
Мария — живой 
человек, а не 
воспоминание. 

Мы говорим 
и общаемся с Ней, когда 
молимся, особенно 
в Розарии, потому что 
в нём мы размышляем 
и просим Её воплотить 
в действительность то, 
о чём размышляем.

•  Св. Пий X говорил: «Дайте мне армию христиан, хо-
рошо читающих Розарий, и я покорю мир. Если вы хоти-
те мира в своём сердце, в своём доме, в своей стране, 
собирайтесь вместе каждый вечер и читайте РОЗАРИЙ». 

Розарием мы преодолеем всякий страх, печаль, со-
мнения и трудности. 

• Падре Пио говорил: «Пресвятая Богородица никог-
да не отказывала мне в благодати, испрошенной через 
чтение Розария».

Розарий был связующим звеном между ним и Бла-
женной Матерью. Это было оружие, которым Падре 
Пио побеждал диавола. В течение дня Падре Пио никог-
да не появлялся без Розария в руках.

•  Св. Людовик Мари де Монфор: «Розарий — бесцен-
ное сокровище, вдохновлённое Богом. Если вы с вер-
ностью читаете Розарий до самой смерти, то уверяю 
вас, что несмотря на тяжесть ваших грехов вы примете 
неувядающий венец славы. Даже если теперь вы нахо-
дитесь на грани проклятия, даже если вы уже одной 
ногой в аду…».

•  Св. Тереза Авильская говорит нам, какое это бес-
ценное сокровище, показывающее ценность и заслуги 
единственного РАДУЙСЯ МАРИЯ. Вскоре после смерти 
она явилась одной из сестёр своего монастыря и ска-
зала ей, что желает вернуться к жизни страданий до 
конца времён, чтобы заслужить степень славы, каковой 
Бог вознаграждает всякого, с благочестием произнося-
щего Радуйся Мария.

•  Розарий спасает души. Св. Максимилиан Кольбе пи-
шет в своей повестке: «Много Розариев — много спа-
сённых душ». Думаем ли мы об этом? Мы спасём много 
душ, читая Розарий. Какого неоценимого достоинства 
любовь это будет!

Святые  
о Розарии

Розарий каждый день 
для Тебя, Непорочная!

Розарий

Розарий — это размышление о жизни 
Марии и Иисуса

Есть три части по 5 тайн:
1. Радостные тайны
2. Скорбные тайны
3. Славные тайны

Каждый десяток (каждая часть из 10 зёрен для Ра-
дуйся Мария в круглой части чёток Розария) пред-
ставляет одну тайну Их жизней, и произнося молит-
вы, мы размышляем об этой тайне.
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Будем молиться

каждый день



 

• Розарий появился как 
молитвенная практика ми-
рян, произносивших по 150 
Радуйся Мария в подража-
ние монашеской Литургии 
часов, в которой монахи 
каждый день читали 150 
псалмов. 

• В 1214 г. св. Доминик по-
лучил Розарий от Пресвя-
той Девы как средство для 
обращения альбигойцев и других грешников. Пресвятая 
Дева явилась ему и сказала: «Дорогой Доминик, знаешь ли 
ты, какое оружие Пресвятая Троица хочет использовать, 
чтобы исправить мир?». «О, моя Владычица, — ответил св. 
Доминик, — Ты знаешь сие гораздо лучше меня, ибо после 
Твоего Сына Иисуса Христа Ты всегда была главным оруди-
ем нашего спасения». Пресвятая Дева ответила: « Я хочу, 
чтобы ты знал, что в этой войне главным орудием всегда 
была Ангельская Псалтирь, краеугольный камень Нового 
Завета. Посему, если ты хочешь добраться до этих оже-
сточённых душ и завоевать их для Бога, проповедуй Мой 
Розарий».

Краткая история 
Розария

15 обещаний за молитву Святого 
Розария, данные св. Доминику и бл. Алану

1. Всякий верно служащий Мне повторением Розария по-
лучит чудесные благодати.

2. Я обещаю Своё особое заступничество и великие благо-
дати каждому, кто будет читать Розарий.

3. Розарий будет могучим оружием против ада. Он будет 
уничтожать пороки, уменьшать грехи и разрушать ереси.

4. Он заставит цвести добродетели и добрые дела. Он по-
лучит для душ обильное милосердие  Божие. Он отвратит 
сердца людей от любви к миру и его суете и повернёт их 
к желанию вечных вещей. О, такие души будут освящать 
себя сим средством.

5.  Душа, предавшая себя Мне посредством чтения Роза-
рия, не погибнет.

6. Всякий с благочестием читающий Розарий и размышля-
ющий о его святых тайнах никогда не будет побеждён не-
счастьем. Бог не будет карать его в Своей справедливости 
и не погубит его неожиданной смертью. Если он будет пра-
веден, то пребудет в благодати Божией и станет достойным 
вечной жизни.

7. Всякий подлинно почитающий Розарий не умрёт без цер-
ковных таинств.

8. Читающие Розарий с верностью получат при жизни 
и в час смерти свет Божий и полноту Его благодатей. В мо-
мент смерти они будут участвовать в заслугах святых в раю. 

9.  Я избавлю от чистилища тех, кто был предан Розарию.
10. Верные дети Розария заслужат высокую степень не-

бесной славы.
11. Вы получите всё, о чём просите Меня в чтении Розария.
12. Всем, кто будет распространять Розарий, Я помогу 

в их нуждах.
13. Я добилась от Моего Божественного Сына, чтобы все 

защитники Розария получили весь Небесный Двор в каче-
стве ходатаев при жизни и в час смерти.

14. Все читающие Розарий — Мои сыновья и братья Мое-
го единственного Сына Иисуса Христа.

15. Преданность Моему Розарию — великий признак пре-
допределения.

.

•  Таким образом, Розарий всегда был оружием против 
ереси и бедствий. Победа, одержанная Христианством 
над исламскими воинами в битве при Лепанто 7 октября 
1571 г., первая морская победа над неверными, прямо при-
писывалась Розариям, которые читали верные. 

•  Также Пресвятая Дева, явившаяся детям в Фатиме, 
просила, чтобы Розарий читали каждый день.

Истинно очень важно, 
что Пресвятая Дева дала 
нам Розарий. Когда Она 
говорила в Фатиме о спа-
сении грешников, о муках 
душ в аду, о войне и о бу-
дущем нашего века, то 
обозначила и рекомендо-
вала Розарий как молит-
ву, которая спасает.

Розарий и Непороч-
ное Сердце Марии обо-
значают окончательный 
триумф Царства Божия 
в нашу эпоху.

Подлинное почитание 
Розария и Непорочного 
Сердца Марии гарантируют спасение. Пресвятая Дева 
говорила даже, что души, преданные Розарию и Её Не-
порочному Сердцу, «будут дороги Богу, как цветы, по-
саженные Мною для украшения Его престола».

Сама Пресвятая Дева хочет зажечь и поддерживать 
в нас огонь любви к Розарию и Своему Непорочному 
Сердцу.


