Молитва святого Розария

Историческое введение
Розарий Девы Марии, постепенно сложившийся во втором тысячелетии под
воздействием Духа Божия, — любимая молитва многих святых. По преданию, Сама
Богоматерь в 1214 г. явилась св. Доминику де Гузман (1170-1221) и научила его
молитве Розария. Уже в XVI в. Розарий был широко распространен в католическом мире. Папа Пий V буллой Consueverunt Romani Pontifices от 1569 г. утверждает
в Церкви молитву Розария и определяет ее структуру (3 части, 15 тайн). 7 октября
1571, после победы христианского флота над мусульманским при Лепанто, которая была испрошена молитвой Розария, папа в 1572 г. провозглашает день 7 октября праздником Пресвятой Девы Марии Победы. Его преемник, папа Григорий
XIII, заменяет его название на праздник Девы Марии — Царицы Розария, который
папа Климент XI в 1716 г. расширяет на всю Католическую Церковь. В 2002 году
папа Иоанн Павел II добавил к имеющимся трём группам тайн ещё одни — светлые.
Благодаря своей простоте и глубине Розарий и сейчас остается молитвой, имеющей большое значение и приносящей плоды святости. Дева Мария в своих явлениях в Лурде (1858 год) и Фатиме (1917 год) призывала всех людей читать эту
молитву.
За набожное чтение Розария (как минимум одной части непрерывно) в храме
или часовне, в семье или христианской общине, с размышлением о каждой из тайн,
можно – при обычных условиях – получить полную индульгенцию. (Enchiridion
Indulgentiarum. Normae et Concessiones,quarta editio, Libreria Editrice Vaticana 1999,
n. 17, § 1, 1o)

О Молитве Розария*
Слово «Розарий» означает «венок из роз». Святой Розарий является как бы небесным венком, сплетенным из молитв и размышлений. Розарий – это сочетание
устной и мысленной молитвы, совершаемой при помощи четок. В этой «школе
Марии» христианский народ приобщается к созерцанию прекрасного лика Христа
и переживанию глубины Его любви. Посредством Розария верующий достигает
обилия благодати, словно получая ее прямо из рук Матери Искупителя.
Непрестанная мольба, обращенная к Матери Божией, основывается на уповании, что Ее материнским предстательством все можно испросить у Сердца Сына.
Когда в Розарии мы взываем к Марии, храму Святого Духа (Лк 1, 35), Она предстает перед Отцом, исполнившим Ее благодатью, и перед Сыном, рожденным из
Ее лона, молясь с нами и о нас.
Мы почитаем Марию, вдохновляемые oсознанием неразрывности связи Христа
с Его Пресвятой Матерью: некоторым образом тайны Христа — это тайны Марии,
даже когда Она не является их непосредственным участником, потому что Она живет Им и для Него. В молитве «Радуйся, Мария» слова архангела Гавриила и святой
Елизаветы становятся нашими, и мы чувствуем себя побуждаемыми вновь и вновь
искать в Марии, в Ее объятиях, в Ее сердце «благословенный Плод Ее чрева» (Лк 1, 42)
Розарий предлагает особый способ размышления над тайнами Христа, по своей природе способствующий их постижению. Этот метод основан на повторении.
Мысли взяты из апостольского послания св. папы Иоанна Павла II Rosarium Virginis Mariae за 2002 г.
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Прежде всего это относится к молитве «Радуйся, Мария», повторяемой десять раз
в каждой тайне. Если смотреть поверхностно на это повторение, Розарий может
показаться скучной и сухой молитвой. Однако можно прийти к совершенно другому пониманию Розария, если считать его выражением любви. Любовь никогда
не устает возвращаться к любимому с теплыми чувствами, которые, хотя и похожи
в своем проявлении, всегда новы из-за наполняющей их нежности.
Если повторение молитвы Радуйся, Мария обращается непосредственно к Марии, то с Ней и через Нее становится актом любви, обращенной к Иисусу. Повторение питается стремлением ко все большему уподоблению Иисусу, что является истинной целью христианской жизни. Святой Павел изложил это во вдохновенных
словах: «Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Флп 1, 21). И еще:
«Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал 2, 20). Розарий помогает нам расти
в этом уподоблении вплоть до славы святости.

Молитвы, используемые во время чтения
Святого Розария
Апостольский Символ веры
Верую в Бога, Отца всемогущего, Творца неба и земли.
И в Иисуса Христа,
Единственного Его Сына, Господа нашего,
[при чтении последующих слов, вплоть до слов «Марией Девой», все совершают глубокий поклон]

Который был зачат от Святого Духа, рождён Марией Девой,
страдал при Понтии Пилате,
был распят, умер и был погребён,
сошёл в ад,
в третий день воскрес из мёртвых,
восшёл на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего,
и оттуда придёт судить живых и мёртвых.
Верую в Святого Духа,
Святую Вселенскую Церковь,
общение святых, прощение грехов,
воскресение тела, жизнь вечную.
Аминь.

Отче наш
Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоё,
Да придёт Царствие Твоё, да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь.

Слава Отцу
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
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Радуйся, Мария
Радуйся, Мария, благодати полная,
Господь с Тобою,
благословенна Ты между жёнами
и благословен плод чрева Твоего Иисус.
Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных,
ныне и в час смерти нашей. Аминь.

Под Твою защиту прибегаем
Под Твою защиту прибегаем,
Пресвятая Богородица.
Не презри молений наших в скорбях наших,
но от всех опасностей избавляй нас всегда,
Дева преславная и благословенная.
Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша,
с Сыном Твоим примири нас,
Сыну Твоему поручи нас,
к Сыну Твоему приведи всех нас. Аминь.

Последовательность молитвы Розария
Молитва Розария заключает в себе краткий пересказ основных событий (фрагментов) Евангелия, позволяющий, благодаря своей простой форме, пережить
главные христианские тайны. Вместе с Девой Марией, лучшей Ученицей Христа,
исполненной Духа Божьего, мы через чтение Розария созерцаем «Божественный
Лик Христа». Мы хотим быть похожими на Иисуса, и в своей жизни воплотить
ценности Евангелия. Несмотря на то, что основная молитва Розария — «Радуйся,
Мария» — обращена к Пресвятой Деве, ее центром и вершиной является слово
ИИСУС, к которому обращены все наши чувства и все наше внимание.
Молитва состоит из четырех частей — радостных, светлых, скорбных и славных тайн.
Каждая часть включает в себя пять событий из жизни Христа и Девы Марии.
Обычно ежедневно читают одну часть святого Розария, чередуя:
I – Тайны Радостные – в понедельник и субботу.
II – Тайны Светлые – в четверг.
III – Тайны Скорбные - во вторник и в пятницу.
IV – Тайны Славные – в среду и, чаще всего, в воскресенье.
В некоторых местах существует традиция читать в воскресенье ту часть, которая соответствует периоду церковного года: во время Адвента и в период
рождества – I, во время Великого Поста –III, во все остальные периоды года – IV.
А в октябре – месяце святого Розария – можно все части читать подряд: 1-го числа – I, 2-го – II, 3-го – III, 4-го – IV, 5-го – снова I и т.д.
В праздник, посвященный какой-то из тайн, хорошо прочитать соответствующую ей часть (напр. в Сретение - радостную).
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Вступление к Розарию
1. Совершается крестное знамение с одновременным произнесением
слов: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».
2. Произносится
намерение,
в
котором
читается
Розарий.
Можно произнести вступительную молитву: «Господь наш Иисус Христос!
Я посвящаю /Мы посвящаем/ Тебе этот святой Розарий во славу имени Твоего,
в честь Пречистой Матери Твоей и для спасения душ».
3. Берется в руки распятие на четках и произносится молитва «Верую
в Бога…». Исповедание веры словно становится точкой начала пути созерцания.
4. Берется первая бусина от распятия и читается молитва «Отче наш».
5. На следующих трех бусинах читается 3 раза молитва «Радуйся, Мария»
(с просьбой умножения веры, надежды и любви).
6. После этого произносится «Слава Отцу».

Основная часть
7. Объявляется название части Розария.
8. Провозглашается первая тайна.
Провозглашение названия тайны (при этом хорошо иметь возможность
смотреть на представляющую ее икону) подобно открытию занавеса над сценой,
на которой нужно сосредоточить внимание.
9. Читается слово Божие (отрывок Евангелия, или другого места из Священного Писания, соответствующий данной тайне).
Чтобы дать библейскую основу и большую глубину размышлению, после названия тайны следует чтение соответствующего отрывка из Библии, который, в зависимости от обстоятельств, может быть большего или меньшего объема (отрывки
из Библии, вводящие в размышление над каждой тайной, приведены ниже, однако
можно открыть Библию, используя приведенные в скобках ссылки, и по желанию
прочесть более объемный участок Священного Писания). Никакие другие слова не
имеют такой силы, как слово богодухновенное. Его слушают с уверенностью, что
это — слово Божие, сказанное на сегодняшний день «для меня».
Прочтенное таким образом, оно является частью методики повторения Розария, не вызывая скуки, появляющейся из-за простого повторения давно усвоенной информации. Но при этом речь идет не о том, что нужно что-то вспомнить,
а чтобы дать Богу «говорить».
10. Молитвенное молчание.
Молчание питает слушание и размышление. После объявления названия
тайны и чтения Слова уместно задержаться на некоторое время, чтобы устремить
взор на созерцаемую тайну, прежде чем начать устную молитву. Вновь открыть
ценность тишины — один из секретов размышления и созерцания. В молитве Розария уместна небольшая пауза после чтения слова Божьего, чтобы дух сосредоточился на содержании конкретной тайны.
11. Берется большая бусина и читается молитва «Отче наш».
После слушания Слова и сосредоточения на тайне естественным образом
дух возносится к Отцу. В каждой из Своих тайн Иисус ведет нас к Отцу, к Которому Он непрестанно обращается, потому что в Его лоне Он пребывает (Ин 1, 18).
Он хочет привести нас к близким отношениям с Отцом, чтобы мы вместе с Ним
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взывали: «Авва, Отче!» (Рим 8, 15; Гал 4, 6). С Отцом связано и то, что Иисус делает
нас братьями и сестрами Себе и друг другу, посылая нам Духа, Который исходит
одновременно и от Него, и от Отца.
12. На следующих десяти бусинах читается «Радуйся, Мария».
Этот элемент занимает наибольшую часть Розария. Первая часть молитвы
«Радуйся, Мария», основанная на обращенных к Марии словах архангела Гавриила
и святой Елизаветы, является созерцанием тайны, совершающейся в Деве из Назарета. Повторение молитвы «Радуйся, Мария» в Розарии погружает нас в восхищение
Бога, в ликовании и изумлении мы узнаем величайшее чудо истории. Оно — исполнение пророчества Марии: «Отныне будут ублажать Меня все роды» (Лк 1, 48).
Имя Иисус — средоточие молитвы «Радуйся, Мария», оно словно связующее
звено между первой и второй частью. Повторять имя Иисуса, единственное имя,
в котором дана надежда на спасение (Деян 4, 12), переплетенное с именем Пресвятой Матери, как бы позволив Ей подсказывать его нам, — это путь уподобления,
погружающего нас все глубже в жизнь Христа.
Из особенной связи с Христом, сделавшей Марию Матерью Божьей, проистекает сила мольбы, с которой мы обращаемся к Ней во второй части молитвы,
вверяя Ее материнскому предстательству нашу жизнь и час смерти.
13. Затем произносится «Слава Отцу».
Славословие Пресвятой Троицы — цель христианского созерцания.
А Христос — путь, ведущий нас в Духе к Отцу. Если идти этим путем до конца, мы
всегда будем оказываться перед тайной трех Божественных Лиц, чтобы прославлять, поклоняться и благодарить. Очень важно, чтобы славословие — кульминация
созерцания — было должным образом обозначено в молитве Розария.
В той мере, насколько размышление над тайной было внимательным, глубоким и движимым от одной молитвы «Радуйся, Мария» к другой любовью к Христу
и Марии, прославление Пресвятой Троицы в конце каждой тайны не превратится
в поспешное завершение, а приобретет свойственный ему созерцательный характер, вознося дух к вершинам Рая, словно давая нам пережить то, что произошло
на горе Фавор, предвосхищение будущего созерцания: «Хорошо нам здесь быть»
(Лк 9, 33).
14. В конце каждой десятки можно добавить особые воззвания к Божьему Милосердию и к Матери Милосердия Марии:
«О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня адского,
приведи все души на небо, а особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии».
«О Мария, без первородного греха зачатая! Моли Бога о нас, к Тебе прибегающих, и о тех, кто не ищет у Тебя заступничества, а особенно, о врагах Святой
Церкви, и о всех, кто посвящен тебе».
15. Затем следует переход к следующим четырем тайнам (повтор с пункта №8)
16. После завершения молитвы Розария читается молитва «Под твою
защиту прибегаем», можно также прочитать литанию Пресвятой Деве Марии (приведена в конце буклета).
17. Далее читаем стихи:
«- Молись о нас, Пресвятая Богородица.
- Да удостоимся исполнения Христовых обещаний».
И молитву: «Боже, Твой Единородный Сын жизнью, смертью и воскресени6

ем Своим открыл путь к вечному спасению. Молим Тебя: даруй, чтобы мы, размышляя об этих тайнах в Святом Розарии Пресвятой Девы Марии, последовали
преподанным в нем примерам и удостоились исполнения данных нам обещаний.
Через Христа, Господа нашего. Аминь».
Это завершение внутреннего пути, приведшего молящегося к живой связи
с тайной Христа и Его Пресвятой Матери.
18. В конце совершается крестное знамение с одновременным произнесением слов: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Тайны Розария с текстами
Тайны радостные
Тайна первая – Благовещение Ангела Пресвятой Деве Марии
«Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве,
и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус» (Лк 1,30-31)
«Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк 1,35)
«У Бога не останется бессильным никакое слово» (Лк 1,37)
«Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк 1,38)
Тайна вторая – Посещение Девой Марией св. Елисаветы
«Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город
Иудин, и вошла в дом Захарии» (Лк 1,39-40)
«Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее;
и Елисавета исполнилась Святого Духа» (Лк 1,41)
«Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» (Лк 1,43)
«И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге,
Спасителе Моем» (Лк 1,46-47)
Тайна Третья – Рождество Иисуса Христа в Вифлееме
«Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что
значит: с нами Бог» (Ис 7,14; Мф 1,23)
«Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся
в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он
спасет людей Своих от грехов их» (Мф 1,20-21)
«И родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли,
потому что не было им места в гостинице» (Лк 2,7)
«Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк 2,10-11)
Тайна четвертая – Сретение Спасителя со своим народом (Представление
младенца Иисуса в Храм)
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«Мария и Иосиф принесли Младенца Иисуса в Иерусалим, чтобы представить
пред Господа» (ср. Лк 2,22)
«Видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов,
свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк 2,30-32)
«Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий,— и Тебе Самой оружие пройдет душу,— да откроются помышления многих
сердец» (Лк 2,34-35)
«Мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых
и для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы
спасение Мое простерлось до концов земли» (Ис 49,6)
Тайна пятая – Обретение Отрока Иисуса в Иерусалимском храме
«Каждый год родители Иисуса ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда
Он был двенадцати лет, пришли они также на праздник» (Лк 2,41-42)
«Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их
и спрашивающего их» (Лк 2,46)
«Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя. Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы
не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (Лк 2,48-49)
«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого
имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших» (1 Кор 6,19-20)

Тайны светлые
Тайна первая – Крещение Иисуса в Иордане
«Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; Он будет
крестить вас Духом Святым и огнем» (Мф 3,11)
«Иоанн видит идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который
берет на Себя грех мира» (Ин 1,29)
«Когда Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святой нисшел
на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой
Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Лк 3,21-22)
«Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы
погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим 6,3-4)
Тайна вторая – Первое знамение в Кане Галилейской
«На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был
также зван Иисус и ученики Его на брак» (Ин 2,1-2)
«И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них»
(Ин 2,3)
«Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте» (Ин 2,5)
«Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, тогда зовет жениха и говорит ему: ты хорошее вино сберег доселе» (ср. Ин 2,9-10)
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«Так положил Иисус начало знамениям в Кане Галилейской и явил славу Свою;
и уверовали в Него ученики Его» (Ин 2,11)
Тайна третья – Проповедь Царства Божия и призыв к обращению
«Иисус пришел в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что
исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк 1,14-15)
«И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие
Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях» (Мф 4,23)
«Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное,
но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф 7,21)
«Подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который,
найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее»
(Мф 13,45-46)
«Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; итак,
кто умалится, как дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Мф 18,3-4)
«Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом
Духе» (Рим 14,17)
Тайна четвертая – Преображение Иисуса на горе
«Взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Иисус на гору помолиться. И когда
молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею»
(Лк 9,28-29)
«И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия; явившись во
славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (Лк 9,30-31)
«Се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын
Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф 17,5)
«Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор 3,18)
Тайна пятая – Установление таинства Евхаристии (Тайная Вечеря)
«Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив,
преломил и сказал: “приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание”. Также и чашу после вечери, и сказал: “сия чаша есть
новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание» (1 Кор 11,23-25)
«Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор 11,26)
«Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови
Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?
Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба»
(1 Кор 10,16-17)
«Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же,
который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин 6,51)
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«Истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить
Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин 6,53)
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу
его в последний день» (Ин 6,54)
«Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин 6,55-56)

Тайны скорбные
Тайна первая – Предсмертное борение в Гефсиманском саду и арест Иисуса
«Взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, Иисус начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною» (Мф 26,37-38)
«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же
немощна» (Мф 26,41)
«Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем, не
Моя воля, но Твоя да будет» (Лк 22,42)
«Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите
Его. И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его. Иисус же
сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса,
и взяли Его» (Мф 26,48-50)
Тайна вторая – Смертный приговор и бичевание Иисуса
«Пилат сказал им: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее закричали:
распни Его! Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву,
а Иисуса, бив, предал на распятие» (Мк 15,14-15)
«Пилат опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем.
Хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? Тогда опять закричали все, говоря: не
Его, но Варавву. Варавва же был разбойник. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить
Его» (ср. Ин 18,38-19,1)
«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от
грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» (1 Петр 2,24)
«Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он
был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши
и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его
мы исцелились» (Ис 53,4-5)
«Пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил— и Он исцелит нас, поразил— и перевяжет наши раны; оживит нас через два дня, в третий день восставит
нас, и мы будем жить пред лицом Его» (Ос 6,1-2)
Тайна третья – Увенчание терновым венцом и издевательство над Иисусом
«Воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк,
и одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на Него; и начали приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейский! И били Его по голове тростью,
и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему» (Мк 15,16-19)
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«Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что
я не нахожу в Нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се, Человек!» (Ин 19,4-5)
«Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк 18,14)
«Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: “злословия злословящих Тебя пали на
Меня”» (Рим 15,2-3)
Тайна четвертая – Крестный путь Господа
«И взяли Иисуса и повели. И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое
Лобное, по-еврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса» (Ин 19,16-18)
«И повели Его, чтобы распять Его. И заставили проходящего некоего Киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест Его» (Мк
15,20-21)
«И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: дщери Иерусалимские! не плачьте
обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо если с зеленеющим деревом это
делают, то с сухим что будет?» (Лк 23,27-28.31)
«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою
ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк 8,34-35)
Тайна пятая – Распятие, смерть и погребение Иисуса Христа
«И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче! прости им,
ибо не знают, что делают» (Лк 23,33-34)
«Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и говоря: Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди
с креста» (Мф 27,39-40)
«Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого
времени ученик сей взял Ее к себе» (Ин 19,26-27)
«В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма савахфани?— что значит: “Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?”» (Мк 15,34)
«Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине. Иисус, возгласив
громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух» (Лк 23,44-46)
«Воины, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него
голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь
и вода» (Ин 19,33-34)
«Иосиф из Аримафеи и Никодим взяли тело Иисуса и обвили его пеленами
с благовониями. На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса» (Ин 19,40-42)
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Тайны славные
Тайна первая – Воскресение Господа Иисуса
«Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес» (Лк 24,5-6)
«Иисус сказал ученикам: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят
в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня
и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это,
показал им руки и ноги» (Лк 24,38-40)
«В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди,
и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа» (Ин 20,19-20)
«Иисус говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку
твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему
в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел
Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин 20,27-29)
«Христос воскрес в третий день, по Писанию, и явился Кифе, потом Двенадцати; потом явился более нежели пятистам братий в одно время; потом явился
Иакову, также всем Апостолам; а после всех явился и мне» (1 Кор 15,4-8)
«Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что
Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним
власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для
Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе
Иисусе, Господе нашем» (Рим 6,8-11)
«Не бойся; Я есмь Первый и Последний, и живой; и был мертв, и се, жив во веки
веков, аминь; и имею ключи ада и смерти» (Откр 1,17-18)
Тайна вторая – Вознесение Иисуса на небеса
«Иисус говорит Марии Магдалине: иди к братьям Моим и скажи им: “восхожу
к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему”» (Ин 20,17)
«Иисус вывел учеников вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо.
Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога» (Лк 24,50-53)
«Иисус сказал ученикам: вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой;
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до
края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их»
(Деян 1,7-9)
«Когда ученики смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали
им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как
вы видели Его восходящим на небо» (Деян 1,10-11)
«Иисус сказал: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все,
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф 28,18-20)
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца
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Моего обителей много. Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю
вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я”» (Ин 14,1-3)
Тайна третья – Сошествие Святого Духа
«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.
И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы
огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого,
и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян 2,1-4)
«Иисус сказал вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас.
Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого» (Ин 20,21-22)
«Иисус возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня,
у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он
о Духе, Которого имели принять верующие в Него» (Ин 7,37-39)
«Утешитель, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему
и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин 14,26)
«Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете
свидетельствовать» (Ин 15,26-27)
«Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли
духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым
взываем: “Авва, Отче!” Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы —
дети Божии» (Рим 8,14-16)
Тайна четвертая – Успение Пресвятой Богородицы (Взятие на небо
с душой и телом)
«Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом: Блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа» (Лк 1,41-42.45)
«Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания
мира» (Ин 17,24)
«Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем; ибо
Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, украсил убранством» (Ис 61,10)
«Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует
ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу
Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. А кого Он
предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех
и прославил» (Рим 8,28-30)
«Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: “поглощена смерть победою”. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!»
(1 Кор 15,54.57)
Тайна пятая – Увенчание Девы Марии небесной славой (Царствование со
Христом)
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«И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет
царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца» (Лк 1,30-33)
«И сказала Мария: призрел Господь на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут
ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный; низложил сильных
с престолов, и вознес смиренных» (Лк 1,46.48-49.52)
«Благодать вам и мир от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему
нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками
Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь» (Откр 1,4-6)
«И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его. И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна,
и на главе ее венец из двенадцати звезд» (Откр 11,19 – 12,1)
«Стала царица одесную Тебя в Офирском золоте. Слыши, дщерь, и смотри,
и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает Царь
красоты твоей; ибо Он — Господь твой, и ты поклонись Ему. И дочь Тира с дарами,
и богатейшие из народа будут умолять лицо Твое. Вся слава дщери Царя внутри;
одежда ее шита золотом; в испещренной одежде ведется она к Царю; за нею ведутся к Тебе девы, подруги ее» (Пс 45(44), 10-15)

Схема чтения молитвы Розария на четках
Для чтения молитвы Розария традиционно используются четки. Они являются
простым инструментом для счета следующих друг за другом молитв «Радуйся, Мария», но также выражают определенную символику, придающую дополнительный
смысл размышлению.
В связи с этим в первую очередь следует отметить, что четки сходятся к Распятию, открывающему и завершающему путь молитвы. В Христе сосредотачивается жизнь и молитва верующих. Все исходит от Него, все направляется к Нему, все
через Него, в Святом Духе, приходит к Отцу. Помогая счету, отмеряя ритм следования молитвы, четки напоминают о непрерывном пути созерцания и христианского совершенства. Блаженный Бартоломей Лонго называл их «цепью», связывающей нас с Богом. Да, это цепь, но цепь сладостная, потому что соединяет нас
с Богом, нашим Отцом. Это сыновние узы, объединяющие нас и с Марией, «Рабой
Господней» (Лк 1, 38), и, наконец, с Самим Христом, Который, будучи Богом, стал
«рабом» из любви к нам (ср. Флп 2, 7).
Замечательно также и понимание символического значения четок как образа наших взаимоотношений — это символ уз общения и братства, объединяющих
всех во Христе.
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Радуйся, Мария (10 раз)

Слава Отцу.../
Особые воззвания/
Третья тайна/
Отче наш...

Слава Отцу.../
Особые воззвания/
Четвертая тайна/
Отче наш...
Радуйся, Мария (10 раз)

Радуйся, Мария (10 раз)

Слава Отцу.../
Особые воззвания/
Пятаятая тайна/
Отче наш...

Слава Отцу.../
Особые воззвания/
Вторая тайна/
Отче наш...
Радуйся, Мария (10 раз)

Радуйся, Мария (10 раз)
Слава Отцу.../
Под твою защиту прибегаем/
Молись о нас.../
Боже, Твой Единородный Сын...
Во имя Отца, и Сына...

Слава Отцу.../
Первая тайна/
Отче наш...
Радуйся, Мария (3 раза)
Отче наш...
Верую...

Литания Пресвятой Богородице
* Господи, помилуй. * Христе, помилуй. * Господи, помилуй.
* Христе, внемли нам. * Христе, услышь нас.
* Отче Небесный, Боже, помилуй нас.
* Сын, Искупитель мира, Боже, помилуй нас.
* Дух Святой, Боже, помилуй нас.
* Святая Троица, единый Боже, помилуй нас.
* Святая Мария, молись о нас.
* Святая Богородица, молись о нас.
* Святая Дева над девами, молись о нас.
* Матерь Христова, молись о нас.
* Матерь Церкви, молись о нас.
* Матерь благодати Божией, молись о нас.
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* Матерь нетленная, молись о нас.
* Матерь пречистая, молись о нас.
* Матерь целомудренная, молись
о нас.
* Матерь непорочная, молись о нас.
* Матерь прелюбимая, молись о нас.
* Матерь предивная, молись о нас.
* Матерь доброго совета, молись
о нас.
* Матерь Сотворителя, молись о нас.
* Матерь Спасителя, молись о нас.
* Дева премудрая, молись о нас.
* Дева досточтимая, молись о нас.
* Дева достославная, молись о нас.
* Дева всесильная, молись о нас.
* Дева милосердная, молись о нас.
* Дева верная, молись о нас.
* Зерцало справедливости, молись
о нас.
* Престол мудрости, молись о нас.
* Источник нашей радости, молись
о нас.
* Святыня Духа Святого, молись о нас.
* Святыня славы Божией, молись
о нас.
* Святыня глубокой набожности,
молись о нас.
* Роза таинственная, молись о нас.
* Башня Давида, молись о нас.
* Башня из слоновой кости, молись
о нас.
* Дом драгоценнейший, молись
о нас.
* Хранилище Завета, молись о нас.
* Дверь небесная, молись о нас.
* Звезда утренняя, молись о нас.
* Болящим исцеление, молись о нас.
* Грешникам прибежище, молись
о нас.

* Скорбящим утешение, молись
о нас.
* Верным помощь, молись о нас.
* Царица Ангелов, молись о нас.
* Царица патриархов, молись о нас.
* Царица пророков, молись о нас.
* Царица апостолов, молись о нас.
* Царица мучеников, молись о нас.
* Царица исповедников, молись
о нас.
* Царица девственниц, молись о нас.
* Царица всех святых, молись о нас.
* Царица, без первородного греха
зачатая, молись о нас.
* Царица, на небо взятая, молись
о нас.
* Царица святого Розария, молись
о нас.
* Царица мира, молись о нас.
* Агнец Божий, берущий на Себя
грехи мира, прости нас, Господи.
* Агнец Божий, берущий на Себя
грехи мира, услышь нас, Господи.
* Агнец Божий, берущий на Себя
грехи мира, помилуй нас, Господи.
* Моли о нас, Святая Богородица.
* Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.
Помолимся. Господи Боже, благоволи дать нам здоровье души и тела
и через покровительство Пресвятой
Девы Марии избавь нас от зла на
земле и одари вечной радостью на
небе. Через Христа, Господа нашего.
Аминь.

Составлено в Римско-католическом приходе св. Екатерины Александрийской
Санкт-Петербург
Невский пр. 32-34
www.catherine.spb.ru
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