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MILITIA IMMACULATÆ

Мать Христа — наша Мать,
• Она любит нас,

• Она защищает нас,
• Она нуждается в нашей помощи!

Присоединяйтесь к армии Марии! 
Militia Immaculatæ

Ваша Царица нуждается в вашей помощи, 
дабы привести все души ко Христу!

1. Узнайте, как молиться Розарий и изучите базовый ка-
техизис M.I.
2. Посвятите себя Марии и примите чудотворный меда-
льон.
3. Читайте ежедневно молитву M.I.: «О Мария в зачатии 
Своём непорочная, моли Бога о нас, к Тебе прибегаю-
щих, и о тех, кто не прибегает к Тебе, особенно о масонах 
и о душах, Тебе посвящённых». 

Конечной целью M.I. является завоевание всего мира, а так-
же каждой души, которая существует или когда-либо будет 
существовать. Я считаю, что в качестве «Посредницы всех 
благодатей» Она не только желает время от времени и в опре-
деленных местах даровать благодать обращения и освящения, 
но и хочет также возродить все души. Через нас Непорочная 
покорит весь мир и все души.

У ВАС ЕСТЬ  
ДУХОВНАЯ  

МАТЕРЬ
Розарий является основ-
ным способом почитания 
Девы Марии. Название 
«Розарий» происходит от 
«роз», которые мы препод-
носим Марии — они есть 
основные христианские 
молитвы. Мария, со Своей 
стороны, принимает наши 
молитвы и предлагает их 
Богу за нас, прибавляя 
к  ним Свою собственную 
святость и силу. Розарий 
является опорой для воз-
величивания Посредни-
цей мизерной силы наших 
молитв тысячекратно!

Розарий возобновляет жизнь Христа

Кроме того, Розарий содержит 15 тайн жизни Христа, 
над которыми мы должны размышлять и которым мы 
должны подражать. Таким образом, мы созерцаем Бо-
жественного Сына,

← Сошедшего на землю в Марии 
   РАДОСТНЫЕ ТАЙНЫ
← Страдавшего с Марией  
   СКОРБНЫЕ ТАЙНЫ
← Победоносно возвратившегося с Нею на небеса       
   СЛАВНЫЕ ТАЙНЫ

Так, посредством Розария, Христос живет в нас 
через веру.

Так, будучи апостолами Розария, мы приводим Хри-
ста к другим!

Посему мы проявляем величайшую любовь к Непо-
рочной, когда передаем Ее любовь нашему ближнему. 

Абсолютно необходимо покорить весь мир Марии, 
дабы господство греха прекратилось.  

Святой Максимилиан Кольбе

ЖЕНО, СЕ, СЫН ТВОЙ;  
СЫН, СЕ, МАТЕРЬ ТВОЯ



МАРИЯ ЕСТЬ НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ

МАРИЯ ЕСТЬ ПОСРЕДНИЦА  
ВСЕХ БЛАГОДАТЕЙ

МАРИЯ ЕСТЬ СОИСКУПИТЕЛЬНИЦА

МАРИЯ ЕСТЬ МАТЕРЬ  
РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

МАРИЯ В СЛАВЕ СВОЕЙ

МАРИЯ ЦАРИЦА

Се, тайну вам говорю: не все 
мы умрем, но все изменимся. 

К Коринфянам 15, 51. Рядо-
вые христиане ждут по-
следнего дня ради своего 
воскресения. Но Мария, 
никогда не подвержен-
ная греху и совершенная 

спутница Иисуса, вошла 
во Славу Божию сразу по-

сле Своей смерти.

А так как вы сыны, послал Бог 
Духа Сына Своего в сердца 
ваши, вопиющего: «Авва, 
Отче!» (К Галатам 4, 6). 
И поскольку Святой Дух 
делает христиан сына-
ми Божьими, они также 
являются сынами Марии. 
Даруя людям любовь Отца, 
Он также дарует им любовь 
их Матери.

В Ветхом Завете Королевой яв-
лялась не жена, но Матерь 
Короля. Следовательно, 
и  Мария является Коро-
левой воинств небесных. 
Первое пророчество 
в  Священном Писании 
гласит, что Она сокру-
шит голову змея, а  по-
следнее изображает Ее, 
сражающуюся с сатаной 
перед последним прише-
ствием Христа.

Матерь Христа также является 
Матерью благодати Божией, 
ибо во Христе есть полнота 
всей благодати. Закон благо-
дати — это молитва: Просите 
и получите... Как вода попа-
дает в наше жилище через 
водопровод, благодать входит 
в нашу душу через молитву Ма-
рии.

Се, зачнешь во чреве, и родишь Сына, 
и наречешь Ему имя — Иисус. (Лк. 1, 31)

Так Мария, Дева Предвечная, стала 
Матерью Христа, 

КОТОРЫЙ СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ 
РАДИ НАШЕГО СПАСЕНИЯ.

Подобно тому, как никто не 
наряжается в грязную оде-

жду, Бог бы также не об-
лекся плотью от женщины, 
оскверненной грехом. За-
щищенная Святым Духом 
от бремени первородного 
греха при рождении, Ма-
рия была зачата непороч-

ной, дабы даровать Христу 
кровь и плоть ради нашего 

спасения. Радуйся Мария, бла-
годати полная.

Христос избрал Марию сопро-
вождать Его на протяжении 

всей Его жизни, чтобы Она 
разделила с Ним спасе-
ние душ. Как Ева, первая 
женщина, содействовала 
первому мужчине обрести 

смерть, Мария, новая жен-
щина, содействовала Хри-

сту, дабы принести нам веч-
ную жизнь.

В УТРОБЕ МАРИИ  
ГОСПОДЬ НАШ ХРИСТОС  

СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ


