ПОЛНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

НЕПОРОЧНОЙ

Католики, которые становятся членами M.I., не
только присоединяются к войне против зла, но и посвящают самих себя Непорочной. Это Полное Посвящение себя не обязывает нас покидать мир, чтобы
уйти в монастырь; движение M.I. адаптировано под
каждого согласно его соответствующему призванию.
Святой Максимилиан Кольбе описал это Полное
Посвящение Непорочной в лоне M.I. наипрекраснейшим образом: «Суть M.I. заключается в безусловной, бесповоротной, безоговорочной и всецелой
принадлежности Непорочной. Вот почему все, кто
присоединяется к M.I., становятся всецело Ее собственностью. И именно таким образом они принадлежат Иисусу, точно так же, как и Она принадлежит
Иисусу». Иными словами, это Полное Посвящение
позволяет нам уподобиться Марии, и, следовательно,
уподобиться Христу.
Полное Посвящение Непорочной должно быть
добровольным. Это означает, что мы должны деятельно принять решение посвятить себя Ей и тем
самым позволить Ей войти в наши жизни, дабы духовно соделать себя Ее инструментами. Только посредством этого самопожертвования можно стать
Рыцарем Непорочной.

M.I.

ТРАДИЦИОННОГО
СОБЛЮДЕНИЯ

Militia Immaculatæ

Желая оставаться полностью верным духу Святого
Максимилиана Кольбе, Рыцарство Непорочной Традиционного Соблюдения было основано в 2000 году в Варшаве (Польша). Оно объемлет аутентичное наследие
и наставления своего святого основателя и провозглашает свою верность чистой и неизменной католической
вере. С тех пор организация быстро распространилась
по всему миру. Ее члены стремятся жить согласно правилам ее святого основателя, для того, чтобы иметь истинное благоговение к Непорочной и завоевывать для
Неё души.

О Мария в зачатии Своём
непорочная, моли Бога о нас,
к Тебе прибегающих, и о тех,
кто не прибегает к Тебе,
особенно о масонах и о душах,
Тебе посвящённых.
(Молитва восклицания M.I.)

Для того, чтобы узнать больше о M.I.
Традиционного Соблюдения, перейдите на:

MILITIA IMMACULATÆ
www.militia-immaculatae.asia/
russianindex.php

info@militia-immaculatae.org
www.militia-immaculatae.org
director@militia-immaculatae.info

РЫЦАРСТВО
НЕПОРОЧНОЙ ДЕВЫ
ТРАДИЦИОННОГО СОБЛЮДЕНИЯ

Militia Immaculatæ
ТРАДИЦИОННОГО СОБЛЮДЕНИЯ

ДВИЖЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
Рыцарство Непорочной, или M.I., является католической организацией, движением для всех — мужчин
и женщин, молодых и старых, духовенства, монашествующих и мирян
— что в конечном
счете спасает души
от Сатаны и его ловушек.
«Цель M.I., объяснял отец Максимилиан Кольбе,
святой основатель M.I., заключается в том, чтобы делать все возможное для обращения грешников, еретиков, схизматиков и т. д., и особенно масонов, а также
работать ради освящения всех под заступничеством
и покровительством Непорочной Девы».

НЕПОРОЧНАЯ
Непорочная — это не кто
иной, как Пресвятая Дева
Мария, Матерь Господа нашего Иисуса Христа. Она названа Непорочной, поскольку
Она всецело чиста. Она была
зачата и рождена без пятна
первородного греха. В день
Благовещения
Пресвятая
Дева Мария согласилась стать
Матерью Божией. Именно через Нее Бог осуществил
Свой план спасения рода людского. Только с помощью Пресвятой Девы Марии мы способны достигнуть нашего Господа Иисуса Христа — «ad Jesum per
Mariam». Бог, в Своей бесконечной благости, избрал

Непорочную, чтобы Она была хранительницей и распределительницей всех Его благодатей.

ПРИЗЫВ
НЕПОРОЧНОЙ
По Божественному Провидению M.I. было основано
в 1917 году. Именно 1917 год
был годом явлений Пресвятой
Девы Марии трем маленьким
пастушкам в Фатиме, небольшом городке в Португалии. Она
называла нынешние времена
эпохой «решающей битвы» против демона и предрекала о «дьявольской дезориентации,
вторгающейся в мир и уводящей души». Будучи воистину любящей Матерью, Дева Мария в Фатиме не хотела
оставлять мир без лекарства в эти ужасные времена; поэтому Она предложила Свое собственное сердце, чтобы
оно стало «[нашим] прибежищем и путем, приводящим
[нас] к Богу». Без могущественных средств истинного
почитания Пресвятой Девы Марии и Eе Непорочного
Сердца человечество было бы полностью безоружным
против «дьявольских волн, обрушивающихся на мир».
Этот призыв Непорочной был повторен во время различных Её явлений, таких как в Париже (1830)
и в Ла-Салетт (1846). Этот же призыв также был обращен
ко святым на протяжении веков, таким как Св. Людовик
Мария Гриньон де Монфор и Св. Падре Пио. И именно
тот же Божественный призыв к действию побудил молодого Св. Максимилиана Кольбе основать M.I.

НАСТАВЛЕНИЯ
СВ. МАКСИМИЛИАНА КОЛЬБЕ
Осознавая острую необходимость спасения душ,
Святой Максимилиан Кольбе пожелал распространить
движение M.I., дабы принять более активное участие
в борьбе против врагов Бога и Католической Церкви. Он

понял Божественное обещание, что кому-то надлежит
сокрушить гордую голову Сатаны (Быт. 3, 15). Тот же
человек — женщина — получил от Бога силу победить
все ереси во всем мире. Непорочная была поставлена,
чтобы возглавить эту войну против ада, и Бог пообещал безусловную победу. Чтобы быть Ее слугами, мы также
должны вступить в Ее армию,
дабы сражаться вместе с Ней.
Иными словами, мы должны
стать рыцарями, продвигаясь
вперед к вражескому лагерю под
знаменем Непорочной. Именно
по этой причине Святой Максимилиан Кольбе назвал свою организацию «Militia» — армией,
или рыцарством. Дух миссионерского рвения и желание бороться за Божье дело привлекли миллионы
людей в ряды M.I., сначала в Польше, а затем и во всем
мире.

ЗНАЧИМОСТЬ M.I. СЕГОДНЯ
Так же, как Святой Максимилиан Кольбе и его собратья, доблестно сражавшиеся против сил зла своего времени в прошлом веке, сегодняшние католики
должны быть ведомы духом борьбы. Ошибочные
доктрины, нормализация греха и религиозное безразличие, провозглашенные современным миром
через либеральное образование и средства массовой
информации, несомненно являются смертельными
ядами для душ, особенно для невинных детей. Они
запутывают человеческий разум и отсекают души от
источника благодати. Ослабленная душа становится
легкой добычей для демона, который быстро уводит
ее на путь проклятия. Таким образом, существование
M.I. является весьма своевременным — и даже необходимым — для нынешнего мира. Пришло время
и нам ответить на призыв Непорочной и взять наше
духовное оружие, дабы присоединиться к Ней в этой
битве против демона.

