МОЛИТВЫ РОЗАРИЯ
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 Святым Духом,
рождён Девой Марией,
страдал при Понтии Пилате,
был распят, умер и был погребён,
сошёл в ад,
в третий день воскрес из мёртвых,
вошел 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.
Молитва Господня
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.
Ангельское приветствие
Радуйся, Мария, благодати полная! Господь с Тобою. Благословенна Ты между
женами и благословен Плод чрева Твоего
Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти
нашей. Аминь.

Славословие
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу.
И ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь.
Молитва к Фатимской Божией Матери О, мой Иисус, прости нам наши
грехи, спаси нас от адского огня, проведи наши души на небеса, особенно
тех, кто больше всего нуждается в Твоей милости.
Под Твою защиту …
Под Твою защиту прибегаем, Святая
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, Утешительница наша! С Сыном Твоим
примири нас, Сыну Твоему поручи нас,
Сыну Твоему отдай нас. Аминь.
**********************************
В наше безбожное время
Царица Святого Розария. В наше безбожное время яви нам вновь Твою
власть, яви как прежде, когда Ты одерживала столь блистательные победы! С
небес, где Ты восседаешь как щедрая
распорядительница милостей, взгляни
благосклонно на Церковь Сына Твоего,
на Его Наместника и все духовные и
мирские сословия! Они так тяжко
обременены. Ты же, могущественная, в
силах сокрушить все ложные учения.
Пусть скорее приходит час милосердия,
раз уж бесчисленные прегрешения
людские день за днем приближают час
справедливости. И окажи милость мне,
последнему из людей, в смирении преклоняющему перед Тобой колена, чтобы праведно жить здесь на земле и когда-нибудь вместе с другими праведниками торжествовать на небе. От лица
верующих всего мира приветствую
Тебя, Царица, розами увенчанная, и
взываю к Тебе: моли за нас!
(Лев XII)

Когда угасает вера
Дева Непорочная, Царица Святого Розария, ныне, когда вера угасает, а безбожие гордо подымает голову, воздвигла Ты как Царица и Матерь трон
Свой вблизи Помпеи. Это место, достойное памяти. Здесь еще находят тела
язычников. Здесь некогда почитались
идолы и злые духи. Здесь щедро раздаешь Ты, Матерь Божественной благодати, сокровища милосердия Божьего.
С престола Твоего, где властвуешь Ты
любовно, воззри на меня с милостью и
будь сострадательна ко мне! Мне так
необходима помощь Твоя. Обойдись же
со мною как истинная Матерь милосердия, которым Ты уже не раз удостоила
других. Покажи, что Ты Матерь наша!
Всей душой приветствую Тебя и взываю к Тебе: Ты, Госпожа моя, Царица
Святого Венка из роз. Радуйся, Царица.
(Пий XI)
**********************************

Как Читать
Молитвы
Розария
Когда держишь Распятие, осени
себя «крестным знамением», и
прочитай «Апостольский символ
веры». На первой большой бусине
читай: «Молитва Господня». Для
умножения Веры, Надежды и Милосердия, на каждой из трех малых
бусин повторяй молитву: «Ангельское приветствие», а и заключение –
«Слава Отцу и Сыну, и Святому

Духу. И ныне, и присно, и во веки
веков». На следующей большой
бусине читай: «Отче наш». На каждой из десяти малых бусин повторяй: «Ангельское приветствие», как

отражение Таинства. После этого, повторяй: «Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. И ныне, и присно, и во
веки веков».
Ее следует читать по окончании
очередного десятка молитв по Росарию: «О, мой Иисус, прости нам
наши грехи, спаси нас от адского
огня, проведи наши души на небеса,
особенно тех, кто больше всего нуждается в Твоей милости».
Когда заканчивается каждая пятая
тайна, в Розарий обычно включают
еще: «Под Твою защиту прибегаем,
Святая 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, Утешительница
наша! С Сыном Твоим примири нас,
Сыну Твоему поручи нас, Сыну Твоему отдай нас».

Тайны радостные
(понедельник и суббота)

Тайны скорбные
(вторник и пятница)

Тайны славные
(среда и воскресение)

Тайны светлые
(четверг)

Благовещение (Лк 1,28)
Ангел, войдя к Ней,
сказал: радуйся, Благодатная! Господь с
Тобою; благословенна
Ты между женами.

Борение в Гефсиманском саду.
(Лк 22, 44-45)
И, находясь в борении,
прилежнее молился, и
был пот Его, как капли
крови, падающие на
землю. Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел
их спящими от печали.

Воскресение (Мф 28, 5-6)
Ангел же, обратив
речь к женщинам,
сказал:не
бойтесь,
ибо знаю, что вы
ищете Иисуса распятого; Его нет здесь Он воскрес, как сказал.

Крещение Иисуса в Иордане (Мф 3, 16-17)
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.

Посещение Елисаветы (Лк 1, 41-42)
Когда Елисавета услышала приветствие
Марии, взыграл младенец во чреве ее; и
Елисавета
исполнилась Святаго Духа, и
воскликнула громким голосом, и сказала:
благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!
Рождение Иисуса (Лк 2, 7)
и родила Сына своего
Первенца, и спеленала
Его, и положила Его в
ясли, потому что не
было им места в гостинице.
Сретение (Лк 2, 22)
А когда исполнились
дни очищения их по
закону
Моисееву,
принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа,
Обретение Иисуса (Лк 2, 46)
Через три дня нашли
Его в храме, сидящего
посреди
учителей,
слушающего их и
спрашивающего их;

Бичевание в колоннаде (Ин 19, 1)
Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его.

Возложение терного венка
(Мтф 27, 28-29)
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
пред Ним на колени, насмехались над
Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский!

Вознесение (Деяниа 1, 11)
мужи Галилейские!
что вы стоите и
смотрите на небо?
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо.
Сошествие Святого Духа
(Деяниа 2, 1-4)
И исполнились все
Духа Святаго, и
начали говорить на
иных языках, как
Дух давал им провещевать.

Крестный путь (Ин 19, 17)
И, неся крест Свой, Он
вышел на место, называемое Лобное, поеврейски Голгофа;

Успение (Иудифь 13, 18-20)
Да вменит тебе это
Бог в вечную славу и
да наградит тебя
благами за то, что ты
жизни твоей не пощадила при унижении рода нашего, но выступила вперед,
когда мы падали, ты, право ходившая
пред Богом нашим. И весь народ сказал: да будет, да будет!

Распятие (Лк 23, 46)
Иисус, возгласив громким голосом, сказал:
Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие
сказав, испустил дух.

Коронация (Откр 12, 1)
И явилось на небе
великое
знамение:
жена, облеченная в
солнце; под ногами
ее луна, и на главе ее
венец из двенадцати
звезд.

Явление Иисусом славы Своей на браке в
Канне (Ин 2, 1 - 12)
Так положил Иисус начало
чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и
уверовали в Него ученики
Его.
Проповедь Иисусом Царства Божия и призыв к обращению (Мк 1, 14)
После же того, как предан
был Иоанн, пришел Иисус в
Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия.
Преображение Иисуса (Лк 9, 28-36)
После сих слов, дней через
восемь, взяв Петра, Иоанна
и Иакова, взошел Он на
гору помолиться.

Установление Евхаристии как сакраментального выражения Пасхальной Тайны
(Мф 26, 26-28)
И когда они ели, Иисус
взял хлеб и, благословив,
преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите,
едите: сие есть Тело Мое.

