Тайны Святого Розария,
медитировал с Евангелиями
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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

2

о событиях в жизни Иисуса и Девы Марии.

Розарий это набор из четырех четок и их тайн
Этот небольшой буклет предлагает размышлять о
тайнах Розария читая текст Евангелий между
каждым "Я приветствую тебя Мари ". Он говорит со
всеми, как свидетельство того, что апостолы
сказали нам.

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, мне нравятся терпение и смирение в
бедах, нежели радость великая и благоговение в счастьи.
КНИГА ТРЕТИЯ. ГЛАВА LVII
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1 Благовещение
« Отче наш, сущий на небесах »
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
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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.
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2 Посещение святой Елизаветы
« Отче наш, сущий на небесах »
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
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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.
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3 Рождество Христово
« Отче наш, сущий на небесах »
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
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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.
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4 Сретение Господне
« Отче наш, сущий на небесах »
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
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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.
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5 Обретение отрока Иисуса в храме
« Отче наш, сущий на небесах »
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
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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.
15

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.
Яхочу в совершенстве исполнять волю Твою и достигнуть той славы,
которую Ты уготовал мне в Царстве Твоем, - одним словом, я хочу стать
святой, но, зная мой бессилие, прошу Тебя, о мой Боже: Сам стань моей
святостью.
Ты возлюбил меня так, что отдал Сына Своего единородного, Который
стал Спасителем моим и Женихом, и 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 заслугая Святых (тех, что уже на Небе,
и тех, что еще на земле), их дела любви и все заслугая святых Ангелов;
наконец, приношу Тебе в жертву, о Преблагословенная Троица, любовь и
достоинства Пресвятой Девы Марии, моей возлюбленной Матери, ибо в
Ее руки Я положил обратно 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 получить святое причастие
так часто, как хотела бы, но, Господи разве Ты не Всемогущ? Пребудь во
мне, как в скиния, и никогда не удаляйся от Твоей маленькой
освященный хлеб...
Я хотела бы утешить Тебя и смягчить неблагодарность злых людей; я
умоляю Тебя забрать 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...
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Боже мой, благодарю Тебя за все благодатные дары, которые Ты мне
ниспослал, особенно за то, что провел меня сквозь горнило страданий. В
последний день я буду с радостью взирать на Тебя, держа в твои руки
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 знать тебя полностью в Небесной
Отчизне, 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.
В конце этой жизни я предстану пред Тобой с пустыми руками, ибо не
прошу Тебя, Господи, считать мои деяния. Все наши правосудие 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, они как тысяча лет», и Ты
можешь в одно мгновение подготовить меня к тому, чтобы предстать пред
Тобою...
для жить в акт совершенной Любви, Я предлагаю себя как жертву
всесожжения Твоей милосердной Любви и умоляю Тебя беспрестанно
жечь меня, заливкая в мою душу бесконечная нежность вашего сердца,
это так я стану мученицей Твоей Любви, о мой Боже!
И пусть от этого мученичества, после оно приготовит меня, чтобы
предстать пред Тобою, я наконец умру. И 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 мог выразить Тебе свою любовь лицом к Лицу
вечно!
Святая Тереза Младенца Иисуса и Святого Лика В день Святой Троицы,
9 июня 1895 года,
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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.
Луки 3

"Радуйся, Мария"

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
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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.

21

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
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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"

Матфея 11

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

24

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.
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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.

Луки 17 Матфея 18

"Радуйся, Мария"

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?

Матфея 16

"Радуйся, Мария"

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

Матфея 16

"Радуйся, Мария"

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!

Матфея 16

"Радуйся, Мария"

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;

Матфея 16

"Радуйся, Мария"
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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,
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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
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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,
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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?»
30

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,
31
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1. Молитва Иисуса в Гефсиманском саду.
« Отче наш, сущий на небесах »
36 Потом приходит с ними Иисус на место, называемое
Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пойду,
помолюсь там. 37 И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей
Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. 38 Тогда говорит им
Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и
бодрствуйте со Мною.
"Радуйся, Мария"
От Матфея 26/36-38
35 И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если
возможно, миновал Его час сей; 36 и говорил: Авва Отче! всё
возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я
хочу, а чего Ты.
"Радуйся, Мария"
От Марка 14 / 35-36
37 Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру:
Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час
38 Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух
бодр, плоть же немощна.
"Радуйся, Мария"
От Марка 14/37-38
42 Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если
не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да
будет воля Твоя. 40 И, возвратившись, опять нашел их
спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что Ему
отвечать.
"Радуйся, Мария"
От Матфея 26/42 Marc 14/40
41 И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив
колени, молился, 42 говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил
пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя
да будет.
"Радуйся, Мария"
От Луки 22/41-42

34

43 Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. 44 И,
находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как
капли крови, падающие на землю.
"Радуйся, Мария"
От Луки 22/43-44
41 И приходит в третий раз и говорит им: вы всё еще спите и
почиваете? Кончено, пришел час: вот, предается Сын
Человеческий в руки грешников. 42 Встаньте, пойдем; вот,
приблизился предающий Меня.
"Радуйся, Мария"
От Марка 14/41-42
47 Когда Он еще говорил это, появился народ, а впереди его
шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к
Иисусу, чтобы поцеловать Его. Ибо он такой им дал знак: Кого
я поцелую, Тот и есть. 48 Иисус же сказал ему: Иуда!
целованием ли предаешь Сына Человеческого?
"Радуйся, Мария"
От Луки 22/47-48
Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взяли Его.
51 И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек
меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо.
52 Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место,
ибо все, взявшие меч, мечом погибнут;
"Радуйся, Мария"
От Матфея 26/50-52
55 В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника
вышли вы с мечами и кольями взять Меня; каждый день с
вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня. 53 но теперь
ваше время и власть тьмы. 56 СТогда все ученики, оставив
Его, бежали.
"Радуйся, Мария"
От Луки 22/53От Матфея 26/55-56
СЛАВА ОТЦУ, И СЫНУ, И СВЯТОМУ ДУХУ,
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2. Бичевание Иисуса.
« Отче наш, сущий на небесах »
53 И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к нему все
первосвященники и старейшины и книжники. 54 Петр издали
следовал за Ним, даже внутрь двора первосвященникова;
55 Первосвященники же и весь синедрион искали свидетельства
на Иисуса, чтобы предать Его смерти; и не находили.
"Радуйся, Мария"
От Марка 14 53-54-55
63 Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя
Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? 64 Иисус
говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына
Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках
небесных.
"Радуйся, Мария"
От Матфея 26/63-64
65 Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он
богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы
слышали богохульство Его!66 как вам кажется? Они же сказали в
ответ: повинен смерти.
"Радуйся, Мария"
От Матфея 26/65-66
67 Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли
Его по ланитам 64 и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и
спрашивали Его: прореки, кто ударил Тебя? 65 И много иных
хулений произносили против Него.
"Радуйся, Мария"
От Матфея 26/67 Luc 22/64-65
73 Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно
и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. 74 Тогда он начал
клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел
петух. 75 И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:
прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И
выйдя вон, плакал горько.
"Радуйся, Мария"
От Матфея 26/73-75

36

1 Когда же настало утро, 2 и, связав Его, отвели и предали Его
Понтию Пилату, правителю. 29 Пилат вышел к ним и сказал: в
чем вы обвиняете Человека Сего? 30 Они сказали ему в ответ:
если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе.
"Радуйся, Мария"

От Матфея 27/1-2 Jean 18/29-30

2 и начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает
народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя
Христом Царем. 31 Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по
закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено
предавать смерти никого, -"Радуйся, Мария"

От Луки 23/2 Jean 18/31

33 Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и
сказал Ему: Ты Царь Иудейский? 36 Иисус отвечал: Царство Мое
не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то
служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан
Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда.
"Радуйся, Мария"

От Иоанна 18/33-36

37 Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь,
что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы
свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа
Моего.
"Радуйся, Мария"

От Иоанна 18/37

38 Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел
к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем. 39 Есть
же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху; хотите
ли, отпущу вам Царя Иудейского? 40 Тогда опять закричали все,
говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник. 1Тогда
Пилат взял Иисуса и [велел] бить Его.
"Радуйся, Мария"

От Иоанна 18/28-29-40 От Иоанна 19/1
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3. Венчание тернием.
« Отче наш, сущий на небесах »
4 Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу
никакой вины в этом человеке. 5 Но они настаивали, говоря,
что Он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от
Галилеи до сего места. 6 Пилат, услышав о Галилее, спросил:
разве Он Галилеянин? 7 И, узнав, что Он из области
Иродовой, послал Его к Ироду,
"Радуйся, Мария"
От Луки 23 / 4-7
8 Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал
видеть Его, потому что много слышал о Нем, и надеялся
увидеть от Него какое-нибудь чудо, 9 и предлагал Ему многие
вопросы, но Он ничего не отвечал ему.
"Радуйся, Мария"
От Луки 23/ 8-9
10 Первосвященники же и книжники стояли и усильно
обвиняли Его. 11 Но Ирод со своими воинами, уничижив Его
и насмеявшись над Ним, одел Его в светлую одежду и отослал
обратно к Пилату. 12 И сделались в тот день Пилат и Ирод
друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с
другом.
"Радуйся, Мария"
От Луки 23/10-12
27 Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали
на Него весь полк 28 и, раздев Его, надели на Него багряницу;
29 и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали
Ему в правую руку трость
"Радуйся, Мария"
От Матфея 27/27-28-29
и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним,
говоря: радуйся, Царь Иудейский! 30 и плевали на Него и, взяв
трость, били Его по голове.
"Радуйся, Мария"
От Матфея 27/29-30
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4 Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам,
чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины.
"Радуйся, Мария"
От Иоанна 19/4
5 Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И
сказал им [Пилат]: се, Человек!
"Радуйся, Мария"
От Иоанна 19/5
6 Когда же увидели Его первосвященники и служители, то
закричали: распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите
Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины. 7 Иудеи
отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен
умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим.
"Радуйся, Мария"
От Иоанна 19/6-7
8 Пилат, услышав это слово, больше убоялся. 9 И опять вошел
в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему
ответа.
"Радуйся, Мария"
От Иоанна 19/8-9
10 Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что
я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя
11 Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти,
если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том,
кто предал Меня тебе.
"Радуйся, Мария"
От Иоанна 19/10-11
СЛАВА ОТЦУ, И СЫНУ, И СВЯТОМУ ДУХУ,
И НЫНЕ, И ПРИСНО, И ВО ВЕКИ ВЕКОВ.
АМИНЬ.

39

4. Крестный путь Иисуса Христа.
« Отче наш, сущий на небесах »
24 Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение
увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и
сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы.
25 И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на
детях наших. 26 Тогда отпустил им Варавву
"Радуйся, Мария"
От Матфея 27/24-26
И сказал [Пилат] Иудеям: се, Царь ваш! 15 Но они
закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им:
Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у
нас царя, кроме кесаря. 16 Тогда наконец он предал Его им
на распятие.
"Радуйся, Мария"
От Иоанна 19/14-15-16
И взяли Иисуса и повели.17 И, неся крест Свой 26 И когда
повели Его, то, захватив некоего Симона Киринеянина,
шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за
Иисусом.
"Радуйся, Мария"
От Иоанна 19/16-17От Луки 23/26
27 И шло за Ним великое множество народа и женщин,
которые плакали и рыдали о Нем. 28 Иисус же,
обратившись к ним, сказал: дщери Иерусалимские! не
плачьте обо Мне,
"Радуйся, Мария"
От Луки 23/27-28
но плачьте о себе и о детях ваших, 29 ибо приходят дни, в
которые скажут: блаженны неплодные, и утробы
неродившие, и сосцы непитавшие!
"Радуйся, Мария"
От Луки 23/28-29
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30 тогда начнут говорить горам: падите на нас! и
холмам: покройте нас! 31 Ибо если с зеленеющим
деревом это делают, то с сухим что будет?
"Радуйся, Мария"
От Луки 23/30-31
22 И привели Его на место Голгофу, что значит: Лобное
место. 32 Вели с Ним на смерть и двух злодеев.
"Радуйся, Мария"
От Марка 15/22 От Луки 23/32
19 Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте.
Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский.
"Радуйся, Мария"
От Иоанна 19/19
20 Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что
место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и
написано было по-- еврейски, по-гречески, по-римски.
"Радуйся, Мария"
От Иоанна 19/20
21 Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не
пиши: Царь Иудейский, но что Он говорил: Я Царь
Иудейский. 22 Пилат отвечал: что я написал, то написал.
"Радуйся, Мария"
От Иоанна 19/21-22

СЛАВА ОТЦУ, И СЫНУ, И СВЯТОМУ ДУХУ,
И НЫНЕ, И ПРИСНО, И ВО ВЕКИ ВЕКОВ.
АМИНЬ.
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5. Распятие Иисуса Христа.
« Отче наш, сущий на небесах »
23 И давали Ему пить вино со смирною; но Он не принял.
24 Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому что
взять. 25 Был час третий, и распяли Его. 27 С Ним распяли двух
разбойников, одного по правую, а другого по левую [сторону]
Его. 34 Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что
делают.
"Радуйся, Мария"
От Марка 15/23-27 От Луки 23/34
29 Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря:
э! разрушающий храм, и в три дня созидающий! 30 спаси Себя
Самого и сойди со креста. 31 Подобно и первосвященники с
книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а
Себя не может спасти. 32 И распятые с Ним поносили Его.
"Радуйся, Мария"
От Марка 15/29-32
39 Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты
Христос, спаси Себя и нас. 40 Другой же, напротив, унимал его и
говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?

"Радуйся, Мария"

От Луки 23/39-40

41 и мы [осуждены] справедливо, потому что достойное по делам
нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. 42 И сказал
Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!
43 И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со
Мною в раю.
"Радуйся, Мария"
От Луки 23/41-42-43
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!
И с этого времени ученик сей взял Ее к себе.
"Радуйся, Мария"
От Иоанна 19/25-27
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33 В шестом же часу настала тьма по всей земле и
[продолжалась] до часа девятого. 34 В девятом часу возопил
Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма савахфани? --что
значит: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?
"Радуйся, Мария"
От Марка 15/33-34
28 После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да
сбудется Писание, говорит: жажду.
"Радуйся, Мария"
От Иоанна 19/28
29 Тут стоял сосуд, полный уксуса. [Воины], напоив уксусом
губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его. 30 Когда же
Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив
главу, предал дух.
"Радуйся, Мария"
От Иоанна 19/29-30
45 и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине.
46 Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки
Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух. 39 Сотник,
стоявший напротив Его, увидев, что Он, так возгласив,
испустил дух, сказал: истинно Человек Сей был Сын Божий.
"Радуйся, Мария"
От Луки 23/45-46 От Марка 15/39
32 Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у
другого, распятого с Ним. 33 Но, придя к Иисусу, как увидели
Его уже умершим, не перебили у Него голеней, 34 но один из
воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и
вода. 35 И видевший засвидетельствовал, и истинно
свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы
поверили.
"Радуйся, Мария"
От Иоанна 19/32-35
СЛАВА ОТЦУ, И СЫНУ, И СВЯТОМУ ДУХУ,
И НЫНЕ, И ПРИСНО, И ВО ВЕКИ ВЕКОВ.
АМИНЬ.

43

Молитва Розария заключает в себе краткий пересказ основных
событий Евангелия. почему медитировать особенно скорбные
тайны?
как говорит апостол Павел: "а мы проповедуем Христа
распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие."
(1-е Коринфянам 1/23)
это так важно, что он настаивает на поговорку Галатам : «Но
если бы даже мы или Ангел с неба стал проповедовать
Евангелие любого другого, чем то, что мы благовествовали
вам, да будет анафема»
(К Галатам 1/8)
Дневника Сестры Фаустины
186 Сегодня Иисус сказал мне: Я желаю, чтобы ты глубже
постигла Мою любовь к душам, которой горит Мое Сердце, и
ты поймешь это, когда будешь размышлять о Моих Страстях.
Взывай к Моему милосердию в отношении грешников, Я
желаю их спасения. Когда ты прочитаешь молитву за какоголибо грешника со смиренным сердцем и верой, Я дам ему
милость обращения. Молитва будет такой: 187 О Кровь и
Вода, излившаяся из Сердца Иисуса, как источник
Милосердия для нас, уповаю на Тебя.
369 тогда услышала в душе такой голос: Один час
размышления над Моими крестными Муками имеет большее
значение, чем целый год самобичевания до крови;
размышление над Моими крестными Ранами для тебя очень
полезно, а Мне это доставит большую радость.
1397. Господь мне сказал: Потеря каждой души погружает
Меня в смертельную грусть. Ты всегда радуешь Меня, когда
молишься за грешников. Наиболее угодна Мне молитва за
обращение грешнико. Знай, дочь Моя, что эта молитва всегда
бывает услышана.
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Милосердие Бога, скрытого в Святых Дарах, голос Господа, Который
обращается к нам с престола милосердия: Придите ко Мне все.
1485
- Иисус: Грешная душа, не бойся своего Спасителя, Я первый
приближаюсь к тебе, потому что знаю, что сама по себе ты не
способна подняться до Меня. Дитя, не убегай от своего Отца,
пожелай вступить в разговор с глазу на глаз со своим Богом
милосердия, Который Сам хочет сказать тебе слова прощения и
осыпать тебя Своими милостями. О, как дорога Мне твоя душа. Я
написал твое имя на Своих руках. Ты запечатлелась глубокой раной в
Моем Сердце.
- Иисус: Я - твоя сила, Я дам тебе силы для борьбы.
- Иисус: Дитя Мое, почему же ты боишься Бога милосердия? Моя
святость (80) не мешает Мне быть милосердным. Душа, посмотри для тебя Я воздвиг престол милосердия на земле, этим престолом
является дарохранительница, и с этого престола милосердия Я желаю
сходить в твое сердце. Взгляни, Я не окружил Себя ни свитой, ни
стражей, для тебя открыт доступ ко Мне в любой момент, в каждое
время дня я хочу говорить с тобой и оказывать тебе милости.
- Иисус: Мое милосердие больше, чем твоя нищета и нищета всего
мира. Кто измерил Мою доброту? Ради тебя Я сошел с неба на
землю, ради тебя позволил прибить Себя к кресту, ради тебя
позволил пронзить копьем Свое Святейшее Сердце и открыл для тебя
источник милосердия. Приходи и черпай милости из этого источника
сосудом упования. Униженного сердца Я никогда не отрину. Твоя
нищета утонула в бездне Моего Милосердия. Зачем же тебе вести со
Мной разговор о твоей нищете. Ты сделаешь Мне приятное, если
отдашь Мне все свои несчастья и всю свою нищету, а Я наполню тебя
сокровищами милостей.
- Иисус: Дитя, не говори больше о своей ничтожности, потому что Я
уже о ней не помню. Послушай, дитя Мое, что Я хочу тебе сказать.
Прильни к Моим Ранам и черпай из Источника Жизни все, чего
только может пожелать твое сердце. Вволю пей из Источника Жизни,
и ты не устанешь в пути. Смотри на сияние Моего Милосердия и не
бойся врагов своего спасения. Прославляй Мое Милосердие.
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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
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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,
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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
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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.
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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
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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.
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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
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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,
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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
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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.
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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.
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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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