Рыцарь

Спецвыпуск Май — июль 2019

Непорочной

Посвящение России

Пренепорочному
Сердцу Марии

Традиционное Рыцарство Непрочной [Militia Immaculatae]

Оглавление

6

Пресвятая Дева Мария помещает Россию
в центр событий нашего времени

8

Какая религия Христова?

9

Святой Максимилиан и Россия

16

Интервью с о. Карлом Штелиным,
директором Р. Н. и Настоятелем Автономного
Дома Восточной Европы (включая Россию)

21

Создание М.И. в Гондурасе

22

Новые рыцари в Колумбии

24

Апостолат Р. Н. в Никарагуа

26

Необыкновенно ревностные рыцари
в Коста-Рике

27

Рыцарство Непорочной в Гватемале

28

Мария Победоносная во всех наших битвах

30

Новые Рыцари в Японии

30

Новые рыцари в Литве и Южной Африке

Издатель: Militia Immaculatæ
Главный редактор о. Карл Штелин, отец-директор M.I.

Желающих сотрудничать просим писать по адресу:
info@militia-immaculatae.org

Kнига

«Посвящение Непорочной»
с введением и 13-дневной подготовкой согласно
св. Максимилиану Кольбе

Чтобы сознательно
и с преданностью посвятить себя
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орудий в Её руках, совершенно
необходима тщательная подготовка.
Чем больше твоё осознание глубины
и сущности такого посвящения,
тем сильнее будет твоё желание
подготовиться к нему как следует.
Посему, в первую очередь, твоё
разумение должно углубиться
и созреть; сие достигается
духовным чтением.
Наконец, ты должен
претворить своё понимание в
повседневную жизнь; для этого
упражняйся в добродетелях,
особенно в послушании воле Бога
и Непорочной.

Вы можете скачать их здесь:
www.militia-immaculatae.org/pусский/kниги/

Передовица

Дорогие рыцари Непорочной!
Рассматривая историю России, мы видим, что несомненным фактом является то, что почитание Богородицы это один из важнейших элементов духовной жизни русских христиан.
Восточные Церкви, в том числе и Русская, чтят Марию с первых веков христианства. Благодаря Крещению Киевской Руси, совершённому св. Владимиром в 988 г., на Руси расцветала католическая вера. Народы Руси одаривали Матерь Божию огромным почитанием, выражавшимся в изобилии песнопений,
праздников и икон.
Более всего в России известен образ Казанской Божией Матери. Сия икона
принадлежит к иконографическому типу изображений Богородицы, именуемому «Одигитрией» (с греческого: «Путеводительница»). Матерь Божия указывает на Иисуса Христа, Который сказал о Себе в Евангелии: «Я есмь Путь…».
Лишь Иисус Христос, установивший единую вселенскую Католическую Церковь, является для каждого человека путем ко спасению и вечному блаженству.
На иконе помещены греческие буквы, говорящие о Богоматеринстве Марии,
а три златые звезды на мафории, накинутом на Матерь Божию, указывают на
Ее девство до Рождества, в Рождестве и после Рождества Иисуса Христа. К сожалению, история образа до его обретения 8 июля 1579 г. в Казани неизвестна.
Среди прекрасных икон есть также и «Троица» письма Андрея Рублева. Икона
изображает Три Божественных Лица: Отца, Сына и Святого Духа, восседающих за столом. Ни одно из Лиц не сидит прямо, но каждое склонилось. Сын
в сторону Отца, Отец в сторону Сына и Духа Святого, а Дух в сторону Отца
и Сына. Таким образом они составляют как бы круг. Круг это совершенство,
полнота. В центре этого круга длань Христова, указующая на чашу.
У России есть и святые, среди прочих вышеупомянутый св. Владимир и его
сыновья свв. Борис и Глеб, а также бабушка св. Владимира, св. Ольга, которая
приняла крещение в 957 г. в Константинополе. Мощи ее были обретены нетленными, и святая ходатайствовала при многочисленных исцелениях, о которых
повествует в XI в. в «Похвале княгине Ольге» Иаков Мних. Огромные заслуги
для начала монашеской жизни имели свв. Антоний и Федосий Печерские, основатели первой пустыни. Оба вели суровую подвижническую жизнь.
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Одно несомненно: Матерь Божия и святые Католической Церкви, происходящие с русских земель, не забывают о своей возлюбленной стране.
Возможно, самым важным фактом, указывающим на то, что Матерь Божия
любит Россию и желает ее обращения в единственно истинную католическую
веру, являются Ее явления в Фатиме, когда Она в 1917 г. возвестила, что придет просить о посвящении России своему Непорочному Сердцу и обещала обращение и духовное возрождение своей любимой страны, возврата времен до
схизмы, продлившейся около тысячи лет.
И в самом деле, Она снова явилась сестре Люсии в 1929 г., определив каким
образом следует совершить этот акт посвящения. Нет никакого сомнения, что
это был ее ответ на действия и планы дьявола на пороге ХХ века, когда после
свержения монархии в ноябре 1917 г. в России произошла большевистская революция, которая ввела кровавую демократию ценою жизни десятков миллионов русских, в том числе лучших сынов и дочерей этого народа. Русский народ
был и первой и самой большой жертвой навязанного ему силой коммунизма.
Непорочная Дева хотела сохранить народы от войн и мировой коммунистической революции, а также хотела обратить и защитить близкий Ее Сердцу
русский народ, который столько веков почитал Ее и безгранично на Нее уповал. Пример Португалии ясно показывает очевидно спасительные последствия
посвящения страны Непорочному Сердцу Пресвятой Девы Марии (защита от
испанской коммунистической революции 1936 г. и полная защита от Второй
мировой войны).
Увы, до такого посвящения России, какого требовала Мария в 1929 г., дело
не дошло до сих пор. По этой причине реализовались Ее предостережения:
коммунизм распространялся по всему миру, сея страшные войны и огромные
разрушения как материальные, так и наипаче духовные.
Поэтому совершенно необходимо, чтобы Рыцари Непорочной молились
и приносили жертвы, дабы, наконец, пожелания Непорочного Сердца Марии были реализованы, а Ее любимый народ, некогда именовавшийся Святой
Русью, снова блистал святостью и истинным величием, обратившись к единственно истинной вере — вере католической!
свящ. Карл Штелин
Варшава, 12 апреля, на праздник Матери Божией Семи Скорбей
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Пресвятая Дева Мария помещает Россию...

Пресвятая Дева Мария
помещает Россию
в центр событий
нашего времени

Здесь мы помещаем отрывок из речи, произнесенной Кристофером
Фераррой во время конференции в Москве (3 ноября 2017 г.).

Фатимское Послание особо сфокусировано на великом русском народе... Фатимское послание это пророческое откровение,
в котором Россия играет центральную роль. В этом пророчестве
Россия как таковая есть сосуд Божественного избрания, страна,
избранная Богом дабы преобразить так называемый современный мир...
В этом послании Пресвятая Дева Мария помещает Россию
в центр мировых событий нашего времени, начиная, конечно же,
с фатального 1917 г. Но в Послании Пресвятая Дева Мария также
помещает Россию и в центр истории спасения. Последнее из шести явлений произошло 13 октября 1917 г., за несколько недель до
начала Октябрьской революции. Требование посвящения России
вовсе не оскорбление России, а величайшая честь, какую только
6
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Небеса могли бы оказать данному народу, ибо в Фатиме Матерь
Божия открыла, что Россия, как я заметил ранее, это сосуд, это
орудие Божественного избрания для царства мира во всём мире,
которое наступит после того, как последует то, что Она назвала
Торжеством Ее Непорочного Сердца. И великий русский народ
будет орудием для начала чудесного обращения западного мира,
мира восставшего против Бога и Его Закона...
Когда посвящение России Богородице, Которую русский народ столь глубоко почитает, будет окончательно совершено, ваш
великий народ будет орудием в славном осуществлении того, что
обещано нам Богородицей. Да дарует Господь скорое свершение
сего!
“The Fatima Crusader”
(ISSUE 120 | AUTUMN 2017)
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Какая религия Христова?

Кака я религия

Христова?
— Я православная — сказала одна дама.
— Все люди братья друг другу, а православные даже Того же
Самого Христа Господа почитают. Однако нельзя сказать, что православная религия это тоже религия, которую Христос основал, —
ответил св. Максимилиан.
— А почему? — спросила она.
— Ибо истина только одна, «да» и «нет» не могут одновременно
быть истинными. Вот мы говорим, что Святейший Отец это видимый глава Церкви Христовой, а православные этому перечат. Не могут оба мнения быть истинными, — ответил он.
— Правильно, — поддакнула она.
— А ведь Христос Господь знал, что будут различные расколы, и Он дал ясную норму, с помощью которой мы можем познать
Его Церковь. Ибо обращаясь ко св. Петру он сказал: «Ты еси Петр
[Камень] и на сем камне созижду Церковь Мою» (Мф. 16, 18). Итак,
Его Церковь это та, которая зиждется на этой скале, а преемниками
св. Петра являются не русские цари, а Папы.
8
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Святой Максимилиан

и Россия

«Вся жизнь Отца Максимилиана Мария Кольбе была
проникнута Россией» — говорил отец Жан Франсуа де
Лувенкур.

9

Святой Максимилиан и Россия

Святой Максимилиан родился в российской части
Польши (1894 г.), в то время
принадлежавшей России, его
свидетельство о рождении
было написано на двух языках.

К

огда
Максимилиан
основывал
Воинство
Непорочной,
(Militia
Immaculatæ) его мечтой было
начать работу этой организации на территории советской
России.
Ему было не достаточно
просто хотеть или мечтать
о чём-то, поэтому первые
шаги к своей цели он пред-

10

принял очень быстро. Отец
Максимилиан писал к своему
брату Альфонсу, также францисканцу в 1926 году: «Дорогой
брат, хорошо было бы издать
форму документов на вступление в «Воинство Непорочной»
также на русском языке. Отец
Альберт хорошо знает русский,
а г-н Рэдзиди согласился, чтобы мы воспользовались печатным станком». Однако, в это
время [Божье] Провидение
хотело, чтобы Максимилиан
был в другом месте. В 1927 году
Отец основал Непокалянов,
а в 1930 отправился в Японию,
чтобы основать второй город
Непорочной.
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В том же году отец Максимилиан должен был вернуться
в Польшу, поэтому он попросил
разрешения у приора: «Могу ли
я по дороге назад, если появится возможность, задержаться
в Москве (мы как бы были на
пике сталинских репрессий),
так, что бы получить возможность проанализировать на
месте религиозную ситуацию,
а также возможность издания
«Рыцаря» по-русски?».

П

о дороге в Непокалянов
из Сибири он на 4 дня

остановился в Москве и тайно
пошёл на Красную Площадь
перед Кремлём.
Как святой Пётр, стоящий
в Риме, древней столице язычества, так и Максимилиан стоял,
бедный и бессильный против
всемирного распространения
превратного коммунизма. Он,
всё же, был уверен в конечной
победе своей Госпожи и в свержении дьявола с его престола,
так как трон Петра был возвышен там, где его власть была
наибольшей.
11

Святой Максимилиан и Россия

В 1931 Максимилиан написал: «Я верю, что знамя
Непорочной будет висеть высоко над Кремлём, что Пресвятая
Богородица будет Царицей
каждого сердца, и каждое сердце будет в упоении любовью
Христовой. Тогда и только тогда
миссия Воинства Непорочной
будет окончена».
Вот именно то, что он говорил, находясь в Риме во время двадцатилетия Рыцарства
Непорочной:
«Мы не верим в то, что тот
прекрасный день, когда знамя
Непорочной повиснет над цен-

12

тром Москвы является далёким или всего лишь мечтой, но
знаем, что он является целью
реальной и достижимой при
помощи миссионеров Воинства
Непорочной». Он несколько раз
повторял свое предсказание,
особенно отцу Пиньяльбери:

«О

н заверил меня, что
в центре Москвы
будет установлена статуя
Непорочной, однако сначала, нужно будет пройти через
испытание кровью. <…> Он
повторил этот намек несколькими днями позже <…> Я был
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поражён этим смелым заявлением, но он заверял меня, что
это наилучший и почти что
обязательный путь».
Несмотря на это, в течение
всей своей земной жизни, Отец
Максимилиан не смог довести
до публикации «Рыцаря» на русском языке, как и не смог распространять его в Советском Союзе.

В

1921 году он встретился
с военнопленными из
Красной Армии, предоставил
им книги на их родном языке
и вручил им чудотворные медальоны.
«Всегда, когда будем смотреть на эти медальоны, будем
думать об Отце, который нам
их вручил». Во время путешествия в Японию в 1930 году
Отец вступил в острую дискуссию с другим пассажиром, русским, который был упорным
защитником Дарвина.

Отец Кольбе и Фатима
Сведения о Фатиме пересекли границу Португалии
только в сороковых годах, поэтому Максимилиан не знал
о них. Несмотря на это его
цель совпадала с воззванием Непорочной. В Фатиме
Пресвятая Богородица пришла
установить почитание Своего
Непорочного Сердца (13 июня
13

Святой Максимилиан и Россия

1917 г.), а 13 июля предвозвестила Свое Торжество. Святой
Максимилиан работал всю
свою жизнь, стремясь к выше
упомянутой цели. Монсеньор
Палатуччи во время его беатификации сказал:

«Д

умаю,
что
работа
Воинства
Непорочной была вдохновлена
силой Божиею для Его великого раба Отца Максимилиана,
чтобы было вкладом в великое
торжество Сердца Непорочной,
обращение России и мира во
всем мире, в соответствии
14

с фатимским откровением от
13 июля 1917 года».
Мы можем только восхищаться дланью Провидения,
которая
вела
Отца
Максимилиану к уразумению
домостроительства Божия.
Отец Кольбе и битва за веру
Кризис, свидетелями которого мы являемся, берёт
своё начало от экуменизма и
межрелигиозного диалога с
целью объединения человечества без Господа нашего
Иисуса Христа.
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О

днако, в деле обращения
схизматической России,
Пресвятая Богородица обещает
победу, при условии посвящения её Своему Непорочному
Сердцу.
Требуемое посвящение этого
государства Святейшим Отцом
показывает, что Католическая
Церковь является единственным средством спасения, и что
все схизматики не будут ее частью, если только не отрекутся от своих заблуждений. Этот
акт посвящения является также утверждением первенства
св. Петра и его правления над
миром, даже над заблудшими. Святой Максимилиан основал свой апостолат на Той,
«Которая Сама уничтожит все
ереси по всему миру». Он ревностно осуждает восточную
схизму и протестанскую ересь,
не боясь назвать последнюю
воинством сатанинским во главе с Масонством.

А мы?
Мы должны жить в глубочайшем союзе с Пресвятой
Богородицей, через посвящение себя Непорочному Сердцу.

Ч

ерез посвящение и предание мы становимся Ее
орудием.
«Когда же мы, при помощи
самого быстрого и идеального
способа, сможем уничтожить
зло во всём мире? Это время
придёт, когда мы разрешим Ей
управлять собой самым совершенным образом. Это самое
главное. Каждый из нас должен лишь сосредоточиться на
гармонизации, самопреображении, полном погружении
своей воли в волю Непорочной,
как и святой Максимилиан говорит: "Таким же образом Ее
воля совершенно едина с волей
Божьей, Ее Сердце с Сердцем
Ее Сына Иисуса"».
M
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Интервью с о. Карлом Штелиным

Интервью с

о. Карлом
Штелиным,
директором Р. Н.
и Настоятелем
Автономного Дома
Восточной Европы
(включа я Россию)

Вы не могли бы в нескольких словах представиться, кто
Вы, к каким структурам принадлежите, какую веру исповедуете?
Я родился в 1962 г. в Германии и поступил в римско-католическую семинарию Братства
св. Пия Х в 1980 г. Я сделал такой выбор, ибо FSSPX исповедует целостную веру всех времен
и придерживается исключительно традиционной римской литургии. Как диакон я был послан
в 1986 г. в Габон в Африке и рукоположен во пресвитеры в 1988
г. архиепископом Марселем Лефевром. Еще 6 лет я работал как
священник-миссионер в Габоне.
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В 1994 г. мне поручили развивать
Братство св. Пия Х в Польше
и Восточной Европе, где я пребывал на протяжении 20 лет. За
это время были созданы 17 часовен, две школы, один дом для
реколлекций. На Украине мы
создали Братство св. Иосафата
Кунцевича византийского обряда, на данный момент насчитывающее 23 священника. В 2014 г.
я был назначен настоятелем дистрикта в Азии, а в октябре 2018
г. я вернулся на свой прежний
пост настоятеля в Польше и Восточной Европе.
Какова существенная разница между FSSPX и остальной
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Католической Церковью? Какие факторы говорят в пользу
того взгляда, что доктринальное и моральное учение, преподаваемое Братством, есть
аутентичное учение Католической Церкви, и что «живое
учительство»,
представляемое ныне правящим в Церкви
священноначалием, содержит
существенные уклонения от
оригинальной версии, данной
Христом Апостолам?
Отличие просто, оно в том,
что FSSPX верно продолжает
то, чему Католическая Церковь
учила и практиковала на протяжении 2000 лет вплоть до Вто-

рого Ватиканского Собора. Во
время этого Собора была введена новая ориентация, которая противна Неизменной верe:
экуменизм, межрелигиозный
диалог и открытость современному либеральному миру (от
века исповедуемая масонством)
официально приняты в Церкви,
и все ее структуры были капитально преобразованы в соответствии с «новой теологии»:
Святая Месса, Таинства, катехизис, обучение и жизнь священников, уставы монашеских
орденов и т. п. С тех пор иерархия Католической Цекркви более-менее строго следует этой
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Часовня Непорочного Сердца в Москве

ориентации, осужденной предыдущими Папами.
Мы замечаем в мире тренд
на антироссийское и русофобское мышление и действие.
Невзирая на это, Братство
св. Пия Х приняло решение
прийти в Россию. Насколько
важен апостолат Братства в
России и на каком основании
власти Братства сочли деятельность в России существенной?
В России, как и во всяком
другом месте, FSSPX отвечает
на законные требования верующих, желающих принять истинное учение и аутентичные
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средства спасения (святая Месса всех времен, традиционные
Таинства). Более того, в Фатиме
Пресвятая Богородица придавала России особое значение:
Она желала ее посвящения
и обещала ее обращение. Поэтому для нас важно быть орудием Пресвятой Богородицы
в этом сияющем обращении.
Когда начался апостолат
Братства в России? Какова его
история?
Апостолат Братства начался
уже в начале 90-х гг. ХХ в. На
протяжении многих лет мы служили Мессы более или менее
около раза в месяц на частных
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квартирах для очень небольшой группы верующих. С 2015 г.
мы совершаем святую Мессу
в церкви не менее двух раз в месяц.
Вы также директор Militia
Immaculatae. Можете ли Вы
сказать, каковы цели M.I.?
Militia Immaculatæ было основано св. Макисмилианом Марией Кольбе 16 октября 1917 г.,
незадолго до Октябрьской
революции. С 1937 г. Militia
Immaculatae также зовется Рыцарством Непорочной.
Militia Immaculatæ это армия
Рыцарей Непорочной, которая
трудится для обращения всякого человека к Богу, будь то
протестант, иудей или мусульманин, в частности для обращения франкмасонов, и чтобы все
стали святыми под покровом
и при посредничестве Пречистой Девы. Члены Р. Н. используют все действенные и законные средства для обращения
и освящения людей, в различных состояниях и условиях
жизни, к каким им представляется случай по обстоятельствам; это доверено ревности
и благоразумие каждого. Тем
не менее, особо рекомендовано

раздавать Чудотворный Медальон и хорошие книги, буклеты
и прочую литературу.
Почему Р. Н. важно для России?
Р. Н. Важно для России, ибо
оно важно для Пресвятой Богородицы, Которая делает католических верных орудием в Ея

Часовня Божией Матери Фатимской
в Санкт-Петербурге
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Пречистых Дланях. Ей нужны
эти орудия как каналы, которые
подобны каналам, посредством
коих Она изливает на людей,
пребывающих в заблуждении
и грехе, благодать для обращения и освящения. Ели русский
католик позволит Ей употребить себя как канал, он может
обратить другого русского и т. д.
Могут ли явления Пресвятой Богородицы считаться
антироссийскими и можно ли
сказать, что они более не актуальны? Ведь по случаю этих
явлений Матерь Божия говорит о заблуждениях России.
Фатима открывает особую
любовь и заботу Богородицы
о России. Мы можем увидеть
любовь матери к ее ребенку по
ее поведению, когда дитя очень
больно или находится в смертельной опасности. Чем больше

она любит дитя, тем больше делает для того, чтобы спасти дитя
от опасности. Любовь Богородицы к своему чаду, России, должна быть безмерной, раз мы видим, какую особую заботу Она
оказывает о ее обращении.
Что же касается актуальности
требований Богородицы, это
имеет первостепенную важность
— обращать внимание на то, что
Мария обещает обращение России, и обращение обозначает
прежде всего религиозное событие: возвращение схизматической православной России
в Католическую Церковь, и это
до сих пор не исполнилось. В более широком смысле это может
включать и падение коммунизма как часть этого обращения.
Далекие от падения, принципы
коммунизма остаются такими
же, даже если стратегия и используемая тактика изменились.

Информацию о св. Мессе и месте ее служения
можно найти на интернет-странице:

www.fsspx.ru/
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Создание P. H. в Гондурасе
С радостью сообщаем, что
отец Бонифас, международный модератор Р. Н. для стран
Центральной Америки, основал Рыцарство Непорочной
среди молодых жителей Гондураса. Первые рыцари — это
5 молодых женщин и 4 мужчин.
Для о. Бонифаса основным
местом работы и постоянного жительства является Гватемала, но он расширяет свое
апостольство во многих странах: Гватемале, Никарагуа,
Коста-Рике и теперь: в Гондурасе. Отец работает как хоро-

шее орудие Непорочной. Он
напечатал два миллиона листовок и распространил их.
Даже когда он едет на машине,
останавливаясь на красный
свет, выходит, чтобы вручить
листовку. Он работает так уже
много лет, никогда не упуская
возможности для распространения веры.
Окружим же молитвой новых Рыцарей Непорочной
в Гондурасе.
Пусть ревностные Рыцари
распространяют дух св. Максимилиана и Рыцарства Непорочной.
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Новые рыцари в Колумбии
Не прошло и года после визита свящ. Штелина в Колумбию, как он снова вернулся в эту
страну. Начал от пребывания
в Боготе, столицы Колумбии,
22 ноября 2018 г. В часовне Святых Сердец Иисуса и Марии
совершил Св. Мессу и прочел
лекцию о Рыцарстве Непрочной.
Он подчеркнул, что рыцари могут плодотворно пережить Таинство Миропомазания, будучи
орудиями в руках Непрочной
— Распределительницы всех благодатей. По завершении лекции
свящ. Штелин, священники и вся
община вкусили братскую трапезу в приорате. Множество че-

ловек ответило на призыв свящ.
Штелина, чтобы стать орудиями
Марии, также церемонии принятия новых рыцарей совершились
в Богате Матери Божией Чудотворного Медальона (27 ноября),
в первое Воскресение Адвента [2018 г.] (2 декабря), а также
в праздник Матери Божией Гваделупской (12 декабря).
24 ноября свящ. Штелин посетил город Букамаранга. Он
прочел лекцию в приорате св. Терезы и там люди почувствовали
потребность в помощи Непрочной; поэтому на следующий день
(25 ноября), а также на праздник
Непрочного Зачатия, Рыцарство

Церемония принятия в Р. Н. в Боготе, 27 ноября 2018 г.
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Церемония в Боготе (2 декабря 2018 г.)

Непорочной снова расширило
свои ряды.
За весь этот период призыв
Непорочной тронул много колумбийских сердец; 169 новых
рыцарей присоединилось в Боготе, а 91 рыцарь в Букамаранге.
Среди новопринятых были приор
о. Ксавье Конте, двое других священников из приората в Боготе:
оо. Бренардо Аризага и Хулиан
де Соуза, а также брат Антоний.
Следует заметить, что от момента
принятия в Рыцарство новых верующих священники ревностно
вовлечены в апостолат, а один из
них впоследствии произнес проповедь о св. Максимилиане Кольбе и его деятельности.
Это было прекрасным благословением для Колумбии и всё

указывает на то, что с помощью
благодати Божией Рыцарство
там будет постоянно развиваться.
Ibeth María Cárdenas Vallejo

Лекция свящ. К. Штелина в Боготе
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Апостолат Р. Н. в Никарагуа
Один из епархиальных архиереев в Никарагуа очень дружественно настроен по отношению к традиционной мессе
и Братству св. Пия Х, поэтому
желает, чтобы Рыцарство Непорочной присутствовало бы
в каждом приходе его епархии.
На праздник Матери Божией Гваделупской свящ. Аугусто принял в одной из епархий 400 новых рыцарей (лишь
400, ибо имел при себе лишь
400 Чудотворных Медальонов).
Около 10 священников вне
Братства проявили интерес
к Р. Н. и хотят поддерживать
его развитие в своих приходах. Они хотят заинтересовать

им особенно молодежь. В нескольких приходах Р. Н. уже
действует.
По желанию местного епископа свящ. К. Штелин прочел
в духовной семинарии лекцию
для семинаристов и священников. Слушателей очень заинтересовало Р. Н. и апостолат
св. Максимилиана. Это красноречивое выступление тронуло их сердца. Почти все семинаристы возжелали вступить
в ряды Р. Н., но епископ поучал
их о необходимости расширения своих знаний о посвящении Непорочной.
Епископ даровал «imprimatur» и снабдил предислови-

Епископ анонсирует лекцию свящ. К. Штелина в семинарии Эстелийской епархии
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ем две из публикаций о Р. Н.:
«Посвящение
Непорочной»
и брошюру о Р. Н, обе напечатанные о. Мишелем Бонифасом. Он также заметил, что
современным католикам не
хватает миссионерского и рыцарского духа, наилучшим
ответом на что является именно Р. Н. Он заявил, что хочет
обратить всё население своей
епархии.
Свящ. Бонифас также напечатал два миллиона листовок,
которые раздавал, где только
это было возможно. Даже ведя
машину, когда он задерживался на красный свет, вручал
людям листовки. Он поступал
так на протяжении многих лет,

никогда не упуская случая для
распространения веры.

Свящ. К. Штелин объясняет епархиальным священникам сущность Р. Н.

Верующие вовремя проповеди перед принятием в Р. Н.

Установление Р. Н. в одной из средних школ (на снимке свящ. Бонифас с учениками)
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Необыкновенно ревностные рыцари в Коста-Рике
Епископы в Кoста-Рике
очень модернистские и не испытывают дружелюбия по отношению к Традиции. Именно
там действует свящ. Бонифас.
Верные Традиции проявляют большое рвение, несмотря
на то, что в этой стране нет ни
одной часовни Братства. Когда
о. Бонифас, являющийся местным модератором Р. Н., дал им
маленькую листовку о Рыцарстве Непорочной, то верующие, к удивлению о. Штелина,
выучили текст наизусть и возжелали вступить в ряды Р. Н.
С помощью фейсбука они ор-

Лекция свящ. К. Штелина в Сан-Хосе
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ганизовали передачу лекции,
которую прослушали около
500 человек. Один из слушателей очень быстро перевел
послание Отца Директора.
Правда, эти верующие еще не
рыцари, но прилагают усилия
как очень ревностные кандидаты.
Свящ. Бонифас прочел лекцию о Р. Н. для пяти групп;
300 человек выразило желание
вступить в Р. Н. При следующем визите состоится их официальный прием и скорее всего к ним присоединятся еще
очередные желающие.

Спецвыпуск Май — июль 2019

Новые рыцари в Каста-Рике со свящ. Бонифасом

Рыцарство Непорочной в Гватемале
Начало деятельности Рыцарства Непорочной в Гватемале
приходится на прошедший год.
Почти все верующие вступили
в Р. Н. и носят в процессии статую Богородицы.
На фото: юные рыцари во время процессии в честь Непрочного Зачатия Пресвятой Девы Марии; рыцари почитают за честь
и привилегию нести статую Непрочной во время процессии.
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Мария Победоносная во всех наших битвах
Руководитель Рыцарства Непорочной, о. Карл Штелин, посетил Азию. Для начала он посетил
три города в южной Индии в течение трех дней подряд, чтобы
проповедовать о необходимости
Пресвятой Богородицы в нашей
жизни и жить как Ее чада, дав
Ей взять ситуацию под контроль
и сражаться в наших битвах.
О. Карл Штелин провел реколлекции в приорате Святейшего Сердца в Палаймкоттае.
Он прочел лекцию о Рыцарстве
Непорочной для верных. Яви-
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лось огромное число людей
(5 священников, 13 монахинь).
У него была встреча со священниками, чтобы объяснить им
детальную стратегию для ведения рыцарей и их пребывания
в добродетели.
Рыцари из Хенная в полном
составе собрались, чтобы принять о. Карла Штелина. В Фатимском монастыре в Кодамбаккаме всё было готово для
традиционных
реколлекций,
хотя организатор наткнулся на
несколько препятствий, но истинно заглавие «Мария Победоносная во всех наших битвах».
Богородица проявила непобедимость. 150 человек присутствовало, из которых на 80 был
возложен Коричневый Скапулярий Богородицы Горы Кармил и 35 было принято в число
рыцарей Непорочной.
Для многих новичков этот
день был предвкушением небес,
в который они впервые присутствовали на триденсткой латинской Мессе. Многие из тех, кто
впервые участвовал в традиционных реколлекциях, обступили священника в поисках личного контакта.
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Следует обратить особое внимание на то, что четыре молодыхувидев пост в сети Фейсбук,
проделали путь из соседнего
штата Керала, чтобы участвовать в этих реколлекциях. Они
были столь впечатлены, что
остались, чтобы присутствовать
на традиционной святой Мессе
в воскресенье.
Отец К. Штелин также провел
реколлекции в Тричи, и 50 наших верующих присутствовали.
Рыцари из Тричи приветствовали песней под названием “Auf
die Erde” (На землю) и представили ему доклад об активности
Р. Н. за 2017–2018 гг. Реколлекции были источником великого
вдохновения для юных рыцарей,
и день закончился как начался
и молитва вознеслась в песне

«Господь да благословит и хранить тебя».
Все рыцари благодарят вас,
о. К. Штелин, за то, что вы
предприняли это трудное путешествие ради любви к Пренепорочной и Ее рыцарям. Мы
молимся, чтобы Пресвятая Богородица продолжала ниспосылать вам все благодати для
ваших ревностных трудов для
приведения многих душ к Святейшему Сердцу Иисуса чрез Ее
Непорочное Сердце.
Моя сердечная благодарность
за безмерную любовь, молитвы
и поддержку нашего национального координатора о. Теразьяна
Бабу, человека непрестанно делающего всю рутинную работу.
Филипп Невилл, национальный
координатор — M.I. India
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Искорки M.I. по всему миру

Новые Рыцари в Японии
Мы рады сообщить о новых
рыцарях в Японии. В течение
нескольких дней Директор Р. Н.,
свящ. Карл Штелин находился
в Японии. Он принял 15 новых
Рыцарей в Токио, в том числе

американскую семью из 6-ти
человек, которая живет в Токио. Пусть расширяется почитание Непорочной в стране
многочисленных христианских
мучеников, и в стране, где святой Максимилиан жил
в течение 6 лет и публиковал «Рыцаря Непорочной» на японском
языке.
На фото: семья со
свящ. Томасом Онода,
национальным
модератором Р. Н. в Японии
и Южной Корее.

Новые рыцари в Литве и Южной Африке
Мы рады сообщить, что
о. Шейн Пеццутти принял трех
новых рыцарей в Рыцарство
Непорочной в Литве.
О. Карл Штелин принял
14 рыцарей в Белоруссии.
В Южной Африке о. Джон
Дженкинс принял молодую
женщину в Рыцарство Непорочной.
Мы молимся о новых рыцарях и Рыцарстве Непорочной
по всему миру.
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O. Шейн Пеццутти принял новых рыцарей в Рыцарство Непорочной в Литве.

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
16 октября 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.

MI

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.org
и расскажите нам, из какой вы страны

Листовки
дл я рыцарей

Скачать листовки:

www.militia-immaculatae.org/pусский/

