
Ангел трижды являлся фа-

тимским пастушкам, чтобы 

подготовить их к предстоя-

щим явлениям Девы Марии. 

Во время третьего явления 

Ангел уделил Лусии Прича-

стие в виде Гостии, с которой 

в чашу капала Кровь. Фран-

сиску и Жасинте, которые 

еще не приступали к Первому 

Причастию, Ангел дал выпить 

из чаши. Тогда же он сказал 

им: «Примите Тело и Кровь 

Иисуса Христа, уязвленно-

го неблагодарностью людей. 

Искупите преступления их и 

утешьте Господа вашего».

   ервое явление Ангела
«Мы заметили невдалеке свет белее снега. 
Свет имел очертания юноши, прозрачного и 
сияющего ярче, чем хрусталь в лучах солн-
ца. Когда он приблизился, мы смогли раз-
глядеть его черты. Юноше было 14 или 15 
лет, и он был необыкновенно красив. Удив-
ленные и почти завороженные, мы не могли 
произнести ни слова. Приблизившись к нам, 
он сказал: «Не бойтесь. Я – Ангел Мира. Мо-
литесь со мной». Встав на колени, он скло-
нился лбом до земли. В сверхъестественном 
порыве мы сделали то же самое и повтори-
ли слова, которые он произнес: «Боже мой, 
верую, поклоняюсь, уповаю и люблю Тебя. 
Прошу у Тебя прощения за тех, кто не веру-
ет, не поклоняется, не уповает, за тех, кто не 
любит Тебя. Молитесь так. Сердца Иисуса 

и Марии внемлют вашим молитвам». Затем 
он исчез. Сверхъестественная атмосфера, в 
которой он оставил нас, была столь сильна, 
что в течение долгого времени мы не ощуща-
ли собственного нашего существования…»

Второе явление Ангела

Ангел сказал нам: «Что вы делаете! Моли-
тесь! Молитесь усердно! Святейшие Серд-
ца Иисуса и Марии имеют милосердное по-
мышление о вас. Непрестанно приносите 
Всевышнему молитвы и жертвы». «Чем мы 
должны пожертвовать?» – спросила я. «Все, 
что можете, приносите в жертву покаяния за 
грехи, которые оскорбляют Бога, и молитесь 
об обращении грешников. Так вы обеспечи-
те вашей родине мир. Я – Ангел Хранитель 
Португалии. В особенности со смирением 
переносите те страдания, которые Господь 
пошлет вам». Затем он исчез… Эти слова 

Ангела запечатлелись в нашем сердце, как 
свет, который открыл нам Бога, Его любовь 
к нам и Его желание ответной любви; кото-
рый дал нам понять, насколько важна и угод-
на Ему жертва, принесенная за обращение 
грешников».

Ангел Мира трижды является фатимским пастушкам

и уделяет им Причастие
Португалия, 1916

П

Когда Лусия спросила Бого-
родицу, возьмет ли она их на 
Небо, Дева ответила: «Да, я 
скоро приведу туда Жасинту 
и Франсиску, но ты пока оста-
нешься здесь. Иисус хочет, 
чтобы ты помогала людям 
знать и любить Меня. Он хо-
чет, чтобы мир почитал Мое 
Непорочное Сердце. Я обе-
щаю спасение всем, кто почи-
тает его. Эти души будут воз-
люблены Богом, и Я возложу 
их, как цветы, к подножию 
Его трона».

Ангел, который в 1916 году 
являлся трем пастушкам в 
Фатиме, держал в левой руку 
чашу, над которой в воздухе 
парила Гостия, и капли Крови 
падали с нее в чашу.

Во время одного из явлений 
Богородица сказала блажен-
ной Жасинте Марто: «Моли-
тесь неустанно и жертвуйте 
ради грешников. Знайте, что 
многие души идут в ад, потому 
что не имеют никого, кто бы 
молился и жертвовал за них… 
Грехи, которые более всего 
ведут души в ад, – это грехи 
плоти. Грядут моды, оскор-
бительные для Иисуса. Тому, 
кто служит Богу, нет нужды 
следовать за модой. У Церк-
ви не моды; Иисус всегда тот 
же. Грехи мира очень велики. 
Если бы только люди знали, 
что такое вечность, они сдела-
ли бы все возможное, чтобы 
изменить свою жизнь. Люди 
сбиваются с пути, потому что 
они не думают о смерти Ии-
суса и не каются» (cf. CCC 
1035).

Франсиску, который не слы-
шал слов Ангела, как позд-
нее не слышал и слов Девы, 
спросил у Лусии: «Ангел дал 
тебе Святое Причастие, а 
что он дал Жасинте и мне?» 
«Это тоже было Святое При-
частие», – с неизъяснимым 
счастьем произнесла Жасин-
та. – «Разве ты не видел, как 
с Гостии капает Кровь?» «Я 
чувствовал в себе Бога, но 
не понял, что это!» – отвечал 
Франсиску. Он преклонил ко-
лени рядом с сестрой, и они 
повторяли молитву Ангела: 
«Пресвятая Троица…» Из всех 
явлений, дарованных Небом, 
именно это явление особен-
но впечатлило добрую душу 
Франсиску. Слова Ангела, 
который просил утешить Бога, 
глубоко тронули его чувстви-
тельное сердце. Жасинта стала 
апостолом грешников, Франси-
ску же хотел быть утешителем 
Иисуса.


