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молится на Розарии

Мария, моя Мама,
С доверием и радостью прихожу я
сегодня к Тебе,
Чтобы даровать Тебе всё моё сердце.
Тебе дарю я всё, что имею и что делаю,
Всю мою жизнь.
К Тебе я хочу принести всех тех,
Кого я ношу в моем сердце:
Моих родителей, моих братьев и сестёр,
Всех моих друзей,
Но также и тех, кто причинил мне боль.
Будь нашей Матерью,
Благослови и охрани нас.
Как Твоё дитя, я хочу Любить Тебя как Свою маму
и верно молиться.
Каждый день я хочу помнить о том,
Что принадлежу Тебе.

О единстве и мире

Матерь, я Твой, ныне и навеки.

Para sa pagkakaisa at kapayapaan

Через Тебя и с Тобой

Sa ika-18 ng Oktubre

Я хочу навсегда полностью принадлежать Иисусу.
Аминь.

18 октября

Как молиться молитвой Розария
1. Крестное знамение
2. Апостольский Символ веры
3. Отче наш
4. три раза „Радуйся, Мария“
для умножения веры,
надежды и любви
5. Слава Отцу
6. пять тайн
- Отче наш
- Десять раз „Радуйся, Мария“
- Слава Отцу
- Фатимская молитва

Крестное знамение
Во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Аминь.

Апостольский Символ
веры
Верую в Бога Отца, Всемогущего
Творца неба и земли.
И
во
Иисуса
Христа,
единородного Сына Божия,
Господа нашего, зачатого от Духа
Святого, рождённого от Марии
девы, страдавшего при Понтии
Пилате, распятого, умершего
и погребённого, сошедшего во
ад, воскресшего из в третий
день из мёртвых, вознесшегося
на небеса, сидящего одесную
Бога, всемогущего Отца, откуда
Он придёт судить живых и
мертвых.Верую в Духа Святого,
в единую святую христианскую
Церковь,

в общение святых, в отпущение
грехов, в воскресение тела и в
жизнь вечную. Аминь.

Слава Отцу
Слава Отцу и Сыну и Святому
Духу, и ныне и присно,
и во веки веков. Аминь.

Отче наш
Отче наш, сущий на небесах! да
святится имя Твое; да придет
Царствие Твое; 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 в искушение, но избавь
нас
от
лукавого.
Аминь.

Радуйся, Мария
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.

Фатимская молитва
О, мой Иисус! Прости нам наши
прегрешения, избавь нас от
адского огня и приведи на небо
все души, особенно те, которые
больше всего нуждаются в
Твоём Милосердии.

Радостные тайны Розария для детей
1. Благовещение
Архангел Гавриил был послан
Богом к Деве Марии в Назарет,
чтобы спросить Ее, не хочет ли Она
стать Матерью Иисуса. Он объяснил
Ей, что Сам Бог будет Отцом этого
Ребенка. Мария верила, что Бог
может все, поэтому Она ответила:
«Да». Матерь Божья, мы просим
Тебя, даруй нам Твою веру, чтобы
мы учились всегда слушать Бога и
исполнять то, о чем Он нас просит.

2. Мария посещает Елизавету
Архангел Гавриил сказал Деве
Марии,
что
Ее
родственница
Елизавета тоже ожидает ребенка.
И Мария сразу же собралась в
дорогу, чтобы помочь Елизавете.
Когда они поприветствовали друг
друга, Елизавета почувствовала,
как ребенок в ее чреве радостно
задвигался. Святой Дух освятил
Елизавету, и она познала тайну
Божьей
Матери
и
радостно
воскликнула: «Благословенна Ты,
Мария, потому что уверовала».
Матерь Божья, мы просим Тебя
обо всех миссионерах, которые
несут людям Бога. Помоги им найти
открытые сердца, которые бы с
радостью приняли весть Иисуса и
поверили в Него.

3. Рождество Иисуса Христа.
Когда Иосиф и Мария пришли
в Вифлеем, они должны были
заночевать в хлеву, потому что
на постоялом дворе для них не
нашлось места. В этом хлеву и
родился Младенец Иисус. Первыми
пришли
прославить
Ребенка
пастухи. Ангелы рассказали им, что
родился Мессия, Спаситель. Матерь
Божья, мы просим Тебя обо всех
детях и семьях, не имеющих дома,

потому что они потеряли его в войне
или во время стихийных бедствий.
Пошли им людей, которые бы
позаботились о них и помогли им
обрести мир в Боге.

4.Сретение(посвящение Иисуса
Богу в храме)
Через 40 дней Иосиф и Мария
принесли Младенца Иисуса в
Иерусалимский храм, как это было
предписано в законе у иудеев.
Также и Симеон, святой старец,
пришел в храм. Святой Дух дал ему
уразуметь, кем был этот Младенец,
и счастливый Симеон взял Иисуса
на руки и громко сказал: «Очи
мои увидели спасение, Свет,
просвещающий
всех».
Иисус,
мы просим Тебя обо всех людях,
которые еще не знают Тебя. Дай им
возможность, услышать о Тебе и
понять, что только Ты являешься
Светом и Спасением мира.

5. Двенадцатилетнего отрока
Иисуса находят в храме
Когда Иисусу исполнилось 12 лет,
Он с родителями отправился в
Иерусалимский храм на праздник
Пасхи. Он остался там, беседуя с
учителями закона о Боге, Своем
Отце. Между тем Мария и Иосиф
отправились домой. В дороге
они обнаружили, что Иисуса
нет среди группы паломников,
возвращавшихся
в
Назарет.
Полные страха они искали Его,
пока не нашли. Божественный
Отче, мы просим Тебя обо всех
родителях, потерявших своих
детей, тревожащихся о них, или
ожидающих ребенка в страхе за
его будущее. Помоги им доверять,
что в каждой ситуации Ты
помогаешь им.

