РОЗАРИЙ

Светлая тайна

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.

Светлая тайна
1-Крещение Иисуса в Иордане
2-Чудо в Кане Галилейской
3-Проповедь Царствия Божия и призыв к покаянию
4-Преображение на горе Фавор
5-Установление Таинства Евхаристии
О подражании Христу Фома Кемпийский
1 [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-Крещение Иисуса в Иордане
« Отче наш, сущий на небесах »
2 при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну,
сыну Захарии, в пустыне. 3 И он проходил по всей окрестной стране
Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов,
2 и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
"Радуйся, Мария"
Луки 3 Матфея 3
5 Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская
выходили к нему
6 и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои.
"Радуйся, Мария"
Матфея 3
7 [Иоанн] приходившему креститься от него народу говорил:
порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?
8 Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в
себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней
сих воздвигнуть детей Аврааму.
"Радуйся, Мария"

Луки 3

7 И проповедывал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у
Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его;
8 я крестил вас водою, 11 Он будет крестить вас Духом Святым и
огнем;
"Радуйся, Мария"
Марка 1 Матфея 3
29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит:
вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира.
30 Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал
впереди меня, потому что Он был прежде меня.
31 Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он
явлен был Израилю.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 1

13 Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься
от него. 14 Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?
15 Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам
исполнить всякую правду. Тогда [Иоанн] допускает Его.
"Радуйся, Мария"
Матфея 3
16 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. 17 И се, глас с небес глаголющий: Сей
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.
"Радуйся, Мария"
Матфея 3
32 И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с
неба, как голубя, и пребывающего на Нем. 33 Я не знал Его; но
Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа
сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом
Святым.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 1
34 И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий.
6 Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на
чреслах своих, и ел акриды и дикий мед.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 1 Марка 1
35 На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его.
36 И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий.
37 Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом.
38 Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам
надобно? Они сказали Ему: Равви, --что значит: учитель, --где
живешь? 39 Говорит им: пойдите и увидите.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 1
СЛАВА ОТЦУ, И СЫНУ, И СВЯТОМУ ДУХУ,
И НЫНЕ, И ПРИСНО, И ВО ВЕКИ ВЕКОВ.
АМИНЬ.

2-Чудо в Кане Галилейской
« Отче наш, сущий на небесах »
1 На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса
была там. 2 Был также зван Иисус и ученики Его на брак.
"Радуйся, Мария"

Иоанна 2

3 И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина
нет у них. 4 Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не
пришел час Мой. 5 Матерь Его сказала служителям: что скажет
Он вам, то сделайте.
"Радуйся, Мария"

Иоанна 2

6 Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших [по обычаю]
очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры.
7 Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до
верха. 8 И говорит им: теперь почерпните и несите к
распорядителю пира. И понесли.
"Радуйся, Мария"

Иоанна 2

9 Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, --а
он не знал, откуда [это вино], знали только служители,
почерпавшие воду, --тогда распорядитель зовет жениха 10 и
говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда
напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе. 11 Так
положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской
"Радуйся, Мария"

Иоанна 2

19 На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын
ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца
творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также. 20 Ибо
Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и
покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. 21 Ибо, как
Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого
хочет.
"Радуйся, Мария"

Иоанна 5

18 Когда Он говорил им сие, подошел к Нему некоторый
начальник и, кланяясь Ему, говорил: дочь моя теперь умирает;
но приди, возложи на нее руку Твою, и она будет жива.
"Радуйся, Мария"

Матфея 9

51 Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра,
Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. 52 Все плакали и
рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но
спит.
"Радуйся, Мария"

Луки 8

53 И смеялись над Ним, зная, что она умерла. 54 Он же,
выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! Встань.
55 И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ей
есть. 56 И удивились родители ее. Он же повелел им не
сказывать никому о происшедшем.
"Радуйся, Мария"

Луки 8

2 Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал
двоих из учеников своих 3 сказать Ему: Ты ли Тот, Который
должен придти, или ожидать нам другого?
"Радуйся, Мария"

Матфея 11

4 И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что
слышите и видите: 5 слепые прозревают и хромые ходят,
прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые
воскресают и нищие благовествуют; 6 и блажен, кто не
соблазнится о Мне.
"Радуйся, Мария"

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

Матфея 11

3-Проповедь Царствия Божия и призыв к покаянию
« Отче наш, сущий на небесах »
12 Услышав же Иисус, что Иоанн отдан [под стражу], удалился в
Галилею. 17 С того времени Иисус начал проповедывать и говорить:
покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 23 И ходил Иисус
по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие
Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
"Радуйся, Мария"
Матфея 4
42 и народ искал Его и, придя к Нему, удерживал Его, чтобы не
уходил от них. 43 Но Он сказал им: и другим городам
благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан.
"Радуйся, Мария"
Луки 4
26 И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит
семя в землю, 27 и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и
растет, не знает он, 28 ибо земля сама собою производит сперва
зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. 29 Когда же
созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва.
14 Сеятель слово сеет.
"Радуйся, Мария"
Марка 4
31 Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное
подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле
своем, 32 которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет,
бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают
птицы небесные и укрываются в ветвях его.
"Радуйся, Мария"
Матфея 13
23 Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно
богатому войти в Царство Небесное; 24 Никто не может служить
двум господам 31 Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть?
или что пить? или во что одеться? 32 потому что Отец ваш Небесный
знает, что вы имеете нужду во всем этом. 33 Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.
"Радуйся, Мария"
Матфея 19 Матфея 6

20 Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство
Небесное. 21 Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые
помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, 22 кражи,
лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око,
богохульство, гордость, безумство, – 23 всё это зло извнутрь исходит
и оскверняет человека.
"Радуйся, Мария"
Матфея 5 Марка 7
41 Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда всё
будет у вас чисто. 25 Услышав это, ученики Его весьма изумились и
сказали: так кто же может спастись? 26 А Иисус, воззрев, сказал им:
человекам это невозможно, Богу же всё возможно.
"Радуйся, Мария"
Луки 11 Матфея 19
13 милости хочу, а не жертвы?
28 Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29 возьмите иго
Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и
найдете покой душам вашим; 30 ибо иго Мое благо, и бремя Мое
легко.
"Радуйся, Мария"
Матфея 9 Матфея 11
46 Что вы зовете Меня: Господи! Господи! --и не делаете того, что Я
говорю? 13 Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать
детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим
у Него. 48 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный.
"Радуйся, Мария"
Луки 6 Луки 11 Матфея 5
66 С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не
ходили с Ним. 67 Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы
отойти? 68 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты
имеешь глаголы вечной жизни
"Радуйся, Мария"
Иоанна 6
СЛАВА ОТЦУ, И СЫНУ, И СВЯТОМУ ДУХУ,
И НЫНЕ, И ПРИСНО, И ВО ВЕКИ ВЕКОВ.
АМИНЬ.

4-Преображение на горе Фавор
« Отче наш, сущий на небесах »
20 Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие,
отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, 21 и не
скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь
вас есть. 20 ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я
посреди них.
"Радуйся, Мария"

Луки 17 Матфея 18

13 Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал
учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?
14 Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные
за Иеремию, или за одного из пророков.
15 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?
"Радуйся, Мария"

Матфея 16

16 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты--Христос, Сын Бога Живаго.
17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин,
потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий
на небесах; 18 и Я говорю тебе: ты--Петр, и на сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; 19 и дам тебе ключи
Царства Небесного
"Радуйся, Мария"

Матфея 16

20 Тогда (Иисус) запретил ученикам Своим, чтобы никому не
сказывали, что Он есть Иисус Христос. 21 С того времени Иисус
начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим
и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников,
и быть убиту, и в третий день воскреснуть. 22 И, отозвав Его, Петр
начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет
этого с Тобою!
"Радуйся, Мария"

Матфея 16

23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты
Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что
человеческое. 24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною, 25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто
потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее;
"Радуйся, Мария"

Матфея 16

27 Говорю же вам истинно: есть некоторые из стоящих здесь, которые
не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. 28 После сих слов,
дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору
помолиться.
"Радуйся, Мария"
Луки 9
29 И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась
белою, блистающею. 30 И вот, два мужа беседовали с Ним, которые
были Моисей и Илия; 31 явившись во славе, они говорили об исходе
Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме.
"Радуйся, Мария"
Луки 9
32 Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись,
увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним. 5 При сем Петр
сказал Иисусу: Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи:
Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. 6 Ибо не знал, что сказать;
потому что они были в страхе.
"Радуйся, Мария"
Луки 9 Марка 9
7 И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас,
глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте. 8 И,
внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме
одного Иисуса.
"Радуйся, Мария"
Марка 9
9 Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о
том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из
мертвых. 31 Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын
Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют Его, и, по
убиении, в третий день воскреснет. 32 Но они не разумели сих слов, а
спросить Его боялись.
"Радуйся, Мария"
Марка 9
СЛАВА ОТЦУ, И СЫНУ, И СВЯТОМУ ДУХУ,
И НЫНЕ, И ПРИСНО, И ВО ВЕКИ ВЕКОВ.
АМИНЬ.

5-Установление Таинства Евхаристии
« Отче наш, сущий на небесах »
19 Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху
20 Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками;
4 встал с вечери, снял [с Себя верхнюю] одежду и, взяв полотенце,
препоясался. 5 Потом влил воды в умывальницу и начал умывать
ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан.
"Радуйся, Мария"
Матфея 26 Иоанна 13
6 Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли
умывать мои ноги? 8 Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек.
Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною. 9
Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и
голову. 10 Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть,
потому что чист весь; и вы чисты, но не все. 3 Вы уже очищены через
слово, которое Я проповедал вам.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 13 Иоанна 15
12 Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять,
сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? 13 Вы называете Меня
Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. 14
Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны
умывать ноги друг другу. 15 Ибо Я дал вам пример,
"Радуйся, Мария"
Иоанна 13
34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил
вас, [так] и вы да любите друг друга. 35 По тому узнают все, что вы
Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 13
12 Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих.14 Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.
15 Я уже не называю вас рабами, но Я назвал вас друзьями, потому
что сказал вам все, что слышал от Отца Моего.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 15

27 Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче!
избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел. 28 Отче!
прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и
еще прославлю.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 12
26 И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил
и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело
Мое.
"Радуйся, Мария"
Матфея 26
27 И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее
все, 28 ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих
изливаемая во оставление грехов.
"Радуйся, Мария"
Матфея 26
29 Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего
виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое [вино]
в Царстве Отца Моего. 19 сие творите в Мое воспоминание.
"Радуйся, Мария"
Матфея 26 Луки 22
21 Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал,
и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас
предаст Меня. 22 Тогда ученики озирались друг на друга,
недоумевая, о ком Он говорит. 26 Иисус отвечал: тот, кому Я,
обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде
Симонову Искариоту. 30 Он, приняв кусок, тотчас вышел; а
была ночь.
"Радуйся, Мария"
Иоанна 13
СЛАВА ОТЦУ, И СЫНУ, И СВЯТОМУ ДУХУ,
И НЫНЕ, И ПРИСНО, И ВО ВЕКИ ВЕКОВ.
АМИНЬ.

Св. Клоде де ла Коломбьер
(1642-1682)
Акт Надежды и Уверенности в Боге
Мой Боже, я верю, решительнейшим образом, что
Ты блюдешь всех, кто надеется на Тебя, и что мы не
нуждаемся ни в чем, когда мы полагаемся на Тебя
во всем; поэтому я решил в будущем ни о чем не
беспокоиться и сбросить все мои заботы на Тебя.
Люди могут отобрать у меня мирские вещи и почёт;
болезнь может забрать у меня силы и средства
служения Тебе; я могу даже потерять Твою
благодать через грех; но моя вера никогда не
покинет меня. Я сохраню её до последнего момента
моей жизни и силы ада напрасно будут пытаться
отбить её у меня.
Пусть другие ищут счастья в своём богатстве, в
своих талантах; пусть они верят в чистоту своей
жизни, в тяжесть своего смирения, в количество
своих добрых дел, в рвение своих молитв; но для
меня, Боже мой, в этом самом моём доверии лежит
вся моя надежда. "Ибо Ты, Господи, един даешь мне
жить в безопасности." Это доверие никогда не
может быть напрасным. «Кто верил Господу — и
был постыжен?»

Я уверен, следовательно, в моём вечном счастье,
потому что я твердо надеюсь на это, и вся моя
надежда на Тебя. «На Тебя, Господи, уповаю, да не
постыжусь вовек;»
Я знаю, увы! Я знаю слишком хорошо, что я хрупок
и переменчив; Я знаю силу искушения против
сильнейших добродетелей. Я видел как звезды
падают с неба и столпы небосвода колеблются, но
эти вещи меня не тревожат. Пока я надеюсь на Тебя
я защищён от всех несчастий, и я уверен, что мое
доверие пребудет, потому что я полагаюсь на Тебя,
чтобы Ты поддерживал эту неизменную надежду.
Наконец, я знаю, что моя уверенность не может
превысить Твоей щедрости, и что я никогда не буду
получать от Тебя меньше, чем я надеялся. Поэтому
я надеюсь, что Ты будешь защищать меня от моих
дурных наклонностей; что Ты защитишь меня от
самого яростного нападения лукавого, и что Ты
заставишь мою слабость восторжествовать над
моими самыми могущественными врагами. Я
надеюсь, что Ты никогда не перестанешь любить
меня, и что я буду любить Тебя непрестанно. «На
Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек;»
Святой Клод де ля Коломбьер,
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