As Aparições de Fátima
О

13-ого числа каждого месяца с мая по октябрь в Фатимскую Богородичную Обитель стекаются тысячи
паломников и туристов, чтобы отметить даты явления Богородицы трем пастушкам и посетить места,
связанные с этим событием.
Помимо Обители, построенной на месте, где произошло первое явление, есть еще Священная дорога в
Алжуштреле (в двух километрах), которая проходит по тем местам, где Лусиа ди Жезуш (10 лет) и ее
двоюродные брат Франсишку и сестра Жасинта Марту (9 и 7 лет) узрели Ангела и Богородицу.
В 1916 году в период с апреля по октябрь Ангел являлся детям три раза и призывал их к молитве и
покаянию.
13 мая 1917 года они пасли небольшое стадо в Кова-да-Ириа. После того, как около полудня они прочитали
одну из частей Розария, они вдруг увидели над дубом свет и “женщину, которая была ярче солнца” (сегодня
здесь находится Часовенка Явлений – Капелинья-даш-Апарисоинш).
Женщина сказала, что они должны много молиться и велела им приходить в Кову-да-Ириа 13-ого числа
каждого месяца в это же время в течении пяти месяцев.
Дети так и сделали, и 13-ого июня, июля, сентября и октября им являлась женщина и разговаривала с ними.
19 августа явление произошло в местечке Валиньюш в пятистах метрах от Алжуштрела, так как 13-ого числа
управляющий муниципальным округом возил детей в Вилу-Нову-ди-Орен.
Во время последнего явления, 13-ого октября, перед толпой, в которой насчитывалось около 70.000 человек,
женщина сказала им, что она - “Богородица Розария” и велела поставить на том месте часовню в Ее честь.
После явления все присутствующие стали свидетелями чуда: солнце, ставшее похожим на серебряный диск,
перестало слепить глаза и стало вращаться как огненное колесо и, казалось, вот-вот упадет на землю.
Впоследствии Лусиа (ушедшая в Колледж Святой Доротеи) еще три раза узрела Богородицу в Испании
(10-ого декабря 1925 года, 15-ого февраля 1926 года и в ночь с 13 на 14 июня 1929 года), которая просила
искупительного причастия первой субботы на протяжении пяти месяцев и посвящение России Непорочному
Сердцу Марии. Эта последняя просьба является частью “Тайны Фатимы” – откровений, которые якобы
записала Лусиа, чтобы передать Римскому Папе Пию XII.
13 октября 1930 года епископ Лейрии объявил правдоподобными имевшие место явления Богородицы и
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специальным указом «Божественное Провидение» официально разрешил поклонение Фатимской Божьей
Матери.
13 мая 2000 года в Фатиме Папа Иоанн Павел II причислил к лику святых Франсишко и Жасинту Марту,
узревших Богородицу.
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