
• Директор Militia Immaculatae, отец Карл 
Штелин, установил M.I. 2 — Миссия для России 
(Рыцарство Непорочной второй степени), со-
брав рыцарей вместе, чтобы молиться о посвя-
щении России Непорочному Сердцу Марии, со-
гласно просьбам Божьей Матери в Фатиме и Туе.

Установление
M.I. 2 — Миссия для России

• Цель M.I. 2 — Миссия для России обеспе-
чить сверхъестественную и естественную по-
мощь в делах, предпринимаемых во исполнение 
просьбы Фатимской Божией Матери посвятить 
Россию Её Непорочному Сердцу.

• Если вы хотите вступить в M.I. 2 — Миссия 
для России, пожалуйста, напишите о своем на-
мерении присоединиться (ФИО, страна прожи-
вания, ваш e-mail и обещание молиться каждый 
день в интенции о посвящении России Непороч-
ному Сердцу Марии) на:

info@militia-immaculatae.org

Вся информация о
M.I. 2 — Миссия для России доступна на:

www.consecrationrussia.org

«Я верю, что Ее знамя будет поднято 
даже над Кремлем, что Она будет истинной 
Царицей каждого сердца и что в каждом 
сердце Она установит Божественную Любовь, 
Любовь Сердца Иисуса. Тогда цель M.I. будет 
достигнута».

Каждый день эти Рыцари возносят молитву о по-
священии России:

«О Непорочная, я прошу Тебя о том, чтобы, в еди-
нении со всеми епископами мира, Святейший Отец 
посвятил Россию Твоему Непорочному Сердцу».

Посвящение
России

www.militia-immaculatae.asia/
russianindex.php 

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

director@militia-immaculatae.info
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Непорочному 
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• 13 июля 1917 года в Фатиме Божья Матерь про-
сила о посвящении России Её Непорочному Сердцу: 
«Я приду просить о посвящении России Моему Не-
порочному Сердцу и Причащении в Возмещение 
в Первые Субботы месяца. Если Мои просьбы бу-
дут услышаны, Россия будет обращена».  

• В Туе (13 июня 1929 года) Пресвятая Дева ска-
зала сестре Люсии: «Настало время, когда Господь 
просит Святейшего Отца посвятить Россию в еди-
нении со всеми епископами мира Моему Непороч-
ному Сердцу, обещая таким образом спасти ее».

• В своих воспоминаниях сестра Люсия писала: 
«Позже, внутренним обращением, наш Господь сказал 
мне: “Они не хотели внимать Моей просьбе! Как ко-
роль Франции они покаются и сделают это, но будет 
поздно. Россия уже распространит свои заблуждения 
по всему миру, провоцируя войны и гонения на Цер-
ковь: Святейшему Отцу придется много страдать”».

• Позже, в 1930 году, сестра Люсия написала под-
робнее о значении откровения и о просьбах нашего 
Господа: «Господь обещает положить конец гоне-

ниям в России, если Святейший Отец сам совершит 
торжественный акт покаяния и посвящения России 
Святейшим Сердцам Иисуса и Марии, а также при-
кажет всем епископам Католического мира поступить 
также. Святейший Отец затем должен пообещать, что 
по окончании этого преследования он утвердит и рас-
пространит практику искупительного благочестия, 
которая уже была описана выше».

• 29 августа 1931 года, сестра Люсия сказала: «Когда 
я просила у Бога обращения России, Испании и Порту-
галии, мне показалось, что Его Божественное Величие 
ответило: “Ты очень утешаешь Меня тем, что про-
сишь у Меня обращения этих бедных наций. Проси 
об этом также у Моей Матери часто, говоря: Сладчай-
шее Сердце Марии, будь спасением России, Испании, 
Португалии, Европы и всего мира. В другое время го-
вори: Твоим чистым и непорочным Зачатием, O Ма-
рия, обрети для Меня обращение России, Испании, 
Португалии, Европы и всего мира. Сообщи Моим 
священнослужителям, что, если они последуют при-
меру Короля Франции замедлив с исполнением Моей 
просьбы, они последуют за ним и в бедствиях. Никог-
да не поздно обратиться к Иисусу и Марии”».

Препятствия  
Посвящения России

13 июня 1929 года, в Туе, наша Небесная Ма-
терь назвала 4 условия для посвящения России. 
Она попросила Папу Римского:

1. В единении «со всеми епископами мира»;
2. Совершить посвящение;
3. России;
4. Непорочному Сердцу Марии.

13 мая 1930 года, сестра Люсия объяснила волю 
Небес и добавила 2 условия: 

5. совершить «торжественный акт искупления 
и посвящения России Святейшим Сердцам Иису-
са и Марии»; 

6. «обещать, что по окончании этого гонения 
[преследования Церкви теми, кто следует заблужде-
ниям России] он утвердит и распространит практи-
ку уже описанного искупительного благочестия».

С тех пор, как сестра Люсия раскрыла 
в 1942 году Вторую Тайну с просьбой о посвяще-
нии России, различные папы совершали посвя-
щения, похожие на то, о котором просила Пресвя-
тая Дева, но все еще не исполнявшие Ее желания.

Два факта подтверждают это заключение: спу-
стя 25 лет после последнего посвящения обращение 
России, обещанное Пресвятой Богородицей, все 
еще не произошло; и сестра Люсия, вопреки всем 
возражениям, утверждала до 1989 года, что посвя-
щения, сделанные до тех пор, не полностью соответ-
ствовали просьбам нашей Небесной Царицы.

Пресвятая Дева о Посвящении России 
Её Непорочному Сердцу


