Хроника жизни

Святого Максимилиана

● 1894, 7 января — Раймонд Кольбе рождается
в г. Здуньска-Воля (Польша)

● 1904 — В возрасте восьми лет у него было видение,
в котором Дева Мария представила ему два венца: один
красный (мученичество), другой белый (чистота). Он
принял оба.
● 1907 — Он поступает в семинарию г. Львова в Польше.
● 1910 — Он становится францисканским новицием

в возрасте двенадцати лет и берет имя Максимилиан.

● 1912 — Максимилиан получает направление
в Международный Серафический Университет в Риме.
● 1917, 16 октября — Он основывает Рыцарство Непорочной.
● 1918, 28 преля — Его рукополагают во священники,
и он празднует свою первую Святую Мессу в церкви
Сант-Андреа-делле-Фратте в Риме.

Похвала Марии

Святого Максимилиана Кольбе
Позволь мне восхвалять Тебя, Пресвятая Дева.
Позволь мне восхвалять Тебя всеми моими силами.
Позволь мне жить, трудиться и страдать ради Тебя и Тебя
одной, износиться и умереть ради Тебя.
Позволь мне внести вклад в Твоё величайшее и широчайшее прославление.
Позволь мне воздать Тебе такое почтение, какого Тебе
никто до сих пор не воздавал.
Позволь другим превзойти меня в моей ревности к Твоему прославлению, так, чтобы я мог, как бы в честном поединке, ещё глубже, быстрее и превосходнейшим образом
распространять Твоё почитание, как желает того Тот, Кто
возвеличил Тебя несравнимо над всеми прочими творениями. Аминь.
Позволь мне восхвалять Тебя, о Блаженная Дева Мария,
Дай мне силы противостоять Твоим врагам.

Святой

Максимилиан Мария

Кольбе

● 1919 — Он возврашается в Польшу.
● 1922, 1 января — Опубликован первый выпуск

журнала ‘’Рыцарь Непорочной’’.

● 1927, 21 ноября — Он основывает Непокалянув
(град Непорочной) близ Варшавы в Польше.
● 1930, 24 апреля — Он прибывает в Японию, где основывает Мугензай-но-Соно (Сад Непорочной) и начинает публикацию «Сейбо-но-Киши», «Рыцаря Непорочной» на японском языке…
● 1936 — Покидает Японию и возвращается в Польшу.
● 1939, 19 сентября — Максимилиан, вместе с 41 бра-

том, был арестован немецкими солдатами. Однако,
пройдя через три концентрационных лагеря, он был
освобожден 8 декабря.

● 1941, 17 февраля — Немецкие солдаты снова его
арестовывают.
● 1941, 14 августа — Он умирает в бункере голодаю-

щих концентрационного лагеря Освенцима, предложив
свою жизнь в обмен на жизнь другого заключенного.
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Основатель
Рыцарства Непорочной

Основатель Рыцарства Непорочной
16 октября 1917 года (через три
дня после чуда пляски солнца в Фатиме) брат Максимилиан Кольбе,
с разрешения своего настоятеля,
вместе с шестью собратьями стоя на
коленях пред алтарем Божьей Матери в часовне Серафического Университета Рима, основал Рыцарство
Непорочной.

Святой Максимилиан —
Посвящение Непорочной

Ревностный апостол
Святой Максимилиан Кольбе был восхищен размышлением о Пресвятой Деве, сокрушающей сатану. Вид духовного и нравственного упадка, который губил души,
побудил его не терять времени использовать все средства, и смело пробовать всякий способ спасти души.
Его мужество подкреплялось неограниченным могуществом, дарованным Непорочной Девой. «Мы должны
быть как послушные инструменты в Ее руках, используя каждый законный способ, осуществляя свою деятельность словом, распространением Богородичной литературы и Чудотворного Медальона, и придавая силу
нашей деятельности молитвой и хорошим примером».
В 1927 году отец Кольбе основал Непокалянув (град
Непорочной) в Польше. Через 12 лет после своего основания, город уже собрал 762 братьев-монахов, ревностно посвятивших себя Мариинскому апостолату различными возможными способами, особенно апостолату
через католическую прессу.
В 1930 году святой
Максимилиан основал в Японии град
Непорочной:
Мугензай-но-Соно. Он
планировал начать
воздвижение града
Непорочной в Индии.

Современное издательство
Святой Максимилиан разместил типографию
в Непокалянуве (граде Непорочной) в Польше. Была
установлена современная техника, состоящая из трех
машин, способных производить 16.000 экземпляров
журнала за один час, добавлены новые технологии
фотогравюр и переплета.
Интенсивные молитвы и непрестанные жертвы,
творимые под озаряющим руководством Богородицы,
произвели чудеса в развитии проектов Максимилиана.
1. Тираж «Рыцаря Непорочной» ежемесячного
журнала, достиг миллиона экземпляров.
2. «Маленький Рыцарь», ежемесячный журнал для
молодежи, достиг тиража в 165.000 экземпляров.
3. «Дитя-Рыцарь», ежемесячный журнал для маленьких детей, с 35.000 подписанных читателей.
4. «Малый ежедневник», выпускаемый ежедневно
в 200.000 экземпляров.
5. «Miles Immaculatae», ежеквартальный журнал
на латинском языке, для духовенства и семинаристов,
в 15.000 экземпляров.
6. 6. Многие жития святых, аскетические труды,
особенно Альфонсо Марии де Лигуори.
7. Радио Непокалянува.

Мученик
«Ради покорения всего мира, всех сердец
и каждого человека отдельно, Царице не
только Небес, но и Земли. Ради привнесения
истинного счастья сим обездоленным несчастным, ищущим его в мимолетных удовольствиях этого мира. Такова наша цель».
Святой Максимилиан
в Гродно, 12 сентября 1924 г.

17 февраля 1941 года (во время Второй Мировой Войны) отец Максимилиан Кольбе был арестован немецкими солдатами.
28 мая он был доставлен в концентрационный лагерь Освенцима.
Именно там он занял место отца семейства, который был приговорен к смертной казни. Он прожил
11 дней в бункере без еды и подготовил других осужденных к переходу в вечность. 14 августа, в канун
Успения Блаженной Девы Марии, он был убит смертельной инъекцией.
Процесс его беатификации успешно завершился
в апреле 1969 года декретом о героизме добродетелей.
Он был беатифицирован в 1971 году и провозглашен
святым в 1984 году.

