
РОЗАРИЙ  РАДОСТНЫЕ ТАЙНЫ



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.



РАДОСТНЫЕ ТАЙНЫ 

1. Благовещение .

2. Посещение святой Елизаветы 
 

3. Рождество Христово 

4. Сретение Господне 

5. Обретение отрока Иисуса в храме 

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 Благовещение
«  ,   Отченаш сущийнанебесах »

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" Луки 1

28  Ангел,  войдя  к  Ней,  сказал:  радуйся,  Благодатная!
Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. 29 Она
же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы
это было за приветствие.
"Радуйся, Мария" Луки 1

30 И сказал  Ей Ангел:  не  бойся,  Мария,  ибо  Ты обрела
благодать  у  Бога;  31  и  вот,  зачнешь во  чреве,  и  родишь
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.
"Радуйся, Мария" Луки 1

32 Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст
Ему  Господь  Бог  престол  Давида,  отца  Его;  33  и  будет
царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не
будет конца.
"Радуйся, Мария" Луки 1

34 Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа
не знаю? 35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на
Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое
Святое наречется Сыном Божиим.
"Радуйся, Мария" Луки 1



38 Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по
слову твоему. И отошел от Нее Ангел.
"Радуйся, Мария" Луки 1

18  Рождество  Иисуса  Христа  было  так:  по  обручении
Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались
они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго.
"Радуйся, Мария" Матфея 1

19 Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить
Ее, хотел тайно отпустить Ее.
"Радуйся, Мария" Матфея 1

20 Но когда он помыслил это, --се, Ангел Господень явился
ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять
Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа
Святаго; 21 родит же Сына,  и наречешь Ему имя Иисус,
ибо Он спасет людей Своих от грехов их.
"Радуйся, Мария" Матфея 1

24 Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел
Господень,  и  принял  жену  свою,  25  и  не  знал  Ее.  Как
наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему
имя: Иисус.
"Радуйся, Мария" Матфея 1

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

АМИНЬ.   



2 Посещение святой Елизаветы 
«  ,   Отченаш сущийнанебесах »

36  Вот  и  Елисавета,  родственница  Твоя,  называемая
неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже
шестой  месяц,  37  ибо  у  Бога  не  останется  бессильным
никакое слово.
"Радуйся, Мария" Луки 1

39 Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в
нагорную страну, в город Иудин, 40 и вошла в дом Захарии,
и приветствовала Елисавету. 41 Когда Елисавета услышала
приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; 
"Радуйся, Мария" Луки 1

и Елисавета исполнилась Святаго Духа, 42 и воскликнула
громким  голосом,  и  сказала:  благословенна  Ты  между
женами, и благословен плод чрева Твоего! 43 И откуда это
мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?
"Радуйся, Мария" Луки 1

44  Ибо  когда  голос  приветствия  Твоего  дошел  до  слуха
моего,  взыграл  младенец  радостно  во  чреве  моем.  45  И
блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное
Ей от Господа.
"Радуйся, Мария" Луки 1

46  И  сказала  Мария:  величит  душа  Моя  Господа,  47  и
возрадовался  дух  Мой  о  Боге,  Спасителе  Моем,  48  что
призрел  Он на  смирение  Рабы Своей,  ибо  отныне  будут
ублажать Меня все роды;
"Радуйся, Мария" Луки 1



49 что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; 50
и милость Его в роды родов к боящимся Его;
"Радуйся, Мария" Луки 1

51  явил  силу  мышцы  Своей;  рассеял  надменных
помышлениями  сердца  их;  52  низложил  сильных  с
престолов, и вознес смиренных;
"Радуйся, Мария" Луки 1

53 алчущих исполнил благ,  и богатящихся отпустил ни с
чем;
"Радуйся, Мария" Луки 1

54  воспринял  Израиля,  отрока  Своего,  воспомянув
милость, 55 как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени
его до века.
"Радуйся, Мария" Луки 1

56  Пребыла  же  Мария  с  нею  около  трех  месяцев,  и
возвратилась в дом свой. 57 Елисавете же настало время
родить, и она родила сына.
"Радуйся, Мария" Луки 1

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

АМИНЬ.  



3 Рождество Христово 
«  ,   Отченаш сущийнанебесах »

1 В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись
по всей земле.  4  Пошел также и Иосиф из Галилеи,  из  города
Назарета,  в  Иудею,  в  город  Давидов,  называемый  Вифлеем,
потому  что  он  был  из  дома  и  рода  Давидова,  5  записаться  с
Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна.
"Радуйся, Мария" Луки 2

6 Когда же они были там, наступило время родить Ей; 7 и родила
Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли,
потому что не было им места в гостинице.
"Радуйся, Мария" Луки 2

8 В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную
стражу у стада своего. 9 Вдруг предстал им Ангел Господень, и
слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим.
"Радуйся, Мария" Луки 2

10  И  сказал  им  Ангел:  не  бойтесь;  я  возвещаю  вам  великую
радость, которая будет всем людям: 11 ибо ныне родился вам в
городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; 12
и  вот  вам  знак:  вы  найдете  Младенца  в  пеленах,  лежащего  в
яслях.
"Радуйся, Мария" Луки 2

13  И  внезапно  явилось  с  Ангелом  многочисленное  воинство
небесное, славящее Бога и взывающее: 14 слава в вышних Богу, и
на земле мир, в человеках благоволение! 15 Когда Ангелы отошли
от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и
посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь.
"Радуйся, Мария" Луки 2



16 И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца,
лежащего  в  яслях.  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.  21  По  прошествии  восьми  дней,  когда
надлежало обрезать  [Младенца],  дали Ему имя Иисус,  нареченное
Ангелом прежде зачатия Его во чреве.
"Радуйся, Мария" Луки 2

1 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода,
пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: 2 где родившийся
Царь Иудейский?  ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли
поклониться Ему.
"Радуйся, Мария" Матфея 2

3 Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. 4
И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал
у  них:  где  должно  родиться  Христу?  5  Они  же  сказали  ему:  в
Вифлееме Иудейском, 
"Радуйся, Мария" Матфея 2

9 Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на
востоке, шла перед ними, [как] наконец пришла и остановилась над
[местом], где был Младенец. 10 Увидев же звезду, они возрадовались
радостью весьма великою,
"Радуйся, Мария" Матфея 2

11 и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав,
поклонились Ему;  и,  открыв сокровища свои, принесли Ему дары:
золото,  ладан  и  смирну.  12  И,  получив  во  сне  откровение  не
возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.
"Радуйся, Мария" Матфея 2

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

АМИНЬ.  



4 Сретение Господне 
«  ,   Отченаш сущийнанебесах »

22 А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву,
принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, 23
как  предписано  в  законе  Господнем,  чтобы  всякий  младенец
мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу,
24 и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем,
две горлицы или двух птенцов голубиных.
"Радуйся, Мария" Луки 2

25 Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж
праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух
Святый был на нем. 26 Ему было предсказано Духом Святым, что
он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня.
"Радуйся, Мария" Луки 2

27  И  пришел  он  по  вдохновению  в  храм.  И,  когда  родители
принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный
обряд, 28 он взял Его на руки, благословил Бога и сказал:
"Радуйся, Мария" Луки 2

29 Ныне отпускаешь раба Твоего,  Владыко, по слову Твоему,  с
миром,  30  ибо  видели  очи  мои  спасение  Твое,  31  которое  Ты
уготовал  пред  лицем  всех  народов,  32  свет  к  просвещению
язычников и славу народа Твоего Израиля.
"Радуйся, Мария" Луки 2

33 Иосиф же и Матерь Его  дивились сказанному о Нем. 34 И
благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит
Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет
пререканий,  –  35  и  Тебе  Самой  оружие  пройдет  душу,  --да
откроются помышления многих сердец.
"Радуйся, Мария" Луки 2



39  И  когда  они  совершили  всё  по  закону  Господню,
возвратились в Галилею, в город свой Назарет.
"Радуйся, Мария" Луки 2

13 Когда же они отошли, --се, Ангел Господень является во
сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь
Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо
Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его.
"Радуйся, Мария" Матфея 2

14 Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в
Египет, 15 и там был до смерти Ирода, 
"Радуйся, Мария" Матфея 2

16 Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма
разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и
во  всех  пределах  его,  от  двух  лет  и  ниже,  по  времени,
которое выведал от волхвов.
"Радуйся, Мария" Матфея 2

19  По  смерти  же  Ирода,  --се,  Ангел  Господень  во  сне
является  Иосифу в  Египте  20  и  говорит:  встань,  возьми
Младенца  и  Матерь  Его  и  иди  в  землю  Израилеву,  ибо
умерли  искавшие  души  Младенца.  21  Он  встал,  взял
Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву. 22
но,  получив  во  сне  откровение,  пошел  в  пределы
Галилейские 23 и, придя, поселился в городе, называемом
Назарет, 
"Радуйся, Мария" Матфея 2

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

АМИНЬ.  



5 Обретение отрока Иисуса в храме
«  ,   Отченаш сущийнанебесах »

40  Младенец  же  возрастал  и  укреплялся  духом,
исполняясь премудрости, и благодать Божия
была на Нем.
"Радуйся, Мария" Луки 2

41  Каждый  год  родители  Его  ходили  в  Иерусалим на
праздник  Пасхи.  42  И  когда  Он  был  двенадцати  лет,
пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник.
"Радуйся, Мария" Луки 2

43  Когда  же,  по  окончании  дней  [праздника],
возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не
заметили того Иосиф и Матерь Его,
"Радуйся, Мария" Луки 2

44  но  думали,  что  Он  идет  с  другими.  Пройдя  же
дневной путь, стали искать Его между родственниками и
знакомыми  45  и,  не  найдя  Его,  возвратились  в
Иерусалим, ища Его.
"Радуйся, Мария" Луки 2

46 Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди
учителей, слушающего их и спрашивающего их; 47 все
слушавшие Его дивились разуму и ответам Его.
"Радуйся, Мария" Луки 2



48 И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала
Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и
Я с великою скорбью искали Тебя.
"Радуйся, Мария" Луки 2

49 Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или
вы  не  знали,  что  Мне  должно  быть  в  том,  что
принадлежит Отцу Моему?  50 Но они не  поняли
сказанных Им слов.
"Радуйся, Мария" Луки 2

51 И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в
повиновении у них. 
"Радуйся, Мария" Луки 2

И  Матерь  Его  сохраняла  все  слова  сии  в  сердце
Своем.
"Радуйся, Мария" Луки 2

52 Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и
в любви у Бога и человеков.
"Радуйся, Мария" Луки 2

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

АМИНЬ.  



Молитва о принесении себя в жертву милосердной Любви

Боже  мой!  Благословенная  Троица,  хочу  любить  Тебя  и  чтобы  Тебя
любили,  хочу  трудиться  на  прославление  Святой  Церкви,  спасая
живущие на земле души и освобождая те, что страдают в чистилище. Я
хочу в  совершенстве  исполнять  волю Твою и достигнуть  той  славы,
которую Ты уготовал мне в Царстве Твоем, - одним словом, я хочу стать
святой, но, зная свое бессилие, прошу Тебя, о мой Боже: Ты Сам стань
моей святостью.

Ты возлюбил меня так, что отдал Сына Своего единородного, Который
стал  Спасителем  моим  и  Женихом  Все  богатства  Его  добродетелей
принадлежат и мне. С радостью приношу их Тебе в жертву и умоляю
Тебя  смотреть  на  меня  глазами  Иисуса  и  видеть  меня  только  в  Его
Сердце, сгорающем от Любви.

Еще я приношу Тебе в жертву все деяния Святых (тех, что уже на Небе,
и тех, что еще на земле), дела любви их и святых Ангелов; наконец,
приношу  Тебе  в  жертву,  о  Преблагословенная  Троица,  любовь  и
достоинства Пресвятой Девы Марии, моей возлюбленной Матери, ибо в
Ее  руки  я  предаю это  мое  приношение,  умоляя  Ее  преподнести  его
Тебе.  Ее  божественный  Сын,  мой  возлюбленный  Жених,  во  время
Своей земной жизни сказал нам:  «О чем ни попросите Отца во  имя
Мое,  даст  вам»  (Ин.  16,  23).  И  я  уверена,  что  Ты  исполнишь  мои
желания;  я знаю это,  о Боже мой!  Чем больше Ты хочешь дать,  тем
больше  побуждаешь  желать.  Я  ощущаю  в  своем  сердце  огромные
желания и с полным доверием прошу Тебя овладеть моей душой. Я не
могу  причащаться  Святыми  Дарами  так  часто,  как  хотела  бы,  но,
Господи,  разве  Ты  не  Всемогущ?  Пребудь  во  мне,  как  в
дарохранительнице, и никогда не удаляйся от Твоей маленькой хостии...

Я хотела бы утешить Тебя и смягчить неблагодарность злых людей; я
умоляю Тебя избавить меня от свободы быть Тебе неприятной, и, если я
когда-нибудь  паду  по  своей  слабости,  хочу,  чтобы  тотчас  Твой
Божественный  Взгляд  очистил  мою  душу,  поглощая  мои
несовершенства,  подобно  огню,  который  преображает  все  в  самого
себя...

Боже мой, благодарю Тебя за все благодатные дары, которые Ты мне



ниспослал, особенно за то, что провел меня сквозь горнило страданий.
До последнего своего дня я буду с радостью взирать на Тебя, держа в
руках Крест,  как скипетр.  Поскольку Ты соблаговолил поделиться со
мною  этим  драгоценным  Крестом,  я  надеюсь,  что  на  Небе  стану
похожей  на  Тебя  и  на  своем  прославленном  теле  увижу  сияние
священных стигматов Твоего Страдания...

После  земного изгнания я  надеюсь в  Небесной Отчизне  насладиться
Тобою, но не хочу копить добрые дела ради Неба.  Я хочу трудиться
ради одной Твоей Любви, с единственной целью сделать приятное Тебе,
утешить Твое  святое  Сердце и спасти те души, которые будут вечно
любить Тебя.

На закате  жизни я  предстану пред Тобой с пустыми руками,  ибо не
прошу Тебя, Господи, считать мои деяния. Все наши праведные дела не
чисты в глазах Твоих. И поэтому я хочу облечься в Твою праведность и
от  Любви  Твоей  получить  вечное  обладание  Тобою  же.  Я  не  хочу
никакого иного Престола, ни Венца, кроме Тебя, о мой Возлюбленный!

В  Твоих  глазах  время  -  ничто:  «один  день,  как  тысяча  лет»,  и  Ты
можешь в одно мгновение подготовить меня к тому, чтобы предстать
пред Тобою...

Прежде чем пережить действие совершенной Любви, я предаю себя как
жертву  всесожжения  Твоей  милосердной  Любви  и  умоляю  Тебя
беспрестанно  поглощать  меня,  переполняя  мою  душу  волнами
бесконечной  неясности,  заключенными  в  Тебе,  чтобы  я  сделалась
мученицей Твоей Любви, о мой Боже!

И  пусть  от  этого  мученичества,  когда  оно  приготовит  меня,  чтобы
предстать  пред  Тобою,  я  наконец  умру.  Пусть  душа  моя  без
промедления бросится в вечные объятия Твоей милосердной Любви...

Я хочу, о мой Возлюбленный, с каждым ударом сердца обновлять это
приношение Тебе в жертву бесконечное число раз, вплоть до того, когда
тени рассеются, и я смогу выразить Тебе свою любовь лицом к Лицу!

Святая  Тереза  Младенца  Иисуса  и  Святого  Лика В  день  Святой
Троицы, 9 июня 1895 года,
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