
 
 

Дорогие Рыцари Непорочной, 

Наш маленький 20-летний юбилей Рыцарства Непорочной традиционного 

обряда подходит к концу. Оглядываясь на все эти годы, мы прежде всего должны 

поблагодарить Бога, позволившего сей малой армии нашей Госпожи 

распространиться в 62 странах 5 континентов. Впрочем, не желая, чтобы мы 

строили на песке, особенно в этом году, Непорочная послала Свои благословения 

посредством крестов и испытаний: мировые ограничения сделали внутренний 

апостолат (распространение листовок и медальонов и т.п.) очень сложным, если не 

сказать невозможным; все мы столкнулись со столькими проблемами, и были 

поглощены ими, что особый аспект Рыцарства, а именно быть инструментом 

Непорочной для обращения душ, мог быть несколько затенён. 

По сути, многие из нас проходят через болезненное испытание ужасной 

изоляции, отсутствия Святой Мессы и таинств. Кто в начале этого года мог подумать 

о таких переменах, таких бедствиях? Более того, по всему миру ненависть к Церкви 

и христианской морали принимает всё более жестокие формы. А из Рима мы 

получаем лишь камни в пищу и мерзости над которыми стоит плакать… Посреди 

стольких печалей, стоит ли всё ещё праздновать юбилей, который должен быть 

причиной радости? Где эта радость сегодня? 

Давайте мы просто спросим у основателя M.I., что бы он сделал сегодня на 

нашем месте. Ответ не сложен, если вспомнить, что отец Максимилиан Кольбе  

в своей жизни также прошёл через очень сложные моменты, намного более 

тяжёлые, чем то, через что проходим сегодня мы. Вся его жизнь была длинным 

испытанием: последствия туберкулёза сделали его перманентно умирающим, 

которому врачи давали всего три месяца жизни. Первые 5 лет M.I. были полны 

насмешек от коллег, провоцировавших духовную изоляцию непонимания  



и непринятия никем. То же самое было с 6 годами, проведёнными в Японии: 

оставление и предательство некоторых из его братьев, недоверие и враждебность 

определённых клириков, недостаток ресурсов и иногда даже предметов первой 

необходимости, и т.п. 

Несмотря на это, Рыцарство лишь росло. Какой великий успех, в июне 1939  

в Непокалянуве насчитывалось 13 священников, 762 брата и более 100 младших 

семинаристов, управлявших апостолатом хорошей печати как нигде в мире. Затем 

внезапно случилась война, конфискация Города Непорочной немецкими войсками, 

мобилизация почти всех братьев и заключение остальных 42, отправленных  

в концентрационные лагеря. Какое испытание – могло показаться, что день ото дня 

вся работа отца Кольбе сходила на нет. 

Какой же была реакция и действия этих братьев, которые вместе с отцом 

Максимилианом оказались в тюрьме, окружённые отчаявшимися заключенными, 

беззаконными преступниками и надзирателями, большинство которых были 

исполнены презрения и жестокой ненависти? Посреди смятения сегодняшнего 

кризиса мы можем представить лишь малую толику страха, печали и страданий этих 

братьев. И что же наш святой основатель напомнил им, а также и нам? 

 

Наш дар Марии и плоды этого дара: мы отдаём себя Ей, мы хотим 

отвоевать все души для Неё, и Она использует нас как Свою собственность; и мы 

должны быть благодарны Ей за это. Возможно, мы нужны сегодня здесь, а не  

в Непокалянуве. Как велика Её доброта! Они привели нас сюда, где есть барак  

и немного еды. Ибо для многих людей это могла быть единственная возможность 

привести в порядок свои дела с Богом, открыть больший интерес к религии, чтобы 

найти силы вынести эти страдания спокойно. Другие, обозлённые, проводившие 

время в проклятиях своим братьям, затем изменялись и становились лучше. 

Чтобы преодолеть испытания, необходимо понимать, что они выражают 

волю Непорочной: нет смысла терять мужество. Всегда будут трудности  

и страдания. Если, из любви к Непорочной, мы сносим даже такие горести, как 

отсутствие Мессы и Святого Причастия, Она может спасти многие души: язычники 

ли они, которые даже не знают имени своего Отца и Создателя и нашей небесной 

Матери, Посредницы всех благодатей, или они еретики, или безразличные. Если 

Непорочная желает, мы вернемся (в Непокалянув), мы будем работать, как и до 

войны, и пойдём и в другие страны. Но мы не хотим разрушать Её желания: если это 

воля Непорочной, мы хотим даже и умереть здесь, даже если других освободят. 



Встретившись со страхом мрачнейшего будущего, мы должны абсолютно 

довериться Божественному Провидению: не наше дело заботиться о будущем,  

о том, что будет, или чего не будет, как мы будем работать, где мы будем, потому 

что всем этим управляет Божественное Провидение, до малейших деталей. 

Непорочная несомненно знает всё это. И мысль о том, что ничто не происходит без 

Божьего допущения способна совершенно успокоить нас. Непорочная дойдёт до 

конца, и ничто и никто не может предотвратить реализацию Её намерений. Весь мир 

и все демоны не могут ничего сделать без Божьего дозволения. Давайте позволим 

себе быть ведомыми Непорочной! Если Она выбирает эту стезю для нас, то это 

только для большего блага. Затем, как разлетающиеся искры, сердца всех братьев 

зажгут новые огни вокруг, и так цель Рыцарства Непорочной будет достигнута: 

освещать души, как можно ближе приближая их к Непорочной Марии. 

Отец Кольбе также показывает нам сверхъестественные дары, которые 

мы можем получить из страданий и уничижения: чтобы способствовать нашим 

усилиям по обращению душ, Бог допускает разные кресты, зависящие или нет от 

воли других, добровольные или нет. 

Здесь широкое поле благодатей для использования. Среди этих наиболее 

полезных ресурсов - неприятности, которые испытывают другие, потому что именно 

тогда наша сила надежды возрастает. И затем мы можем с большей радостью 

прочитать эту фразу из «Отче наш»: «Прости нам грехи наши, как и мы прощаем 

должникам нашим» (Мф.6,12). В конце концов, это молитва, данная нам самим 

Господом Иисусом. Посему, достаточно простить их от всего сердца и принять 

Божье прощение. Какое несчастье, если нам нечего прощать, и какое счастье, если 

у нас много оскорблений, которые доводится прощать в течение дня. Конечно, 

природа трепещет пред лицом страданий и унижений, но, если посмотреть на них  

в свете веры, то как же они необходимы для очищения наших душ, как сладки они, 

насколько ближе они делают нас к Богу, и посему ведут к более эффективной 

молитве и действию. 

Вот что бы точно сказал нам сегодня наш Основатель. 

 

Максимилиану Кольбе было очевидно, что величайшие испытания – это также 

моменты величайших благодатей. Святая Тереза Младенца Иисуса выразила 

желание жить в последние дни, потому что хотела показать Иисусу свою любовь 

посреди величайших испытаний, и также потому, что она знала, какое множество 

душ она могла бы спасти своей верностью. И по сути, мы уже можем видеть 



плодотворную работу Непорочной, Которая из зла делает большее добро: 

обращения умножаются, многие католики пробуждаются, к Традиции 

поворачиваются как никогда ранее и т.д. 

Нам дана возможность прожить необычные моменты истории. Так что мы не 

должны «покидать лодку»! Давайте же брать Розарий чаще, чем когда-либо  

и прилежно молиться. «Никто не может забрать у нас Розарий», посему давайте 

ревностно совершим Крестовый поход за освобождение Мессы и за призвания,  

и прежде всего, давайте помнить знак благословений и обещаний нашей Госпожи  

в Фатиме, которая просит нас посвятить себя Непорочному Сердцу, через 

посвящение первых суббот пять месяцев подряд. Тогда мы не только не падём 

духом, но и высоко поднимем голову, как верные Рыцари мы встретим всё, что 

случится с нами в будущем. 

Давайте ещё раз взглянем на святого Максимилиана, умирающего  

в концентрационном лагере в Аушвице: с радостью он отдает свою жизнь вместо 

сокамерника, он готовит других приговоренных к смерти, обращая их всех. Когда 

кто-то приходит к нему, чтобы ввести этанол, он приветствует палача неземной 

улыбкой. Вот как Непорочная вознаграждает за посвящённую Ей жизнь. 

 

Я закончу ярким советом отца Кольбе, который должен быть для нас 

отличным стражем в эти трудные времена: Делай хорошо все, что зависит от тебя,  

и сноси достойно все, что не зависит от тебя – в этом всё совершенство и источник 

истинного счастья в этом мире. 

 

О. Карл Штелин 

Варшава, 8 декабря 2020, на праздник Непорочного Зачатия 


