Как молиться Розарий

Призыв Непорочной

1. Сотворите крестное знамение и произнесите Апостольский Символ веры
2. Произнесите Отче наш
3. Произнесите 3 Радуйся Мария
4. Произнесите Слава Отцу и фатимскую молитву «О, мой
Иисусе…»
5. Мы начинаем размышления над тайнами Святого Розария. Назовите первую тайну (радостную, скорбную или
славную) и произнесите Отче наш
6. Произнесите 10 Радуйся Мария с размышлением
7. Произнесите Слава Отцу и фатимскую молитву «О, мой
Иисусе…». Назовите вторую тайну (радостную, скорбную или славную) и произнесите Отче наш

Пресвятая Дева настойчиво подчёркивает Розарий
в качестве молитвы. Ситуация в мире в наше время так
печальна! Трудно найти любовь; милосердие, благость
и справедливость увядают; достоинство человеческой
личности быстро выцветает. Люди сегодня говорят только
о правах, деньгах, благополучии и не обращают внимания
на духовные ценности.
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8. Произнесите 10 Радуйся Мария с размышлением
9. Произнесите Слава Отцу и фатимскую молитву «О, мой
Иисусе…». Назовите третью тайну (радостную, скорбную
или славную) и произнесите Отче наш
10. Произнесите 10 Радуйся Мария с размышлением
11. Произнесите Слава Отцу и фатимскую молитву «О, мой
Иисусе…». Назовите четвёртую тайну (радостную, скорбную или славную) и произнесите Отче наш
12. Произнесите 10 Радуйся Мария с размышлением
13. Произнесите Слава Отцу и фатимскую молитву «О, мой
Иисусе…». Назовите четвёртую тайну (радостную, скорбную или славную) и произнесите Отче нашr
14. Произнесите 10 Радуйся Мария с размышлением, затем
произнесите Слава Отцу и фатимскую молитву «О, мой
Иисусе…»

Розарий
Ежедневный

Что мы можем сделать, чтобы изменить
сию прискорбную ситуацию? Пресвятая Дева
Фатимская в Своей вести
показывает нам путь спасения. Оружию насилия
надо противостоять оружием молитвы. Пресвятая Богородица призывает нас читать Розарий,
думая и размышляя над
тайнами, содержащими
всё Евангелие. Нам надо
прочитать Розарий много
раз и читать его хорошо.
Нам надо прочитать Розарий много раз и читать
его хорошо.
Фатимская молитва:
О мой Иисусе, прости нам наши грехи, избaви нас от адского огня, и приведи в рай все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоём милосердии.

MILITIA IMMACULATÆ
www.militia-immaculatae.asia/
russianindex.php

info@militia-immaculatae.org
www.militia-immaculatae.org
director@militia-immaculatae.info

Четверть часа
для

Непорочной

Радостные тайны

Скорбные тайны

Славные тайны

1. Благовещение

1. Гефсиманское борение

1. Воскресение

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

РАЗМЫШЛЕНИЕ: И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот
Его, как капли крови, падающие на
землю. Встав от молитвы, Он пришёл к ученикам, и нашёл их спящими от печали (Лк. 22, 44-45)

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Он воскрес, Его
нет здесь. Вот место, где Он был
положен (Мк. 16, 6)

2. Посещение св. Елизаветы
РАЗМЫШЛЕНИЕ: Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл
младенец во чреве её; и Елисавета исполнилась Святаго Духа,и воскликнула
громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! (Лк. 1, 41-42)

2. Бичевание

2. Вознесение

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Но Он изъязвлен
был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего
было на Нём, и ранами Его мы исцелились (Ис. 53, 5)

РАЗМЫШЛЕНИЕ: И так Господь,
после беседования с ними, вознёсся на небо и воссел одесную
Бога (Мк. 16, 19)

3. Рождество Христово

3. Увенчание тернием

3. Сошествие Духа Святаго

РАЗМЫШЛЕНИЕ: И родила Сына
своего Первенца, и спеленала Его,
и положила Его в ясли, потому
что не было им места в гостинице
(Лк. 2, 7)

РАЗМЫШЛЕНИЕ: И, раздев Его, надели на Него багряницу; и, сплетши венец из терна, возложили Ему
на голову и дали Ему в правую руку
трость (Мф. 27, 28-29)

РАЗМЫШЛЕНИЕ: И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились
(Деян. 2, 2)

4. Сретение

4. Крестный путь

РАЗМЫШЛЕНИЕ: А когда исполнились дни очищения их по закону
Моисееву, || принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа (Лк. 2, 22)

РАЗМЫШЛЕНИЕ: И, неся крест
Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа
(Ин. 19, 17)

4. Успение и взятие на небеса
Пресвятой Девы Марии

5. Обретение отрока Иисуса
в Храме

5. Распятие

РАЗМЫШЛЕНИЕ: Через три дня
нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их
и спрашивающего их (Лк. 2, 46)

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

РАЗМЫШЛЕНИЕ: И укоренилась
я в прославленном народе, в наследственном уделе Господа,
и местопребывание моё в полном
собрании святых (Сир. 24, 16 Vulg.)

5. Увенчание Пресвятой Девы
Марии Царицей неба и земли
РАЗМЫШЛЕНИЕ: И явилось на
небе великое знамение: жена, облечённая в солнце; под ногами её
луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд (Откр. 12, 1)

