Иоанн Павел II: В «школе Богородицы»
Один шаг назад со Святыми Отцами
13 октября 1917 г. Богородица явилась детям в Фатиме в шестой раз: «Я — Царица
Розария». Она попросила нас ежедневно молиться Розарий и не оскорблять Господа. Для
Жасинты и Франсишку это было последнее явление. Вскоре они умерли, в тяжелых мучениях
за спасение мира. Менее чем через месяц после этого явления в России случился
большевистский переворот, и началось одно из величайших гонений на христианство и
Церковь. Отсюда коммунистические «заблуждения» начали распространяться по всему миру. О
подобных событиях говорилось во втором фатимском послании. В 1929 году Богородица, как и
обещала, явилась Люсии и просила, чтобы Святейший Отец в единстве со всеми епископами,
посвятил мир и — в особенности Россию, — Ее Непорочному Сердцу. Различным образом, но это
посвящение сделали Папы Пий XII и Павел VI, однако в них не хватало упоминания России и
единства со всеми епископами.
После покушения в 1981 г., Папа Иоанн Павел II, уже находясь в больнице, тщательно изучил
документы, касающиеся явлений в Фатиме. Три месяца между жизнью и смертью дали ему
понять, что единственная возможность спасти мир от новых войн и катаклизмов, от атеизма –
это обращение России. Безграмотные дети говорили о событиях, последствия которых Папе,
рожденному на Востоке, самому пришлось пережить.
Понтифик хотел исполнить просьбу Богородицы как можно точнее. Через год после покушения
в Фатиме с благодарностью за сохраненную жизнь он совершил торжественное посвящение.
По словам с. Люсии посвящение еще не было совершено, как полагается: не хватало единства
со всеми епископами. Папа тоже чувстовал, что есть «необходимость продолжать бороться за
искупление современного мира». 25 марта 1984 г. на праздник Благовещения статуя
Фатимской Богоматери была привезена в Рим, и Понтифик обновил посвящение, разослав
перед этим приглашения всем епископам с просьбой присоединиться к нему.
С. Люсия была довольна этим актом.
Невозможно говорить с полной уверенностью о влиянии актов посвящения Богородице на ход
событий в мире, но можно отметить события, развития которых никто не ожидал. Например,
изменение хода войны после акта посвящения, совершенного Пием XII в 1942 году. После акта
посвящения в 1984 г.: посещение Горбачевым США и подписание договора о разоружении,
визит Ватиканской делегации в Москву, падение коммунизма и берлинской стены,
возрождение структур Римско-католической Церкви на территории России. В 1990 г. на вопрос
журналистов о связи событий в Восточной Европе и России с предсказанием Фатимской
Богородицы, Иоанн Павел II ответил, что почитание Богородицы, благодарность Ей за
восстановление уважения к правам человека в Восточной Европе и России, не противоречит
учению Церкви, а специалисты по вероучению радуются, когда такие обещания сбываются
через несколько лет.
В 1991 г. в десятилетний юбилей покушения Понтифик снова посетил Фатиму с благодарением
Матери Церкви за опеку в трудные для Церкви годы, за заботу, которая освободила нас от
трагедий и тяжелых лишений, а также за те неожиданные изменения, которые возродили веру
в угнетаемых и униженных в течение долгого времени народах. Но изменения несут в себе и
новые трудности, о которых Папа Иоанн Павел II сказал так: «Существует опасность замены
марксизма другой формой атеизма, который, призывая к свободе, может опять посягнуть на
корни морали — человеческой и христианской. Будь, как и прежде, Матерью всем, ибо мир

нуждается в Тебе!»
Пользуясь совсем небольшими инструментами, Бог особым образом вмешивается в историю
человека, ведя его к спасению. Но мы видим, что еще не настало время Торжества
Непорочного Сердца. В 2000 г. на беатификации детей Франсишку и Жасинты в Фатиме
Понтифик напомнил, «что человек, устраняя Бога из своей жизни, не может достичь счастья, и
в конечном итоге разрушает сам себя». Войны двадцатого века, концлагеря, этнические
преследования, терроризм, похищения людей, посягательства на нерожденных детей и семью
являются тому свидетелями.
На этом фоне Папа Иоанн Павел II представляет миру два сияющих образа, похожие на «две
свечи, зажженные Богом, дабы дать человечеству свет в эти смутные темные времена». Два
маленьких человечка — Франсишку и Жасинту Марто, которые «дабы спасти грешников,
способны на любые смирение и покаяние». Их пример воодушевляет и сегодня — взрослых и
детей третьего тысячелетия.
13 октября 1996 г. кардинал Ратцингер, посещая Фатиму, отметил: «Мария говорила с детьми,
с теми, кто ничего не значит в этом просвещенном и гордом мире, мире знания и веры в
прогресс, который является в то же время и миром разрушения, страха и отчаяния. Как это
актуально!»
Свою проповедь Папа закончил такими словами: «Пресвятая Дева нуждается в вас, чтобы
утешать Иисуса, опечаленного обидами, которые Ему наносят. Она нуждается в ваших
молитвах и в ваших жертвах за грешников. Попросите ваших родителей и ваших учителей
записать вас в «школу» Богородицы, чтобы Она научила вас стать такими, как пастушки,
которые старались делать то, чему Она их научила. Говорю вам, что «за краткое время,
проведенное в послушании у Марии, продвинешься вперед больше, чем за целые годы личных
инициатив, с опорой лишь на самого себя».
По материалам: — Мигель А. Тайна, которая ведет Папу. Фатимское явление в Понтификате
Иоанна Павла II.

