


Слово “Розарии” означает “венок из
роз”. Венками из цветов почитатели

Пресвятой Девы Марии всегда
любили украшать её изображения. Но

Розарий являет собой ещё более
ценный венок, сплетëнный из молитв 
и размышлений. По преданию, Сама

Богоматерь явилась св. Доминику
(1170-1221) и научила его молитве

Розария. Уже в 16 веке Розарий был
широко распространён в

католическом мире. Папа Григорий
XIII признал небесное происхождение

этой молитвы, а Климент XI ввëл
праздник Пресвятой Девы Марии –

Царицы Розария, который
празднуется 7 октября. Бл. Папа 
Пий IX назвал Розарий “малым

Евангелием”. Папа Лев XIII видел 
в Розарии самое надёжное оружие

против бедствий и опасностей своего
времени. Явившись в 1917 г. в

Фатиме, Пресвятая Дева назвала Себя
Царицей Розария и настойчиво

просила молиться этой молитвой.



Розарий – это сочетание устной 
и мысленной молитвы, совершаемой 
при помощи чёток: мы размышляем 
об основных событиях жизни Иисуса

Христа и Девы Марии и черпаем из них
наставление, а размышляя над каждым

событием, мы произносим устные
молитвы: “Отче наш”, “Радуйся, Мария”,

“Слава” и особенные молитвенные
воззвания. Весь Розарий охватывает

20 событий - “тайн”, из которых 
5 радостных – говорящих о воплощении

и детстве Иисуса Христа,
5 светлых – говорящих о жизни и

деятельности Иисуса Христа,
5 скорбных – относящихся к Его

страданиям и смерти,
5 славных – напоминающих о вечной

славе Иисуса Христа и с ним всех святых
на небесах, где первая из святых есть

пречистая Дева Мария, которая исполняла
волю Бога всей своей жизнью.

Обычно молятся так:  радостные тайны
по понедельникам и субботам, 
светлые тайны по четвергам, 

страстные тайны по вторникам и
пятницам, славные тайны по средам и

воскресениям.
Это традиция, не правило.



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 во искушение, 
но избавь нас от лукавого.

Аминь.

Радуйся, Мария, благодатная,
Господь с тобою. Благословенна
Ты среди женщин, 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,
и ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

О, Мария 
без первородного греха зачатая!

Молись о нас, 
к Тебе прибегающих.

О, мой Иисус!
Прости нам наши прегрешения,

избавь нас от огня адского 
и приведи все души на небо,

особенно те, 
которые наиболее нуждаются 

в Твоём милосердии.



1-я Радостная тайна
… которого ты зачала от Духа Святого

Отче наш…, Радуйся Мария… (10 раз)
Слава Отцу…, О, Мария.. О, мой Иисус…



« В шестой же месяц послан был Ангел
Гавриил от Бога в город Галилейский,

называемый Назарет, к Деве, обручённой
мужу, именем Иосиф, из дома Давидова.

Имя же Деве - Мария. Ангел, войдя 
к Ней, сказал: радуйся, Благодатная!

Господь с Тобою... И вот зачнёшь во чреве
и родишь Сына, и наречёшь Ему имя:

Иисус. Мария же сказала Ангелу: 
как будет это, когда Я мужа не знаю?
Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый
найдёт на Тебя, и сила Всевышнего

осенит Тебя, посему и рождённое Святое
наречётся Сыном Божиим... Тогда Мария

сказала: се, раба Господня, да будет 
Мне по слову Твоему» (Лк 1, 26-38).

Мария сказала: "се, Раба Господня, 
да будет Мне по слову Твоему". 

После этих слов совершается чудо
воплощения Божьего Слова 

силой Святого Духа.
Господи, направь все мои силы на
исполнение Твоей воли даже тогда,

когда это будет особенно трудно! Научи
меня быть более внимательным

вдохновению Святого Духа.



2-я  Радостная тайна
…с которым ты посетила Св. Елисавету

Отче наш…, Радуйся Мария…(10 раз)
Слава Отцу…, О, Мария.. О, мой Иисус…



«Встав же, Мария во дни сии, 
с поспешностью пошла в нагорную

страну, в город Иудин. И вошла в дом
Захарии, и приветствовала Елисавету.

Когда Елисавета услышала приветствие
Марии, взыграл младенец во чреве её, 

и Елисавета исполнилась Святого Духа. 
И воскликнула громким голосом, и
сказала: благословенна Ты между

жёнами, и благословен плод чрева Твоего!
И откуда это мне, что пришла Матерь

Господа моего ко мне? И блаженна
Уверовавшая, потому что совершится
сказанное Ей от Господа. И сказала

Мария: Величит душа Моя Господа, 
и возрадовался дух Мой о Боге,

Спасителе Моём, что призрел Он на
смирение Рабы Своей, ибо отныне будут
ублажать Меня все роды» (Лк 1,39-48).

Признаком истинного духа Иисуса 
является беззаветная, 

радостная забота о других.
Господи, соделай меня орудием в Твоем

спасительном деле, дабы и я
бескорыстно помогал ближним и

уклонялся от недоразумений и гнева!



3-я Радостная тайна
… которого ты родила в Вифлееме

Отче наш…, Радуйся Мария…(10 раз)
Слава Отцу…, О, Мария.. О, мой Иисус…



«И родила Сына Своего Первенца, 
и спеленала Его, и положила Его в ясли,

потому что не было им места в гостинице.
В той стране были на поле пастухи,
которые содержали ночную стражу 

у стада своего. Вдруг предстал им Ангел
Господень, и слава Господня осияла их, 

и убоялись страхом великим. И сказал им
Ангел: не бойтесь, я возвещаю вам

великую радость, которая будет всем
людям: ибо ныне родился вам в городе
Давидовом Спаситель, Который есть

Христос Господь. И вот вам знак: 
вы найдёте младенца в пеленах, 
лежащего в яслях» (Лк 2, 7-12).

Здесь, в Вифлееме, Пресвятая Матерь
учит меня, как я должен беззаветно

служить Христу.  

Мария, научи меня принимать 
все лишения, терпеливо 

и с радостью переносить их, помня, 
что трудно богатому войти на небеса.



4-я Радостная тайна
…которого ты посвятила Богу во храме

Отче наш…, Радуйся Мария…(10 раз)
Слава Отцу…, О, Мария.. О, мой Иисус…



«А когда исполнились дни очищения их
по закону Моисееву, принесли Его 

в Иерусалим, чтобы представить пред
Господа, как предписано в законе

Господнем, чтобы всякий младенец
мужеского пола, разверзающий ложесна,
был посвящён Господу, и чтобы принести

в жертву, по речённому в законе 
Господнем, две горлицы или двух птенцов

голубиных. Тогда был в Иерусалиме
человек именем Симеон. Он был муж

праведный и благочестивый... И пришёл
он по вдохновению в храм. 

И когда родители принесли Младенца
Иисуса, он взял Его на руки, благословил
и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего,

Владыко, по слову Твоему с миром, 
ибо видели очи мои спасение Твоё...» 

(Лк 2, 22-30).
Всю свою жизнь Мария отдаёт Христу.

Живёт в послушании воле 
Отца Небесного.

Этим Мария учит меня, чтобы я был
верен Богу даже тогда, когда выполнение

Его заповедей требует от меня 
большой жертвы.



5-Радостная тайна
… которого ты нашла в храме

Отче наш…, Радуйся Мария…(10 раз)
Слава Отцу…, О, Мария.. О, мой Иисус…



«Остался Отрок Иисус в Иерусалиме, 
и не заметили того Иосиф и Матерь Его.

Стали искать Его... и, не найдя Его,
возвратились в Иерусалим, ища Его.

Через три дня нашли Его в храме,
сидящего посреди учителей, слушающего

их и спрашивающего их... Матерь Его
сказала Ему: Чадо, что Ты сделал с

нами?.. Он сказал им: зачем было вам
искать Меня? или вы не знали, что Мне

должно быть в том, что принадлежит
Отцу Моему?.. И Он пошёл с ними 

и пришёл в Назарет, и был в повиновении
у них... И Матерь Его сохраняла все слова

сии в сердце Своём» (Лк 2, 43-52).

 Господи, помоги мне вернуться в
Храм, начать молиться и совершить

Покаяние. И тогда я снова буду вместе
со Христом. Пусть память об этой

тайне охраняет меня от духовной лени!



1-я Светлая тайна
… который был крещён в Иордане

Отче наш…, Радуйся Мария…(10 раз)
Слава Отцу…, О, Мария.. О, мой Иисус…



“Тогда приходит Иисус из Галилеи 
в Иордан к Иоанну, креститься от него. 

Иоанн же удерживал Его и говорил:
Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему 
в ответ: оставь теперь; ибо так надлежит 

нам исполнить всякую правду. Тогда
Иоанн допускает Его. 

И, крестившись, Иисус 
тотчас вышел из воды; и се, отверзлись

Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия,
Который сходил, как голубь, 

и ниспускался на Него. 
И се, глас с небес глаголющий:

Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение.”

(Мф 3, 13-17)  

Иисусе ты целиком заходишь  
в человеческую жизнь

и зрительно ты отдаешь себя.
Отче и я тоже хочу исполнять твою

волю и умереть от своего
Эгоизма, чтобы я смог опять

родиться от воды и духа, чтобы мне ты
тоже сказал такие любимые слова.



     2-я Светлая тайна
…который явил себя в Канне Галилейской

  

Отче наш…, Радуйся Мария…(10 раз)
Слава Отцу…, О, Мария.. О, мой Иисус…



“На третий день был брак в Канне
Галилейской, и Матерь Иисуса была там. 

Был также зван Иисус и ученики Его на брак.
И как недоставало вина, то Матерь Иисуса
говорит Ему: вина нет у них. Иисус говорит

Ей: что Мне и Тебе, Жено?
Ещё не пришел час Мой. Матерь Его сказала
служителям: что скажет Он вам, то сделайте. 

Было же тут шесть каменных  водоносов,
стоявших по обычаю очищения Иудейского,

вмещавших по две или три меры. Иисус
говорит им: наполните сосуды водою. 

И наполнили их до верха. И говорит им:
теперь почерпните и несите к распорядителю

пира. И понесли. Когда же распорядитель
отведал воды. Сделавшейся вином, а он не

знал, откуда это вино, знали только служители,
почерпавшие воду - тогда распорядитель зовет
жениха и говорит ему: всякий человек подает
сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда

худшее; а ты хорошее вино сберёг доселе. 
Так положил Иисус начало чудесам в Канне

Галилейской и явил славу Свою;  и уверовали
в Него ученики Его.”

(Ин 2, 1-11)
Господи  ты мало от меня хочешь -

хочешь чтобы я делал совсем простые
вещи, наполнил свой пустой 

сосуд обычной водой. 
Ты готов ее заменить на вино.



   3-я Светлая тайна
который возвестил Царствие Божие

  

Отче наш…, Радуйся Мария…(10 раз)
Слава Отцу…, О, Мария.. О, мой Иисус…



“После же того, как предан был Иоанн, 
пришел Иисус в Галилею, проповедуя
Евангелие Царствия Божия и говоря, 

что исполнилось время и приблизилось 
Царствие Божие;

покайтесь и веруйте в Евангелие.”
(Мк 1,14-15)

Иисус, Ты мне и сегодня хочешь сказать:
делай покаяние, потому что приблизилось

Царствие Божие. 
Покайся и поверь евангелию…

Господи, учи меня ежедневно
делать настоящие покаяние, чтобы я
жил как дитя Царства, которые есть

между нами в Духе Святом.     



  4-я Светлая тайна
… который преобразился на горе Фавор

Отче наш…, Радуйся Мария…(10 раз)
Слава Отцу…, О, Мария.. О, мой Иисус…



После сих слов, дней через восемь, взяв
Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору
помолиться. И когда молился, вид лица Его
изменился, и одежда Его сделалась белою,
блистающею. И вот, два мужа беседовали 

с Ним, которые были Моисей и Илия.
Явившись во славе, они говорили об
исходе Его, который Ему надлежало

совершить Иерусалиме. Петр же и бывшие 
с ним отягчены были сном; но,

пробудившись, увидели славу Его, и двух
мужей, стоявших 

с Ним. И когда они отходили от Него, сказал
Петр Иисусу: Наставник! хорошо нам здесь

быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну
Моисею и одну Илии, не зная, что говорил.

Когда же он говорил это, явилось 
облако и осенило их; и устрашились, когда

вошли в облако. И был из облака глас,
глаголющий: Сей есть Сын Мой
Возлюбленный; Его слушайте!

(Лк 9, 28-36)

Господь мой и Бог мой! 
Ты призываешь меня в тихо, как

апостолов. На горе Ты перед апостолами
изменился и показал свою славу. И меня

приглашаешь на это место, где я подальше
от глаз людей и где Ты мне дашь познаться.

Господи Иисусе, жара твоего лица
пусть озарит моё сердце.



        5-я Светлая тайна
… который установил Евхаристию

Отче наш…, Радуйся Мария…(10 раз)
Слава Отцу…, О, Мария.. О, мой Иисус…



«Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно
говорю вам: вы ищете Меня не потому, 

что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и
насытились. Старайтесь не о пище тленной, но 
о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую

даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил
печать Свою Отец, Бог. Итак сказали Ему: 
что нам делать, чтобы творить дела Божии?

Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы
вы веровали в Того, Кого Он послал. На это

сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы
мы увидели и поверили Тебе? что Ты делаешь? 
Отцы наши ели манну в пустыне, как написано:

хлеб с неба дал им есть. 
Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю

вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой
дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий

есть тот, который сходит с небес и дает жизнь
миру. На это сказали Ему: Господи! подавай нам

всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: Я есть
хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать,
и верующий в Меня не будет жаждать никогда.
Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не

веруете. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет;
и приходящего ко Мне не изгоню вон, ибо 

Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю
Мою, но волю пославшего Меня Отца.»

(Ин  6. 26-38 )
Без Тебя я умираю, нужно мне Господи Твоё
Тело и Твоя Кровь! Я мечтаю чувствовать 
в себе Твою жизнь. Иисус, Ты сказал, чтобы

мы не гонялись за пищей тленной, 
но пищей пребывающей в жизнь вечную.



1-я Скорбная тайна
… который молился в саду Гефсиманском 

Отче наш…, Радуйся Мария…(10 раз)
Слава Отцу…, О, Мария.. О, мой Иисус…



«Потом приходит с ними Иисус на место,
называемое Гефсимания, и говорит

ученикам: посидите тут, пока Я пойду,
помолюсь там. И, взяв с Собою Петра и

обоих сыновей Зеведеевых, начал
скорбеть и тосковать. Тогда говорит им
Иисус: душа Моя скорбит смертельно:

побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. 
И, отойдя немного, пал на лицо Свое,

молился и говорил: Отче Мой! 
Если возможно, 

да минует Меня чаша сия, 
впрочем, не как Я хочу, но как Ты. 

И приходит к ученикам, и находит их
спящими» (Мф 26, 36-40).

Иисус молится на коленях, а перед Ним
раскрываются грехи всех людей:

неблагодарность, вероломство, измена. 
В эту страшную ночь все Его покинули.
Moи грехи и грехи всего человечества

Иисус принимает на себя.

Господи, помоги мне искренне
раскаиваться в моих грехах, чтобы

благодатью Твоею я преодолевал грех.



2-я Скорбная тайна
… которого за нас бичевали

Отче наш…, Радуйся Мария…(10 раз)
Слава Отцу…, О, Мария.. О, мой Иисус…



«Пилат опять вышел к иудеям и сказал
им: я никакой вины не нахожу в Нём. 
Есть же у вас обычай, чтобы я одного

отпускал вам на Пасху: 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» (Ин 18, 38-40, 19,1).

Иисус терпит ужасные мучения во время
бичевания. Воины безжалостны, 

и под их бичами разрывается Святое Тело
Спасителя. Так Он расплачивается 
за чувственность людей, за грехи

нескромности и порочности. 
Он, Сын Божий, рождённый 

от Пречистой Девы, позволяет 
истязать своё невинное Тело.

Прошу у Тебя, Иисусе, и у Твоей
Матери, Непорочной Девы, чистоты
тела и души. Поручаю Тебе, Иисусе,

всех людей и прошу: сохрани нас 
от искушения, дай благодать победы

над трудностями в борьбе 
за сохранение скромности.



3-я Скорбная тайна
… которого увенчали тернием

Отче наш…, Радуйся Мария…(10 раз)
Слава Отцу…, О, Мария.. О, мой Иисус…



«Тогда воины правителя, взяв Иисуса 
в преторию, собрали на Него весь полк.

И, раздев Его, надели на Него багряницу.
И, сплетши венец из терна, возложили

Ему на голову, и дали Ему в правую руку
трость и, становясь перед Ним на колени,

насмехались над Ним, говоря: 
Радуйся, Царь иудейский! 

И плевали на Него и, взяв трость, 
били Его по голове. 

И когда насмехались над Ним, 
сняли с Него багряницу, 

и одели в одежды Его, и повели Его 
на распятие» (Мф 27, 27-31).

Иисус принимает на себя все страдания,
чтобы заплатить за наше высокомерие.

Он является истинным Царём неба 
и земли, также Царём моего сердца,

поэтому Его следует любить и почитать.
Эгоизм и высокомерие 

не помирят нас со Христом.
Через Марию прошу Тебя, Иисусе, 
о милости кротости и послушания, 
а также о милости самоотречения 

и самоограничения.



4-я Скорбная тайна
… который нёс за нас тяжкий крест 

Отче наш…, Радуйся Мария…(10 раз)
Слава Отцу…, О, Мария.. О, мой Иисус…



«И повели Его, чтобы распять Его. 
И заставили проходящего некоего

Киринеянина Симона, 
отца Александрова и Руфова, 

идущего с поля, 
нести крест Его. И привели Eго на место

Голгофа, что значит Лобное место» 
(Мк 15,20-23).

Из любви к людям Христос поднимает на
плечи крест и несёт к месту казни. 

По дороге падает несколько раз, 
но поднимаясь, продолжает свой путь.
Мария, преисполненная материнской
любви, страдает вместе с Иисусом.

И я должен идти своей крестной дорогой,
когда придёт время страданий и горечи

жизни. Я должен нести свой крест 
за Спасителем.



   5-я Скорбная тайна
… который  умер за нас на кресте

Отче наш…, Радуйся Мария…(10 раз)
Слава Отцу…, О, Мария.. О, мой Иисус…



«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 Её 
к себе. После того Иисус, зная, что уже
всё совершилось, да сбудется Писание,

говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный
уксуса. Воины, напоив уксусом губку 

и наложив на иссоп, 
поднесли к устам Его. Когда же Иисус
вкусил уксуса, сказал: совершилось! 

И, преклонив голову, предал дух» 
(Ин 19,26-30).

Па Голгофе Иисус жертвует Собой за нас.
Пробил час нашего искупления.

Здесь, под крестом, благодарю Тебя, 
Спаситель, за Твою любовь. 

Помоги мне быть благодарным 
всем тем, кого Ты поставляешь 

на моëм жизненном пути.



1-я Славная тайна
… который воскрес из мёртвых

Отче наш…, Радуйся Мария…(10 раз)
Слава Отцу…, О, Мария.. О, мой Иисус…



«По прошествии же субботы, на рассвете
первого дня недели, пришла Мария 

Магдалина и другая Мария посмотреть
гроб. И вот, сделалось великое

землетрясение; ибо Ангел Господень,
сошедший с небес, приступив, отвалил
камень от двери гроба и сидел на нём...
Ангел же, обратив речь к женщинам,

сказал: не бойтесь; ибо знаю, 
что вы ищете Иисуса распятого. 

Его нет здесь; Он воскрес...» (Мф 28, 1-6).

Перед нами предстаёт Воскресший 
Христос, Господь жизни и смерти. 

Его воскресение окончательно
подтвердило наше искупление 
и показало Его божественность.

У Марии, когда она стояла на Голгофе, 
не было сомнений в вере. 

Она и меня приведёт к любимому Сыну
по дороге труда моей жизни, 

но я не должен быть слабо верующим 
и возвращаться к старым грехам.



2-я Славная тайна
… который вознёсcя на небо

Отче наш…, Радуйся Мария…(10 раз)
Слава Отцу…, О, Мария.. О, мой Иисус…



«И сказал им: так написано, 
и так надлежало пострадать Христу, 

и воскреснуть из мёртвых в третий день,
и проповедану быть во имя Его покаянию

и прощению грехов во всех народах,
начиная с Иерусалима. Вы же свидетели
сему. И Я пошлю обетование Отца моего

на вас; вы же оставайтесь в городе
Иерусалиме, доколе не облечётесь силою

свыше. И вывел их 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»
 (Лк 24, 46-52).

Благодаря своей божественной силе
Христос восходит на небеса. 

Он выполнил дело, порученное Отцом, 
и к Нему возвращается. Однако не

забывает о тех, которых Он искупил.
Надеясь, что вечное спасение будет 

и моей участью, вверяю Тебе, Христе,
также и моих умерших, чтобы 

Ты их принял в Царство Небесное.



3-я Славная тайна
… который прислал нам Святого Духа

Отче наш…, Радуйся Мария…(10 раз)
Слава Отцу…, О, Мария.. О, мой Иисус…



«И придя, взошли в горницу... 
Все они единодушно пребывали 

в молитве и молении, с некоторыми
женами и Мариею. Материю Иисуса...

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 1, 13-14; 2, 1-4).

Чем теснее мы соединяемся с Церковью,
тем глубже мы возрастаем во Христе
благодаря могуществу Святого Духа. 

В искренней молитве буду благодарить
Святого Духа за полученные дары.

О Дух Святой, укрепи меня, 
дабы я верно служил Христу 

и Его Церкви.



4-я Славная тайна
… который взял Тебя на небо

Отче наш…, Радуйся Мария…(10 раз)
Слава Отцу…, О, Мария.. О, мой Иисус…



«Пренепорочная Дева, сохранённая 
чистой и не затронутая скверной

первородного греха, по окончании Своей
земной жизни была принята в небесную
Славу телом и душой... Матерь Иисуса
Христа, прославленная в теле и в душе 
на небесах, есть образ и начало Церкви 

в её совершенстве будущего века.
Поэтому на земле, в ожидании Дня
Господня, Матерь Иисуса Христа

освещает путь паломника - Божиего
народа, как знамение 

верной надежды и утешения»
(Догматическое постановление о Церкви

II Ватиканского Собора. 59,68).

Для Марии наступил радостный момент
расставания с этим миром. 

После завершения жизни на земле 
Она с телом и душой была взята на небо.
Прошу Тебя о величайшей милости, 

чтобы некогда и я соединился 
с Тобой и со Христом на небе.



5-я Славная тайна
… который увенчал тебя небесной славой

Отче наш…, Радуйся Мария…(10 раз)
Слава Отцу…, О, Мария.. О, мой Иисус…



«И явилось на небе великое знамение:
жена, облечённая в солнце, под ногами её

луна, и на главе её венец из двенадцати
звёзд. Она имела во чреве и кричала 
от болей и мук рождения. И другое

знамение явилось на небе: вот, большой
красный дракон... Дракон сей стал перед
женою, которой надлежало родить, дабы,
когда она родит, пожрать её младенца... 

И низвержен был великий дракон... 
И услышал я громкий голос, говорящий
на небе: ныне настало спасение и сила 
и царство Бога нашего и власть Христа

Его» (Откр 12, 1-4. 9-10).

Мария, наша Царица, Владычица неба 
и земли, сопричастница царской славы

Своего Сына. Мария, верная Раба
Господня, жаждет, чтобы 

Царство Её Сына разрасталось.
Пусть стремление Марии будет и моим

желанием. 
В этой тайне поручаю тебе, Мария,

людей, отдалённых от Бога, 
и хочу вымолить им милости

обращения, а также стойкости 
в хороших начинаниях.



Молитва после Розария:
Боже, Твой Единородный Сын

жизнью, смертью и воскресением
Своим открыл нам 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 
даных нам обещаний.

Через Христа, Господа нашего. Аминь.

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.



Крестное знамение
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Аминь.

Апостольский символ веры
Верую в Бога, Отца Всемогущего,

Творца неба и земли. 
И в Иисуса Христа, Единственного

Его Сына, Господа нашего, 
Который был зачат от Святого Духа,

рождён Мариией 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.




