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Главным средством св. Максимилиана Кольбе для контактов с рыцаря-
ми Непорочной стал его ежемесячный бюллетень “Rycerz Niepokalanej” — 
«Рыцарь Непорочной», впервые изданный Святым в 1922 г. тиражом 5 тыс 
экземпляров. К 1939 г. число польских читателей «Рыцаря» достигло милли-
она. С 2010 г. несколько ревностных рыцарей из Польши издают подобный 
бюллетень для всех польских рыцарей католической Традиции. В 2015 г. их 
примеру последовал немецкий собрат. Мы хотим присоединиться к их чис-
лу и представить вам первый выпуск «Рыцаря Непорочной» на английском 
языке; он будет выходить раз в два месяца.

Цель настоящего бюллетеня — информировать рыцарей об апостола-
те и жизни “Militia Immaculatæ” по всему миру, снабжать их духовными 
текстами и предложить им ряд средств для апостольских трудов и их 
собственной стойкости и возрастания в усердии как то листовки, брошюры, 
свидетельства о чудотворных действиях молитвенного крестового похода 
M.I., свидетельства других рыцарей и т.п.

Данный бюллетень предназначен не только для самих рыцарей, но 
и в качестве средства для привлечения к M.I. других душ доброй воли, 
чтобы и они могли присоединиться к малому воинству Пресвятой Девы. Так 
что не колеблясь раздавайте экземпляры вашим друзьям и близким.

Все рыцари, приславшие нам свои e-mail, будут получать бюллетень 
online. Пожалуйста, рассылайте его кому только сможете. Не имеющие 
e-mail будут получать бумажные экземпляры от модераторов.

Я прошу ваших молитв об этом «новорождённом», традиционной 
“Militia Immaculatæ”.

Посылаю вам моё священническое благословение.
С благодарностью,

о. Карл Штелин

Дорогие рыцари Непорочной!



Через 9 месяцев по Непорочном Зачатии Святая Церковь 

празднует Рождество Пресвятой Девы Марии. Её рождение 

положило начало делу Искупления.

На протяжении всего Ветхого Завета люди ожидали пришествия 

Мессии, Которому надлежало родиться от Девы по пророчеству 

Исаии: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: 

Еммануил». Через Матерь Света мы были избавлены от смерти. 

 Читать больше:  http://militia-immaculatae.asia/english/
Prade381.php

Рождество Пресвятой Богородицы 

8сентября

«Имя же Деве Мария» (Лк. 1, 27)

Великая победа над турками под стенами Вены, одержанная 

королём Польши Яном Собеским, побудила папу Иннокентия XI 

сделать сей праздник обязательным по всей Церкви как ежегодный 

акт благодарения за избавление христианской Европы.

Почитание святого Имени Марии должно множиться 

одновременно с поклонением Имени Иисусову. Пред Именем 

Иисуса преклонится всякое колено; пред Именем Марии склонится 

всякая глава.  Читать больше:  http://militia-immaculatae.asia/
english/Prade384.php

Святое Имя Марии 

12сентября

Церковь дважды в году вспоминает Скорби своей небесной 

Матери. С XV в. Католическая Церковь посвятила Её Состраданию 

пятницу первой страстной недели. В 1668 г. праздник Семи 

Скорбей был установлен также в воскресенье, следующее за 

14сентября, праздником Крестовоздвижения. Чтобы понять сию 

двойную литургию, мы должны знать, что Мария — также Матерь 

Мистического Тела. Её великие скорби начались с пророчества 

Симеона, что оружие пройдёт Её душу. 

Читать больше: http://militia-immaculatae.asia/english/
Prade385.php

Семь Скорбей Пресвятой Богородицы 

15сентября

http://militia-immaculatae.asia/english/Prade381.php
http://militia-immaculatae.asia/english/Prade381.php
http://militia-immaculatae.asia/english/Prade384.php
http://militia-immaculatae.asia/english/Prade384.php
http://militia-immaculatae.asia/english/Prade385.php
http://militia-immaculatae.asia/english/Prade385.php
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Католическая Церковь наградила Марию великим 
множеством прекрасных титулов и среди них

Посредница всех благодатей

То, что Мария стяжает для нас и раздаёт нам все благодати, 
есть учение, в соответствии с которым Иисус сказал 
св. Иоанну о Матери всего человечества: «Се, Матерь 
твоя» (Ин. 19, 27).

Мария 
стяжает  

и раздаёт все 
благодати
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Мария стяжает и раздаёт все благодати

• Как блаженная мать на 
небе знает духовные нужды 
своих оставленных на земле 
детей, так Мария знает духов-
ные нужды всех людей. Как 
Матерь по преимуществу Она 
молится за них, а своим все-

могуществом над Сердцем 
Своего Сына Она стяжает все 
благодати, восприемлемые 
теми из них, кто не упорствует 
во зле.

какою материнской привя-
занностью Она непрестан-

но устремляется к нам на по-
мощь! Точно так же, как Иисус 
— наш Посредник по праву 
перед Его вечным Отцом, ибо 
Своими Страстями Он заслужил 
прощение для кающихся греш-
ников, Мария — Посредница по 
божественному расположению 
Своего Сына, такая Посредница, 
что Иисус исполняет любую Её 
просьбу.

• Церковь прибегает 
к Марии для получения всех 
благодатей, земных и духов-
ных. Среди сих последних освя-
щающая благодать, дары Духа 
Святаго, благодать обращения 
и благодать последней стой-
кости, вкратце всё, что произ-
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и каждую из них в отдельно-
сти. Мы произносим слова мо-
литв: «Святая Мария, Матерь 
Божия, молись о нас грешных 
ныне и в час смерти нашей. 
Аминь". Сие «ныне» произносит-
ся в Церкви каждое мгновение 
тысячами христиан, просящих 
таким образом благодати на-
стоящего момента. Сия благо-
дать наиболее индивидуальна 
из всех, она различается для 
каждого из нас и для каждой 
секунды нашего времени. Если 
мы произносим эти слова рас-
сеянно, то Мария не отвлека-
ется; Она знает наши духовные 
нужды в каждое наше мгно-
вение, молится за нас и испра-
шивает для нас все благода-
ти, которые мы получаем. Сие 

водит, сохраняет, взращивает 
и совершенствует сверхпри-
родную жизнь человека.

Она раздаёт благода-
ти всякого рода, даже 

в известном смысле благода-
ти таинств, ибо Она заслужила 
их Своим союзом с Иисусом на 
Голгофе. Кроме того, Своими 
молитвами Она склоняет нас 
приступать к таинствам и при-
нимать их достойно. Време-
нами Она даже посылает нам 
священника, без которого та-
кая тáинственная помощь не 
была бы нам оказана.

• Мария раздаёт нам не толь-
ко благодати всякого рода, но 

Бог поручил Марии хранение, распоряже-
ние и раздачу всех Своих благодатей, чтобы 
все Его благодати и дары проходили через 
Её руки

Св. Людовик Гриньон  
де Монфор говорит: 



Дух Святый действует через Марию. Особенно 
с недавних времён мы воспринимаем Непорочную, 
Невесту Духа Святаго, как нашу Посредницу. В Лурде 
Непорочная начала Своё труд в качестве нашей 
Посредницы

Cв. Максимилиан Мария Кольбе говорит:

8

Мария стяжает и раздаёт все благодати

учение, содержащееся в вере 
Церкви и выраженное в её об-
щих молитвах (lex orandi lex 
credendi), основано на Писании 
и Предании. 

В ходе Своей земной жизни 
Пресвятая Богородица пред-
стаёт на страницах Писания как 
раздаятельница благодатей.

1. Иисус освятил Предтечу че-
рез Марию, когда Та пришла на-
вестить Cвою кузину Елизавету 
и пропела Magnificat. 

2. Через Свою Матерь Иисус 
укрепил веру Своих учеников 

в Кане, даровав чудо, о котором 
Она просила. Также Она препо-
дала нам Свою заповедь: «что 
скажет Он вам, то сделайте».

3. Через Неё Он укрепил веру 
св. Иоанна на Голгофе, сказав: 
«Се, Матерь твоя».

4. Через Неё Дух Святый 
сошёл на апостолов, ибо Она 
молилась с ними в горнице 
в день Пятидесятницы, когда 
Дух Святый снизошёл в виде 
языков пламени.

По Успении и восшествии 
в славу небес Мария — раздая-
тельница всех благодатей.

Основано на:
• "The three ages of the interior life" by Reginald Garrigou-Lagrange, O.P.;
• "Glories of Mary" by St. Aphonsus Liguori;
• "Mariology" (vol. 2), J.B. Carol (ed.) (1957).

M



M.I. Подготовка к вступлению

Посвящение Непорочной
Введение и 13-дневная подготовка к вступлению в M.I. согласно 
св. Максимилиану Кольбе. Брошюра содержит также подробное 
разъяснение церемонии вступления.
Скачать брошюру на английском языке можно по адресу:
https://knightlibrary.files.wordpress.com/2017/03/consecration_web.
pdf

Непорочная — наш идеал
Книга о. Карла Штелина FSSPX открывает читателю великого 
святого и великую личность XX столетия — о. Максимилиана 
Мария Кольбе OFMConv., апостола, Рыцаря Непорочной, 
неутомимого борца с безбожием и ересями наших дней — 
коммунизмом, социализмом, либерализмом, масонством. Отец 
Максимилиан был практиком, делом его жизни было спасение 
душ через Непорочную, Её истинное почитание и Её воцарение 
в семьях, приходах, компаниях, в обществе. «Непорочная Наш 

Идеал» расскажет, как именно это делается, как любой верный может содействовать 
грядущей победе Пресвятой Девы над социальным царством греха, спасти свою 
душу и, возможно, души близких и далёких. 

Вы можете заказать книгу по адресу: 

http://mos.fsspx.ru/knigi-dlya-prodazhi
или скачать на английском языке по адресу: 
https://knightlibrary.files.wordpress.com/2017/03/the_immaculata_our_ideal_web.pdf

Militia Immaculatæ
Рыцарство Непорочной Девы Марии по букве и духу писаний его 
основателя, св. Максимилиана Кольбе
Вы можете заказать книгу по адресу:

http://mos.fsspx.ru/knigi-dlya-prodazhi
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о. Карл Штелин

Епископ Бернар Фелле назначил о. Карла 
Штелина международным модератором M.I. 

В апреле епископ Бернар Фелле, 
генеральный настоятель Братства 
св. Пия Х, а также традицион-
ной Militia Immaculatæ назначил 
о.  Карла Штелина на пост между-
народного модератора M.I. 

В 2000 г. о Карл Штелин с раз-
решения генерального настоя-
теля Братства св. Пия Х восста-
новил M.I. в её первозданном 
виде, в каком она была основана 
и руководима самим св. Макси-
милианом Кольбе. Традицион-
ная Militia Immaculatæ стремится 
сохранять подлинное наследие 
св. Максимилиана и верность не-
загрязнённой и неизменной ка-
толической вере.

6 мая 2000 г. в Варшаве 
о. Карл Штелин принял в ряды 
M.I. первых её членов. В настоя-
щее время M.I. насчитывает бо-
лее 15 тыс. членов.

О. Карл Штелин желает под-
держивать и развивать M.I. 

в странах, где она уже суще-
ствует, а также, в соответствии 
с мыслью св. Максимилиана, ос-
новать Рыцарство во всех стра-
нах мира, чтобы все люди могли 
узнать и полюбить Марию Непо-
рочную.

Вы можете ознакомиться со 
всеми письмами о. Штелина по 
ссылке: 
http://militia-immaculatae.asia/
english/Publications.php

10

Искорки M.I. по всему миру

В своём «Рыцаре Непорочной» св. Максимилиан Кольбе упоминал 
светские новости как «искорки». Из искр разгорается пламя. 
Позволим им воспламенить нашу апостольскую работу. Завоюем 
весь мир для Непорочной с Её помощью и ради Её славы

http://militia-immaculatae.asia/english/Publications.php
http://militia-immaculatae.asia/english/Publications.php


Молитвенный крестовый поход M.I. 
О. Карл Штелин основал молит-

венный апостолат. К нему присо-
единилось немалое количество 
рыцарей несмотря на то, что до 
сих пор не многим из них извест-
но о походе. Помимо более рас-
пространённых просьб о деньгах 
и здоровье мы получаем много 
запросов о благодатях духовных 
и социальных — обращениях, 
распознании призваний, духов-
ном благополучии священников, 
епископов, Церкви и Святейшего 
Отца, возвращении к Традиции, 
социальном царствовании Христа 
Царя, росте апостолатов и т. д . 
Мы регулярно получаем письма 
с благодарными свидетельства-
ми действенности Молитвенного 
крестового похода. 

Если вы хотите принять участие 
в Молитвенном крестовом похо-
де M.I., напишите по адресу 
prayer@militia-immaculatae.asia

что вы обязуетесь пожертвовать 
как минимум один десяток Ро-
зария и Memorare в намерениях 
всех рыцарей-участников Молит-
венного крестового похода M.I.
Раз в неделю вы будете полу-
чать e-mail со всеми молитвен-
ными просьбами недели, кото-
рые и должны составить ваши 
молитвенные намерения.

За дальнейшей информацией 
обращайтесь по адресу: 
http://militia-immaculatae.asia/
english/info260.php

Жертва корейского рыцаря
Одна из корейских рыцарей, 

пожилая дама, с щедростью при-
несла свои страдания в жертву за 
обращение Кореи. Несомненно 
благодаря её ходатайству мно-
жество людей вступило в Militia 
Immaculatæ. В последние меся-
цы очень много молодых людей 
нашло свой путь в католической 
традиции, и почти все они стали 
членами M.I. Пусть Непорочная 

дарует процветание корейскому 
апостолату ради спасения мно-
гих душ.
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Молодые рыцари Непорочной в Индии

Рыцари Непорочной основа-
ли группы «Молодых рыцарей 
Непорочной» (YKI) для девушек 
и для юношей. Обе группы дей-
ствуют при часовне при часовне 
св. Иосифа в г. Тируччираппалли 
(Три́чи) под наставничеством 
о. Бенуа Валье.

Группы проводят регулярные 
собрания. В ходе первого из них 
YKI обрели свой устав. Каждое 
собрание начинается с молитвы 
Святого Розария, который моло-
дые люди жертвуют в удовлет-
ворение за богохульства против 
Пресвятой и Пречистой Девы-Ма-
тери. По окончании молитв сле-
дует краткое обращение о ду-
ховных предметах, например 
о важности размышлений для 
освящения самого себя, о мно-

гочисленных возможностях при-
нести в течение дня малое пока-
яние или жертву. Затем молодые 
люди обсуждают новую деятель-
ность и задачи. Каждое собрание 
завершается молитвой. 

Эти группы очень активны. Чле-
ны Молодых рыцарей Непороч-
ной распространили множество 
буклетов о Богородице Фатим-

ской, о почитании Пяти первых 
суббот, CD на тамильском языке 
о  плащанице Господа нашего. 

Они играют с детьми и 
рассказывают им, рас-
сказывают им исто-
рии, учат основам 
катехизиса и раздают 
медальоны, розарии 
и святые образки. 
Людей постарше при-
глашают на молитвы 
и беседы; им также 
раздают медальоны 
и книги.

Встреча для девушек

Члены Militia Immaculatæ с о. Бенуа Валье
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Паломничество YKI в Индии 

В воскресенье 24 июля 2016 г. 
женская ветвь Молодых ры-
царей Непорочной совершила 
паломничество в базилику Бо-
гоматери Лурдской в Пунди, Та-
ми́л-На́ду (Индия). Пять  канди-
датов сделали своё посвящение 
перед статуей Матери Божией — 
одной из трёх копий оригиналь-
ной статуи, присланных в Индию 
в 1850-е годы — и были приняты  
число членов.

Во время обеда было сде-
лано шокирующее открытие: 
красивые каменные скамьи, на 

которых сидели паломники, 
были ничем иным как бывшими 
боковыми алтарями базилики. 
По-прежнему можно ясно ви-
деть большие кресты в каждом 
углу камней и раки, быть может, 
по-прежнему хранящие мощи. 
Паломники немедленно встали 
и продолжили трапезу сидя на 
земле.

81 новый рыцарь в Ченнаи 

 31 июля по окончании ре-
коллекций в колледже “Maris 
Stella” в Ченнаи (Индия) 
о Карл Штелин принял в Militia 

Immaculatæ 81 нового члена. 
Всего в Азии насчитывается 
уже почти 4 тыс. рыцарей Непо-
рочной.
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Монфортанские реколлекции в Осака (Япония)
С 10 по 15 августа в Осака настоя-

тель азиатского дистрикта о. Карл 
Штелин провёл особые  «Мон-
фортанские реколлекции», в со-
ответствии с книгой св. Гриньона 
де Монфора  «Трактат об истин-
ном почитании Пресвятой Девы 
Марии». Книгу перевёл на япон-
ский о. Томас Онода.

В реколлекциях принял участие 
31 человек. Каждый день начинал-
ся с Мессы в 7 часов утра. Затем 
следовали 4 или пять духовных-
конференций, поклонение Свя-
тым Дарам с 6 до 7 вечера и петое 
повечерие в 8 часов. Реколлек-
ции завершились петой Мессой 
в праздник Успения и взятия на 
небеса Пресвятой Девы Марии 
15 августа.

Мы подлинно смогли понять 
значение и уверовать в «Иисуса  
через Марию». Пресвятая Дева 
— наша Посредница с Иисусом 
и Пресвятой Троицей. Мы долж-
ны делать все наши дела «через 
Марию, вместе с Марией, в Ма-
рии и ради Марии». Я понимаю, 
что мы должны отдать Ей всё, 

Святая Месса Конференция во время реколлекций

14

Искорки M.I. по всему миру



даже наши заслуги. Это лучший 
путь к нашему спасению и к возда-
нию чести Богу, ибо Господь наш 
Иисус Христос делал сие именно 
таким образом. Он жил вместе 
с Богородицей 30 лет и сказал: 
«Я подал вам пример… следуйте 
за Мной». Он любил Свою Матерь 
во время публичной жизни так же, 
как и в частной.

Это было очень важно для под-
готовки к сотой годовщине Фати-
мы и M.I. 

Я хочу выразить мою благодар-
ность о. Карлу Штелину, о. Томасу 
Оноде, всем, кто трудился на ре-
коллекциях, и Непорочной. 

Deo gratias!
Агнесса Одонака (Япония)

Листовка рассказывает о марианских реколлекциях 
согласно св. Луи Гриньону де Монфору и акте 
полного посвящения себя Иисусу через Марию

Листовка
«Совершенное почитание 
Пресвятой Девы Марии»

Скачать:
https://knightlibrary.files.wordpress.com/2017/03/
the_perfect_devotion_to_the_bvm.pdf

Процессия в честь Пресвятой Девы 
по кончании 
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Первые рыцари Австралии

В  одно из июльских воскре-
сений о. Шейн Джонсон, насто-
ятель нашего прихода «Церковь 
Пресвятой Девы Помощницы 
христиан и Звезды моря» в Пер-
те огласил весть от о. Штелина. 
Я сосредоточенно слушала при-
зыв его письма к нам, призыв 
вступить в Militia Immaculatæ. 
Семя запало в мой разум и, что 
ещё важнее, в моё сердце. Это 
было что-то, что я должна была 
сделать.

Едва придя домой я принялась 
выяснять всё что могла о Militia 
Immaculatæ и истории Макси-
милина Кольбе. Какая же это 
невероятная история! Какое 
благоговение, вдохновляющее 

человеческие души! В десяти-
летнем возрасте, удостоившись 
благословения от посещения, 
Пресвятой Девы, предложив-
шей ему выбрать белый венец, 
символизирующий чистоту, или 
красный, символизирующий му-
ченичество, он выбрал оба.

Не зная до этого много 
о св. Максимилиане Кольбе, 
я была тронута и глубоко вдох-
новлена его историей и стала 
выбирать дату для посвящения. 
Сначала я думала о 15 августа, 
празднике Успения, но затем 
выяснила, что память самого 
св. Максимилиана приходится 
на 14 августа. Я увидела в этом 
знак благодати и немедлен-
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но послала e-mail о. Джонсо-
ну и попросила его посвятить 
меня, если возможно, 14 авгу-
ста 2016 г. Правда, о Джонсон 
так и не прочитал моё письмо, 
но к удивлению подошёл ко 
мне, стоящей на коленях перед 
Мессой и спросил: «Кристи-
на, … намерены ли вы вступать 
в Militia Immaculatæ?». Я отве-
тила: «Отче, вы не получили мой 
e-mail. Да, я очень хочу вступить 
в Militia Immaculatæ».

В течение последующей неде-
ли о. Джонсон читал прихожа-
нам побуждающие их доклады 
о Militia Immaculatæ и св. Мак-
симилиане Кольбе. Также он 

связался с о. Штелином и расска-
зал ему о нашем плане провести 
первые посвящения 14 августа.  
Мы получили его ответ: «Я очень 
рад вашему решению вступить 
в M.I. в самый день мученичества 
св. Максимилиана Кольбе. Этот 
день первых вступлений станет 
днём благодати для Австралии. 
Я приезжаю в Австралию на сле-
дующий день и 22 августа прове-
ду вступления в Тинонге Deo et 
Immaculatæ volente».

Какой это был незабываемый 
день благодати для Австралии 
— день первых вступлений в Пер-
те, в приходе «Церковь Пресвя-
той Девы Помощницы христиан 
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и Звезды моря»! О. Джонсон 
провёл церемонию в 75-ю годов-
щину смерти св. Максимилиана 
Кольбе в Освенциме. 29 верных 
выразили своё почитание любя-
щей Матери своим вступлением 
в Militia Immaculatæ и полным 
посвящением себя Непорочной 
Деве. Вид столь многих новых 
воинов Армии Непорочной, в их 
числе 11 мужчин-рыцарей, подви-
зающихся в непрестанной битве 
за обращение всех к Богу через 
Марию, вселял надежду. Знать, 
что Её Непорочное Сердце станет 
нашим убежищем и путём, кото-

рый приведёт нас к Богу, — под-
линное утешение.

Нам напомнили, что в Фатиме 
«Пресвятая Дева сказала, что Бог 
хочет установить в мире почита-
ние Непорочного Сердца Марии. 
Она говорила, что множество 
душ будет спасено от ада и ис-
чезновение целых народов не 
произойдёт, если почитание Её 
Непорочного Сердца будет уста-
новлено в должное время».

В конце победа останется за Её 
Непорочным Сердцем!

Кристина Рочер (Австралия)

Австралия: более 300 новых рыцарей
Отец директор Militia Im-

maculatæ прибыл в Австралию 
для проведения богородич-
ных  реколлекций. В субботу 
20 августа в приорате Тела Хри-
стова в Тинонге о Штелин дал 

две конференции о Пресвятой 
Деве, св. Максимилиане Кольбе 
и Militia Immaculatæ. На другой 
день после первой Мессы со-
стоялась церемония вступле-
ния. О. Штелин принял в Militia 
Immaculatæ более 100 новых 
рыцарей.

  22 августа, в праздник Непо-
рочного Сердца Марии о Ште-
лин принял почти 200 новых 
рыцарей в школе св. Фомы Ак-
винского в Тинонге. В тот же 
день 16 новых рыцарей были 
приняты в семинарии Святого 
Креста в Гоулберне.Семинария Святого Креста в Гоулберне
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Рыцари Непорочной в Новой Зеландии
В конце августа о. Штелин про-

вёл реколлекции в Новой Зелан-
дии. В течение всего нескольких 
дней он принял 210 новых рыца-
рей Непорочной.

В часовне Непорочного Серд-
ца Марии в Окленде были при-
няты 27 новых рыцарей. В этой 
часовне о. Мак-Ферсон, модера-
тор M.I. в Новой Зеландии ведёт 
очень активный марианский апо-
столат. В ходе кратких рекол-
лекций в женской школе св. До-
миника в Уонгану́и о. Штелин 
принял 31 нового рыцаря. В этой 
школе трудятся сёстры-доми-
никанки из Уонгануи. В том же 
городе в мужской школе св. Ав-
густина появились 23 новых ры-
царя. Школу возглавляет о. Эн-
дрю Крэншоу.

 В часовне св. Михаила Архан-
гела в Веллингтоне о. Штелин 
принял 14 новых рыцарей. Часов-
ня находится в душепастырстве 
о. Лавена.

28 августа в ходе приходских 
реколлекций в церкви св. Ан-
тония Падуанского в Уонгануи 
о. Штелин провёл две конферен-
ции о Пресвятой Деве и Militia 
Immaculatæ, по окончании кото-
рой принял 115 новых рыцарей. 

Настоятель прихода о. Боххольц 
был весьма счастлив.

В сентябре новые рыцари поя-
вятся в Новой Каледонии и в Ва-
нуа́ту. Очередные вступления 
пройдут в октябре в Окленде, 
Не́йпире, Гамильтоне и Уонга-
нуи.

Deo per Immaculatam gratias!

Учащиеся школы св. Августина в Уонгануи
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У M.I. появились первые хоруг-
ви! Германия, Швейцария и Ав-
стрия одновременно получили по 
одной для каждой из стран. 

В Мюнхене о. Гельмут Трутт, 
священник M.I. для Германии ос-

вятил немецкую хоругвь 14 авгу-
ста, в 75-ю годовщину мучениче-
ской кончины  св. Максимилиана.

В Швейцарии общенациональ-
ный молитвенный уикенд FSSPX 
ознаменовался, к чести покрови-
теля страны св. Николая из Флюэ, 
освящением новой хоругви для 
Швейцарии. О. Штефан Пфлюгер, 
священник M.I. для этой страны, 
имел честь совершить сей памят-

ный акт 21 августа 2016 г.
Хоругвь M.I. должна стать зна-

ком нашей внутренней решимо-
сти. Она должна показывать, что 
мы посвящены Непорочной, что 
мы подчиняемся Ей, что мы го-

товы сражаться за нашу Царицу 
и трудиться ради Неё, что мы 
верим, что победим, если оста-
немся едиными под Её знаменем. 
Кроме того, наша хоругвь внеш-
ним и видимым образом симво-
лизирует единство нашего духов-
ного воинства.

Несколько фраз о. Роберта 
Медера, великого швейцарского 
марианского священника первой 

Освящение первых хоругвей M.I.  
в Швейцарии и Германии

В Германии 
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пление в Царство Небесное по её 
завершении. Через того же Го-
спода нашего Иисуса Христа, жи-
вущего и царствующего с Богом 
Отцом в единстве Духа Святаго 
во все веки веков. Аминь”.

 Стоять под хоругвью значит 
служить в армии! Радуйся Мария, 
Матерь Божия, и молись о нас, 

бедных грешниках. Будь нашим 
маяком в тёмную, холодную ночь. 
Прими нас под Свою хоругвь, и мы 
будем сражаться с великим дра-
коном. Ныне и в час смерти на-
шей».

Весь мир для Иисуса через Не-
порочную!

Единые под знаменем Непороч-
ной.

Бениамин Эпли

 В Швейцарии

половины ХХ века поможет нам 
уразуметь смысл хоругви:

«Хоругвь есть нечто большее, 
чем просто кусок расшитого шёл-
ка. Это декларация намерений — 
чегото, что мы хотим сделать.

Хоругвь — не игрушка, и особен-
но хоругвь Той, что сокрушила 

главу змия. Вслушаемся в молитву 
Церкви на освящение хоругви:

“Господи Иисусе Христе, чья 
Церковь подобна стройному бо-
евому порядку, освяти † сию хо-
ругвь и даруй, Господи и Боже, 
всем подвизающимся за Тебя под 
сим знаменем молитвами Пре-
святой Девы Марии победу над 
врагами видимыми и невидимыми 
в этой жизни и победное всту-
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Начало M.I. в Соединённом Королевстве 

Дистрикт Великобритании 
и Скандинавии не имел соб-
ственной ветви подлинной Militia 
Immaculatæ в течение многих лет, 
если вообще имел когда-либо. 
Если такая ветвь и существовала, 
она увяла после введения изме-
нённого устава, последовавшего 
за II Ватиканским собором.

Незадолго до окончания своего 
пребывания на посту настоятеля 
дистрикта о. Пол Морган пригла-
сил о. Карла Штелина, чтобы тот 
рассказал о Militia Immaculatæ 
в часовне св. Анны Братства 
св. Пия Х в Лестере. Рассказ по-

будил автора самому стать рыца-
рем Непорочной, но в то время 
это было невозможно. 

Вскоре после приезда в августе 
2015 г. нового настоятеля британ-
ского дистрикта о. Роберта Брук-
чиани его спросили, будет ли воз-

можно основать ветвь в нашей 
стране, и он с готовностью согла-
сился это выяснить.

Страница в интернете, знако-
мящая с Militia Immaculatæ была 
встроена в сайт британского дис-
трикта. Были отпечатаны свиде-
тельства о вступлении, и 19 июня 
2016 г. о. Брукчиани начал дол-
гую серию визитов в 30 часовен 
FSSPX и центров Месс по все-
му дистрикту, чтобы произне-
сти побудительные проповеди 
и провести приёмы в каждом из 
них. Таким образом он побывал 
в 8 из 30 часовен и центров, и 209 
верных вступили в ряды рыца-
рей Непорочной. К тому време-
ни имеющие e-mail получили от 
о. Штелина Письмо отцадирек-
тора №2, содержащее молитвы 
о заступничестве св. Максимили-
ана Кольбе.

О. Брукчиани хотел бы видеть 
всех верных дистрикта рыцарями 
Militia Immaculatæ, и возможно, 
по благодати Божией и заступ-
ничеству Непорочной он посетит 
все 30 часовен и центров Месс 
к апрелю 2017 г., 100-й годовщине 
основания M.I. о. Максимилиа-
ном Кольбе.

Говард Тун

Часовня свв. Иосифа и Патерна  
в Лондоне
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148 новых рыцарей в Великобритании
В британском дистрикте 21 ры-

царь был принят в 24 июля 2016 г. 
Манчестере. Еще 10 приняты в Ле-
стере 15 августа. Большинство 
из них принадлежит к семьям, 
другие члены которых уже всту-
пили ранее и которые не могли 
присутствовать в тот самый день. 
Мы не можем знать, вступил бы 
кто-нибудь из них по уговорам 
несемейного рыцаря, но когда 
все обычные прихожане уже всту-
пили, и мы увидели вступающими 
незнакомцев, то поняли: это про-
изошло благодаря рекомендаци-
ям рыцарей либо раздачи Чудо-
творных медальонов и листовок 
с разъяснениями.

Вскоре запасы медальонов 
и листовок будут разосланы мест-
ным координаторам если только 
они будут назначены в своих ча-

совнях для раздачи бесплатных 
подарков рыцарям и другим, при 
каждой удобной возможности.

 Школа св. Михаила
В воскресенье 21 августа 2016 г. 

о. Брукчиани принял 99 новых 
британских рыцарей в результате 
своего визита в школу св. Михаи-
ла Братства св. Пия Х. Это произо-
шло во время школьных каникул. 
Позже, во время учебного года, 
о. Брукчиани приедет в школу 
ещё раз. Жатвы очень много, но 
работников в настоящее время 
мало.

О. Роберт Брукчиани принял 
в Militia Immaculatæ 18 новых ры-
царей в ходе посещения церкви 
Святого Креста в Уокинге в вос-
кресенье 28 августа.

Говард Тун

Militia Immaculatæ в дистрикте США
Число рыцарей продолжает не-

уклонно расти в дистрикте Сое-
динённых Штатов Америки. Уси-
лиями о.о. Дениса Макдональда 
и Марка Стафки, проповедовав-
шие о Militia Immaculatæ в штатах 
Айдахо, Колорадо, Феникс, Ка-
лифорния, Коннектикут, Невада, 

Канзас и других почти 4 тыс. чле-
нов из 20 разных штатов вступили 
в M.I. Членами стали по меньшей 
мере 5 священников, и есть на-
дежда, что ещё многие вступят 
в ряды Армии Пресвятой Девы.

Информация о Militia Im-
maculatæ представлена на кон-
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ференции издательства Angelus 
Press, проходящей ежегодно 
в  Канзас Сити, Миссури. Тради-
ционные сёстры-францисканки, 
живущие в этом городе, сами 
члены Рыцарства, занимаются его 
продвижением в качестве свое-
го апостолата. В ходе ежегодной 
конференции эти добрые сёстры 
ответственны за стол M.I.

8-19 августа о. Марк Стафки 
возглавлял группу участников па-
ломничества M.I. по многим свя-
тым местам Польши и Праги. Ка-
кая великая благодать — черпать 
из духовности возлюбленного 
основателя M.I. св. Максимили-
ана Кольбе! Также было благо-
датью видеть плоды апостолата 
FSSPX в Восточной Европе, взра-
щенные при о. Карле Штелине. 
Многие благодарны за пользу 
от членства в Militia Immaculatæ, 
восстановленной о. Штелином 
в её традиционном виде и в под-
линном духе св. Максимилиана 
Кольбе!

Каждый год рыцари Непороч-
ной в Пост-Фолс посещают но-
венну Месс, служимых за отцов 
M.I. Если бы капелланы не про-
должали трудиться и проповедо-
вать, M.I. не могла бы продолжать 
существование. В свою очередь, 
рыцари пользуются плодами 

Месс за (успешный) год о. Дени-
са Макдональда, положившего 
начало Militia Immaculatæ в США 
8 декабря 2005 г.

Также в Пост-Фолс проходит 
ежемесячный Святой час перед 
Пресвятым Таинством, в ходе 
которого члены молятся в наме-
рениях M.I. В их числе собствен-
ное освящение и обращение дру-
гих через Марию Непорочную. 
С 13 мая с.г. ежемесячный Святой 
час посвящён чтению 15 тайн Ро-
зария в честь Богородицы Фатим-
ской. Так будет продолжаться 
до 13 октября 2017 г. в духе под-
готовки к 100-летней годовщине 
фатимских явлений. О. Штелин 
побуждал рыцарей делать всё 
возможное, чтобы подготовить-
ся к этому юбилею молитвами 
и жертвами в духе удовлетворе-
ния (за грехи). Обновления, мо-
литвенные намерения а также 
письма о. Штелина доступны по 
электронной почте, рассылае-
мой о. Денисом Макдональдом 
(dmetzger@clink-inc.com) всем 
желающим подписаться на рас-
сылку.

Militia Immaculatæ даёт ощутить 
своё присутствие в США, неся на-
дежду на то, что Пресвятая Вла-
дычица дарует многочисленные 
благодати посвятившим себя Её 
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Militia Immaculatæ в Нигерии
Благодаря ходатайству Пресвя-

той Девы и преданности многих 
Militia Immaculatæ показала не-
бывалый рост в Нигерии. Многие 
души нашли этот прекрасный спо-
соб трудиться ради собственного 
спасения и спасения других через 
полное повящение себя Деве Ма-
рии.

15 мая 2016 г. в Порт-Харкорте 
посвятили себя Пресвятой Мате-
ри Божией 19 человек. Несмотря 
на то, что добраться до нашей 
часовни в этом большом городе 
трудно, множество людей при-
шло на конференцию и церемо-
нию вступления, чтобы предать 
себя Марии в качестве орудия 
спасения душ и воздания славы Её 
Божественному Сыну.

22 мая в Онтише в Militia Imma-
culatæ вступили 28 человек. В этой 
часовне всегда прилагали усилия, 
чтобы украсить Мессу григориан-
ским пением и служением хоро-
шо обученных алтарников. Также 
это единственная часовня в Ни-
герии, где есть органист. Посему 
неудивительно, что столь многие 

захотели предать себя Пресвятой 
Деве, ибо через Неё каждый из 
наших убогих трудов приобрета-
ет красоту Её заслуг.

3 июля в Лагосе 6 новых членов 
присоединились к уже многочис-

ленной группе верных, вступив-
ших в Militia Immaculatæ. Часовня 
первой попросила об учреждении 
Militia Immaculatæ в Нигерии и уви-
дела благодаря Пресвятой Деве 
множество благодатей, в том чис-
ле, с Божией помощью, начала не-
скольких монашеских призваний. 

Таким образом, теперь в Ниге-
рии 103 члена Militia Immaculatæ. 
Пусть множество других душ ус-
лышат призыв нашей Матери пол-
ностью предаться Ей, чтобы Она 
могла дать нам сил для победы 
над всеми ересями.

О. Джон Дженкинс

чести и славе. Она говорит слова-
ми Писания: «Я Матерь чистой 
любви и страха, и ведения, и свя-
той надежды. Во Мне всякая бла-

годать пути и истины, во Мне вся 
надежда жизни и добродетели» 
(Сир. 24, 25 Vulg.). Она наша един-
ственная надежда!
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Militia Immaculatæ насчитывает более 15 тыс. членов по всему миру: Польша, 
Франция, Германия, Швейцария, Австрия, Великобритания, Хорватия, США, 
Япония, Филиппины, Сингапур, Индия, Малайзия, Индонезия, Таиланд и дру-
гие страны Азии

Новые рыцари Индонезии

Новые рыцари Польши

Первые рыцари Таиланда

Новые рыцари Япония

Искорки M.I. по всему миру



Militia Immaculatæ — воинство рыцарей Марии Непорочной, 
трудящихся над обращением к Богу всех людей, будь то проте-
станты, мусульмане, евреи и особенно франкмасоны и над тем, 
чтобы все стали святыми под покровительством и при посредни-
честве Непорочной Девы.

Militia Immaculatæ основана св. Максимлианом Мария Кольбе 
17 сентября 1917 г. 

С 1937 года Militia Immaculatæ также зовётся Рыцарством Не-
порочной

Первоначальный Устав Militia Immaculatæ,  
написанный св. Максимилианом
«Она сокрушит главу твою» (Быт 3, 15)

«Ты одна победила все ереси во всём мире» (Из Римского Часослова)

I. ЦЕЛЬ
Трудиться ради обращения к Богу всех людей, будь то грешники, еретики, 

схизматики, евреи и т.п., и особенно масонов, а также ради того, чтобы все 
стали святыми под покровительством и при посредничестве Непорочной Девы.

II. УСЛОВИЯ
1. Посвятить себя полностью Непорочной Деве, свободно отдав себя Ей 

в качестве послушного и действенного орудия в Её руках.
2. Носить Чудотворную Медаль.

III. СРЕДСТВА
1. По мере возможности произносить следующую спонтанную молитву: 

«О Мария, без первородного греха зачатая, моли Бога о нас, к Тебе 
прибегающих, и о тех, кто не прибегает к Тебе, особенно о масонах и о душах, 
Тебе посвящённых». 

2. Использовать все пригодные и допустимые средства для обращения 
и освящения людей, в соответствии со средствами, различиями статуса 
и условий жизни, а также с открывающимися возможностями. Решение этой 
задачи остаётся на ревность и благоразумие каждого. Также особым образом 
рекомендуется распространять Чудотворную Медаль.
N.B. Все эти средства рекомендуются лишь в качестве предложений, а не обязательств; ни одно из 
них не обязывает под страхом греха, хотя бы повседневного. Наша принципиальная идея — помочь 
как можно большему числу людей соединиться со Святейшим Сердцем Иисуса при посредничестве 
Непорочной.   

Если вы хотите присоединиться к нам, пишите по адресу:  
info@militia-immaculatae.asia  

и расскажите нам, из какой вы страны

http://info@militia-immaculatae.asia


Скачать листовку:
https://knightlibrary.files.wordpress.
com/2017/03/mary_mediatrix.pdf

У нас также есть другие листовки! Вы можете скачать их здесь:

https://knightlibrary.wordpress.com/2017/03/18/flyers/

Непорочная —  
Посредница всех благодатей

Католическая Церковь почитает свою 
Преблагословенную Матерь столь 
многими прекрасными титулами, в том 
числе Посредницей всех благодатей. 
Все благодати, изливаемые на наш мир, 
должны прийти через нашу Пресвятую 
Матерь. Конечно, они баются Христом,  
но только через Пресвятую Матерь. Она 
канал, через который мир принимает 
Господа нашего.

Если вам нужна версия для профессиональной печати, пишите по адресу:

 info@militia-immaculatae.asia

Мы увещеваем всех рыцарей скачивать, печатать  
и распространять данную листовку

Листовка 
для рыцарей

http://info@militia-immaculatae.asia

