Розарий Славные тайнi

Как молиться Розарий

1. Начинайте так: перекреститесь и прочтите "Символ
Веры". Затем прочитайте "Otche nash", трижды "Радуйся,
Мария" и "Слава Отцу"...
2. Розарий (Чётки) состоят из "декад". Декада это молитва
"Отче Наш", десять "Радуйся, Мария ..." и "Слава Отцу...".
Обычно на чётках произносят все пять декад.
3. Перед каждой декадой, оглашая Таинство, размышляйте
о событиях в жизни Иисуса и Девы Марии.

Славные тайнi
1-Воскресение Христа
2-Вознесение Христа
3- Сошествие Святого Духа
4- Успение Пресвятой Богородицы
5- Увенчание Девы Марии небесной славой
О подражании Христу Фома Кемпийский
[252]. Сын мой, Я сошел с небеси ради твоего спасения:
взял на себя болезни твои по любви, а не по нужде,
чтобы ты научился терпенио и временные бедствия
переносил бы безропотно.
От того часа, как родился, до самого исхода на кресте не
переставал Я терпеть скорбь, и была Мне скудость
великая во всех временных благах Часто слышал Я
великий на себя ропот, всякие смущения и поношения
переносил с кротостью, за благодеяния принимал
неблагодарность, за чудеса - хуление, за учение укоризны.
КНИГА ТРЕТИЯ. ГЛАВА ХVIII.
[426]. Сын Мой, угоднее Мне терпение и смирение в
бедах, нежели радость великая и благоговение в счастьи.
КНИГА ТРЕТИЯ. ГЛАВА LVII

1) Воскресение Христа
« Отче наш, сущий на небесах »
57 Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи,
именем Иосиф 58 он, придя к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда
Пилат приказал отдать тело; 59 и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою
плащаницею 60 и положил его в новом своем гробе, который высек
он в скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. 61
Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели
против гроба.
"Радуйся, Мария"
Матфея 27
62 На другой день, который следует за пятницею, собрались
первосвященники и фарисеи к Пилату 63 и говорили:64 итак
прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя
ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; 65
Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете. 66
Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню
печать.
"Радуйся, Мария"
Матфея 27
1 По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели,
пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. 2 но
нашли камень отваленным от гроба.3 И, войдя, не нашли тела
Господа Иисуса.
"Радуйся, Мария"
Матфея 28, Луки 24
2 Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику,
которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из гроба, и не
знаем, где положили Его. 3 Тотчас вышел Петр и другой ученик, и
пошли ко гробу. 12 Но Петр, встав, побежал ко гробу и,
наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад,
дивясь сам в себе происшедшему.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 20, Луки 24
11 А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась
во гроб,12 и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у
главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 20

5 Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю,
что вы ищете Иисуса распятого; 6 Его нет здесь--Он воскрес, как
сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, 7 и
пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и
предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам.
"Радуйся, Мария"
Матфея 28
8 И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою
побежали возвестить ученикам Его. 9 Когда же шли они возвестить
ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они,
приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. 10 Тогда
говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим,
чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня.
"Радуйся, Мария"
Матфея 28
17 и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу
Моему и Богу вашему. 18 Мария Магдалина идет и возвещает
ученикам, [что] видела Господа и [что] Он это сказал ей. 11 И
показались им слова их пустыми, и не поверили им.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 20, Луки 24
19 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!
"Радуйся, Мария"
Иоанна 20
37 Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. 38 Но
Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в
сердца ваши? 39 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. 42 Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового
меда. 43 И, взяв, ел пред ними.
"Радуйся, Мария"
Луки 24

СЛАВА ОТЦУ, И СЫНУ, И СВЯТОМУ ДУХУ,
И НЫНЕ, И ПРИСНО, И ВО ВЕКИ ВЕКОВ.
АМИНЬ.

2) Вознесение Христа

« Отче наш, сущий на небесах »
24 Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с
ними, когда приходил Иисус. 25 Другие ученики сказали ему: мы
видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от
гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки
моей в ребра Его, не поверю.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 20
26 После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с
ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и
сказал: мир вам! 27 Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и
посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь
неверующим, но верующим.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 20
28 Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! 29 Иисус
говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны
невидевшие и уверовавшие.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 20
44 И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что
надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе
Моисеевом и в пророках и псалмах. 45 Тогда отверз им ум к
уразумению Писаний.
"Радуйся, Мария"
Луки 24
46 И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и
воскреснуть из мертвых в третий день, 47 и проповедану быть во имя
Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с
Иерусалима. 48 Вы же свидетели сему.
"Радуйся, Мария"
Луки 24

31 Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу,
32 но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда,
обратившись, утверди братьев твоих. 17 паси овец Моих.
"Радуйся, Мария"
Луки 22, Иоанна 21
20 Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина
своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; 33 Сие сказал Я вам,
чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но
мужайтесь: Я победил мир.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 15, Иоанна 16
21 Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец,
[так] и Я посылаю вас. 22 Сказав это, дунул, и говорит им: примите
Духа Святаго. 23 Кому простите грехи, тому простятся; на ком
оставите, на том останутся.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 20
18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на
небе и на земле. 19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святаго Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
"Радуйся, Мария"
Матфея 28
50 И вывел их вон [из города] до Вифании и, подняв руки Свои,
благословил их. 51 И, когда благословлял их, стал отдаляться от них
и возноситься на небо. 52 Они поклонились Ему и возвратились в
Иерусалим с великою радостью. 14 Все они единодушно пребывали в
молитве и молении, с [некоторыми] женами и Мариею, Материю
Иисуса.
"Радуйся, Мария"
Луки 24, Деяния 1
СЛАВА ОТЦУ, И СЫНУ, И СВЯТОМУ ДУХУ,
И НЫНЕ, И ПРИСНО, И ВО ВЕКИ ВЕКОВ.
АМИНЬ.

3) Сошествие Святого Духа
« Отче наш, сущий на небесах »
49 И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; 17 Духа истины,
Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает
Его; 26 Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя
Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. 26 Он
будет свидетельствовать о Мне; 27 а также и вы будете
свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною.
"Радуйся, Мария"
Луки 24, Иоанна 14, Иоанна 15
1 При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно
вместе. 2 И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились
"Радуйся, Мария"
Деяния 2
3 И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по
одному на каждом из них. 4 И исполнились все Духа Святаго, и
начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.
"Радуйся, Мария"
Деяния 2
5 В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого
народа под небом. 6 Когда сделался этот шум, собрался народ, и
пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием.
7 И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие
не все ли Галилеяне?
"Радуйся, Мария"
Деяния 2
8 Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором
родились. 11 критяне и аравитяне, слышим их нашими языками
говорящих о великих [делах] Божиих? 12 И изумлялись все и,
недоумевая, говорили друг другу: что это значит? 13 А иные,
насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина.
"Радуйся, Мария"
Деяния 2

14 Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил
им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам
известно, и внимайте словам моим: 15 они не пьяны, как вы думаете;
16 но это есть предреченное пророком Иоилем: 17 И будет в
последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и
будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши
будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы
будут.
"Радуйся, Мария"
Деяния 2
22 Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея,
Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и
знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами
знаете, 23 Сего, по определенному совету и предведению Божию
преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; 32
Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели.
"Радуйся, Мария"
Деяния 2
33 Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца
обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите.
36 Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и
Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли.
"Радуйся, Мария"
Деяния 2
37 Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим
Апостолам: что нам делать, мужи братия? 38 Петр же сказал им:
покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов; и получите дар Святаго Духа.
"Радуйся, Мария"
Деяния 2
41 Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в
тот день душ около трех тысяч. 42 И они постоянно пребывали в
учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах.
"Радуйся, Мария"
Деяния 2
СЛАВА ОТЦУ, И СЫНУ, И СВЯТОМУ ДУХУ,
И НЫНЕ, И ПРИСНО, И ВО ВЕКИ ВЕКОВ.
АМИНЬ.

4) Успение Пресвятой Богородицы
« Отче наш, сущий на небесах »

16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы
вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, 26 В
шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город
Галилейский, называемый Назарет, 27 к Деве, обрученной
мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 15, Луки 1
21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а
кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я
возлюблю его и явлюсь ему Сам. 28 Ангел, войдя к Ней,
сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна
Ты между женами.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 14, Луки 1
23 кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой
возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.
35 Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит
Тебя;
"Радуйся, Мария"
Иоанна 14, Луки 1
17 Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как
дитя, тот не войдет в него. 37 ибо у Бога не останется
бессильным никакое слово. 38 Тогда Мария сказала: се, Раба
Господня; да будет Мне по слову твоему.
"Радуйся, Мария"
Луки 18, Луки 1
21 Не всякий, говорящий Мне: 'Господи! Господи!', войдет в
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего
Небесного. 5 Матерь Его сказала служителям: что скажет Он
вам, то сделайте.
"Радуйся, Мария"
Матфея 7, Иоанна 2

7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни
пожелаете, просите, и будет вам. 51 И Он пошел с ними и пришел в
Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все
слова сии в сердце Своем.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 15, Луки 2
24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и
истине. 46 И сказала Мария: величит душа Моя Господа, 47 и
возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 25 При кресте
Иисуса стояли Матерь Его.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 4, Луки 1, Иоанна 19
23 ибо таких поклонников Отец ищет Себе. 48 что призрел Он на
смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды;
26 Иисус, увидев Матерь, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 4, Луки 1, Иоанна 19
49 и свято имя Его; 50 и милость Его в роды родов к боящимся Его ;
34 но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла
кровь и вода.17 Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им
о Младенце Сем. 18 И все слышавшие дивились тому, что
рассказывали им пастухи. 19 А Мария сохраняла все слова сии,
слагая в сердце Своем.
"Радуйся, Мария"
Луки 1, Иоанна 19, Луки 2
3 которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими
верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и
говоря о Царствии Божием.13 И, придя, взошли в горницу, где и
пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома,
Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, [брат]
Иакова. 14 Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с
[некоторыми] женами и Мариею, Материю Иисуса
"Радуйся, Мария"
Деяния 1
СЛАВА ОТЦУ, И СЫНУ, И СВЯТОМУ ДУХУ,
И НЫНЕ, И ПРИСНО, И ВО ВЕКИ ВЕКОВ.
АМИНЬ.

5) Увенчание Девы Марии небесной славой
« Отче наш, сущий на небесах »

38 В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь
женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; 39 у неё была
сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала
слово Его. 40 Марфа же заботилась о большом угощении
"Радуйся, Мария"
Луки 10
и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя
одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. 41
Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и
суетишься о многом, 42 а одно только нужно; Мария же избрала
благую часть, которая не отнимется у неё
"Радуйся, Мария"
Луки 10
3 Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира. 38
и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его
слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и
мазала миром. и дом наполнился благоуханием от мира.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 12, Луки 7
8 Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему
такая трата? 9 Ибо можно было бы продать это миро за большую
цену и дать нищим. 10 Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что
смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня
"Радуйся, Мария"
Матфея 26
7 Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им
благотворить; а Меня не всегда имеете. 8 Она сделала, что могла:
предварила помазать тело Мое к погребению. 9 Истинно говорю
вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире,
сказано будет, в память ее, и о том, что она сделала.
"Радуйся, Мария"
Марка 14

39 Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если
бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается
к Нему, ибо она грешница. 40 Обратившись к нему, Иисус сказал:
Симон! Я имею нечто сказать тебе. 44 : видишь ли ты эту
женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а
она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отёрла; 45
ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не
перестает целовать у Меня ноги; 46 ты головы Мне маслом не
помазал, а она миром помазала Мне ноги.
"Радуйся, Мария"

Луки 7

47 А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что
она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. 48
Ей же сказал: прощаются тебе грехи. 50 вера твоя спасла тебя,
иди с миром.
"Радуйся, Мария"

Луки 7

21 Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои суть
слушающие слово Божие и исполняющие его. 50 ибо, кто будет
исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и
матерь.
"Радуйся, Мария"

Луки 8, Матфея 12

25 При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его,
Мария Клеопова, и Мария Магдалина. 26 Иисус, увидев Матерь и
ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей:
Жено! се, сын Твой. 27 Потом говорит ученику: се, Матерь твоя!
"Радуйся, Мария"

Иоанна 19

9 Воскреснув рано в первый [день] недели, [Иисус] явился сперва
Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. 10 Она пошла и
возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим; 11 но они,
услышав, что Он жив и она видела Его, --не поверили.
"Радуйся, Мария"

Марка 16

СЛАВА ОТЦУ, И СЫНУ, И СВЯТОМУ ДУХУ,
И НЫНЕ, И ПРИСНО, И ВО ВЕКИ ВЕКОВ.
АМИНЬ.

CONSECRATION OF ONESELF TO JESUS CHRIST, WISDOM
INCARNATE THROUGH THE HANDS OF MARY
223. Eternal and incarnate Wisdom, most lovable and adorable Jesus, true
God and true man, only Son of the eternal Father and of Mary always
Virgin, I adore you profoundly, dwelling in the splendour of your Father
from all eternity and in the virginal womb of Mary, your most worthy
Mother, at the time of your incarnation. I thank you for having emptied
yourself in assuming the condition of a slave to set me free from the cruel
slavery of the evil one. I praise and glorify you for having willingly
chosen to obey Mary, your holy Mother, in all things, so that through her I
may be a faithful slave of love.

But I must confess that I have not kept the vows and promises which I
made to you so solemnly at my baptism. I have not fulfilled my
obligations, and I do not deserve to be called your child or even your
loving slave. Since I cannot lay claim to anything except what merits your
rejection and displeasure, I dare no longer approach the holiness of your
majesty on my own.
That is why I turn to the intercession and the mercy of your holy Mother,
whom you yourself have given me to mediate with you. Through her I
hope to obtain from you contrition and pardon for my sins, and that
Wisdom whom I desire to dwell in me always.
224. I turn to you, then, Mary immaculate, living tabernacle of God, in
whom eternal Wisdom willed to receive the adoration of both men and
angels. I greet you as Queen of heaven and earth, for all that is under God
has been made subject to your sovereignty. I call upon you, the unfailing
refuge of sinners, confident in your mercy that has never forsaken anyone.
Grant my desire for divine Wisdom and, in support of my petition, accept
the promises and the offering of myself which I now make, conscious of
my unworthiness.

225. I, an unfaithful sinner, renew and ratify today through you my
baptismal promises. I renounce for ever Satan, his empty promises,
and his evil designs, and I give myself completely to Jesus Christ, the
incarnate Wisdom, to carry my cross after him for the rest of my life,
and to be more faithful to him than I have been till now. This day,
with the whole court of heaven as witness, I choose you, Mary, as my
Mother and Queen. I surrender and consecrate myself to you, body
and soul, with all that I possess, both spiritual and material, even
including the spiritual value of all my actions, past, present, and to
come. I give you the full right to dispose of me and all that belongs to
me, without any reservations, in whatever way you please, for the
greater glory of God in time and throughout eternity.
226. Accept, gracious Virgin, this little offering of my slavery to honour
and imitate the obedience which eternal Wisdom willingly chose to have
towards you, his Mother. I wish to acknowledge the authority which both
of you have over this little worm and pitiful sinner. By it I wish also to
thank God for the privileges bestowed on you by the Blessed Trinity. I
solemnly declare that for the future I will try to honour and obey you in all
things as your true slave of love. O admirable Mother, present me to your
dear Son as his slave now and for always, so that he who redeemed me
through you, will now receive me through you.
227. Mother of mercy, grant me the favour of obtaining the true Wisdom
of God, and so make me one of those whom you love, teach and guide,
whom you nourish and protect as your children and slaves.
Virgin most faithful, make me in everything so committed a disciple,
imitator, and slave of Jesus, your Son, incarnate Wisdom, that I may
become, through your intercession and example, fully mature with the
fullness which Jesus possessed on earth, and with the fullness of his glory
in heaven.
Amen.
Let those accept it who can (Mt 19.12). Let the wise consider these things
(Hos 14.9; cf Jer 9.12; Ps 106.43).
The love of Eternal Wisdom
St Louis Grignon de Montfort
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