Дорогие рыцари Непорочной!
Я рад возможности сказать вам несколько слов сегодня, в 102-ю годовщину основания M.I. Св.
Максимилиан Кольбе основал M.I. потому что хотел доверяться лишь Непорочной, ибо Она –
победительница во всех духовных сражениях между Богом и дьяволом, которые ему доводилось
видеть. Со времени основания Рыцарства Непорочной страдания душ в Церкви и мире умножились.
У дьявола осталось мало времени для опустошения, и он, кажется, мобилизовал все свои силы,
которые становятся превозмогающими.
Тем не менее, история Церкви во все времена, особенно в последние сто лет, подтверждала тот
факт, что чем горестнее положение христианства, тем ближе Небесная Мать к Своим земным детям,
ведя их в битвах, вдохновляя их и подавая им необходимые средства для битвы. Так, в последние 200
лет было больше явлений Марии, чем когда-либо ранее, и в них было нечто общее: Небесная Мать
пробуждает Своих спящих детей, предупреждает их о серьезности ситуации и, вместе с посвящением
Своему Непорочному Сердцу, дает им Розарий как «последнее средство» (Фатима), как «единственное
оружие, которое осталось верным в объявленные времена скорби (Акита).
Розарий – это не просто человеческая молитва, но это план Божественного Проведения, это ТО
оружие Небес, которая наша Госпожа доверила св. Доминику. Дьявол пытался во все времена
подорвать веру в небесное происхождение этой молитвы, очернить всю ее историю. Это привело
некоторых к ложному мнению, что Розарий нужно принимать во внимание лишь как чисто
человеческую молитву неких сестер-молитвениц.
Тем не менее, истина о небесном происхождении Наисвятейшего Розария Пресвятой Девы
Марии была не единожды подчеркнута Папами, но и Небесами, что также было открыто различным
святым и даже было несмываемо «выжжено» для всеобщего обозрения на камне, как в Лас Лахас в
Колумбии, где наша Госпожа явилась в 1754 году и оставила на скале картину в натуральную величину
о том, как Она дает Розарий св. Доминику!
Оружие Наисвятейшего Розария доказало свое чудесное происхождение в истории
христианства, особенно в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Это оружие Давида, подобное его
праще (Пий XII). Как камень в пращу Давида, вкладывается смирение и вера в Бога со стороны
католиков в Розарий как оружие, особенно в трудных ситуациях.

Наш покровитель, св. Максимилиан, описал Розарий как меч рыцаря. Папы часто называли
Наисвятейший Розарий «оружием христианства». Например, Папа Пий XI в своей энциклике
Ingravescentibus Malis назвал розарий самым могущественным оружием Церкви. Более того, тот же
Папа подтвердил, что Розарий – самое могущественное оружие изгнания дьявольских сил, для
ведения святой жизнь, более легкого обретения добродетелей и наконец, как средства мира между
людьми.
Бесчисленные верные, которые преданно и старательно придерживались чтения Розария,
пережили на собственном опыте то, что было обещано нам в Фатиме: что Розарий получил особую
эффективность в последние времена, и что с ним нет проблемы, которую бы мы не могли решить.
Тем не менее, оружие, которое часто используется, может затупиться, и поэтому требует
отточки: нужно точить его время от времени, чтобы оно оставалось «свежим». Многие из нас,
несомненно, имеют хорошую привычку молиться Розарий. Тем не менее, возможно, незаметно
вкрадывается некоторая рутина. Молишься потому, что нужно, а не потому, что надеешься и
уповаешь на его эффективность и могущество.
Когда св. Людовик и св. Максимилиан писали о Розарии, они всегда упоминали все 15 тайн.
Или писали о пяти тайнах Розария, или же об одной части Розария. Св. Людовик сам поощрял
грешников к тому, чтобы молились Розарий целиком. Когда ряды редеют в битве, оставшиеся
должны проявить даже большее стремление к победе, чтобы компенсировать потерю измотанного
войска. Посему мы призваны молиться Розарий даже с большим усердием и частотой, чтобы достичь
победы, когда многие «измотаны» или пойманы дьяволом.
Как было сказано, не только оружие может повредиться, но и сражающиеся могут ослабеть
или даже заразиться духом врага. Папа Пий XI продолжает в своей энциклике: «С Розарием Марии
мы не только повергнем ненавидящих Бога и врагов религии, эта молитва также будет побуждать к
поиску евангельских добродетелей. Он укрепит католическую веру в частности; ибо размышление над
святыми тайнами поднимает дух к истинам, открытым Богом».
Нет необходимости указывать, как спасительно это в наши дни, когда часто появляется
определенное безразличие к делам Духа Святого и досадная скука в провозглашении христианской
доктрины. Молитва Розария укрепит наше стремление к вечным благам и размышление о величии
Христа и Его Матери в последней части (Славные Тайны) Розария откроют нам Небеса и побудят нас
стремиться к вечной Отчизне.
И пока сердца людей горят необузданными похотями к бренному и земному и пока они день
за днем становятся все более жадными до бренных богатств и приходящих удовольствий, молитвы
Розария привязаны к небесным сокровищам, которые «воры не подкапывают и не крадут» (Мф 6,19),
которые остаются неизменными.
Подумайте, до какой степени охладела любовь и погасла во многих! Не должны ли они вновь
воспламениться любовью, рассуждая сочувственно о страданиях и смерти нашего Спасителя и
скорбях Его удрученной Матери Марии? Из этой любви к Богу обязательно произойдет большая
любовь к ближнему; ибо размышления о том, что Христос Господь перенес боль и страдания, чтобы
привить отпавшую ветвь к Богу обязательно дает сильный импульс любви к ближнему.
Грядущий год будет годом особых годовщин: 6 мая Рыцарство Непорочной Традиционного
Обряда будет праздновать 20 лет со своего восстановления в соответсвии с оригинальным уставом
основателя. В конце октября 2020 года католическая традиция будет праздновать 50-летие
Священнического Братства св. Пия Х в Лурде. Посему мне хотелось бы предложить Год Розария для

всех Рыцарей. С сегодняшнего дня основания M.I. до годовщины традиции через год, мы хотели бы
умножить молитвы Розария в M.I.
Вот как мы, как Рыцари, можем служить с Розарием более интенсивно в новом году:

-

-

-

-

Более частые молитвы: насколько нам позволяют профессиональные обязанности, мы
должны стараться молиться весь Розарий (Псалтирь) чаще, все 15 тайн. Мы можем делать это,
молясь ту или другую часть на протяжение дня в дополнение к Розарию, который вы,
возможно, молитесь в общине. Те, у кого еще нет хорошей привычки молиться Розарий
ежедневно, должны приобрести её.
Более осознанно стараться молиться Наисвятейший Розарий: мы стараемся всегда связать
наш Розарий с особой интенцией/намерением (на год Генерал рекомендует нам особые
интенции). Таким образом мы уподобляемся Рыцарям, которые используют свои мечи с
определенной целью. «Более осознанно» предполагается также, что мы действительно
рассуждаем над тайнами.
Больше доверия в молитвах: давайте вспомним многие проявления могущества этой
молитвы и многие обещания нашей Госпожи; давайте читать что-нибудь о Розарии, чтобы
укрепляться, давайте просить нашу Господу о большем уповании и вере.
Как Рыцари Непорочной в своем окружении: у нас есть хорошие флаеры, брошюры и
розарии на разных языках, которые можно взять у секретарей M.I.
Особо подчеркивая Наисвятейший Розарий: в новостных письмах и журналах M.I. мы особо
подчеркиваем молитву Наисвятейшего Розария, чтобы углубить эту молитву в наших рядах и
привести ее к новому расцвету.

Без сомнения, это всего лишь предположения, воззвания к вашему великодушию. Давайте не
забывать: мы настолько святы, насколько святы наши привычки! Пусть каждый Рыцарь в этом году
сделает своей привычкой носить с собой розарий и использовать это оружие как можно чаще в
течение дня.
Пусть Царица Святого Розария дарует нам необходимые благодати для этих интенций и обильно
благословит всех вас в этом благодатном году!

Даю вам свое священническое благословение
О. Карл Штелин
Варшава, 16 октября 2019 года

