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«Не бойтесь!... Я пришла с Небес!... Читайте ежедневно Розарий, чтобы обрести мир на
земле...» 13 мая 1917 года, трое детей-пастушков в Фатиме впервые увидели Божию
Матерь сходящую с неба, чтобы вдохновить их на молитвы и жертвы ради спасения
мира. В тот же самый день в Риме в Сикстинской Капелле Бенедикт XV совершал
обряд рукоположения в епископы прелата Эудженио Пачелли, будущего Папы Пия XII.
Пий XII жил в глубокой духовной связи с Девой Марией - в детстве он принадлежал к
Конгрегации Вознесения Девы Марии, а свою первую Мессу служил перед образом
Матери Божией „Salus Populi Romani“ в церкви Santa Maria Maggiore. Во время своего
понтификата Пий XII всей душой принял явления в Фатиме, часто разговаривал с
Лусией, первым узнал третью Тайну Фатимы. Его часто называли «Папой Марии» или
«Фатимским Папой».
Отвечая на просьбу Девы Марии в Фатиме, Папа Пий XII 31 октября 1942 года посвятил
весь человеческий род Её Непорочному Сердцу. В этот день Папа, соединившись “всем
сердцем со своими сынами, чтобы почтить Пресвятую Деву в знак благодарности за
совершенное Ею благодеяние”, обратился по радио к христианам всего мира, в
котором попросил народ Божий прочесть “доверительную молитву”, прося у Божией
Матери не оставлять Португалию и весь мир без Её заступничества. Затем Святейший
Отец в единении со всеми с вдохновением, следуя пожеланиям Богородицы, «вверил,
предал и посвятил в это трагическое время человеческой истории Её Непорочному
Сердцу не только Святую Церковь, которая повсеместно страдает и истекает кровью,
но также и весь мир» и особенно - неверующих. Понтифик просил сделать это «с
надеждой на то, что любовь и заступничество Непорочного Сердца Марии приблизят
победу Царства Божия». С надеждой на то, что весь мир, обретя покой и
соединившись с Богом, вознесет благодарение Божией Матери и запоет вместе с Нею
вечный Magnificat славы, любви и благодарности Сердцу Иисуса, поскольку лишь в Нем
можно обрести Истину, Жизнь и Мир.
В 1950 году Папа Пий XII, опираясь на Святое Писание и Церковную традицию, принял
догмат о взятии Девы Марии с телом и душой в Небесную Славу. Позже, во время
прогулки по Ватиканскому саду, Понтифик получил милость увидеть чудо “танца
солнца”, такое же, как и в Фатиме. Об этом рассказал Кардинал Федерико Тедескини
на одной из проповедей. Папа принял это явление как подтверждение принятия
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Подобное чудо 13 октября 1917 года, наблюдали

люди в Фатиме - оно дано

было им в укрепление их веры.

Давайте присоединимся к молитве Папы Пия XII:
«Царица святого Розария, опора верных, прибежище рода человеческого,
непобедимая в битвах Господних, с молитвой простираемся мы
перед престолом славы Твоей. Уповаем на милость Твою, взываем к
Твоему милосердию и покрову посреди нынешних бед, не по мнимым заслугам
нашим, но по неизмеримой благости Твоего Материнского Сердца.
В тяжкий для человечества час с верою прибегаем к Твоему Пречистому
Сердцу. Посвящаем Ему себя со всей святой Церковью, Мистическим
Телом Сына Твоего Иисуса, Телом, страждущим и кровоточащим повсюду,
претерпевающим столько бед. Посвящаем Ему себя в единении со всем
миром.[…]
Матерь Милосердия, испроси у Господа мир. Испроси благодать, дабы обратить
человеческие сердца, дабы посеять, приблизить, укрепить мир. Царица мира,
молись за нас и даруй мир истерзанной земле, мир, которого чают народы, мир
истины, мир правды, мир любви Христовой.[...]
И как Сердцу Сына Твоего была посвящена Церковь и весь род человеческий,
дабы Сын Твой стал залогом и знамением победы и спасения для всех
уповающих на Него, так отныне Церковь и весь род человеческий да будут
посвящены и Тебе и Твоему Пречистому Сердцу, Тебе, нашей Матери и Царице
мира. И пусть любовь Твоя и Твое заступничество приблизят пришествие
Царства Божия, дабы все народы, примиренные между собой и с Богом,
восславив Тебя по всему земному шару, единым сердцем и едиными устами
возгласили величание Господу, величание славы, любви и благодарения Сердцу
Иисуса, в Коем Истина, Путь и Мир. Аминь.»

(Из молитвы посвящения мира Непорочному Сердцу Марии Папы Пия XII, 31.10.1942)
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