Рыцарство Непорочной 2 —
Миссия для России
«Пришло время, Бог просит Святого Отца в единении
с епископами всего мира посвящения России Моему Непорочному
Сердцу, обещая посредством этого спасти её».
Пресвятая Дева сестре Люсии, Туй, 13 июня 1929 г.

Устав

1. В соответствии с идей основателя M.I., святого Максимилиана Кольбе,
Устав основан на Главе III Общего Устава («Дипломика»), описывающего главную
цель как «использование всех возможных достойных средств для обращения
и освящения людей, в соответствии со средствами, состоянием и условиями
жизни каждого, по мере рвения и с благоразумием».
2. Устав определяет цель, условия и средства Рыцарства Непорочной 2 —
Миссии для России (далее называемой M.I. 2).
§ 1. Цель
Обеспечить сверхъестественную и человеческую помощь всему, что делается
для исполнения просьбы Девы Марии Фатимской о посвящении России Её
Непорочному Сердцу.
§ 2. Условия
1. Каждый Рыцарь M.I. может принадлежать к M.I. 2 на следующих условиях:
молиться каждый день о посвящении России Непорочному Сердцу Девы Марии:
«О Непорочная, я прошу Тебя, чтобы, в единении с епископами всего мира, Святой
Отец посвятил Россию Твоему Непорочному Сердцу».
2. Кроме того, приглашаем:
— помогать в делах M.I. 2, например, в распространении литературы, переводе
и/или издании текстов на разных языках;
— представлять предложения о работе и деятельности M.I. 2 на адрес: info@
militia-immaculatae.asia
3. Чтобы присоединиться к M.I. 2, нужно направить письмо (электронное) на адрес

info@militia-immaculatae.asia
и указать в письме о желании присоединиться, полное имя, страну пребывания,
адрес электронной почты и обещание молиться каждый день о посвящении
России Непорочному Сердцу Девы Марии.

§ 3. Средства
1. Все Рыцари каждый день молятся о посвящении России Непорочному
Сердцу Девы Марии. Поощряется также предложение Богу умерщвлений плоти
и страданий в этой интенции (о чем информировать не нужно).
2. Рыцари выражают готовность помогать в делах M.I. 2.
3. Все контакты осуществляются через info@militia-immaculatae.asia
4. Учитывая международный характер M.I. 2, собрания не представляются
возможными. Поэтому, кроме общения по электронной почте, главным
средством общения будет сайт www.consecrationrussia.wordpress.com Этот сайт
будет работать на языках тех Рыцарей, которые готовы переводить информацию
с английского.
5. Любое возможное сотрудничество с апостольским служением SSPX в России
будет согласовано с настоятелем Автономного Дома Восточной Европы или через
назначенного им священника.
§ 4. Управление
1. Международный Директор M.I. Традиционного Обряда является также
Президентом M.I. 2 (далее Президент) и отвечает за его дела.
2. Президент назначает Секретаря, который работает в тесном сотрудничестве
с Президентом. После консультации и с одобрения Президента Секретарь
организует молитвы и координирует работу M.I. 2.
3. Главное управление M.I. 2 — приорат в Сингапуре.
§ 5. Покровители
1. Главной Покровительницей M.I. 2 является Дева Мария Фатимская, которая
во время явлений в 1917 году в Фатиме и 1929 в Туй просила посвящения России
Её Непорочному Сердцу.
2. Первым покровителем является святой Максимилиан Мария Кольбе,
основатель Рыцарства Непорочной. Святой Максимилиан желал совершать
апостольское служение в России, хотел издавать журнал «Рыцарь Непорочной» на
русском языке. В 1931 году он написал: «Я верю, что Её знамя поднимется даже над
Кремлем; что Она станет истинной Царицей каждого сердца и в каждое вольёт
Божественную Любовь, любовь Сердца Иисуса. Тогда цель M.I. будет достигнута».
3. Дополнительный покровитель – святой Андрей Боболя, мученик, который
обратил много душ из православия в католицизм. Православным не понравилось
его миссионерское служение, он был жестоко убит казаками 16 мая 1657 года.
Канонизирован 17 апреля 1938 года папой Пием XI.
Президент M.I. 2 — Миссии для России,
отец К.Штелин, Директор M.I. Традиционного Обряда
13 июня 2017 года

