельство Марии Мадалены 
дель Мартель Патрицио).

Тем временем в Алжуштреле мать Лусии была очень обеспо-
коена при мысли о трагедии, которая может последовать, если 
предсказанное чудо не случится. Лусия не могла успокоить её. 
Наконец, Мария Роза и её муж решили сопроводить свою дочь, 
говоря: «если наша дочь собралась умереть, мы хотим умереть 
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рядом с ней» (с. Лусия). Родители же Франсишку и Жасины, 
напротив, ничего не боялись, потому что верили в явления нашей 
Госпожи.

«Как только мы добрались до железного дуба в Кова-да-Ирия 
— вспоминает Лусия, — следуя внутреннему побуждению, 
я попросила людей закрыть зонтики и читать Розарий». Люди, 
находящиеся выше, на дороге, закрытые в своих автомобилях 
и все те, кто не отважился ступить в глинистую грязь Ковы, стали 
свидетелями ошеломляющего зрелища. «В определенный момент 

— пишет один из них — эта смущённая плотная масса закрыла 
зонты, может, в знак смирения и уважения, но они удивили меня 
и восхитили, потому что дождь шел непрестанно, людям на головы, 
пропитывая и наводняя все вокруг».

Около часа тридцати после полудня Лусия посмотрела на восток 
и сказала Жасинте: «О Жасинта! Становись на колени; наша Госпожа 
приближается! Я уже видела вспышку!» В этот раз Лусия, казалось, 
впадает в экстаз: «Лицо ребенка — рассказывает очевидец — стано-
вилось все красивее и красивее, порозовело, губы растянулись». 
Жасинта подтолкнула Лусию и сказала: «Говори, Лусия, наша 
Госпожа уже здесь!». Лусия пришла в себя, глубоко вздохнула два 
раза, как будто запыхавшись, и начала общаться с Пресвятой Девой.

Лусия: «Чего Ваша милость хочет от меня?»
Пресвятая Дева: «Я хочу, чтобы здесь в Мою честь была 

построена часовня. Я Пресвятая Дева Розария. Продолжайте 
ежедневно молиться Розарий. Война скоро окончится и солдаты 
вернутся домой».

Лусия: «Я должна многое попросить: об исцелении некоторых 
людей и обращении грешников, и так далее».

Пресвятая Дева: «Одни да, другие нет. Люди должны изменять 
свою жизнь и просить прощения за свои грехи. Они должны 
перестать оскорблять нашего Господа, ибо Он уже итак слишком 
оскорблен».
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Лусия: «Хотите ли Вы чего-нибудь ещё?»
Пресвятая Дева: «Больше ничего».
Лусия: «Тогда и я больше ничего не буду просить».
Во время явления толпа, как и 13 сентября, вновь видела 

облако, сформировавшееся вокруг каменного дуба, которое 
поднялось вверх и исчезло. Затем Лусия воскликнула: «Взгляните 
на солнце!». В то же мгновение толпа стала наблюдать сверхъе-
стественное зрелище «танцующего солнца». Дождь неожиданно 
прекратился, облака быстро рассеялись, небо стало чистым. 
«Мы запросто смотрели на солнце, которое не ослепляло нас… 
Все было спокойным и тихим; все смотрели вверх. В опреде-
ленный момент солнце, казалось, остановилось и затем стало 
двигаться и танцевать, пока, как нам казалось, не сорвалось 
с неба, падая на нас. Это было страшно» (Свидетельство Ти 
Сарто, отца Франсишку и Жасинты). Обещание нашей Госпожи 
было исполнено дословно: все видели чудо (см. в следующем 
тексте детальный отчет о чуде).

В течении десяти минут, пока толпа наблюдала космическое 
чудо, дети наслаждались ещё более прекрасным созерцанием. 
Пресвятая Дева у них на глазах исполнила Cвои обещания, которые 
давала 19 августа и 13 сентября, они восхищенно наблюдали прямо 
на небе одну за другой три картины:

Видение Святого Семейства: «Когда наша Госпожа исчезла 
в бесконечной дали небосвода, мы увидели рядом с солнцем 
св. Иосифа с Младенцем Иисусом и Пресвятую Деву, облаченную 
в белое с голубой мантией. Св. Иосиф и Младенец Иисус явились 
благословить мир, потому что делали Крестное знамение Своими 
руками».

Видение Девы Марии Скорбящей: «Когда немного спустя это 
видение исчезло, я увидела нашего Господа и нашу Госпожу; 
казалось, что Она была Скорбящей. Господь явился благословить 
мир так же, как это сделал св. Иосиф».
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Видение Девы Марии с горы Кармил: «Это видение тоже 
растаяло, и я увидела Нашу Госпожу ещё раз, этот раз Она 
выглядела, как тогда, когда явилась на Кармиле».

Комментарии
Важность послания
Рассуждая о явлениях нашей Госпожи в Кова-да-Ирия в общем, 

мы видим, что основным событием и важным пунктом последнего 
явления было великое чудо нашей Госпожи, обещанное за три 
месяца до его совершения. Это подтверждается и тем фактом, 
что само по себе послание было очень коротким по сравнению 
с первыми тремя, и кажется, было повторением того, что уже было 
сказано несколько раз. Последнее явление действительно является 
торжественным итогом всего фатимского послания, как будто 
наша Госпожа заключила Своё великое послание в нескольких 
коротких предложениях, которые легко запомнить. Послание 
кажется похожим на изложение нашего катехизиса — оно тоже 
в вопросах и ответах. Благодаря этому даже простые люди смогут 
запомнить, что сказала наша Небесная Мать.

Тем не менее, это послание намного важнее, чем может 
показаться на первый взгляд, и причина в словах, провозглашенных 
нашей Госпожой в тот день: «Кто Я и чего Я хочу». На самом деле, 
Она уже давно многократно выразила, чего Она желает, и позже 
Она дала больше уточнений по поводу Своих желаний, даже после 
1917 года, в явления в Понтеведра и в Туи.

 13 октября Она тожественно объявила «чего хочет», Она 
Сама проясняет, что послание того дня имело очень особенное, 
выдающееся, исключительное значение. Чтобы подчеркнуть эту 
важность, Она дважды объявляет детям, в августе и сентябре, 
о видениях, которые они удостоятся созерцать. Как правило, 
мы можем увидеть, что если наша Госпожа объявляет о чем-то 
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заранее (и не единожды), то это будет иметь исключительную 
важность. Нам также не стоит забывать, что последнее великое 
явление было как кульминация всех предыдущих, и что это 
явление было связано с великим чудом солнца: объявленные три 
видения детей имели место в то же время, когда люди созерцали 
великое чудо, также предсказанное трижды.

Давайте же порассуждаем над разными частями послания, 
не в хронологическом порядке, но так, чтобы как можно глубже 
понять, кто Она и чего Она хочет.

Чего же хочет наша Госпожа?
Давайте начнем с просьбы, которая произвела наибольшее 

впечатление на детей.
Лусия пишет: Из всех слов, сказанных в этом явлении, в моём 

сердце наиболее глубоко запечатлелись слова просьбы нашей 
Небесной Матери: «Не обижайте больше Господа и Бога, ибо Он 
уже итак слишком оскорблен». Сколько любви в этой жалобе, 
сколько нежности в просьбе! Вот бы кто помог мне пронести 
эти слова эхом по всему миру, чтобы все дети нашей Матери на 
Небесах могли услышать звук Её голоса!

1) «Не обижайте больше Бога,  
    ибо Он и так уже слишком оскорблен»

Уже много раз было сказано, как сильно грех оскорбляет Бога 
и как важно, чтобы мы не оставались в грехе, но обращались к Богу. 
Фатима — это торжественное предупреждение всем грешникам 
о катастрофических последствиях греха. Особенно в наше время, 
когда люди оскорбляют Бога (даже будучи католиками), и воспри-
нимают это «нормой»; когда почти никто не знает, как сильно это 
ранит сердце Божье, это предупреждение невероятно актуально: 
«Остановитесь сейчас, это уже на самом деле слишком!».
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Тем не менее, в этом явлении и только в этом, наша Госпожа 
подчеркивает, выбирает сильные слова: «слишком»! Что это 
значит? Мы знаем, что каждый грех, даже самый незначительный 

— это уже «слишком», и это невозможно, если принимать во 
внимание Божье бесконечное величие и милосердие и факт, что 
грех на самом деле есть в некоторой степени отрицание Бога 
и стремление устранить и уничтожить Его. С самого первого греха 
Адама и Евы, через все это время, Бог уже слишком оскорблен.

Но теперь «жена, облаченная в солнце» (Откр., 12:1), сотворив 
невероятное чудо, чтобы все поверили, подходит к каждому из 
Своих детей с неописуемой деликатностью: Её глаза светлы как 
солнце, Она как солнце вся горит любовью, Она стоит рядом со 
мной в Своём величии, и Её Cердце говорит больше, чем уста: «Мое 
дорогое дитя, Мое возлюбленное дитя! Пожалуйста, больше не 
оскорбляй Бога, ты итак уже СЛИШКОМ оскорбил Его! Несчетное 
количество раз в своих мыслях, желаниях, словах и делах ты 
заслужил вечное наказание. Как долго ты будешь продолжать 
испытывать Божью бесконечную Святость? Я, твоя Небесная Мать, 
пришла, чтобы быть с тобой и сказать, чего Я хочу: спасти тебя, 
дитя Мое, любой ценой, из адского огня. Ад существует, и так 
как вы уже слишком оскорбили Бога, вы в шаге от вечной бездны. 
Я, ваша любящая Мать, не могу больше вынести этого! Я плачу 
и нахожусь в агонии из-за вас! Пожалуйста, не продолжайте так 
дальше; иначе будет слишком поздно. Ибо так много тех, кто не 
перестанет грешить, потому что фактически уже стало слишком 
поздно!»

Но это не все. Мы должны глубже проникнуть в смысл этого 
пламенного зова: благородное сердце в своей любви никогда не 
скажет «достаточно», оно хочет любить все больше и больше, без 
границ. А мельчайший ущерб, малейшая обида возлюбленного, 
наоборот, всегда «слишком» для любящего сердца, оно не может 
вынести ничего, что ранит возлюбленного. И вот наша Госпожа 
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вновь причитает: «Неужели вы не видите бесконечной любви моего 
Сына, всей крови Его, пролитой за вас, Его Самого, вместившегося 
в маленькой Гостии, чтобы вы могли быть ближе к Нему в Святых 
Дарах? Он почти всегда забыт, покинут и пренебрегаем вами, но 
никогда не забывает и не покидает вас! И ещё: не видишь ли ты, 
что Моя материнская любовь больше, чем любовь всех матерей 
в мире вместе взятая?» Вот как Она приближает меня к Своему 
Непорочному Сердцу, чтобы пробудить моё сердце, воспламенить 
его, возжечь в нем любовь к Богу. Но ведь первый и фундамен-
тальный акт любви — избегать всего, что огорчает возлюбленного 
и что заставляет его плакать; и что бы не ранило Его — это всегда 
«слишком».

Давайте последуем дальше в Сердце нашей Матери и спросим 
Её об этом «слишком». Конечно, Она открывает Свое Сердце мне, 
чтобы я мог заглянуть в него ради своего спасения. Мы  уже рассмо-
трели это в рассуждении, описанном выше. Но сверх Своей беско-
нечной любви к нам как к Своим потерянным детям, Она любит нас 
еще и по-другому: давайте не забывать, что Непорочная в Небесах 
непрестанно созерцает саму суть Бога. Больше, чем любое другое 
творение и больше, чем все другие творения (души и Aнгелы 
вместе) Она знает Его и любит Его. Она понимает, что все творение, 
включая Её Саму — абсолютно ничто пред Богом, меньше капли 
в сравнении с бесконечным океаном. Но Она не только понимает Его 
бесконечное ВЕЛИЧИЕ, Она понимает САМУ СУТЬ ПРЕСВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ: «БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ»! Её любовь — это верная копия 
любви вечного Сына к Отцу и любви Отца к Сыну и любви Обоих 
к Себе: Святому Духу. Как Непорочная Супруга Духа Святого, 
Она получает целиком всю Его ЛЮБОВЬ в Свое Сердце: пламя Её 
сердца — это присутствие БОГА, КОТОРЫЙ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ, среди 
творения.

Эта любовь есть «свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин., 1:5). 
Это значит, что Божья любовь не терпит никакой тьмы. В Фатиме 
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Она пришла в тьму этого греховного мира и в тот день, как бы 
в заключение Своих просьб, сказала, чего Она действительно 
хочет.

В свете Божьего величия и безграничной любви услышьте плач 
и рыдания Её сердца, которое ЕСТЬ ЛЮБОВЬ: «Не оскорбляйте 
больше Бога, ибо Он уже итак слишком оскорблен! Я умоляю 
вас, позвольте этому яркому, бесконечному океану увлечь вас. 
Его желание этого бесконечно. Придите к Моему Непорочному 
Сердцу и научитесь от Меня как восстановиться!»

Если только человек позволяет этим словам и этому Сердцу, 
из которого они исходят, тронуть свое сердце, немедленно 
должен последовать ответ: «О да, уже слишком много я прене-
брегал Тобой и обижал Тебя. Слишком часто я оскорблял Тебя! 
Дай мне благодать измениться и не оскорблять Тебя снова, моя 
Божественная Любовь!»

Не сложно обнаружить в этом предложении первые 
существенные темы фатимского послания — обращение и исправ-
ление. Больше не оскорблять — это об обращении. Реакцией на 
то, что Бог «слишком оскорблен» должно быть исправление. Вот 
также комментарий сестры Лусии: «Я поняла тогда, что Бог желает 
использовать меня лишь как напоминание миру, что необходимо 
избегать греха и заглаживать грехи перед оскорбленным Богом 
через молитву и покаяние».

2) «Читайте Розарий каждый день»

Ничто в Фатиме не повторялось так, как эта просьба. Если 
перестать оскорблять Бога и с этого времени угождать Ему, чтобы 
спасти свои души, было целью явлений в Фатиме, то святой 
Розарий представляется мне как универсальное средство дости-
жения этой цели.
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13 октября мы можем рассматривать как торжественное заклю-
чение всего, что наша Госпожа стала открывать, начиная с 12 века 
святому Доминику, когда Она дала ему Розарий как средство 
обращения еретиков. Двумя столетиями позже блаженный Алан 
де Рупе получил знаменитые 15 особых благодатей, обещанных тем, 
кто благочестиво молится святой Розарий. Ещё через два столетия 
первый Крестовый Поход Розария, инициированный святым 
Пием V, спровоцировал чудесную победу маленькой католической 
армии против превосходящего множества исламских турков при 
Лепанто в 1571 году, и последовавшие, подобные этой, победы на 
Маниле в 1646 году, под Веной в 1683, в Петервардене в 1716 году 
и др. Еще через два столетия наша Госпожа Сама явила миру 
важность святого Розария, когда явилась во Франции. Лурд – это 
грандиозная манифестация захватывающего могущества святого 
Розария. Но нигде наша Госпожа не просила читать его с такой 
настойчивостью, как в Фатиме!

До 1917 года святой Розарий молились в октябре и на 
некоторые большие праздники. Только после того, как наша 
Небесная Мать шесть раз настойчиво повторила нам ежедневно 
читать его, эта традиция установилась по всему миру. Мы 
осознаём исключительную важность Розария, когда рассуждаем 
над его бесчисленными плодами и воздействием. Но самым 
невероятным свидетелем его важности стала Сама Пресвятая 
Дева, когда Она открыла, Кто Она: «Я Пресвятая Дева Розария».  
Ниже мы порассуждаем об этом титуле, а также дадим короткий 
ответ на вопрос, почему Розарий столь уникален, столь велик. 
После Cвятой Мессы и Божественной Литургии это самая 
важная молитва Церкви.

В Фатиме наша Госпожа также показывает некоторые из 
наиболее значимых эффектов, или плодов, Розария:

Прежде всего, 13 мая Она открывает Франсишку, что он пойдет 
на Небеса, но ему придется прочитать Розарий много раз. Эта 
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информация касается не только Франсишку, она касается каждого. 
Другими словами, наше спасение, и особенно наша святость, тесно 
связано с благочестивым чтением Розария.

Во-вторых, когда Лусия просила об исцелении больных или 
о помощи в других трудностях, наша Госпожа часто повторяла, 
что «они должны ежедневно читать Розарий, чтобы обрести эти 
благодати».

В-третьих, сестра Лусия объяснила отцу Фуентес, что сейчас 
(в последние времена) Бог дает нам два последних средства 
спасения: благочестивое чтение Розария и Непорочное Сердце 
Марии. И если Она сказала, что это последние средства, то значит, 
больше никаких других не будет. Это показывает нам особую 
важность Розария в апокалиптическое время, тем более, что 
только эти два вида благочестия гарантируют верность и стойкость 
во время последних битв.

Наконец, 13 октября наша Госпожа открывает ещё один 
великий эффект Розария: он обретает окончание войны. Давайте 
тщательно порассуждаем над этим последним пунктом:

Представьте, что мы в 1917 году; Первая Мировая война входит 
в свою самую ужасную и смертельную фазу. В Европе не было 
почти ни одной семьи, которая бы не послала своих сыновей на 
ту войну, и каждый был озабочен этим. В таком свете мы можем 
понять, почему наша Госпожа несколько раз ссылается на эту 
войну и обещает её завершение.

Тем не менее, послание нашей Госпожи касается не только 
детей или людей, живших в 1917 году, но через них касается и всех 
людей всех веков. Подобно этому мы видим в Евангелии, что Сам 
Господь не только пророчески объявил разрушение Иерусалима 
(которое случилось в 70-м году н.э.), но Он также связывает это 
историческое событие с концом мира. Мы можем применить такой 
пророческий язык и к Деве Марии Фатимской: здесь и сейчас Она 
говорит о конце Первой Мировой войны и возвращении солдат 
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домой. Но те же самые слова могут принять и понять все люди 
всех веков. Каждый, приходящий в Фатиму, получает обещание 
нашей Госпожи: война окончится и солдаты вернутся домой! Как 
нам понимать это? Мы должны спросить себя, что эта «война» и, 
в частности, «конец войны» значит для нас?

Прежде всего, это значит, что мы — члены Воинствующей 
Церкви, и наша жизнь — это христианская борьба. Войны людей 
и наций друг против друга — лишь выражение и символ войны 
между добром и злом, между благодатью и грехом, между нашей 
Госпожой и дьяволом, Небесами и Aдом.

На войне нужно хорошее оружие, но не только оно. Солдаты 
должны быть обучены и хорошо тренированы в использовании 
этого оружия. Оружие par excellence (превосходное – фр.), данное 
нашей Госпожой — это священный Розарий. И если вы исполь-
зуете это оружие в соответствии с желанием нашего «главноко-
мандующего», то Она торжественно объявляет, что эта война 
окончится, и солдаты смогут вернуться домой, что они наконец 
достигнут своего вечного дома.

Во-вторых, это значит,  что должен быть победитель 
и проигравший в битвах; должно быть поражение и победа: победа, 
любая истинная победа в этом мире обретена Ею и через Неё 
всеми теми, кто преданно рассуждает над тайнами Розария. Это 
подтверждено Церковью, которая объявила праздник Пресвятой 
Девы Марии Победы, или, как он позже был назван, праздник 
Девы Марии Священного Розария.

В-третьих, конец войны и результат победы — это мир. без Неё 
нет никакой победы или мира — Она уже продемонстрировала 
это на протяжении чудесных побед, начиная с 16 века; это было 
также Её посланием в Туи. В Фатиме наша Госпожа приходила 
открыть, что Она единственный, исключительный дар мира и Она 
хочет, чтобы мы обрели этот мир через Розарий (см. также явления 
13 мая, 13 июня и 13 сентября).
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Другими словами, Розарий — это великий творец мира 
в нашей жизни. Мир оружию — внутреннее условие истинного 
мира, которое святой Августин и святой Фома определяют как 
tranquillitas ordinis, «спокойствие порядка» или «хорошо упоря-
доченное согласие». Мы знаем, что наши сердца — это поле 
битвы, и «дьявол ходит как рыкающий лев, ища, кого поглотить». 
Сложно иметь мир в душе, и мы очень часто обременены, устали 
или возбуждены. Малейшие события заставляют нас терять мир 
в сердце. Как драгоценно, посему, обещание нашей Госпожи, что 
Розарий даст нам атмосферу порядка и гармонии. Высочайший 
и истинный мир, тем не менее — только в дружбе с Богом, если ты 
живешь в освящающей благодати. И эта благодать также даруется 
и закрепляется благодаря священному Розарию. Более того, мы 
можем распространить это обещание на все ситуации и институты, 
которые нуждаются в атмосфере мира, если они хотят выжить: 
семьи, школы, приходы, монастыри, поселки и т.д.

Фактически, 13 октября наша Госпожа сказала, чего Она хочет. 
Необычным и оригинальным способом Она напомнила Своим 
детям о цели их жизни и необходимости радикального разворота 
(=обращения) от всего, что обижает Бога и о необходимости 
утешения бесконечной Любви, которая «уже итак слишком оскор-
блена», путем совершения актов заглаживания грехов. Но Она 
не только учитель, который напоминает нам и учит нас об этой 
уникальной необходимости великой истины нашей жизни. Как 
лучшая из матерей, Она дает нам необходимое средство для 
победы в битве против дьявола и греха. И здесь возникает третья 
великая тема Фатимы: посвящение. Конкретно в тот день Она не 
говорила прямо об акте посвящения, но объяснила внутренний 
смысл и жизнь в посвящении, без которого самые торжественные 
акты и молитвы не будут иметь никакого значения. Розарий — это 
благочестие, которое очень практично и просто посвящает нашу 
ежедневную жизнь Богу через Марию.
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3) «Я ваша Госпожа Розария»
Порассуждав над тем, чего хочет наша Госпожа, теперь узнаем, 

кто же Она. Хотя те, кому Она доверилась, как и в Лурде, узнали Её, 
как положено, Она не желала открывать сразу Свое имя. Зачем эта 
задержка, эта таинственность, если не для ещё большего привле-
чения нашего внимания к имени, которое является конкретным 
выражением самой тайны личности?

В Лурде наша Госпожа не открывала Своего имени до 25 марта: 
«Я есмь Непорочное Зачатие» и Бернадетта заметила, что «это 
были последние слова, сказанные мне Ею». В Фатиме также Она не 
открывает Своего имени до последнего явления в Кова-да-Ирия: 
«Я ваша Госпожа Розария». Для нашего знания это был первый 
раз, когда Она произнесла эти слова; и очень важно тщательно 
их исследовать, ибо Небесная Мать (как и в Лурде) позволяет нам 
войти в саму суть Своей сущности, в Её невыразимую тайну.

«Я есмь…»
 Строго говоря, ни одно творение не может сказать «Я есмь…», 

потому что сами по себе мы ничто! Каждому созданию на вопрос 
«Кто ты?» стоит ответить словами святого Иоанна Крестителя 
«Я ничто!». Все, что мы есть и что имеем, мы получили; это значит, 
что мы приняли своё существование, свои качества и свои таланты 
как ограниченное участие в сущности и совершенствах Бога. 
Мы не можем сказать: «Я есмь мудрость», но лишь «я получил 
частичку Божьей мудрости»; или «Я есмь жизнь», но только что 
я принял свою жизнь, ограниченно участвуя в Божьей жизни. 
Только Бог может сказать «Я есмь!» и Он именно это и сделал, 
когда впервые в истории открыл Моисею Своё имя: «Я есмь 
сущий» (или «Я тот, кто Я есть»). После того наш Господь Иисус 
Христос всегда употреблял эту Божественную прерогативу, когда 
говорил: «Я есмь Жизнь, Я есмь Истина. Я есмь Воскресение! 
Прежде нежели был Авраам, Я есмь!».
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Тем не менее, как в Лурде, так и в Фатиме наша Госпожа четко 
говорит «Я есмь», определяя Свою сущность и открывая глубину 
Своего имени. Не богохульно ли для Неё присвоить то, что может 
сказать лишь Бог? Это возражение было сказано в Лурде, на 
каноническом процессе, во время которого решалось, было ли 
явление подлинным.

Святой Максимилиан дает чудесное объяснение. Он объясняет, 
что Дух Святой по сути является вечно святым, вечно «непорочным 
зачатием» Отца и Сына, связью Отца и Сына, их взаимной любовью. 
Он один может прямо и четко сказать: «Я вечное чистейшее, 
святейшее и Непорочное Зачатие!» Наша Госпожа была создана 
Супругой Святого Духа: «Если среди творения жена берет имя 
мужа потому, что принадлежит ему, объединяется с ним, стано-
вится ровней ему и становится, в союзе с ним, иструментом, 
с помощью которого создается новая жизнь, то насколько же более 
истинно это в случае имени Святого Духа. Непорочное Зачатие — 
это имя Жены, в котором Он живет в той Любви, которая плодо-
носна целиком сверхъестественным образом».

Отсюда, наша Госпожа — единственное создание, которое 
может сказать «Я есмь», ибо Она находится в абсолютном единстве 
с Пресвятой Троицей, и особенно со Святым Духом. Святой Макси-
милиан не мог найти подходящих слов, чтобы выразить, насколько 
Дух Святой и Непорочная едины: Она — само Его присутствие 
в этом мире; Он настолько объединен с Ней, что можно  говорить 
о квази-инкарнации: «Какова природа этого союза? Он прежде 
всего внутренний: это союз самой Её сущности с сущностью 
Святого Духа. Святой Дух прибывает в Ней, живет в Ней с первого 
мгновения Её существования, и так будет всю вечность».

 «Я ваша  … Nossa Senhora»
В русской версии чаще всего переводят «Я Пресвятая Дева…» 

— это не точный перевод португальского Nossa Senhora, и даже 
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английское I am Our Lady... тоже не эквивалентно оригиналу. Senhora 
— женский род слова Senhor (Господь, господин), итак, на русский 
язык стоит переводить именно словом Госпожа. Можно также 
перевести все предложение — Я Царица священного Розария. 
Термин Senhora означает авторитет, царство и правление. По сути, 
Фатима — это сверхъестественная манифестация королевской 
власти Матери Божьей, OMNIPOTENTIA SUPPLEX (умаляющее 
всемогущество).

Тем не менее, это предложение — проблема. Грамматически 
корректно сказать: «Я ваша Царица, Я Царица» и т.д. Но Она 
говорит: Я… ваша Госпожа! Возможно, Она принимает общее 
название Госпожи, как в общем говорят все люди. Она так любит, 
чтобы Её так призывали, и хочет, чтобы к Ней применяли это слово. 
«Я действительно то, чем вы называете Меня: вы правильно Меня 
называете и правы, Я такова».

Через это замечательное выражение Она хочет объяснить, 
что Она действительно Senhora, Царица, получившая от Своего 
Божественного Сына полноту царского достоинства и исполни-
тельной власти. Но эта власть и могущество — «наши», они пренад-
лежат нам. Мария — «наша Госпожа», часть нас самих: другими 
словами — Её власть и могущество — лишь для нашего блага, ради 
нас и ради нашего счастья.

«Я ваша Госпожа Розария»
Её царская власть уточняется словом «Розария». Это значит, 

что Розарий — это место и атмосфера, в которой Она практи-
куется как Царица, Госпожа и Хозяйка.

Что такое священный Розарий?
 Rosarium — это букет самых красивых роз добродетели, любви 

и святости, приносимый Всевышнему ради нашего спасения. Это 
цепочка, связывающая Небеса с Землёй, якорь, соединяющий 
корабль души с вечной бухтой. Это корона из прекраснейших 
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бриллиантов, самый драгоценный дар, преподнесенный вечным 
Царем. «Я ваша Госпожа Розария» означает: «Я являюсь связью 
между Небесами и Землей, лестницей, по которой нисходит Бог 
в этот мир, и по которой мы возвращаемся к Богу. Я, Senhora,  
власть, которая должна править и управлять всеми «розами», 
всеми добрыми делами и интенциями Моих детей, которые 
будут принесены Богу. Я беру все драгоценности Моих детей 
и объединяю их Своими добродетелями и бесконечной любовью, 
и таким образом создаю достойную, непорочную корону, чтобы 
возложить её на голову Моего Божественного Сына, выражая 
величайшее почтение, поклонение и подчинение».

Еще раз: что такое священный Розарий? Это жизнь, смерть 
и воскресение нашего Господа, оживленные и обдуманные 
нашими сердцами с Марией и в Марии! «Я ваша Госпожа 
Розария» значит, что Она, Senhora, жизни, смерти и воскресения 
нашего Господа, о которых мы рассуждаем, оживляя в своих 
сердцах и представляя на алтарь для нашего спасения. Но значит 
ли это, что духовное оживление 33 лет жизни нашего Господа 
происходит в нас? Это просто значит, что Иисус Христос Сам 
входит в наши души со Своей Драгоценной Кровью, чтобы 
очистить нас от наших грехов, омыть нас от духовной проказы, 
избавить нас от цепей дьявола и обратить от пути, который ведет 
к вечной бездне. Очистив нас, наш Господь наполняет наши души 
жизнью Божьей, Его вечным светом и благостью и, наконец, Его 
вечной славой.

Итак, наша Госпожа — Мать и Царица этого духовного 
оживления в Иисусе Христе: Она делает так, что Он вновь и вновь 
приходит в души Её детей, со всеми благодатями обращения, 
очищения, освящения и прославления.

Но в таком случае «Я есмь ваша Госпожа Розария» означает: 
Я есмь медиатор (посредница) всех благодатей!
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Её посредничество совершенно описано в священном Розарии, 
как мы уже увидели: Она связь, вервь от Бога к нам (теология 
называет это нисходящим посредничеством — mediatio descendens), 
а также связь, идущая от нас к Богу (теология называет это восхо-
дящим посредничеством — mediatio ascendens). Розарий — это 
первая иллюстрация Божьей безграничной милости, и Он 
выходит из Своей вечной полноты и света в нашу тьму и незначи-
тельность; наша Госпожа — это канал, по которому бесконечный 
свет, благодать и милость нисходит в наши сердца. Святой 
Максимилиан Кольбе сказал: «Gesta Dei per Immaculatam» — все 
«жесты» Бога в отношении нас совершаются через Непорочную. 
Во-вторых, Розарий — это иллюстрация нашего ответа Богу, наш 
поворот к Богу — опять же, через Неё, как говорится в древнем 
выражении Отцов: Per Mariam ad Jesum, (через Марию к Иисусу) 
или, согласно Её словам: «Моё Непорочное Сердце будет вашим 
убежищем и путем, который приведет вас к Богу».

Свое универсальное посредничество наша Госпожа более 
конкретно объясняет через три видения детей, которые они 
видели, пока паломники созерцали чудо солнца.

«Сначала мы увидели Святое Семейство: святой Иосиф 
и Младенец Иисус, благословляющий мир, а слева наша Госпожа, 
такая, какой Она явилась на каменном дубе».

«Я ваша Госпожа Розария и прежде всего, его радостных тайн». 
Как Посредница Она приносит эти тайны в наши сердца и таким 
образом помогает нам познать нашего Господа в Его богочело-
вечной сущности! Через Неё Он приходит в мир; через Неё Он 
родился в Вифлееме; Через Неё святой Иоанн был освящён; Она 
приносит Его в наши души (mediatio descendens) 

Но также через рассуждение над Розарием Она духовно 
переносит нас в Назарет, в Вифлеем, в Египет и опять в Назарет, 
чтобы мы могли подражать скрытой жизни нашего Господа 
и в нашей жизни семейной подражать жизни Святого Семейства 
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(mediatio ascendens). В той мере, в какой мы присоединяемся 
к Святому Семейству и подражаем их жизни, мы получаем 
«благословения святого Иосифа и Младенца Иисуса».

«Затем свет изменился и неожиданно Дева явилась как 
Скорбящая. Наш Господь, Который благословлял множество 
людей, заменил святого Иосифа из предыдущего видения. Наш 
Господь явился как взрослый человек, Он был облачен в красное, 
несомненно, чтобы напомнить нам о пурпурной мантии, 
в которую Он был одет в претории во время издевательств 
и увенчания тернами».

Наша Госпожа — Senhora скорбных тайн: когда Она стояла под 
Крестом нашего Господа, Он отдал Ей все плоды и благодати, 
исходящие из тысяч Его ран и Его пронзенного сердца. Она 
слагала в сердце Своем все плоды дела искупления, Его святых 
Страстей и Его смерти на кресте, где Господь провозгласил, что 
Она станет нашей Матерью, чтобы дать все Свои благодати Её 
возлюбленным детям (mediatio descendens). Но через рассуждение 
над этими тайнами Она приглашает нас стать и преклониться 
рядом с Ней по следам Креста, где наш Господь «всех привлечет 
к Себе и Своему Небесному Отцу», всех, кто верно сохраняет Его 
Веру и благодать, защищаемый и ведомый Его Матерью, Матерью 
Скорбей (mediatio ascendens) 

«Это явление тоже растворилось, и я увидела нашу Госпожу 
еще раз, в этот раз Она напоминала Деву Кармильскую».

Наконец, Она — Senhora славный тайн: Она приносит нам 
триумф над дьяволом, грехом и проклятием; Она приносит нам 
вечную жизнь; Она приносит все величие Торжествующей Церкви 
в наши души. Она дает нам скапулярий как символ материнской 
заботы и защиты (mediatio descendens). Мы желаем носить скапу-
лярий верно и преданно; мы хотим признавать и провозглашать, 
что мы — Её дети и Она — наша Госпожа-Царица, и таким 
образом мы приготовим себя к святой смерти (см. обетования 



143

Коричневого Скапулярия). Это самая красивая часть mediatio 
ascendens — духовное восхождение в Ней и с Ней вплоть до вечного 
воскресения и жизни в Небесах.

Каково великое послание Фатимы? Кто Она, которая идет 
спасти нас от самого темного часа этого мира?

«Я ЕСМЬ ВАША ГОСПОЖА РОЗАРИЯ» — говорит Она.
И это значит: «Я ПОСРЕДНИЦА ВСЕХ БЛАГОДАТЕЙ»
Но где же престол всех благодатей? Где самый центр моего 

внутреннего существа («я есмь»)?
ЭТО МОЁ НЕПОРОЧНОЕ СЕРДЦЕ!

  Мы приходим к заключению, что поистине наша Госпожа 
через Свои короткие слова во время последнего явления 
в Кова-да-Ирия принесла нам в их сущности всю тайну Фатимы; 
и это именно та тайна, которую каждый должен принять 
и поверить в неё. Это не просто мнение для определенной 
группы приверженцев, почитателей Пресвятой Девы. Это для 
всех людей в этом мире: для неверующих, чтобы они обратились; 
для безразличных, чтобы они могли стать ревностными; для 
грешников, чтобы они могли вернуться в состояние благодати; 
для ревностных, чтобы они могли стать святыми; для «всех, кто 
сидел во тьме и тени смертной», чтобы они могли найти вечную 
жизнь и бесконечный мир. И мы находим все эти категории 
людей в наши дни в Фатиме, чтобы быть свидетелями одного из 
величайших чудес, когда-либо виденных в истории.
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«Я ваша Госпожа Розария»
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Четырнадцатая  главa 

13 октября 1917 года — 
Чудо солнца 

Рассказывать о том, что произошло в Кова-да-Ирия 13 октября, 
легко: свидетелей события было очень много, их свидетельства не 
противоречат друг другу, а оставленные документы о нем обильны. 
Прежде всего, есть множество отчетов о событии, сразу же 
возникших в португальской прессе. Стоит подчеркнуть, что первые 
публикации, несущие в себе свидетельство об этом, были антикле-
рикальными. С ноября 1917 года лиссабонский диоцез распоря-
дился, чтобы приходской священник допросил этих свидетелей. 
Также было проведено тщательное расследование в виду канони-
ческого процесса. К этому следует добавить расследования знаме-
нитых историков, которые писали книги о свидетелях, которых 
смогли отыскать и исследовать их слова. Все эти расследования, 
ставшие результатом сопоставления впечатляющего количества 
отчетов о событии, были опубликованы в течение жизни его много-
численных свидетелей. В 1977 году, когда отмечалась шестидесятая 
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годовщина явлений, всё ещё была возможность собрать в Фатиме 
более тридцати человек, которые видели чудо солнца и которые 
были способны вновь повторить свои свидетельства.

Репортер антиклерикальной газеты «O Secolo» писал, что по 
прибытии людей он различил три группы: молящиеся паломники, 
безразличные зеваки (к которым он причислял и себя), а также 
посмеивающиеся неверующие. Один португальский историк, 
Леопольдо Нуньес, заметил, что «в момент великого чуда там 
присутствовали некоторые из самых прославленных мастеров пера, 
искусств и науки, и почти все были неверующими, пришедшими 
из чистого любопытства». Там был даже министр образования, 
для масонского правительства.

12 октября дождь шел весь день и всю ночь. Предшествующие 
дни были отмечены очень теплой и сухой, мягкой осенней погодой, 
но погода неожиданно изменилась и принесла тот непрестанный 
дождь, который превратил пыльные дороги в грязные болота, стало 
холодно, как зимой. На восходе погода выглядела угрожающе. 
Черные тучи собрались прямо над Фатимой. Тем не менее, люди 
продолжали стекаться туда. К десяти часам небо полностью 
затянули тучи, полил проливной дождь. Подгоняемый сильными 
ветрами, дождь бил в лицо, пропитывал беззащитных палом-
ников, пробирая их до мозга костей. Много людей пробиралось 
сквозь грязь к знаменитому дубу, молясь и воспевая. Как много их 
было? Один из самых главных, с научной точки зрения, свидетелей, 
доктор Алмейда Гаррет, приводит численность в 100,000.

ЦЕПОЧКА ЧУДЕС
Восемь различных чудесных событий наблюдали все те, кто 

присутствовал в Кова-да-Ирия в тот день. Важно рассматривать 
их вместе, чтобы получить полную картину и понять, чем на 
самом деле было знаменитое «чудо солнца».
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13 октября 1917 года: толпа стоит по щиколотку в грязи под проливным 
дождём, ожидая явления нашей Госпожи и обещанного чуда.  
Их одежда мгновенно высохла и очистилась после чуда солнца

1. Облачный столб
«Было, должно быть, около часа тридцати, когда на том самом 

месте, где находились дети, легкая, стройная голубоватая колонна 
дыма поднялась прямо на шесть футов над их головами и исчезла 
на той высоте. Этот феномен, который был отлично виден невоо-
руженным взглядом, длился несколько секунд. Не отследив время, 
я не мог сказать, было ли это меньше минуты или дольше. Дым 
неожиданно исчез, и несколько мгновений спустя этот феномен 
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повторился второй, а затем третий раз. Все три раза, и особенно 
в последний раз, оттуда пробивались лучи и отчетливо исчезали 
в серой атмосфере. Я посмотрел в том направлении через 
бинокль. Я не смог увидеть ничего, кроме столба дыма, но я все 
еще подозревал, что он создавался какими-то раскачивающимися 
изнутри кадилами. Затем некоторые достоверные люди сказали 
мне, что этот феномен постоянно наблюдался в 13-х числах пяти 
предыдущих месяцев, и что никто не разжигал огня, ни те разы, ни 
в этот раз» (Профессор Алмейда Гаррет).

2. Неожиданная остановка дождя

Внезапное изменение погоды удивило всех свидетелей: «Это 
был дождливый день с постоянным ливнем. Но за пару минут до 
чуда он прекратился». «В тот момент я вышел из машины, и пока 
я протянул жене руку, чтобы помочь ей выйти, все облака внезапно 
исчезли без малейшего дуновения ветра, и на ясном небе засияло 
солнце». (Профессор Феррейра Боргес).

3. Видение солнца

Репортер рассказывает: «Вдруг я услышал возглас тысяч голосов 
и увидел, как множество людей, блуждавших внизу тут и там, 
собрались в небольшие группки возле деревьев, отвернувшись 
от того места, на которое до того момента было направлено их 
внимание, и обратили свои взоры на небо в противоположной 
стороне.

Затем они увидели уникальное зрелище, невероятное для тех, 
кто не был его свидетелем. С дороги было видно, как огромное 
множество людей повернулось к солнцу, которое появилось 
на безоблачном небе в своем зените. Оно напоминало тусклый 
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серебряный диск, на который можно было смотреть без малейшего 
дискомфорта. Должно быть, имело место затмение».

Доктор Алмейда Гаррет: «Я повернулся к объекту, который, 
казалось, притягивал все взгляды, и увидел как бы диск с четко 
очерченным краем, светящийся и излучающий свет, который не 
вредил глазам. Я не согласен со сравнением, которое, как я слышал, 
предложили в Фатиме — что это было как тусклый серебряный 
диск. Он был более чистого, богатого и яркого цвета, в нем было 
что-то от жемчужного блеска». Примечательно, что можно было 
фиксировать взгляд на этом горящем жаром и светом объекте 
без боли и ослепления. Этот феномен, не считая двух моментов, 
когда солнце, казалось, излучало сверкающие жаркие лучи, застав-
лявшие нас отворачиваться, продолжился около десяти минут».

4. Тройной танец солнца

Внезапно солнце начало дрожать, трястись от неожиданных 
движений,  поворачиваясь вокруг себя с головокружительной 
быстротой, излучая лучи света всех цветов радуги.

«Солнце поколебалось, солнце делало внезапные невообра-
зимые движения, вопреки всем космическим законам — солнце 
«танцевало», согласно типичному выражению людей». «Оно было 
похоже на огненное колесо». «В определенный момент солнце, 
казалось, остановилось и начало двигаться и танцевать». Такой 
«танец солнца» повторился трижды.

5. «Все цвета радуги»

Доктор Алмейда Гаррет: «Во время солнечного феномена 
цвет атмосферы менялся. Смотря на солнце, я заметил, что все 
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стало затемняться. Я посмотрел вначале на ближайшие объекты, 
а затем устремил свой взор далеко, до самого горизонта. Я увидел 
все в аметистовом цвете. Вскоре я услышал, как стоявший рядом 
крестьянин ошеломленно воскликнул: «Смотрите, та женщина 
вся желтая». Мария де Кармо вспоминает: «Солнце приобрело 
цвета всего радужного спектра. Все приобрело те же цвета: наши 
лица, одежда, сама земля» и т. д. Отец Игнатио Лоренцо указывает, 
что объекты приобрели разные цвета в зависимости от своего 
положения: «объекты вокруг нас стали всех цветов радуги. Мы 
видели себя голубыми, желтыми, красными…».

6. Падение солнца

Доктор Алмейда Гаррет: «Затем послышался гул, беспокойные 
крики пронеслись по всей толпе. Солнце, дико вращаясь, казалось, 
падало с небосвода и угрожающе приблизилось к Земле, как 
будто чтобы раздавить нас своей гигантской пылающей массой. 
Ощущения в те моменты были ужасными».

Другие свидетели: «Солнце стало двигаться и танцевать, пока, 
казалось, не отделилось от неба, и стало падать на нас. Это был 
страшный момент…»; «Оно было как колесо в огне, которое 
собиралось скатиться на людей…».

«Солнце в своем зените закружилось вокруг себя; оно отделилось 
со своего места в право, все еще вращаясь неожиданными движе-
ниями, чего никогда раньше не видели, вправо и влево; почти 
достигнув линии горизонта, оно вернулось в зенит налево, по 
траектории совершая некий извилистый эллипс».

У всех зрителей сложилось непреодолимое впечатление, что 
солнце собиралось упасть на них. Это был настолько ужасный 
момент, что несколько человек потеряло сознание. «Наконец 
солнце остановилось, и все с облегчением вздохнули».
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1917: три провидца в обществе паломников из Вилановы в Оурене, под навесом, 
сделанным семьёй Каррейра, чтобы обозначить место явлений

6 марта 1922 года: первая маленькая часовня взорвана динамитом, заложенным 
антиклерикальными и масонскими экстремистами.  
Современная часовня была возведена на месте этих руин
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7. Одежда всех людей оказалась сухой
Все эти люди, которые в своем большинстве промокли до 

нитки, с радостью и замешательством заметили, что они стали 
сухими: «Дождь был таким сильным, что, несмотря на наши 
зонты, ни у кого не осталось даже частично сухой одежды… Дождь 
неожиданно перестал лить, тучи расступились и во всем своем 
великолепии явилось солнце. Наша одежда была мокрой, а тела 
замерзшими: Я до сих пор помню восхитительное ощущение, 
которое эта теплая ласка солнца дала мне...  Хотя, правда, свечение 
солнца уменьшилось, но его теплота ничуть не утратила своей 
силы. Я чувствовала, что моя одежда почти высохла в тот момент, 
хотя она была вся мокрая всего пару мгновений назад» (Доктор 
Перейра Генс).

8. Видение на расстоянии

Последний чудесный факт в том, что этим феноменом можно 
было наслаждаться на протяжении двух или трех миль от Фатимы. 
Есть даже достоверные свидетели, которые были намного дальше 
от Кова-да-Ирия, которые рассказывали, что видели неслы-
ханное зрелище танцующего солнца, как и тысячи паломников, 
собранных вокруг каменного дуба, где происходило явление.

13 октября 1930 года ординарий Лейрии, епископ да Сильва, 
опубликовал свое письмо «A Divina Providencia», которое провоз-
глашало официальное церковное признание подлинности 
фатимских явлений. В этом письме епископ прямо упоминает 
о событии с солнцем и утверждает его чудесный характер: 
«Солнечный феномен 13 октября был самым чудесным из всех 
и произвел величайшее впечатление на всех, кто имел счастье 
его увидеть… И эта толпа видела все признания солнца, возда-
вавшего должное Царице неба и Земли».
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Голосом епископа Лейрии церковные власти торжественно 
подтвердили единодушное настроение португальского народа, 
выразившееся толпой в момент невероятного события: «Чудо! 
Чудо!».

Комментарии

1. Величайшее из когда-либо виденных  
    доказательств

Без сомнения, чудо солнца в Фатиме относится к самым исключи-
тельным чудесам, когда-либо случавшимся. Каждое подлинное чудо 

— это как марка с Небес, личная подпись от Бога, которая свидетель-
ствует, что откровение или явление действительно от Него. Подлин-
ность чуда исключает не только  возможность подделки и обмана, 
но и ложных чудес от дьявола. У дьявола есть определенная сила, 
с помощью которой он может обманывать наши органы чувств (мы 
слышим необычные вещи, видим красивую женщину, запах, вкус, 
прикасаемся к необычным объектам и т.д.).

Чудо солнца было космическим чудом, которого даже Aнгелы 
(а также плохие Aнгелы) не в состоянии совершить. Они не господ-
ствуют над естественным законом и естественным порядком в мире. 
Только Сам Бог может сделать такое исключение. Бог почти никогда 
не совершает таких чудес! Чтобы найти что-либо подобное, нам 
стоит обратиться к воскресению нашего Господа, укрощению бури 
или к явлению Всевышнего на горе Синай.

Со стороны тех, кто видел чудо, оно было не менее исключи-
тельным и уникальным. Бог позволил даже врагам увидеть его, 
масонам, неверующим, критикам, зевакам всяческого толка! Этот 
факт исключает все виды теорий о коллективных галлюцинациях 
и другие формы манипуляций с чувствами тысяч людей. Галлюци-
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нации и другие манипуляции происходят при перегрузке психо-
сенсорной системы и всегда являются результатом либо проблем 
с функциями восприятия, либо разрушения сознания. Но все 
это не может случиться в разуме, который совсем не склонен ни 
к какому «возбуждению»: наоборот, он презирает «возбужденных» 
и «экзальтированных» паломников и держится поодаль от всякого 
воздействия на свои эмоции. И вот, эти люди видели чудо и засви-
детельствовали об этом.

Таким образом, всякие сомнения исключены: да, это действи-
тельно была Непорочная Дева, это Она каждый месяц 13 числа 
спускалась с Небес, чтобы говорить с тремя маленькими пастушками 
и передать им Свое послание. Отсюда это чудо, великий финал 
цикла из шести явлений становится неоспоримым доказательством 
их подлинности, ибо Бог истинен во всех Своих делах и не может 
совершить чудо, которое могло бы ввести Его верных созданий 
в заблуждение. Таким образом, великое чудо солнца представ-
ляется нам как видимая, осязаемая, неоспоримая печать, которую 
Бог пожелал приложить к фатимским явлениям, к пророчествам 
и страшным предостережениям, которые Его Непорочная Мать 
дала в Кова-да-Ирия.

2. Чудо для наших дней

Строго говоря, такие чудеса не необходимы для католи-
ческой веры, которая твердо стоит на Божественном Откровении 
Господа нашего Иисуса Христа. Тем не менее, на протяжении 
сотен лет неверующие использовали прогресс науки, чтобы 
ставить под вопрос, а затем и отвергать сверхъестественное. 
Посему в Своей великой милости Бог решал вмешиваться 
в нашу историю необычным способом, так, чтобы Его действие, 
видимое и ощутимое, могло бы быть научно наблюдаемо. Эти 
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«научно подтвержденные чудеса» появились уже в наше время, 
когда современная наука, обладающая высокотехнологичными 
машинами и оборудованием, претендовала на уничтожение 
«веры простодушных». Всеми этими компьютерами и прочей 
техникой современные исследователи открыли послания Святой 
Туринской Плащаницы, чудесное изображение Девы Марии 
Гваделупской, особенно Её глаза, которые не мог нарисовать ни 
один человек, и некоторые другие видимые свидетельства сверхъ-
естественного порядка (Евхаристические чудеса, слезы нашей 
Госпожи и т.д.). С такими чудесами столкнулись знаменитые 
доктора медицины всего мира, когда их попросили провести 
анализ воды в Лурде и множества исцелений, спровоцированных 
только этой водой. Солнечное чудо Фатимы также является таким 
чудом для нашего времени.

3. Тайна света (солнца) —MULIER AMICTA SOLE

Чудо солнца, конечно, в первую очередь внешнее доказа-
тельство, божественная печать и подпись всего, что произошло 
в Фатиме. Но и в нем самом содержится послание. И самое 
перовое состоит в том, что Бог сотворил это чудо ради славы 
Своей Непорочной Матери. В последние времена нашего мира 
Бог желает показать таким несравненным способом, что хочет 
поставить нашу Госпожу в центр человечества и его истории; 
показать, что после Него Она величайшее существо среди 
всех. Бог торжественно подтверждает и подчеркивает, что Она 
действительна Медиатор (Посредница, Передатчик) всех благо-
датей, звено, соединяющее Небо и Землю, и что Её Непорочное 
Сердце действительно является нашей последней надеждой. Мы 
можем Ей всецело доверять: как Она обещала чудо за три месяца 
до него — и оно случилось, так будет и со всеми остальными Её 
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обещаниями, даже более неправдоподобными: обращение Росии, 
Её окончательная победа.

Кто-то может спросить: почему Бог захотел совершить такое 
чудо с солнцем? Мы можем ждать скорее чудесного исцеления 
больного или другого поразительного феномена. Причина в том, 
что существует очень глубокая символическая связь между нашей 
Госпожой и солнцем: «И явилось на небе великое знамение: жена, 
облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из 
двенадцати звезд» (Откр., 12:1).

 Не желал ли Бог подчеркнуть 13 октября, что наша Госпожа, 
такая, какой Она явилась в Фатиме, является «Женой» из Книги 
Откровения, которую преследовал дракон и позже два зверя, но 
которая в итоге одна сокрушит их головы и победит их, как яркий 
свет солнца побеждает всякую тьму?

Если Иисус Христос называет Себя «Солнцем Справедливости», 
и если наша Госпожа — «облеченная в солнце», тогда чудо солнца 
в Фатиме может означать, что весь свет благодати и милости, 
а также вся справедливость и святость дарована Непорочной так, 
чтобы каждый мог принять вечный свет лишь через Неё.

Солнце — это источник света, но Мария некоторым образом 
управляет этим солнцем, давая его свет тому, кому пожелает; 
ещё одна иллюстрация о том, что Она является Посредницей всех 
благодатей.

4. Чудо и великая тайна

Во второй тайне наша Госпожа объявляет о знамении, которое 
будет дано Богом, чтобы показать, что наказание очень близко 
и другая война, худшая первой, начнется вскоре. Мы знаем, что это 
знамение было дано Европе через таинственное северное сияние 
25 января 1938 года.
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Но мы можем задаться вопросом: не было ли чудо солнца 
13 октября также завуалированным образом «великим знаком» 
Бога, «что Он собирается наказать мир за его преступления» как 
сказала наша Госпожа в Своей великой тайне?

В любом случае, оно действительно имело вид ужасного 
наказания, которое Бог ниспровергал на грешное человечество, 
чтобы убедить его обратиться. За несколько мгновений до этого 
наша Госпожа, скорбя, потребовала, чтобы люди изменили 
свои жизни, просили прощения за свои грехи, чтобы «больше 
не оскорбляли Господа Бога, ибо Он уже итак слишком 
оскорблен!»

Это был действительно страшный момент, когда казалось, 
что солнце вот-вот упадет на толпу: «Они кричали: О Иисус, мы 
умрем! О Иисус, мы все умрем!» Другие звали нашу Госпожу, 
чтобы Она спасла их, и читали акты покаяния. Отец Иоанн 
Гомес Манитра сказал: «Когда я увидел, что солнце падает на 
нас, я закричал, «Мы умрем!»… Я приклонился прямо на камни, 
сложил руки и попросил у Господа прощения за все мои грехи».

В деревне Арбуритель, в нескольких милях от Фатимы, все ее 
население видело чудо. Их приходской священник, отец Игнасио 
Лоренцо, написал: «Солнце неожиданно пошло вниз зигзагом, 
угрожающе приближаясь к Земле. Устрашившись, я побежал 
и спрятался между людей, которые плакали и ждали конца света 
в любой момент. Возле нас был неверующий, который провел все 
утро, насмехаясь над простаками, которые ушли в Фатиму, просто 
чтобы увидеть обыкновенную девочку. В тот момент он казался 
парализованным, он не мог оторвать глаз от солнца. После он 
дрожал с головы до ног, поднимая руки к небу и падая на колени 
прямо в грязь, он звал нашу Госпожу.

Между тем, люди продолжили кричать и плакать, прося Бога 
простить их грехи… Мы все побежали в две деревенские часовни, 
которые вскоре были переполнены».
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Многие люди в Кова-да-Ирия также поверили, что настал 
конец света.

Мы должны спросить себя: не было ли чудо солнца 13 октября 
одним из знамений о втором пришествии Христа, обещанном 
самим Господом? «И будут знамения в солнце и луне и звездах… 
силы небесные поколеблются» (Лк., 21:25–27). Сходство пораз-
ительно. События в Фатиме, с их грандиозным характером, 
беспрецедентные во всей истории человечества, несомненно 
должны сделать многое в последние времена мира, апокалипти-
ческие времена. Хотя чудо солнца, возможно, обозначает начало 
«последнего времени», оно не было знамением мгновенного 
наступления конца света. Потому что оно также влечет за собой 
другую главную тему тайны, откровение великого замысла 
Божьего для наших дней через рассуждение о Непорочном 
Сердце Марии.

«Когда люди осознали, что опасность миновала, прошел 
крик радости и все стали воздавать благодарение и хвалу нашей 
Госпоже» (о.Лоренцо). Марио Годинхо добавляет: «Из тысяч уст 
я услышал крики радости и любви к Пресвятой Деве. И тогда 
я уверовал. Я точно не был жертвой иллюзии. Я видел солнце 
таким, каким больше никогда не увижу».

Наказание не стало концом чуда, напротив: паломники были 
счастливы обнаружить, что они абсолютно сухие, и в продол-
жение последнего явления нашей Госпожи там было даже два 
чудесных исцеления.

Наша Госпожа была далека от того, чтобы прийти судить 
или наказывать, Она ещё 19 августа и 19 сентября объявила, 
что в октябре «Святой Иосиф придет с младенцем Иисусом 
принести мир миру, и наш Господь также благословит людей». 
На эту испуганную толпу, просящую благодати и умоляющую 
о прощении, Святое Семейство излило свои благословения 
с небесных высот. Нам угрожает ужасное наказание, будьте 
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уверены! Но у Бога есть великий замысел Милосердия: «Он желает 
установить в мире почитание Непорочного Сердца Марии».

В 1917 году тайна Фатимы только началась. Ибо наша Госпожа 
пообещала вернуться, чтобы взять нашу историю в Свои руки 
и напомнить нам о наказаниях, которые нам грозят, обновить 
Свои просьбы и объявить с уверенностью Свой финальный 
триумф. Неслыханное чудо «танцующего солнца» — залог Её 
всемогущего посредничества.

АННОТАЦИЯ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ

13 июля 1917, Пресвятая Дева  объявила детям, что Она вновь 
придёт дважды: чтобы установить почитание Её Непорочного 
Сердца и чтобы просить посвящения России Её Непорочному 
Сердцу.  Более того, через некоторое время, постепенно, в три 
этапа, должна была быть обнародована великая тайна Фатимы, 
а когда придёт время, будет дан знак. Это значит, что, в отличие от 
любых других явлений, история Фатимы — это не просто серия 
конкретных  явлений, они остаются полностью актуальными 
и продолжат оставаться таковыми, пока требования нашей 
Госпожи, объявленые в Фатиме, не будут выполнены.

Вторая часть будет иметь название «ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ФАТИМЫ», и мы увидим, что оно ещё не наступило. Фатима 

— это не то, что следует воспринимать как законченое и остав-
шееся в прошлом! Учитывая, что последние времена этого мира 
следует воспринимать как «Эру Непорочного Сердца Марии», 
согласно кардиналу Лиссабона, то мы узнаем от Самой нашей 
Госпожи в точности, что же такое почитание Непорочного 
Сердца, какие есть конкретные практики и какова их суть.

Трое детей были первыми, кто в полноте выполнял всё, что 
говорила и о чем просила наша Госпожа в Фатиме. Через них 
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ОНА говорит с нами; через их жизнь и Она учит нас, каким 
образом Она хотела бы быть любима. Они — поразительный 
пример того, как следует исполнять волю нашей Госпожи и тем 
самым действительно принадлежать Ей как Её истинные дети, 
рабы, апостолы и рыцари. Мы увидим, что жизни каждого из 
трех детей соответствуют одной из трёх главных тем Фатимы. 

Как насчёт великой тайны Фатимы, особенно последней 
части? Всё это было много раз тщательно проанализировано, 
и будет полезно подытожить, что же известно на данный момент. 
Всё, что касается третьей тайны, само по себе — невероятная 
иллюстрация финальной битвы дьявола против женщины из 
Апокалипсa. Тайна НЕ обнародована, но она ПРОИСХОДИТ на 
наших глазах каждый день. Явлениям уже столетие, и глава об 
этом будет называться «Фатима: столетняя война». 

Наконец, после стольких лет, мы, возможно, можем прийти 
к первичному заключению о роли Фатимы в Церкви, в мире 
и в жизни каждого! 

DIGNARE ME LAUDARE TE VIRGO SACRATA 
DA MIHI VIRTUTEM CONTRA HOSTES TUOS.





Эта книга предназначена стать ответом на вопросы 
всех тех, кто желает глубже узнать о послании и духовности 
Фатимы.

Первая цель данных строк — вдумчиво погружаться 
в размышления и комментировать слова, жесты и действия 
Пресвятой Девы во время явлений, а также слова Ангела 
Фатимы и реакции детей и верующих, присутствовавших 
в Кова-да-Ирия.
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