Набожность первых суббот
С явлениями Девы Марии в Фатиме тесно связана
набожность первых суббот в месяце. Дева Мария
соединила с этой набожностью свое "великое
обещание".
Во время явления 13 июня 1917 года Дева Мария
известила, что Иисус Христос хочет дать людям
возможность
познания
и
любви
путем
посредничества
через
Луцию.
Она
хочет
установить в мире почитание к Пренепорочному
Сердцу Девы Марии. Тот, кто будет Ее чтить,
получит спасение. Эти души Господь Бог будет
любить, как цветы, возложенные Девой Марией
для украшения Его трона.
Во время третьего явления 13 июля 1917 года Дева
Мария показала детям ужасы ада. При этом грустно добавила: "Вы видели
ад, в который попадут грешники; чтобы они спасли себя, Господь Бог
хочет установить поклонение Моего Пренепорочного Сердца".
10 декабря 1925 года Дева Мария явилась Луции, и вместе с Ней в сиянии
облачка подымалось Дитя. Пресвятая Дева Мария положила ей руку на
плечо и показала на сердце, окруженное тернием, которое держала в.
другой руке. В эту минуту младенец Иисус сказал: "Пожалей Сердце
Пресвятой Матери, обвитое тернием, которым неблагодарные люди
уязвляют Его каждое мгновение, и нет никого, кто освободил бы Его от
них жертвенным подвигом".
Потом ей сказала Дева Мария: "Дочь моя, посмотри на Мое сердце,
коронованное тернием, которое люди каждое мгновение оскорбляют
кощунством и неблагодарностью. Стремись ты, по крайней мере, хотя бы
утешить Его и скажи всем, но по меньшей мере на протяжении пяти
месяцев б) дает исповедоваться, принимая Святое Причастие, молясь по
четкам и посвящая Мне пятнадцать минут медитации о пятнадцати тайнах
Розария, врачуя Мои раны, тем Я обещаю быть с ними в час их смерти со
всеми благодатными дарами, необходимыми для спасения их душ".
На самом деле, "великое обещание" совмещает в себе залог
безграничного дара вечного спасения. Это проявление материнской
любви Девы Марии к нам, людям 20 века. Дева Мария обращается к нам
и говорит, чтобы мы поняли, что Она есть гарантией нашего спасения
перед Сыном. Она обещает быть с нами в час смерти со всеми
благодатными дарами, необходимыми для нашего спасения.

Повторяем условия явления с "великим обещанием".
1. Святая исповедь
Надо ее выполнить в каждую первую субботу в месяце. Если у кого-то
возникают какие-то препятствия исповедаться в первую субботу, можна
это сделать в какой-нибудь другой день перед или после субботы. Господь
Иисус Христос сказал Луции: "Можна это исполнить и в другие дни". (Семь
дней до или после субботы).
2. Святое Причастие
Надо принять его в первую субботу месяца. В духе -правильного
понимания Евхаристии Святое Причастие принимается, как правило, во
время богослужения.
3. Молитва по четкам
Во время последнего явления Она назвала свое имя: "Я - Дева Мария
Розалия", то есть, Королева святых четок. Дева Мария настоятельно
просила отмолить третью часть четок, то есть, радостное, страстное и
праздничное таинство четок.
4. Пятнадцать минут медитации о тайнах четок вместе с Девой
Марией
Богородица обращается к нам и просит нас, чтобы мы вместе с Ней, в Ее
присутствии, были 15 минут и размышляли о тайнах четок. Это хорошо
объяснила Луция в письме к своей маме от 24 июля 1927 года, в котором
призывает исполнять набожность первых суббот: "Я думаю, что самой
большой проблемой для Тебя будет выдержать этих 15 минут. Но это не
так уж тяжело размышлять о тайнах четок. О благовещении, покорности
Нашей Девы Марии, которая хотя и очень почитаема, называет Себя
слугой перед Господом! О муках Иисуса Христа, который столько страдал
из любви к нам! О нашей Богородице возле Иисуса Христа на Голгофте!
Кто бы не сумел быть во время этих 15 минут в мыслях с Девой Марией?"
5. Замысел покаяния обид, совершенных против Пренепорочного
Сердца Девы Марии.
Этот замысел является духовной атмосферой, которую мы должны создать
в своих душах и ревностно исповедоваться, принять Святое Причастие,
молиться по четкам, особенно не забывать о третьей части четок,
пятнадцать минут быть в глубоком раздумий (медитации). Ко всему этому
необходимо совершить покаяние обид, сделанных против Пренепорочного
Сердца Девы Марии.
6. Пять первых суббот
Это означает, что условия пяти первых суббот надо выполнять в первую
субботу месяца. Конечно, условие для многих будет тяжелым, но и из
этого положения есть выход. Иисус Христос сообщил Луции, что, если
невозможно выполнить данное условие в субботу, тогда можно перенести
на воскресенье с разрешения священников.

