Папа Франциск: паломничество в Фатиму
13 мая 2017 года
13 мая 1917, 100 лет назад, в селе Фатима, в центре Португалии, трём детям, Лусии, Жасинте
и Франциску, пасшим овец, явилась прекрасная Дама на облаке в ослепительном сиянии. На
протяжении шести месяцев Матерь Божья являлась детям 13 числа каждого месяца. Она
призывала к покаянию и молитве за грешников на четках.
Уже в 2015 году Святейший Отец выразил свое намерение посетить Фатиму в 100-летний
юбилей.
Это произойдет 12-13 мая 2017 года. Папский самолет приземлится недалеко от места
явлений. Папа Франциск намерен посетить Фатиму как «паломник среди паломников». Он
будет 6-м по счету Понтификом, посетившим Португалию.
Всю информацию об этом
http://www.papa2017.fatima.pt

мероприятии

можно

найти

на

сайте:

Программа паломничества Святейшего Отца: http://www.papa2017.fatima.pt/en/events.
На этом же сайте доступна прямая трансляция из святыни
http://www.papa2017.fatima.pt/en/pages/online-transmissions.

—

Каждый месяц с мая по октябрь 2017 на этом сайте будет доступна прямая трансляция всех
молитв и Богослужений, которые будут проходить на территории Санктуария в ночь с 12 на 13
число (молитва Розария, процессия со свечами…) и днем 13-го.
Фатимских детей Жасинту и Фpанциск объявят святыми. Впервые дети, которые не являлись
мучениками, будут прославлены как святые.
Фатимских детей Жасинту и Фpанциск объявят святыми. Впервые дети, которые не являлись
мучениками, будут прославлены как святые.
Готовясь к этому великому событию — 100-летнему юбилею явлений Божьей Матери в Фатиме,
попытаемся посмотреть на Марию взглядом ребенка, как это делает Отец Франциск и
помолиться вместе с ним:
«Пресвятая Фатимская Дева Мария, мы неустанно благодарим Тебя за Твое Материнское
присутствие. Мы прославляем в Тебе великие дела Божии, которые Он не устает совершать,
дабы показать Свое милосердие людям… Прими в Своей Материнской доброте наш акт
посвящения, который мы в полноте доверия осуществляем сегодня перед Твоим столь дорогим
нам образом. Мы уверены, что каждый из нас ценен в Твоих глазах и что для Тебя ничто не
является чуждым, что есть в нашем сердце.
Мы умоляем, чтобы Твой взгляд, полный любви, коснулся нас, и мы получили утешающую
нежность Твоей улыбки. Сокрой нашу жизнь в Своих объятьях, благослови и укрепи наши
добрые намерения, укрепи веру, поддержи и освяти надежду, пробуди и оживи любовь.
Веди нас всех по пути святости. Собери всех под Твою защиту и доверь их Твоему
возлюбленному Сыну, нашему Господу Иисусу Христу. Аминь».

Фото: официальное лого паломничества Святейшего Отца в Фатиму. Источник:
papa2017.fatima.pt

