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Дорогие рыцари Непорочной!
Непорочное Зачатие! Когда св. Максимилиан Кольбе слышал эти слова,
он бывал захвачен радостью и святыми чувствами. Он разумел не только
глубокий богословский и мистический смысл сего догмата; как никто другой он являл практическое применение сей тайны: Пресвятая Богородица,
Невеста Духа Святаго обрела особую привилегию «делить» Собственную
непорочность со Своими детьми, сообщать им все благодати обращения
и освящения, чтобы они сами стали «непорочными», иконами и копиями Её,
Непорочной. Всё, что им надо — это всегда стремиться исполнять Её волю,
слушаться Её во всём и быть орудиями в Её Непорочных руках, чтобы сии
благодати могли пройти через них во многие и многие сердца. Сие и есть
Её победа, триумф Непорочного Сердца Марии.
Чтобы осуществить сей чудный идеал, св. Максимилиан Кольбе организовал особую ежегодную подготовку к празднику Непорочного Зачатия на
двух уровнях — духовном и материальном.
Духовная подготовка состояла в подготовительной новенне1, которую
все рыцари должны были молиться начиная с 29 ноября и заканчивая кануном праздника Непорочного Зачатия. Новенна состояла из размышлений
о тайне, и св. Максимилиан Кольбе побуждал рыцарей сосре-доточиться на
явлениях Непорочной на улице Бак в Париже и особенно на необычайных
чудесах Чудотворного Медальона. Благодаря этим раз-мышлениям должна
была взрасти любовь Рыцарей к своей Царице, что подготовило бы их к глубочайшему посвящению себя Непорочной перед великим праздником.
Св. Максимилиан Кольбе старался сделать Непорочную более и более
знаемой и любимой духовно и материально. Во время этой новенны рыца1
Новенна — девятидневная молитва, обычно предваряющая праздник. Впрочем, новенна
может быть и не привязана к празднику, а просто применяться ради какого-либо особого прошения,
как духовного, так и земного. Сия традиция очень действенна

Editorial
ри повсеместно организовывали «Дни Рыцарства», в ходе коих каждый
усиливал не только молитвы и жертвы, но и апостольские труды, чтобы
привлечь сколь возможно больших вступить в Рыцарство. Раздавалось множество листовок и брошюр, организовывались конференции
и встречи в честь Непорочной. Св. Максимилиан рассылал новости
и статьи в сторонние католические газеты и просил приходских священников организовать торжественную новенну, которая с того самого времени стала обычаем в Польше.
Давайте же следовать нашему святому основателю и совершать
сию новенну духовно и особенно внешне. Некоторые из наших рыцарей примут участие в двухтысячекилометровом паломничестве
в честь Богоматери Фатимской на Филиппинах, но большая их часть
занята своими обычными делами. Я призываю вас исполнять ваши
повседневные обязанности с особой любовью к Непорочной и очень
часто повторять 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 посвящённых2 » или «Иисусе, Мария,
я люблю Вас, спасите души». Кроме того, никто не мешает вам набрать
на нашем сайте множество текстов о M. I. и разослать их друзьям
и знакомым.
Но прежде всего я призываю вас обновить свой акт посвящения
Непо-рочной со сверхприродной ревностью и решимостью принадлежать Ей полностью, поскольку Она — последняя наша надежда».
О. Карл Штелин
Пекин, 18 октября 2016

2
Это версия молитвы Чудотворного Медальона, составленная св. Максимилианом
Кольбе. Рыцари произносят сию молитву именно так
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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.
Вы можете заказать книгу по адресу:

www.kolbepublications.com
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.
Вы можете заказать книгу по адресу:

www.kolbepublications.com
или скачать на английском языке по адресу:
https://knightlibrary.files.wordpress.com/2017/03/
the_immaculata_our_ideal_web.pdf
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Введение во Храм Пресвятой Богородицы

21

ноября

Пресвятую Деву Марию ввели в иерусалимский Храм Её
благочестивые родители Иоаким и Анна. Там Она училась
ремеслу и закону Божиему, дабы потом быть способной
противостоять мирскому растлению. Мария отдаёт и посвящает
Себя Богу, как только становится способной служить Ему, без
единого исключения, навсегда и неотзывно.
Читать больше: http://militia-immaculatae.asia/english/
Prade9.php

Непорочное Зачатие
Словами книги Бытия «Вражду положу между тобою
и между Женою» Непорочное Зачатие было провозвещено
нашим прародителям. Мария ни мига не пребывала под властью
диавола, вражда между ними не знала исключений. Это суть
благодати Непорочного Зачатия, основы всех прочих благодатей
Марии.

8

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

декабря

Prade20.php

Рождество Господа нашего Иисуса Христа

25

декабря

Рождение нашего спасения никак не повредило девственную
чистоту, ибо ношение Истины влекло за собой сохранение
чести. Посему стало столь любимым Рождество, величие Божие
и мудрость Божия во Христе, равного нам по человечеству
и превосходящего по Божеству. Если бы Он не был истинным
Богом, но не принёс бы нам избавления, а если бы не был
подлинно человеком, то не подал бы нам пример.
Читать больше: http://militia-immaculatae.asia/english/
Prade34.php
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Чудотворный
Медальон и

Непорочное
Зачатие
Духовность св. Максимилиана Кольбе основывалась
на великой древней традиции почитания Пресвятой
Девы Марии под Её титулом
Непорочное Зачатие
и явлений Пресвятой Девы XIX в. — св. Екатерине
Лабуре в 1830 г. (Чудотворный Медальон) и св. Бернадетте
Субиру в Лурде в 1858 г.
7

Чудотворный Медальон и Непорочное Зачатие

Чудотворный медальон
В 1830 г. Пресвятая Дева явилась в часовне на улице Бак
в Париже сестре Екатерине
Лабуре в часовне на улице Бак
в Париже. Св. Екатерина видела Пресвятую Богородицу

в образе Непорочного Зачатия,
стоящей на глобусе, попирающей ногой голову змея сатаны
во исполнение пророчества
Быт. 3, 15. Мария повелела
св. Екатерине, чтобы именно по
сему Её образу был отчеканен
медальон с написанными словами «О, Мария, без первородного греха зачатая, моли Бога
о нас, к Тебе прибегающих».

С

в. Максимилиан сделал сии слова девизом
Militia Immaculatæ, запечатлённым в уставе. Он дополнил
«Мария, без первородного греха зачатая…», один из краеугольных камней Рыцарства, словами «и о тех, кто не прибегает к
Тебе, особенно о масонах и о душах, Тебе посвящённых».
Одним из поводов, побудивших св. Максимилиана
провидеть столь важную роль
8
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Чудотворного
медальона
в апостольский миссии M.I.,
стало обращение Альфонса
Ратисбона

Р

атисбон,
еврей-агностик носил Чудотворный
Медальон, когда в 1842 году
Пресвятая Дева явилась ему
в церкви Сант-Андреа-деллеФратте. Он немедленно обратился и вышел из церкви со
словами «Теперь я понял всё».
Известие об обращении
Ратисбона
посредством
Чудотворного Медальона стало одним из событий, вдохновивших св. Максимилиана на
основание M.I. Само вдохновение пришло к нему в Риме,
в Серафическом (францисканском) коллеже во время
утреннего размышления, которое вёл о. Стефано Иньуди;
настоятель коллежа рассказал
и откомментировал историю
обращения Ратисбона.

О

днокашник св. Максимилиана о. Альберто
Арцилли вспоминал 26 апреля
1942 г: «Брат Максимилиан беседовал со мной о своём вдохновении. Улыбаясь, он сказал
мне, что мы должны сокрушить
диавола, все ереси и, в первую
очередь, масонство».
Вы можете узнать больше об обращении Альфонса
Ратисбона и о Чудотворном
медальоне по адресу: http://
militia-immaculatae.asia/
english/MiracolousMedal.
php
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Непорочное Зачатие
В 1858 г. Пресвятая Дева
Мария в общей сложности
восемнадцать раз являлась
Бернадетте Субиру в городе
Лурд во Франции.

Д

ля св. Максимилиана сказанные св. Бернадетте
слова Богородицы "Que soy
era immculada councepciou"
(«Я Непорочное Зачатие») содержат непостижимую тайну.

В 1933 г. он писал:
«Кто и что есть Непорочная?
Кто может уразуметь Её в совершенстве? Мы все понимаем, что есть мать, но Матерь
Божия — что нечто, которое
наш разум, наш ограниченный
интеллект не способен по-настоящему охватить.
Посему только Бог подлинно разумеет, что значит «непорочная». Мы можем в известной мере вникнуть в «зачатие
без греха», но «Непорочное
Зачатие» — вы-ражение, изобилующее самой утешительной из тайн».

З

а несколько часов до своего ареста 17 февраля 1941 г.
о. Максимилиан Кольбе писал
о Марии Непорочной. Тот текст
очень важен, потому что содержит всю суть его марианского
учения.

10
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Св. Максимилиан писал:
«Слова «Непорочное Зачатие» сошли из уст Самой
Непорочной и потому должны обозначать самым точным
и существенным образом, кто
Она есть, (…) не только факт
Её зачатия без греха, но и манеру, в которой Она обладает сей привилегией. Это не
что-либо акциденциальное1;
1

Акциденция (лат. accidentia — случайно
появляющееся) — философский термин,
введенный в его греческом варианте
(греч. συμβεβηκός) Аристотелем и
обозначающий случайное, почти всегда
несущественное свойство вещи

Ноябрь — декабрь 2016

это нечто, принадлежащее
самой Её природе, ибо Она
Сама — Непорочное Зачатие.
(…) Непорочное Зачатие —
имя Той, в Которой Он обитает
плодотворной любовью всего
сверхприродного порядка».
Полный текст той конференции
находится
по
http://militiaадресу:
immaculatae.asia/english/
Maxconferences3.php

Св. Максимилиана более всего привлекала в Марии Её красота, красота глубокой
и непостижимой тайны Её Непорочного
Зачатия и красота Её незапятнанной чистоты на протяжении всей Её земной жизни, ныне лучащаяся с Небес.
Описывая явления в Лурде, св. Бернадетта даёт свидетельство сему словами
о Пресвятой Богородице: «Она так прекрасна, что любой захотел бы умереть,
чтобы только увидеть Её вновь».
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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

Международный сайт M.I.
Международный сайт Militia
Immaculatæ начал свою деятельность 8 сентября 2016 г. в праздник
Рождества
Пресвятой
Богородицы. Сайт публикует материалы на многих языках, включая английский, французский, немецкий, испанский, итальянский,
русский, хорватский, польский,
китайский, японский, корейский,

индонезийский и тамильский.
Мы увещеваем вас воспользоваться им в полной мере.
Если вы выберете английскую
версию домашней страницы, то
обнаружите две возможности:
англоязычную версию для M.I.
в Азии и страницу M.I. в том виде,
в каком она представлена на сайте британского дистрикта.

www.militia-immaculatae.info
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Публикации о. Кольбе
Раздел публикаций о. Кольбе предлагает книги, листовки
и журналы в соответствии с духовностью святого основателя
M.I.
Св. Максимилиан основал
движение Militia Immaculatæ
16 октября 1917 г. В 1922 г. он
выпустил первый номер бюллетеня, названного «Рыцарь
Непорочной». Расходы издания покрывались из собранных

пожертвований. Св. Максимилиан устанавливал низкие цены
на все свои издания, чтобы как
можно больше людей было
в состоянии их приобрести
и посредством чтения научиться ценить Непорочную.
Раздел публикаций о. Кольбе
продолжает труд св. Максимилиана; мы желаем, чтобы как
можно большее число людей
знало и любило Непорочную.

www.kolbepublications.com
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Марианский миссионерский тур по Филиппинам
28 октября 2016 г. стартовало паломничество со статуей
Пресвятой Девы по Филиппинам; двухтысячекилометровый
поход через всю страну закончится 31 июля 2017 г. Палом-

ничество началось в Марбеле,
остров Минданао на юге страны.
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Церемония открытия состоялась в парке Ризал в четыре
часа пополудни.
Во время долгого пути паломники будут стараться распространить почитание Непорочного Сердца Марии по всему
миру. Это продолжение Фатимы
— призыв к обращению и освящению душ через Непорочное
Сердце Марии.
Предвидя страшный кризис
Церкви, когда она повернётся спиной к закону Божиему,
Догмату, католической дисциплине и Традиции, Бог послал
Деву Марию в Фатиму в 1917 г.
Выбранная дата ясно показывает намерение бороться
с протестантизмом, появившимся в 1517 г., франкмасонством, существующим с 1717
и большевистским коммунизмом, вспыхнувшим в 1917. Мы
стоим на пороге 2017 г., столетия Фатимы, давшей нам передышку и вернувшей нам надежду и желание действенно
трудиться ради очевиднейшего
триумфа Непорочного Сердца
Марии.
Фатима — подлинная миссия
Марии. Посланная Богом уста-

Выпуск 2

новить в мире почитание Её Непорочного Сердца, Мария являет нам мощь справедли-вости
Божией в видении ада и абсолютную необходимость настоящего покаяния, состоящего
в любви и добрых делах. Она Та,
Кто желает идти по всему миру,
чтобы подготовить души к милосердию до того, как на них
ниспадёт длань справедливости. Ей нужны служители, чтобы нести Её весть человечеству,
каждому человеку на всяком
месте. Она готова идти, но… не
может сделать этого без нас.
Сия великая миссия Пресвятой Девы в Фатиме открыта
всем и имеет цель привести
всех людей к Богу через Марию.
Но сей труд нуждается во множестве молитв, жертв и прочего подобного, и посему слуги
Марии, не способные участвовать в Её великой миссии физически, могут оказать необычайную помощь своими молитвами
и жертвами ради обращения
и освящения грешников.
Желающие участвовать в пеших этапах сего долгого паломничества могут обратиться
к нам по адресу:
http://sspxphilippinemissions.
com/
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Искорки M.I. по всему миру

M.I. в Минданао (Филиппины) — хроника 2016 г
Январь
• 8 новых рыцарей приняты
в Тагуме
Март
• Принят ещё 31 рыцарь

• Марианские реколлекции
в центре в Калинане — 3 новых
рыцаря.
Июнь

Апрель
• Паломничество по Бохолю —
100 новых рыцарей
• Неделя католической формации — 3 новых рыцаря.
Май

• Детский лагерь — 50 новых
рыцарей
• Первая военная миссия M.I.
О. Пфайфер рассказал о M.I. сол-

датам. 21 офицер прослушал
две конференции о Чудотвоном
Медальоне с упоминаниями M.I.
11 солдат получили медальоны.
Капитан Осорес просил о. Тима
распространить деятельность
M.I. на свой родной город в западном Минданао.
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• Вторая военная миссия в Сáмаре. О. Пфайфер провёл вступительную беседу и два дневных
семинара для 20 солдат
Июль
• В Мамбахао приняты 4 новых
рыцаря, в Сагае 3, в Сан-Мигеле
6 и в Пагадиане 4.
• В Пагадиане отец капитана
Осореса организовал конференцию M.I. в приходской церкви.
Однако, катехизаторы Novus
Ordo, сопровождавшие г-на Осореса и встретившие о Пфайфера
и диакона Пьера-Жана распознали традиционалистов, предупредили священника и добились
отмены конференции в стенах
церкви. О. Пфайфер пытался
разъяснять Традицию, но тщетно. Священник повторил несколько раз: «вы не католики»,
но наконец, признал, что всё же
католики, но нелегальные. В конце концов, в оставшееся утреннее время местом конференции
был выбран рынок этого городка.
Затем состоялись Месса с предварительной проповедью, про-

Выпуск 2

поведь о Фатиме, беседа о скапулярии и их раздача. Люди желали
слушать и дальше, и последовала
беседа о Чудотворном Медальоне. Заключительная беседа о M.I.
продолжалась несколько часов
до самой церемонии вступления.
Были приняты 28 рыцарей.

Ноябрь — декабрь 2016

• В ходе паломничества в Бутуане приняты 10 новых рыцарей.
Сентябрь
• В ходе подготовки к двухтысячекилометровому паломничеству, начавшемуся в октябре,
о. Пфайфер принял 60 новых рыцарей в Бутуане.

Больше информации о миссии по адресу:

http://militia-immaculatae.asia/english/MIWordWide426.php

Листовка

Чудотворный Медальон

Листовка содержит краткую историю
Чудотворного Медальона, несколько коротких
рассказов об обращениях при его посредничестве
и о его символизме
Заказать: www.kolbepublications.com
Скачать:

https://knightlibrary.files.wordpress.com/2017/03/miraculous_medal.pdf
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Марианские реколлекции и 50 новых рыцарей в Маниле
Для почитателей Марии из
церкви Божией Матери Победительницы месяц святого Розария
в этом году начался особенно.
1-2 октября прихожане участвовали в реколлекциях подготовки
к 100-летней годовщине явлений Пресвятой Девы в Фатиме.
Реколлекции вёл директор M.I.
о. Карл Штелин.

О. Штелин преподал 5 конференций, посвящённых важнейшим идеям нашей Матери
в Фатиме и провёл верных через
размышления. Первая важнейшая идея — явления Пресвятой
Девы изменили детей, Лусию,
Жасинту и Францишку. После первого же явления дети молились
ревностно, принесли множество
жертв и желали пойти на Небеса. Точно так же Пресвятая Дева
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меняет людей, посвятивших себя
Ей. Вторая идея: наше спасение
— важнейшая для каждого из нас
вещь в нашей земной жизни. В самом начале Лусия спросила Богородицу: «Пойду ли я на небеса?»
— это был вопрос о её спасении.
Мы тоже должны заботиться о нашем спасении. Как? Ответ прост:
молитва и жертва. Третья идея
— любовь к ближним и забота
также об их спасении. Четвёртая
— почитание пяти первых суббот
и удовлетворение за богохульства и оскорбления людей против
Непорочного Сердца Марии. Пятая идея — приверженность святому Розарию, шестая — почитание Непорочного Сердца Марии.
Наше посвящение себя Непорочному Сердцу просто, но это акт
нашей воли.
2 октября в конце реколлекций
о. Штелин объяснил цель и суть
M.I., а затем принял в Militia
Immaculatæ 50 новых рыцарей.
По окончании заключительной
конференции он пригласил к алтарной преграде всех желающих
вступить. Затем с помощью другого священника и брата он возложил Чудотворные Медальоны
на 50 новых рыцарей, прочитав-

Выпуск 2

ших молитву посвящения. по
окончании церемонии о. Штелин
напомнил всем, что все новые
рыцари, а также бывалые, обно-
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вившие своё посвящение, могут
получить полную индульгенцию.
Теперь на Филиппинах насчитывается более 3 тыс. рыцарей.

Листовка

«Совершенное почитание
Пресвятой Девы Марии»
Листовка рассказывает о марианских реколлекциях
согласно св. Луи Гриньону де Монфору и акте
полного посвящения себя Иисусу через Марию

Скачать:

https://knightlibrary.files.wordpress.com/2017/03/
the_perfect_devotion_to_the_bvm.pdf
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Подготовка к Фатиме-2017 в церкви Божией Матери
Победительницы в Маниле
OВ праздник Святого Имени
Марии в церкви Божией Матери

Победительницы в Маниле мы
отмечали наш ежегодный Linngo
Nga Wikka (День культуры Филиппин).
В этот особый день мы обновили посвящение нашей школы
и прихода Непорочному Сердцу Марии по способу
св. Иоанна Марии Вианнея. Объёмный медальон в форме сердца, символизирующий
Непорочное
Сердце
Марии, был изготовлен
и освящён после петой
Мессы. Имена наших
учителей, учеников, родителей и благодетелей
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были помещены внутрь. После
посвящения медальон повесили
на статую Пресвятой Девы Фатимской, а затем все ученики
проследовали в школу, где был
разыгран спектакль о Фатиме.
Само слово «Фатима» должно
пробудить в наших сердцах великую надежду. Наша небесная Матерь вновь пришла к своим детям
со Своими важнейшими вестями.
Она просит нас молиться, приносить жертвы и открывает нам
Своё Непорочное Сердце. Сие
есть повод для великой надежды. «В конце победа останется
за Моим Непорочным Сердцем».
Матерь Божия гарантировала
нам Свою победу. Не должны
ли мы сотрудничать в качестве

Выпуск 2
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Её полезных орудий? Желаем ли
мы стать частью сего великого
исторического события? История полна побед, одержанных

ред лицом врагов Церкви, ищущих стереть всякий след католической веры. Кто не захочет
иметь своей защитницей сию

при посредничестве Матери Божией. И все эти победы бы-ли ничем по сравнению с одержанным
моральным триумфом. Помогите
ускорить победу. Читайте святой
Розарий. Приносите жертвы за
обращение грешников.
Почему сие почитание Матери
Божией так важно? Господь пришёл к нам через Неё, и Он желает, чтобы мы приходили к Пресвятой Богородице, чтобы мы
были Её детьми и Её рыцарями.
Мы идём к Ней и приносим Ей
себя, а Она ведёт нас и охраняет.
Она присматривает не только за
нами по отдельности, но и за нашими странами.
Никогда Её помощь не была
нужна нам так, как сейчас, пе-

Пречистую Матерь, столь благую
и столь могущественную? Мы
призываем Её вновь, с обновлённым доверием в сем крестовом
походе Розария. Стань участником сего триумфа. Молись. Приноси жертвы.
О. Питер Фортин, директор
школы Божией Матери
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17 новых рыцарей в Новой Каледонии
Новая Каледония — территория Франции на юге Тихого океана. Она лежит в 750 милях восточнее Австралии и является частью
новозе-ландского апостолата.
О. Луи Бохкольц пишет:
«Я подготовил церемонию
вступления публикацией в нашем журнале "The Flamboyant"
и раздачей брошюр о Militia
Immaculatæ. Я обещал регулярно рассылать нашим верным
новости, и теперь мне нужна
помощь в переводе их на французский. Я надеюсь, что скоро смогу подготовить для них
подготовительную брошюру
на французском. Мы прочита-

Australia

ли две воскресных проповеди
о Рыцарстве, первую о св. Максимилиане Кольбе и вторую
о самой Militia Immaculatæ. Таким образом они поняли важность посвящения себя Непорочной в качестве Её рабов
и попыток спасать души привлечением других к Её апостолату,
важность формального Рыцарства Непорочной.
Позже они узнают о крестовом
походе Розария, вступят в него и
смогут добавить свой труд ради
интенций, которые о. Штелин
рассылает каждую неделю.
Вступление состоялось в воскресенье 25 сентября 2016 г».

New
Caledonia
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38 новых рыцарей вступили на Фиджи
A Несколько дней назад членами Militia Immaculatæ стали
несколько фиджийских католиков. Сува, столица Фиджийского
архипелага, — дом для нашего
приората св. Михаила, откуда
более 20 лет назад начался апо-

ле, оказалась очень популярной.
Посредством её Непорочная затронула множество сердец, пока
брошюры не кончились и ещё
многие сердца ожидали своей
очереди. Наша добрая Матерь
видела это и нашла способ досту-

столат FSSPX. Здесь Пресвятая
Дева обрела нескольких Своих
избранных детей, вступивших
в Её Рыцарство по образцу M.I.
Когда я прибыл из Мельбурна,
единственной «удалённой подготовкой» было объявление на стене о возможности посвящения
и вступления в связи с крестовым
походом Розария и столетием
Фатимы. Маленькая брошюрка,
распространённая в самом нача-

чаться до них изустно, как в старые времена.
Не только брошюры кончились;
13-дневная подготовка также
оказалась слишком краткой. Но
несомненно Непорочная одарила Своим щедрым покровом святое рвение, охватившее общину.
2 октября, перед невидимым ликованием своих ангеловхранителей посвятили себя и подписали
свои вступления. Некоторые из
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Australia

Fiji

них приходят на Мессу каждый
вечер после долгой работы или
учёбы, чтобы подготовить свои
сердца как только возможно. На
Фиджи люди знают, как ценить
Мессу, потому что священник
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приезжает лишь шесть раз в год.
Непорочная глубже введёт сих
жаждущих верных в Жертвоприношение Своего Сына, совершаемое по всему миру.
После Мессы и последовавших церемоний я должен был
с поспешностью отправиться
в другую общину, находящуюся в глуши, чтобы успеть на
вечерний самолёт после трёх
часов очень быстрой езды на
машине. Увы, тамошние верные
вынуждены были довольствоваться посвящением желания
и духовным вступлением: как
бы хорошо они ни подготовились, “Fiji Airways” не пожелали
ждать спешащего священника.
Тем не менее, следует хорошенько посоветовать пилотам
облегчить нам наш марианский
апостолат. А пока молодая девушка, приступившая к Первому
Причастию в минувшее воскресенье будет напоминать своим
соседям, что как Иисус приходит к ним в духовном причастии
в случае отсутствия священника,
так и Пресвятая Матерь не замедлит сделать то же. «Отец Илья
примет вас в M.I. в воскресенье,
20 ноября». Нет сомнений, что
задержка будет использована
разумно, в святом ожидании.

Выпуск 2

Также ожидается скорое вступление некоторых душ на острове Ротума, и царство Непорочной
в Тихоокеанском регионе расширится. Между тем мы с благодарностью поручаем всех жителей
островов Фиджи и Ротума нашей
всемогущей Матери. Теперь мы
знаем, как Мария сделала шаг
навстречу наивысшим интересам
сих душ, большая часть коих принадлежит к методистской церкви.
Она трудится здесь с 1844 г, Её
знамёна принесены на эти острова героическими священниками

Ноябрь — декабрь 2016

Пред-предсеминаристы

из Общества Марии. Братство
св. Пия Х со всем смирением продолжает трудиться Sub nomine
Mariæ — под девизом мариистов.
Рафаэль де Шазо

Листовки

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

Скачать:
https://knightlibrary.files.wordpress.com/2017/03/rosary_mysteries_ru.pdf
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45 рыцарей на Вануату (Океания)
На Вануату, острове недалеко
от Австралии, о. Луи Бохкольц
принял 45 новых рыцарей. Это
одно из первых вступлений
в Militia Immaculatæ в Океании.
1 октября, в первую субботу месяца святого Розария Непорочная Дева Мария благословила
нашу маленькую миссию на Вану-
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ату. Прибывший неделей раньше
о. Луи Бохкольц подготовил верных к «обещанию» Пресвятой
Деве (слово «посвящение» для
них слишком сложно).
Вместе с 13 детьми и одним
взрослым, принявшими в то
утро крещение и ставшими
детьми Божиими, около 50 человек
собрались
в церкви ближе
к четырём часам
пополудни. В это
время мы начали
процессию со статуей Пресвятой Девы
на носилках. В деревне мы заходили в каждый двор
бамбуковых хижин,
читали один десяток розария и ос-

Выпуск 2

вящали каждый дом. Каждый
раз к процессии присоединялось всё больше людей; другие
пели гимны, когда мы проходили мимо. Когда мы вернулись
в церковь, в неё набилось более 100 человек! Теперь пришло
время церемонии посвящения
новых рыцарей Непорочной.
Когда священник попросил
катехизатора запеть гимн Духу
Святому, казалось, что сейчас
обвалится крыша. Всем своим
сердцем и со всею любовью
они молили Небеса вдохновить
их. Целых 45 бедных мужчин
и женщин из самой отдалённой деревни Вунапизу преклонили колени, чтобы принять
Чудотворный Медальон. Обновление крещальных обетов
прошло на французском, языке католиков Вануату; медали были освящены на латыни,
а сам акт посвящения прочитан
на языке бислама. Перевод акта
на этот язык занял добрый час
у катехизатора и старших девочек, ходящих в школу. Только
потом они могли повторить его,
потому что многие там не умеют читать. Но Пресвятой Деве
это не важно и «если не обратитесь и не будете как дети, не
войдете в Царство Небесное».
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Australia

Vanuatu

Лишь уже крещёные могли
совершить посвящение. Нет
сомнений, что с последующими визитами наша армия вырастет. Пресвятая Дева, усиль
нашу ревность к спасению душ
и защити рыцарей из Вунапизу,
маленькой деревни на острове
Эспириту-Санто. Без сомнений
провиденциальное название!
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Ежегодное паломничество британского дистрикта
в Уолсингем
TЕжегодное паломничество состоялось 3 сентября, в праздник
св. Пия Х и в субботу, предшествующую празднику Рождества
Пресвятой Богородицы.
Нас очень обнадёжило, что
в этом году число паломников
оказалось вдвое большим, чем
в прошлом — 67 душ, не испугавшихся дождя (см. первое
фото). Рост числа участников —
возможный результат помощи
вновь принятых рыцарей Militia
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Immaculatæ начиная с её начала
в британском дистрикте 19 июня
2016 г. Собрались в базилике
Пресвятой Девы Уолсингемской,
известной также как Slipper
Chapel, и прошли милю с четвертью к развалинам августинского
аббатства в деревне Малый Уолсингем. Там на поле, бывшем
когдато землёй монастыря, была
отслужена Месса. Многие паломники, в том числе дети, прошли
босиком по каменистым тропам
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и по улицам деревни
к временному алтарю, установленному
под открытым тентом
на землях аббатства.
С течением Мессы
дождь ещё усилился,
и многим пришлось
делиться зонтами.
После Мессы о. Роберт Брукчиани провёл верных к плите на
месте бывшей святой
обители и здесь, под ещё сильнейшим дождём, возобновил посвящение Братства и Англии Пресвятой Деве (см. второе фото).
Затем паломники разошлись;
некоторые остались на ночь, чтобы присутствовать на воскрес-
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ной 11-часовой месте на земле
аббатства, другие уехали домой,
но одно несомненно: покаянный
характер паломничества в этом
году был особенным.
Говард Тун

«Рыцарь Непорочной» по-немецки
Уже год назад появился печатный журнал M.I. для германоязычных стран. Он называется
«Рыцарь Непорочной» по примеру св. Максимилиана. В первое время были опасения о финансировании и управлении,
которых требовал проект. Но
упование на Провидение Божие
и на помощь св. Максимилиана
было вознаграждено сторицей.
Журнал выходит три раза в год

и рассылается каждому рыцарю.
В настоящее время у нас насчитывается около 600 рыцарей. Журнал также рассылается и другим интересующимся,
в том числе германоговорящим священникам за границей.
Также он распространяется через книжные магазины и в центрах Месс во всех трёх наших
странах, где его всегда можно
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Искорки M.I. по всему миру

найти. Благодаря самоу благоприятному спросу его тираж
удвоился — с 1500 экземпляров до 3000. Оказалось даже
необходимым допечатать первые два номера.
Финансирование издания оказалось возможным исключительно благодаря пожертвованиям, и благодарение Богу, что
эта система до сих пор прекрасно работает.
В первый год главной темой
журнала были Фатима и подго-
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товка к её столетнему юбилею:
«Фатима и Апокалипсис», «Третья тайна Фатимы», «Фатима
— свет во тьме», «Ангел Фатимы учит нас молиться», «Первые субботы удовлетворения»
и т.д. Наряду с этими статьями
публикуются информационные
бюллетени отца директора
и всегда уделяется места новостям об M.I.
Цель нашего журнала — побуждать сотрудничество и духовность внутри M.I., а также
пробуждать «спящих рыцарей»,
которые иначе не будутвовсе
думать о Рыцарстве.
Даже в наши дни печатное
издание имеет свои преимущества пред электронными СМИ:
опыт многих свидетельствует,
что людям бывает очень трудно
сконцентрироваться при чтении
с экрана, особенно когда речь
заходит о духовных вещах. Также печатный журнал куда более
заметен, чем электронные рассылки, которые так легко пропускаются, забываются или не
замечаются.
Мы будем рады и дальше
вверять наш маленький журнал заботам св. Максимилиана
Кольбе.
Бенджамин Эпли, M.I. Швейцария

Militia Immaculatæ — воинство рыцарей Марии Непорочной,
трудящихся над обращением к Богу всех людей, будь то протестанты, мусульмане, евреи и особенно франкмасоны и над тем,
чтобы все стали святыми под покровительством и при посредничестве Непорочной Девы.
Militia Immaculatæ основана св. Максимлианом Мария Кольбе 17 сентября 1917 г.
С 1937 года Militia Immaculatæ также зовётся Рыцарством Непорочной

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

Листовка

дл я рыцарей

Я Непорочное Зачатие
Она — Творение, созданное
и подготовленное Богом, чтобы
разрушить грех, посему ни одно иное
творение не свободно от греха так, как
Пресвятая Дева Мария. Она сокрушила
главу змея.
Заказать: www.kolbepublications.com

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

Мы увещеваем всех рыцарей ск ачивать,
печатать и распространять данную
листовку
У нас также есть другие листовки!
Вы можете скачать их здесь:
https://knightlibrary.wordpress.com/p%D1%83%D1%81%D1
%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
Если вам нужна версия для профессиональной печати,
пишите по адресу:

info@militia-immaculatae.asia

