
 

 

Дорогие Рыцари Непорочной! 

После Амазонского Синода Генеральный Настоятель Священнического Братства св. Пия Х призвал к молитве 

искупления: «Недавно прошедший Синод по Амазонии стал ареной отвратительных событий, кощунственные 

идолопоклоннические ритуалы проникли в святилище Божье беспрецедентным и немыслимым образом». 

Фигурки обнаженной беременной женщины сопровождали Синод: в Риме, во храме, посвященном нашей 

Госпоже, они были помещены напротив Святых Даров и им несколько раз было оказано почитание. Эти статуи 

представляли Пачамаму, туземное божество. Эти богохульства были также осуждены епископом Атаназием 

Шнайдером в его открытом письме католикам по Амазонскому Синоду. 

 В добавок к этим грехам против первой заповеди, в этих действиях есть особая мерзость, а именно 

оскорбление нашей Матери и Царицы. Инки поклонялись Пачамаме как матери бога солнца и, таким 

образом, она была как бы языческой «матерью бога». Поэтому можно сказать, что во время Синода она 

использовалась как своего рода замена нашей Гопожи. Вместо того, чтобы выбрать и почтить Марию как 

святую покровительницу этого Синода – особенно Матерь Божью Гваделупскую, которая отвечает за 

обращение Латинской Америки – была избрана Пачамама, и таким образом, почтение было оказано идолу. 

Тот факт, что разнообразные проведенные ритуалы являются идолопоклонством, ясно и неопровержимо 

демонстрирует следующее событие: в одном приходе в Вероне священник прочитал молитву Пачамаме во 

время молитвенного бдения за миссии. Молитва звучала так: «Пачамама, добрая мать, помилуй нас! Будь 

добра к нам!» Оказалось, что эта молитва была опубликована Папской миссионерской службой Missio в 

Италии. 

Во время Синода были озвучены мысли о придании Церкви «женского и материнского лица» - но без нашей 

Небесной Матери. Она уже была очернена Вторым Ватиканским Собором. С того времени догмат о Марии как 

Посреднице всех благодатей был принесен в жертву золотому тельцу экуменизма, и в общем Её роль была 

настолько сведена к минимуму, насколько это вообще возможно; от плана, отведенного Ей постановлением 

Божьим, отвернулись. Пресвятая Дева больше не являлась средоточием Собора, дабы просветить отцов и 

просить Сына о помощи: «Вина нет у них». Так римские прелаты – предоставленные сами себе – стали 

поддаваться на обольщения неприятеля. За отступничеством, о котором так настойчиво предупреждала нас 

наша Госпожа в Ла-Салетт и в Фатиме, теперь последовало идолопоклонство. 

Рыцарство Непорочной призвано особым образом защищать честь нашей Матери и Госпожи, ведь само 

приветствие рыцарей – «Честь и слава Непорочной!», и это наша рыцарская обязанность – защищать нашу 

Царицу. Вот почему мы хотим ответить на зов отца Пальярани и особенно возместить ущерб, нанесенный 

оскорблениями Непорочного Сердца Марии.  

Как мы можем это сделать? 

 



1. Во-первых, я приглашаю вас особым образом соблюсти ближайшую Первую Субботу и принести участие в 

ней как акт искупления в этой интенции. Это будет 7 декабря, в канун праздника Непорочного Зачатия, 

покровительствующего нашему M.I. Эти дни возмещения, которых пожелали Иисус и Мария, еще никогда 

ранее не были так необходимы и важны, как сегодня. Давайте практиковать это благочестие с новым 

рвением: принимать Святое Причастие, идти на Святую Исповедь каждый месяц в этот день, молиться Святой 

Розарий, размышлять 15 минут о тайне Розария, посвященной Марии – и давайте приносить все это в духе 

жертвы и возмещения за грехи, совершенные против Непорочного Сердца Марии и для утешения Марии. 

 

2. Молитва Ангела Фатимы важна как никогда:  

"О мой Бог! Я верую, я поклоняюсь, я надеюсь и я люблю Тебя! Я прошу у Тебя прощения за тех, кто не верит, 

не поклоняется, не надеется и не любит Тебя». 

Старайтесь молиться почаще в таком духе и помнить, что ангел сказал трем маленьким пастушкам: 

"Творите жертвы из всего, что можете предложить Богу в искуление за грехи, которыми Он оскорблен, и за 

искупление грешников… Прежде всего, принимайте и покорно сносите страдания, которые Господь пошлет 

вам». 

 

3. Розарий: 

«Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы 

века сего, против духов злобы поднебесных» (Ефесянам 6, 12). РОЗАРИЙ – ВОТ ЛЕКАРСТВО от этого 

дьявольского беспорядка наших дней. Св. Иоанн Боско видел в 1862 году в канун праздника Вознесения в 

одном из своих снов, как дьявол встретился с ним в виде большого страшного змея, которого можно 

победить лишь Ангельским Приветствием или Розарием. Итак, давайте же останемся верными Розарию и 

будем молиться его именно во искупление мерзости на святом месте, для обращения Рима и особенно за 

Папу. 

Более того, я сердечно приглашаю всех Рыцарей Непорочной обновить свое посвящение Непорочному 

Зачатию 8 декабря! Во времена опасности мы хотим вновь заверить, что мы полностью преданы Марии, 

Посреднице всех благодатей и сокрушительнице головы сатаны, и мы сражаемся за Неё под защитой Её 

покрова, как Её орудия. Чтобы углубить и оживить ваше рвение, я рекомендую вам подготовиться к этому 

торжеству 13-тидневной подготовкой по буклету «Посвящение Непорочному Зачатию». Мы начнем 26 

ноября, перед праздником Чудотворного Медальона.  

Этими актами, совершенными в M.I., мы надеемся почтить нашу Госпожу, утешить Её Непорочное Сердце и 

смягчить праведный гнев Её Сына, Который не может снести того, чтобы оскорбляли Его Мать.  

 

Честь и слава Непорочной!  

 

Даю вам своё священническое благословение +. 

Отец Карл Штелин, 

Варшава, 13 ноября 2019 года. 


