Подарок для Богородицы - первые
субботы месяца в честь 100-летия
явления Божьей Матери в Фатиме, 13 мая
2017
В этом году мы решили сделать подарок Богородице к годовщине Её явлений в Фатиме,
особым образом посвятив Ей пять первых суббот месяца, как Она просила об этом в Фатиме. 7
января мы отметили первую субботу. Всех, кто начал вместе с нами, мы побуждаем
продолжать. Приглашаем присоединиться также новых желающих. Вместе утешим Пречистое
Сердце Девы Марии.
5 первых суббот: 7 января, 4 февраля, 4 марта, 1 апреля, 6 мая.
13 мая – годовщина явлений Богородицы в Фатиме.
Сделаем подарок Богородице к годовщине Её явлений в Фатиме
Дорогие друзья, приглашаем вас в этом юбилейном году Фатимских явлений утешить
Святейшее Сердце Иисуса и Непорочное Сердце Девы Марии и подарить 5 первых суббот
месяца, идущих подряд, Божьей Матери как воздаяние за раны, нанесённых Её
Непорочному Сердцу.
5 ПЕРВЫХ СУББОТ МЕСЯЦА РАДИ ПОБЕДЫ НЕПОРОЧНОГО СЕРДЦА ДЕВЫ МАРИИ
Дева Мария во время Своих явлений в Фатиме призывала нас посвящать Ей первые субботы
месяца и принимать в этот день Святое Причастие как воздаяние за грехи всего
человечества и жертвовать этот день ради победы Её Непорочного Сердца.
10 декабря 1925 года сестре Лусии в келье монастыря в Понтеведра явилась Дева Мария
с Младенцем Иисусом. Богородица показала на ладони ей Своё Сердце, обвитое терниями, и
попросила посвящать Ей первых пять суббот месяца, идущих подряд, как воздаяние за
оскорбления, нанесённые Непорочному Сердцу Богородицы.
В этот день Богородица нас призывает:
• Исповедоваться;
• Участвовать в Святой Мессе и принимать Святое Причастие;
• Помолиться молитвой Розария (5 десятков);
• Провести 15 минут в размышлении над одной или несколькими тайнами Розария.
Необходимо исполнять не только Таинство Примирения, но и весь контекст духовного
почитания первых суббот в намерении воздаяния за раны, нанесённые Пречистому
Сердцу Девы Марии.
В Меджугорье в эти дни мы будем молиться молитвой Розария, поднимаясь на гору Подбрдо и

неся Богородице всех вас. Молитвенные группы могут в эти дни устроить молитвенные
встречи у себя в приходах.

