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О Христос – царствуй над нами
Досточтимые отцы – пастыри Христовой Церкви С 1925 католическая церковь
в литургии чтит Иисуса Христа как Царя Вселенной. Отражением этого культа
были традиции вошедшие в приходскую, семейную и частную жизнь
В письмах слуги Божьей Розалии Целяк читаем: „Польша не погибнет, если
примет Иисуса Христа как Царя во всем смысле этого слова. Если подчинится
Божьему закону, закону Его любви”. И в другом месте: „И придёт страшное
бедствие на вес мир [...] только те государства не исчезнут […], которые Его
признают своим Царём и Господом [...]. Есть, однако, спасение для Польши,
если она совершенно признаёт Меня своим Царём и Господом через
Интронизацию. Государства и народы, которые не примут и не отдадутся во
власть сладкой Иисусовой Любви, пропадут с поверхности Земли и уже никогда
не возродятся.
Однако чтобы, дошло до Интронизации на самой верхушке надо это сделать в
низу, то есть в приходах. Для действительности Интронизации тоже требуется
участие представителей широкой светской общественности, а также духовной.
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Имеется уже много примеров состоявшихся актов Интронизации в приходах, а
даже в епархиях. Целеустремлённые действия должны совершится с участьем
Народа и католической церквей включая в работу своих представителей.
Правильно понята Интронизация, не должна сводиться лишь только, до
определённых религиозных практик в приходском, семейном или же в частным
культе, но у неё должен быть общественно-народный размер. Конечно дело не
в правовом формализме. Пий XII в своей энциклике Primas Quas пишет: »Вам
будет дано Боже благословение только лиши тогда когда Господь Иисус будет
господствовать над вами и вашими народами.»
Мы отдаём в руки Досточтимых отцов предложение касающихся
приготовления к празднику Интронизации от молитвенной стороны, а также от
практичной стороны осуществления праздника Интронизации в церковном
приходе. При разработке богослужения были использованы песни и отрывки из
писем Слуги Божьей Розали Целяк. Кроме этого были помещены тексты
содержание которых связано с традицией культу Христа Царя, а также с
работой для Интронизации на территорий Польши. Отсылаем также к изданной
раньше книге Служебница Божья Розалия Целак – „Жизнь и миссия”, в которой
можем ознакомиться с лицом Служебницы Божьей, а также с теологией
высказанной в акте Интронизации Христа Царя. Ссылаемся на чувствительную
совесть священников и ответственности за католический Костёл и вес мир.
О. Рышарда Кубасяк
Епархиальный священник
Сообщества интронизации Христа Королем.

Проповедь Принца кардинала Адама Стефана Сапехи
в честь Христа Царья ("Воскресный Колокол" 1934)
Христос Господь в Своей земной жизни прятался от энтузиазма людей,
которые хотели, его провозгласить Королём. Какое-то величие било от Его
самого и набрасывалось людям неотразимо, поэтому даже Пилат, видя Христа
в глубоком унижении, спрашивает Его – действительно ли Он царь Иудейский?
Фарисеи, испытывая тоже самое величие, были вынуждены отказаться от своих
самых горячих народных желаний – и унижавшись даже перед враждебным
римским губернатором кричали: У нас нет Короля, только император!
Человечество на протяжении девятнадцать веков в всмотривалось Лицо
Христа Господа оно начало все лучше понимать и осознавать Королевство
Христа которое не от мира сего, но для этого мира и начало (человечество)
Христу Господу выражать глубочайшую честь и подданство, используя
название Христос-Король.
Слово и имя Христос-Король напоминает нам об этой великой и
фундаментальной истине нашей святой веры, что Христос Господь есть Бог,
Творец и Спаситель всего человечества и поэтому это название ведет нас к
пониманию нашей ответственности по отношению Христу Господу нашему. В
сегодняшнее время более чем когда-либо есть необходимость открыть глаза и
осознать основополагающие право и власть Христа.
Куда ни посмотреть мы видим не определённость, страх перед
завтрашним днём, нарушена человеческая гордость, так как человечество
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отбросило с презрением величие человечества. С огромным усилием и с
большим трудом поддерживается внешний мир.
Человечество нуждается в одной точке опоры и в достоинстве. Ни кто
другой только именно мы католики должны указать человечеству точку опоры,
приводя её к бесконечным сокровищам благодати и счастья, какие благодаря
Христу-Королю находим у Бога и в Его костёле, мы никто другой вынуждены
поднять знамя Христа-Короля возвысить его так высоко, чтобы было
вынуждено видеть всё человечество и узнать своей обязанностью перед
Христом-Королём.
В службе Христа-Короля не будем забывать о том, что служить двум
господом нельзя, кто не с Христом тот против Него, что мы не должны вступать
в никакие компромиссы со злом. Не будем забывать, что и дьявол предложил
Христу, заманчивая его, дать власть над всеми королевствами на земле и
славу их, говоря: «ибо она предана мне, и я, кому хочу, дою её». Он, однако, к
этому добавил предложение пойти на компромисс - соглашение: «и так если Ты
поклонишься мне, то все будет твоё». Сколько людей ведёт себя также: по
воскресеньям идут в костёл поклониться Господу Богу, а вне её они ведут себя,
как будто не применяется ни один закон Божий.
Они готовы Христа называть Королём, но в то же самое время пытаются
Его заключить в стенках костелов и свести к самим религиозным
манифестациям. Ещё хуже, что встречаемся с попытками соединения
достоинства Христа со службой божком, которые люди сами себе строят и
делают истинную религию Христа слугой истинно чуждых целей даже
враждебны Христову Господу.
Дьявол встретился со строгой отповедью, Спасителя, так как царствование
Христа вновь является надо всеми и не воспринимает компромиссов, которые
хотели бы Его ограничить и подчинить чему-либо.
Этот самый Иисус Господь, который оказал сострадание, и милосердие
грешником одновременно строго осудил лицемерие и фарисеизм.
Мы сегодня живём во времена хаоса мыслей, взглядов, а, однако как же
часто сталкиваемся с наглым навязыванием убеждений и с принуждением
принять их.
Нас католиков обвиняют, – как говорят в слепой вере в истины Богом
открытые, и те же сами люди требуют для своих человеческих, часто
ошибочных взглядов, слепой веры и послушания вынужденного криком,
насилием и террором. Сознание, что мы служим Христу –Королю, должно нам
внедрить отвагу, чтобы не позволить пугать себя, отойти от наших убеждений,
воздержать нашу работу, изменить наше поведение. Королевство Божье,
страдает насилием – сказал Господь Иисус, поэтому мы должны быть готовы
решительно опровергнуть несправедливые попытки врагов.
Если Христос Господь является Королём, а мы Его слугами, поданными,
тогда нам нельзя стоять без дела, но надо нам работать и действовать и
защищать Его права и власть, нам надо углублять в нас самых и расширять
вокруг себя Небесное Королевство, которое является единственной дорогой
ведущей к счастью лиц, семей и государств.
Торжество Христа Короля, вероятно, наводит нас на многие мысли.
Давайте будем стараться задуматься над ними; вооружиться в отвагу усердье в
службе Того, которого зовём нашим Господом и Королём.
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Пятница
Первый день
С Богом Отцом
Песнь на выставление Святого причастия

Антифона к Святому Духу
Духу Святой приди! Приди и наполни наши сердца, Твоих верующих, зажги в
них огонь Твоей любви.
Евангелие от Луки (Лк 11,2):
Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да
святится имя Твое; да приидет Царствие Твое;
Иисус из Назарета, Сын Человеческий рождённый от Девы Марии, пришел
выявить человечеству о т ц о с т в о – Бога. Он пришел, чтобы выявить о т ц о с
т в о, которое Он один знает, так как Он есть единосущный с Отцом Богом.
Он пришел, чтобы ввести человечество в предвечное состояние, измерение
Божественное в мире о т ц о с т в а и р о д и т е л ь с т в а. А также всяческого
порядка и мира у которого основой есть семейное измерение.
Выявить это значит лишь вспомнить? Больше. Выявить это значит
восстановить. Христос пришел, чтобы восстановить человечеству, громадной
человеческой семьи о т ц о с т в о – Бога. Только Он один мог совершить это.
Чтобы восстановить человечеству о т ц о с т в о – Бога, Христос вынужден был
восстановить человечество Господу Богу как отцу. Это была суть Его миссии.
(Иоанн Павел II, Проповедь во время Богослужения в аэропорту в
Маслове - Кельце, 3.VI.1991)
Минута молчания

Введение в молитву (из писаний С.Б. Розалии Целяк)
"Наша внутренняя жизнь это жизнь в полной правде и простоте детей перед
нашим небесным Отцом. Дитя не понимает, что такое ложь, фальшь и
лицемерие, потому что, он простой, живущий в истине. Я часто
присматривалась и наблюдала за детьми, и я была в восторге от их простоты и
истины. Я испытала непреодолимую принуждённость остаться ребёнком на
веки, правда и истина осенила мою душу.
Молитва
Господи, Отче рода человеческого, благодарим Тебя, что в Христе Ты сделал
нас своими приемными детьми, это великое достоинство Ты дал нам узнать. Ты
выявил нам, что, будучи ребенком Бога, в сущности своей есть поведением в
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истине и простоте, без тени лицемерия и эгоизма. Иисусе Христе, наш Царь и
Господь, умаляем, пусть все знают, насколько хорош Бог, Отец всего сущего, а
Его забота о тех, кто боится Его. Иисус, по причине слуги Божьей Розалии
Целяк, которая считала себя ребенком в объятьях Отца Небесного, по милости
своей дай нам хвалить и славить имя Его, а хваля Его получить милости вечной
жизни, где Ты сам живешь и царствуешь во все веки веков. Аминь.
Песни
Кланяюсь Тебе, Отец Вечности, которого небо не может обнять, * я, жалкий
прах с армией ангелов от радости, падаю на колена перед лицом Твоим.
2. Здесь, Моего Создателя я верой исповедую, * Я искренне люблю,
с огромной радуюсь честь отдаю Твоей божественной славе, *
ЛИТАНИЯ К ИИСУСУ ХРИСТУ ЦАРЮ ВСЕЛЕННОЙ
Кырие елейсон Христе елнйсон Кырие елейсон
Христе, услышь нас, Христе выслушай нас
Отец небесный, Боже помилуй нас.
Сын, Искупитель мира, Боже помилуй нас.
Дух Святой, Боже помилуй нас.
Святая Троица, единый Боже, помилуй нас.
Христос, Царь, Бог от Бога, Свет от Света,
ДА ПРИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ
Христос, Царь, картина Бога невидимого,
Христос, Царь, в котором мир сотворён,
Христос, Царь, рожденный от Девы Марии,
Христос, Царь, истинный Боже и истинный человеке,
Христос, Царь, возлюблён пастушками и тремя мудрецами,
Христос, Царь, Законодателью самый высокий
Христос, Царь, Источник и образец всей святости,
Христос, Царь, Дорога наша, Истина и Жизнь наша,
Христос, Царь, которому дана, есть всякая власть в небе и на земле,
Царствуй над душами
Христос, Царь, Досточтимый отец Предвечный,
Христос, Царь разуму,
Христос, Царь воли,
Христос, Царь страдания, увенчанный тёрном,
Христос, Царь Смирения, унижен и багряницу одетый,
Христос, Царь, избранник девственниц
Христос, Царь, который в Марии Магдалене вазвышил покаянную жизнь
Христос, Царь, которого королевство не от мира сего
Христос, Царь, через царский Дар Твоей Любви - Святая служба
Христос, Царь, Верх Мастерства всемогущества Отца и любви Святого Духа
Царствуй над семейством
Христос, Царь, который приподнял супружеский брак, к достоинству
Сакрамента
Христос, Царь, который сделал первое чудо на свадебном пиру в Кане
Галилейской,
Христос, Царь, самый дорогой Друг, дети,
Христос, Царь, который в своей скрытой жизнью в Назарете дал пример для
родителей и детей,
5

Христос, Царь, который через работу собственных рук благословил и
облагородил труд
Христос, Царь, который воскресил из мертвых и отдал семьи юношу из Наим,
дочь Яира и Твоего друга Лазаря,
Христос, Царь, который простил грешнице,
Христос, Царь, по Твоей любви к Марии и Иосифа,
Христос, Царь царей и Господь господствующих,
Царствуй над народами
Христос, бессмертный Король возрастов,
Христос, Царь вечной славы,
Христос король, герцог мира
Христос, Царь, который на своих плечах носить знак доминионов
Христос, Царь, которого Царствию не будет конца,
Христос, Царь, кто сидит выше херувимов,
Христос, Царь, любовь, которая во все времена świadczyłeś Наций, который
был верен тебе,
Царствуй над неприятелями
Христос, Царь, который
Христос, Царь, который снести королей на день гнева,
Христос, Царь, который своей смертью на кресте, победил ад
Христос, Царь, который Воскресением своим смерть победил
Христос, Царь Христос,
Царь,

Помолимся
Всемогущий, вечный Боже, Ты всё обновить захотел в Возлюбленном Сыне
Твоём, Королю Вселенной: соизволь в доброте Твоей, чтобы все народы,
грехом разделенные, подчинились Твоей сладкой власти. Через Господа
нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобою живёт и царствует в
единстве со Святым Духом, Бог, во веки веков. Аминь.
Молитва о беатификацию Розали С.Б. Целяк
Всемогущий и вечный Боже, источник всякой святости мы молимся о
милость причисления к лику святых Твоей слуги, чтобы мы по её примеру и изза её причины, укреплённые светом Святого Духа, стали быть зрелыми
католиками и добросовестно следовали по Крестовой дороге к воскресению в
союзе с Иисусом Христом, Господом нашим. Дай нам того Духа жертвенной
любви к больным и несчастным, которого Ты дал Твоей служебнице Розалии
Целяк
Боже полный добра и милосердия, мы молим Тебя, воспламени наши
сердца апостольским рвением к распространению молитвы к Иисусу Королю и
совершения дела Его Интронизации среди Польского Народа, согласно с
образцом С.Б. Розалии, которая мужественно и самоотверженно посвятила
себя этой миссии. Мы просим об этом в Христе, Господи нашим. Аминь.
Во имя Отца + и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Молитва Господня Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится Имя Твое; да
приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
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Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остáви нам дóлги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избáви нас от
лукаваго. Аминь.
Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою; благословенна ты между
женáми и благословен плод чрева твоего, Иисус.
Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти
нашей. Аминь.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Как было изначала и ныне, и присно, и во
веки веков. Аминь.

Молитва к Иисусу Христу как Царю Вселенной,
кардинала Адама Стефана Сапехи – 1927
О Иисусе, Господи наших сердец и Королю веков бессмертный мы
торжественно клянёмся, что у Твоего престола, и Лица Твоего будем честно
стаять.
Мы обещаем Тебе, что Твоё безупречное знамя мы не splamimy, что флага
Твоего не продадим ни недоверием, ни сектантством, или каким-либо
исключением. Клянемся тебе, что в святой католической вере до смерти, мы
желаем стоять. Пусть наши дети пишут на наших могилах, что мы никогда Тебя
Иисусе Королю и Твоей Евангелии не стыдились. Царствуй в наших сердцах по
благодати. В семьях царствуй, в добродетелях наших, в школах по-настоящему
католическому воспитанию. Царствуй в обществе через справедливость и
взаимное согласие. Властвуй везде всегда и без остановки. Пусть знамя Твоё
повева над нами всеми и пусть Твоё царство охватить всю нашу землю. Амин.
- Песнь
1. О Христос, царствуй над нами всегда и везде, * Это наш рыцарский лозунг.
*Он всегда будет вести нас *И сиять, как солнце ярко.
2. В перёд, молодые рыцари, напролом.* На борьбу с грехом души. * У нас
Иисус вождём, скрытым в Hosti, * С Ним в бой, наш отряд пойдет.
3. Мы будем идти вперед, вперед с радостью, * подняв лоб. * Перед нами жизнь
весной цветёт, * Смело, Иисус зовет!
Помолимся: Всемогущий, вечный Боже, Королю целого существа, мы
смиренно молимся, просим, пожалуйста отправь легионы ангелов чтобы нас
защищали, чтобы мы могли служить Тебе с преданностью, свободно и в
условиях мира. Через Христа, Господа нашего. Аминь.
- Песнь на благословение.
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Суббота
День второй
Через Иисуса Христа, и в Нём
Песнь на выставление Святого причастия

Антифона к Святому Духу
Духу Божий приди! Приди и наполни наши сердца, Твоих верующих, зажги в них
огонь Твоей любви.
Послание к Евреям (Евр 1,1-2а)
Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, а в
последние дни сии говорил нам в Сыне.
Часто, Иисус игнорируется, он издевался, и он объявлен царем прошлом, но не
сегодня и, конечно, не на завтра, понижен к нежелательной случаях и те,
которые не должны говорить вслух и в присутствии других людей.
(Бенедикт XVI, Выступление на встрече с молодежью на Блонях в
Кракове, 27 мая 2006 года)
Минута молчания
Введение в молитву (из писаний С.Б. Розалии Целяк)
Неоднократно в моей душе рождалось желание сделать всё возможно,
чтобы любить Господа Иисуса, быть похожей на Него, не чтобы достичь вечное
счастье, но только поэтому чтобы предъявить Ему мою любовь и сделать
радость Его божественному сердцу.(Wyz. s.33) О Иисусе Господи наш, я хочу
Тебя самого искать во всём и ничего больше.
Но Ты Иисусе знаешь, что я ничего не ищу и ничего не желаю кроме Тебя
самого, ибо Ты сам для меня всё. Теперь я уже полностью обнажена из всего. У
меня нет своих желаний, ни целей, ни намерений, я хочу только того, чего хочет
Господь Иисус. (Wyz. s.167)
Молитва
Боже, Отче всякого милосердия и утешения, милостивый Господь и Король Ты
послал миру Сына Своего Единородного, чтобы мир поверил, что Ты есть Его
единственной любовью, счастьем и целю существования. Ты показал Розали
Целяк, что наш Господь не только Спаситель, но и любитель каждой
человеческой душ, за которую он пролил свою кровь. Иисусе, Королю душ
человеческих, пусть заступничество Розалии Целяк, способствует росту любви
во всех душах, которые знают Тебя, как и в тех которые, ещё Тебя не узнали.
Господи наш, пусть желание Розали чтобы Твоё сердце было возлюблено и
лелеяно, расширяется как можно скорее, потому что только »Ты есть
достойный всякой любви, уважения, похвалы, и честности» Скорей пожалуйста,
скорей приближай время царствования Королевства Твоего в душах людей
сегодня отдающих Тебе честь в своих семьях, приходах и в своём отечестве.
Который живёшь и царствуешь во веки веков. Аминь.
Песни
1. Спасибо Тебе Отче наш за святое виноградное племя Давида, которое Ты
дал нам узнать в Иисусе, Сыне Твоём /Тебе честь на веки/
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2. Спасибо Тебе Отче наш за жизнь и за веру, которую Ты дал нам узнать в
Иисусе Сыне Твоём /Тебе честь на веки/
3. Спасибо Тебе Отче наш за святое Имя Твоё, которому Ты приготовил
квартиру в сердцах наших. /Тебе честь на веки/
4. Спасибо Тебе Отче наш за веру и за не смертельность, которую Ты дал нам
узнать в Иисусе Сыне Твоём /Тебе честь на веки/.
ЛИТАНИЯ К ИИСУСУ ХРИСТУ ЦАРЮ ВСЕЛЕННОЙ

См.: Первый день (пятница)
Песнь
Пусть будет слава и честь и обожение
Слава и честь Иисусу
Слава, пусть будет слава
Да, Ему слава и честь.
Молитва о беатификацию Розали С.Б. Целяк
Всемогущий и вечный Боже, источник всякой благодати мы молимся о
милость причисления к лику святых Твоей слуги, чтобы мы по её примеру и изза её причины, Мы, укреплённые светом Святого Духа, стали быть зрелыми
католиками и добросовестно следовали по Крестовой дороге к воскресению в
союзе с Иисусом Христом, Господом нашим. Дай нам того Духа жертвенной
любви к больным и несчастным, которого Ты дал Твоей служебнице Розалии
Целяк
Боже полный добра и милосердия, мы молим Тебя, воспламени наши
сердца апостольским рвением к распространению молитвы к Иисусу Королю и
совершения дела Его Интронизации среди Польского Народа, согласно с
образцом С.Б. Розалии, которая мужественно и самоотверженно посвятила
себя этой миссии. Мы просим об этом в Христе, Господи нашим. Аминь.
Во имя Отца + и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Молитва Господня Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится Имя Твое; да
приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остáви нам дóлги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избáви нас от
лукаваго. Аминь.
Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою; благословенна ты между
женáми и благословен плод чрева твоего, Иисус.
Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти
нашей. Аминь.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Как было изначала и ныне, и присно, и во
веки веков. Аминь.
Молитва к Иисусу Христу как Царю Вселенной,
кардинала Адама Стефана Сапехи – 1927
О Иисусе, Господи наших сердец и Королю веков бессмертный мы
торжественно клянёмся, что у Твоего престола, и Лица Твоего будем честно
стаять.
Мы обещаем Тебе, что Твоё безупречное знамя мы не splamimy, что флага
Твоего не продадим ни недоверием, ни сектантством, или каким-либо
9

исключением. Клянемся тебе, что в святой католической вере до смерти, мы
желаем стоять. Пусть наши дети пишут на наших могилах, что мы никогда Тебя
Иисусе Королю и Твоей Евангелии не стыдились. Царствуй в наших сердцах по
благодати. В семьях царствуй, в добродетелях наших, в школах по-настоящему
католическому воспитанию. Царствуй в обществе через справедливость и
взаимное согласие. Властвуй везде всегда и без остановки. Пусть знамя Твоё
развевается powiewa над нами всеми и пусть Твоё царство охватить всю нашу
землю. Амин.
- Песнь
1. О Христос, царствуй над нами всегда и везде, * Это наш рыцарский лозунг.
*Он всегда будет вести нас *И сиять, как солнце ярко.
2. В перёд, молодые рыцари, напролом.* На борьбу с грехом души. * У нас
Иисус вождём, скрытым в Hosti, * С Ним в бой, наш отряд пойдет.
3. Мы будем идти вперед, вперед с радостью, * подняв лоб. * Перед нами жизнь
весной цветёт, * Смело, Иисус зовет!
Помолимся: Всемогущий, вечный Боже, могучий Королю целого существа, мы
смиренно молимся, отправь легионы ангелов чтобы нас защитить чтобы мы
могли служить Тебе с преданностью, свободно и в условиях мира. Через
Христа, Господа нашего. Аминь.
- Песнь на благословение.

Воскресенье
День трений
Святым Духом Укреплены
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Песнь на выставление Святого причастия

Антифона к Святому Духу
Приди Духу Божий! Приди и наполни наши сердца, Твоих верующих, зажги в
них огонь Твоей любви.
Послание к Римлянам (Рим 8,26):
Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем
молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями
неизреченными.
В Святом Духе оживляющие дыхание Бога, дает о себе знать в самой простой
и одновременно повседневной форме: молитве. Красивой и благотворной
является мысль, что где ни будь кто-то молится в мире, там есть Дух Святой,
живое дыхание молитвы.
Красивой и благотворной является мысль, что, как широко распространяется
молитва по всему земному горизонту, в прошедшем, настоящем и будущем
времени, так распространено присутствие и действие Святого Духа, который
"дышит" молитвой в сердце человека во всей бесконечной разнообразной
гамме в различных ситуациях и условиях, иногда благоприятных,
способствующих, а иногда не благоприятных, не способствующей духовной и
религиозной жизни. Из человеческого сердца, под влиянием Духа Святого,
течёт молитва, несмотря на запреты и гонения, и даже не смотря на
официальные заявления о нерелигиозном или даже атеистическом характере
общественной жизни.
(Jan Paweł //, Encyklika Dominum et vivificantem, 65)
Минута молчания
Введение в молитву (из писаний С.Б. Розалии Целяк)
"Святый Дух, Огонь Любви, сливал Свои дары и милости на душу унижённую. В
Душе я чувствовала более чем небо, будучи вся проникнутая этим Огнем. О
Великий Господи, которое существо может высказать, то что Ты даёшь тем, кто
Тебя хочет найти и овладеть навсегда! ... Это тихое дуновение божественной
милости, которое влияет на душу, как внезапный шум ветра, когда Ты Боже
Любви, наполнил Матерь Божью и Апостолов, собравшихся на молитву в
Сионской горнице, также и меня Он возродил и мою меньше всех, душу "
(Odpw. s. 51).
Молитва
Боже, источник жизни и Подателю всех благ столь необходимой милости! Ты,
который силой Святого Духа, обновляешь и освящаешь все. Господи, взгляни
на свой костёл, который хочет, чтобы постоянно обновляться Его силой. Справ,
что бы наши сердца были открыты для его таинственного действа. Иисусе
Христе, который в тайне нашего искупления, ты открыл нам путь к небу, взгляни
на всех, тех которые, в пожертвовании собой хотят возобновить лицо земли
подражая примеру, приведенным слугой Твоей Розали. Отправь нам Господи
Духа, чтобы все наши намерения, желания и решения были направлены на
служение Богу и на славу Королевства Твоего. Аминь.
- Песнь
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Святой Дух, приди я так хочу * Вот сегодня я умаляю Тебя,
Приди в своём могуществе и в своей силе, * Радостью наполни меня.
Приди, как Мудрость, к детям;
Приди, как слепому взор,
Приди, как сила в моей слабости, Возьми все, что моё есть.
Приди, как источник пустыни, силой своей в наши души,
Пусть Твоя сила лечит, трогает, исцели меня скорей.
ЛИТАНИЯ К ИИСУСУ ХРИСТУ ЦАРЮ ВСЕЛЕННОЙ

См.: Первый день (пятница)
Песнь
Приходите ко мне все, * голос из Пжибытку зовёт * Во мне источник счастья, я
освобожу Вас. * Я буду вытирать пот текущий с лба, и послащу вам временя
земских трудов.
Рефрен: Пошли все поклониться * жертву наших сердцах нести! *Перед его
престол падя Любовь мы сложим Ему в честь
Приходите ко мне все, бедные грешники Я для вас здесь, бы те цепи, которые
тяготят грехом сорвать милосердием моим! О пойдем .
..Rozwaanie róańcowe w intencji Intronizacji - tajemnica Zesłania Ducha
Świętego
Молитва о беатификацию Розали С.Б. Целяк
Всемогущий и вечный Боже, источник всякой святости мы молимся о
милость причисления к лику святых Твоей слуги, чтобы мы по её примеру и изза её причины, укреплённые светом святого Духа, стали быть зрелыми
католиками и добросовестно следовали по Крестовой дороге к воскресению в
союзе с Иисусом Христом, Господом нашим. Дай нам того Духа жертвенной
любви к больным и несчастным, которого Ты дал Твоей служебнице Розалии
Целяк.
Боже полный добра и милосердия, мы молим Тебя, воспламени наши
сердца апостольским рвением к распространению молитвы к Иисусу Царю и
совершения дела Его Интронизации среди Польского Народа, согласно с
образцом С.Б. Розалии, которая мужественно и самоотверженно посвятила
себя этой миссии. Мы просим об этом через Христа, Господа нашего. Аминь.
Во имя Отца + и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Молитва Господня Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится Имя Твое; да
приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остáви нам дóлги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избáви нас от
лукаваго. Аминь.
Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою; благословенна ты между
женáми и благословен плод чрева твоего, Иисус.
Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти
нашей. Аминь.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Как было изначала и ныне, и присно, и во
веки веков. Аминь

Молитва к Иисусу Христу как Царю Вселенной,
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кардинала Адама Стефана Сапехи – 1927
О Иисусе, Господи наших сердец и Королю веков бессмертный мы
торжественно клянёмся, что у Твоего престола, и Лица Твоего будем честно
стаять.
Мы обещаем Тебе, что Твоё безупречное знамя мы не splamimy, что флага
Твоего не продадим ни недоверием, ни сектантством,
или каким-либо
исключением. Клянемся тебе, что в святой католической вере до смерти, мы
желаем стоять. Пусть наши дети пишут на наших могилах, что мы никогда Тебя
Иисусе Королю и Твоей Евангелии не стыдились. Царствуй в наших сердцах по
благодати. В семьях царствуй через добродетели. В школах по-настоящему
католическому воспитанию. Царствуй в обществе через справедливость и
взаимное согласие. Властвуй везде всегда и без остановки. Пусть знамя Твоё
развевается powiewa над нами всеми и пусть Твоё царство охватить всю нашу
землю. Амин.
- Песнь
1. О Христос, царствуй над нами всегда и везде, * Это наш рыцарский лозунг.
*Он всегда будет вести нас *И сиять, как солнце ярко.
2. В перёд, молодые рыцари, напролом.* На борьбу с грехом души. * У нас
Иисус вождём, скрытым в Hosti, * С Ним в бой, наш отряд пойдет.
3. Мы будем идти вперед, вперед с радостью, * подняв лоб. * Перед нами жизнь
весной цветёт, * Смело, Иисус зовет!
Помолимся: Всемогущий, вечный Боже, могучий Королю целого существа, мы
смиренно молимся, отправь легионы ангелов чтобы нас защитить чтобы мы
могли служить Тебе с преданностью, свободно и в условиях мира. Через
Христа, Господа нашего. Аминь.
- Песнь на благословение.
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Понедельник
Четвертый день
Се, Матерь Твоя!
Песнь на выставление Святого причастия

Антифона к Святому Духу
Духу Божий приди! Приди и наполни наши сердца, Твоих верующих, зажги в них
огонь Твоей любви.
Евангелие от Иоанна (Ин 19,26-27)
Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери
Своей: Жено! се, сын Твой. 27 Потом говорит ученику: се, Матерь Твоя! И с
этого времени ученик сей взял Ее к себе.
Перед Матерью Христа верующие преклоняются как перед "Царицей всего". Во
Благовещение Она называла себя "Рабой Господней". Имени этому и тому что
оно выражает, Она осталась верна до конца. И за одно Она подтвердила, что
является истинной "ученицей" Христа, который решительно подчеркивал
служебный характер своей миссии: Сын Человеческий пришел не чтобы Ему
служили, но чтобы служить и дать свою жизнь для искупления многих "(Мф.
20:28). Таким образом, Мария стала первой среди тех, которые "служа Христу в
других, приводят своим смирением и терпением к Царю, которому служить
значит царствовать", и в полной мере достигла "состояние царской свободы",
присущий Ученикам Христа: служить - это царствовать!
(Jan Paweł //, Encyklika Redemptoris Mater, 41)
Минута молчания
Введение в молитву (из писаний С.Б. Розалии Целяк)
"Иисус в Благовещения таинство (najświętszy sakrament) был и останется
единственным объектом моей любви, но к Иисусу всегда вела меня Матерь
самая дорогая Пресвятая Дева Мария. Никогда не поверю, что когда-либо
можно бы полюбить Иисуса сперва не любя Пресвятой Матери, как ребенок
своей собственной Матери "(Not. стр. 3). Мария учила её: "Дитя мое, если ты
хочешь быть, похожа на Меня, подражай мне в моей невинности, посмотри
только, как моя жизнь была простой, обыкновенной и полностью скрытой."
(Odpw. s. 130).
Молитва
Господи Боже - непонятный в своём Святейшестве! В Иисусе Христе - своём
Сыне, Ты нам оставил образец Святейшества, а также Ты нам указал дорогу к
нему. С Марией - Ты связал миссию искупления человечества, делая ее
Матерью Иисуса и одновременно Нашей Матерью. Поддержи нас, чтобы мы
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узнали и поверили, что Мария есть для нас недостижимым образцом
совершенной любви. Пусть наша жизнь будет пронизана желанием, любить
Иисуса и Марию. О, Матерь Любви Божественной, посмотри на людей,
собравшихся в храме и в других любых местах, где славят Твою честь и вопиют
с земли полной страдания. Посмотри, на все души желающие абсолютно
любить Твоего Сына, и Тебя. Посмотри на все души, особенно на те любящие
Сына Твоего, учи их выполнять добросовестно волю Его, защищай от всякого
греха и помоги в достижении совершенства любить в смирении, тихо и в полной
преданности Богу. Через Христа, Господа нашего. Аминь.
Песнь
Ссылка: Благодарим, о Господи, Тебя Всемогущий наш Царь в небе.
За это что дало нам веру.
За это что дало нам любовь.
За это что дал нам Себя.
Ты нам прощаешь грехи.
Ты нам восстановляешь жизнь.
За это что с нами
Тебе мы поём с радостью.
ЛИТАНИЯ К ИИСУСУ ХРИСТУ ЦАРЮ ВСЕЛЕННОЙ

См.: Первый день (пятница)
- Песнь
1. О Христос, царствуй над нами всегда и везде, * Это наш рыцарский лозунг.
*Он всегда будет вести нас *И сиять, как солнце ярко.
2. В перёд, молодые рыцари, напролом.* На борьбу с грехом души. * У нас
Иисус вождём, скрытым в Hosti, * С Ним в бой, наш отряд пойдет.
3. Мы будем идти вперед, вперед с радостью, * подняв лоб. * Перед нами жизнь
весной цветёт, * Смело, Иисус зовет!

Rozważanie różańcowe w intencji Intronizacji - tajemnica
Znalezienia Pana Jezusa w świątyni
Молитва о беатификацию Розали С.Б. Целяк
Всемогущий и вечный Боже, источник всякой святости мы молимся о
милость причисления к лику святых Твоей слуги, чтобы мы по её примеру и изза её причины, укреплённые светом святого Духа, стали быть зрелыми
католиками и добросовестно следовали по Крестовой дороге к воскресению в
союзе с Иисусом Христом, Господом нашим. Дай нам того Духа жертвенной
любви к больным и несчастным, которого Ты дал Твоей служебнице Розалии
Целяк.
Боже полный добра и милосердия, мы молим Тебя, воспламени наши
сердца апостольским рвением к распространению молитвы к Иисусу Королю и
совершения дела Его Интронизации среди Польского Народа, согласно с
образцом С.Б. Розалии, которая мужественно и самоотверженно посвятила
себя этой миссии. Мы просим об этом через Христа, Господа нашего. Аминь.
Во имя Отца + и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Молитва Господня Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится Имя Твое; да
приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
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Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остáви нам дóлги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избáви нас от
лукаваго. Аминь.
Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою; благословенна ты между
женáми и благословен плод чрева твоего, Иисус.
Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти
нашей. Аминь.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Как было изначала и ныне, и присно, и во
веки веков. Аминь.
Молитва к Иисусу Христу как Царю Вселенной,
кардинала Адама Стефана Сапехи – 1927
О Иисусе, Господи наших сердец и Королю веков бессмертный мы
торжественно клянёмся, что у Твоего престола, и Лица Твоего будем честно
стаять.
Мы обещаем Тебе, что Твоё безупречное знамя мы не splamimy, что
флага Твоего не продадим ни недоверием, ни сектантством, или каким-либо
исключением. Клянемся тебе, что в святой католической вере до смерти, мы
желаем стоять. Пусть наши дети пишут на наших могилах, что мы никогда Тебя
Иисусе Царя и Твоей Евангелии не стыдились. Царствуй в наших сердцах по
благодати. В семьях царствуй через добродетели. В школах по-настоящему
католическому воспитанию. Царствуй в обществе через справедливость и
взаимное согласие. Властвуй везде, всегда и постоянно. Пусть знамя Твоё
развевается powiewa над нами всеми и пусть Твоё царство охватить всю нашу
землю. Амин.
- Песнь
1. О Христос, царствуй над нами всегда и везде, * Это наш рыцарский лозунг.
*Он всегда будет вести нас *И сиять, как солнце ярко.
2. В перёд, молодые рыцари, напролом.* На борьбу с грехом души. * У нас
Иисус вождём, скрыт в Hosti, * С Ним в бой, наш отряд пойдет.
3. Мы будем идти вперед, вперед с радостью, * подняв лоб. * Перед нами жизнь
весной цветёт, * Смело, Иисус зовет!
Помолимся: Всемогущий, вечный Боже, могучий Королю целого существа, мы
смиренно молимся, отправь легионы ангелов чтобы нас защитить чтобы мы
могли служить Тебе с преданностью, свободно и в условиях мира. Через
Христа, Господа нашего. Аминь.
- Песнь на благословение.
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