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В этом буклете мы предлагаем Вам три разные
возможности, которые можно также свободно
соединять друг с другом:
1. читать (вместе или в группе) тексты,
приведённые на верхней половине страницы,
оставляя некоторое время на размышление над
ними,
2. читать молитвы, помещённые в рамке,
которые можно также распределить на всю
неделю,
3. смотреть на иллюстрации, расположенные
с левой стороны, давая Иисусу ответ в своём
сердце.

© Сёстры Служительницы Пресвятой Крови
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В розарии Драгоценной Крови мы размышляем о семи
пролитиях Крови Христовой. При этом читается
33 «Отче наш» – согласно возрасту Иисуса. При
каждой тайне «Отче наш» повторяется пять раз, при
последней тайне – три раза.

Вначале:
В. (ведущий) Услыши, Боже, молитву мою,
О. (остальные) Да будет милость Твоя на нас,
 уповающих на Тебя.
В. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу
О. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

В завершение каждой тайны:
В. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
О. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
В. Молим Тебя, Господи, помоги рабам твоим,
О. Которых Ты искупил Своей Драгоценной
     Кровью.

В.  Господи Иисусе Христе, чтобы искупить нас, людей,
от вины первородного греха, Ты пролил Свою
собственную Кровь. Так сильно Ты нас любишь! Я хочу
размышлять над разными тайнами,  в которых Ты
подарил нам Свою любовь.  Так я хотел бы учиться
любить, как Ты любишь.

О. Вместе с Тобой хочу я бороться –  вместе с Тобой
хочу также побеждать. Поэтому прошу, дай мне Твоего
Святого Духа. С Твоей помощью хочу быть утешением
для Тебя и для Небесного Отца. Aминь.
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Тайна первая
ГОСПОДЬ ПРОЛИЛ КРОВЬ

ПРИ ОБРЕЗАНИИ
По прошествии восьми дней, когда надлежало
обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус. (Лк 2,21)

Чистота
В.  Господи Иисусе Христе, Ты подвергаешься обряду
обрезания, чтобы показать мне, как важна для Тебя
чистота. Помоги мне, чтобы я всегда вёл себя скромно
и со здоровой стыдливостью.
О. Хочу избегать нечистых изображений, фильмов,
шуток, а также держаться подальше от людей,
которые ведут себя провоцирующе. Дай мне чистое
сердце, чтобы я мог видеть Бога.

(5 «Отче наш», «Слава Отцу...», «Молим Тебя, Господи…»)

Я НЕ ОДИН! (воскресенье)
Иисусе, Ты мой лучший Друг! Ты не оставляешь
мня в беде. У Тебя всегда есть для меня время. Ты
ждёшь меня. Я могу найти Тебя везде, но Ты
радуешься особенно тогда, когда я прихожу к Тебе
в Церковь. Как хорошо, что сегодня воскресенье!
Это Твой день. Навещая Тебя в Церкви, я хочу Тебе
что-то подарить. Я уже знаю, что радует Тебя
больше всего – это любовь. Поэтому я хочу
постоянно учиться тому, как можно любить по-
настоящему: делясь, слушая, прощая… Спасибо,
Иисусе, что Ты помогаешь мне любить всё сильнее!
Аминь.
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Тайна вторая
ГОСПОДЬ ПРОЛИЛ КРОВЬ ВО ВРЕМЯ
МОЛИТВЫ В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ

И, находясь в борении, прилежнее молился; и был пот
Его, как капли крови, падающие на землю. (Лк 22,44)

Послушание
В.  Иисусе, в Гефсиманском Саду Ты учишь меня
послушанию. Я вижу, как сильно Ты боишься –
вплоть до кровавого пота. И всё же Ты решаешься
быть послушным ради огромной любви к Своему
Небесному Отцу: не Моя воля, но Твоя да будет!
О. Вместе с Тобой хочу быть послушным из любви:
НЕМЕДЛЕННО, В ТОЧНОСТИ и С РАДОСТЬЮ.

(5 «Отче наш», «Слава Отцу...», «Молим Тебя, Господи…»)

НИКАКОГО СТРАХА! (понедельник)
Иисусе, сегодня я опять иду на работу (в школу), и
Ты идёшь вместе со мной!  Поэтому я не должен
бояться: ни своих товарищей, ни шефа – никого!
Потому что в Гефсиманском саду Ты показал мне,
как я могу победить страх. Ты сначала тоже боялся
там,  думая о Кресте,  который ждал Тебя.  Ты так
сильно переживал, что Твой пот стал похожим на
кровь. Но вновь и вновь обращался Ты к Небесному
Отцу: не Моя воля, но Твоя да будет! – и так вновь
обрёл внутренний мир. Иисусе, научи меня
молиться так, как Ты – особенно когда во мне
поднимается страх! Аминь.
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Тайна третья
ГОСПОДЬ ПРОЛИЛ КРОВЬ

ПРИ БИЧЕВАНИИ
Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на
распятие. (Мф 27,26)

Терпение
В. Mой Иисусе, Тебя жестоко бьют, до Крови – и как
глубоко при этом ранит Твою душу несправедливость
наказания!
О. Я хочу быть терпеливым вместе с Тобой, если что-
то причиняет мне боль или если кто-то поступает со
мной несправедливо. Пусть это будет для Тебя
утешением и помощью!

(5 «Отче наш», «Слава Отцу...», «Молим Тебя, Господи…»)

КОНЕЦ ЖАЛОБАМ! (вторник)
Иисусе, Тебя несправедливо осудили и потом били
аж до крови. Но Ты не проклинал  палачей и не
жаловался, а сделал из своей боли дар. Ты приносил
страдания в жертву за нас, за наше спасение. Также
я хотел бы учиться делать что-то ценное из того,
что причиняет мне боль. Подари мне свою любовь,
чтобы я мог преображать всё трудное: если я болею
или если меня высмеивают, если несу незаслу-
женное наказание или подвергаюсь давлению –
пусть всё это станет жертвой за тех, кто в нужде
и кому необходима помощь.  Также душам в чи-
стилище я хочу подарить много любви. Аминь.
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Тайна четвёртая
ГОСПОДЬ ПРОЛИЛ КРОВЬ

ПРИ УВЕНЧАНИИ ТЕРНИЕМ
И одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец,
возложили на Него; и начали приветствовать Его:
радуйся, Царь Иудейский! (Мк 15,17-18)

Благородство
В. Иисусе, мой Царь, Кровь, струящаяся из-под Тво-
его венца, драгоценнее всех жемчужин этого мира –
Твоё молчание глубоко и благородно.
О. Научи меня любить, когда надо мной смеются,
глумятся, издеваются. Дай мне принимать участие
в Твоём царствовании.

(5 «Отче наш», «Слава Отцу...», «Молим Тебя, Господи…»)

БОЛЬШЕ ЧЕРЕЗ МОЛЧАНИЕ (среда)
Иисусе, Тебя не только бичевали, но и подвергли
издевательствам. Шипы тернового венца ранили
Тебя так,  что Кровь заливала Твоё лицо.  А Ты
молчал.  В тишине Ты молился за тех,  кто был так
низок. И меня иногда высмеивают. Это очень
больно. Но я не хочу больше злиться на тех, кто так
поступает, и проклинать их, но вместе с Тобой хочу
молиться за них. Когда другие пытаются меня
унизить и уничтожить, я хочу открыть, что означает
внутреннее величие – такое, как у Тебя. Ведь своим
молчанием я могу иногда сказать больше, чем
словами. Иисусе, дай мне для этого мужество и
силу! Аминь.
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Тайна пятая
ГОСПОДЬ ПРОЛИЛ КРОВЬ

НА КРЕСТНОМ ПУТИ
И, неся Крест Свой, Он вышел на место, называемое
Лобное. (Ин 19,17)
Верность
В.  Господи Иисусе, Твой путь на Голгофу становится
всё труднее –  Ты несёшь также мой крест.  Но чем
больше Ты проливаешь Свою Кровь,  падая,  тем
больше Ты любишь, поднимаясь заново…
О. Я хочу быть Вероникой, которая приносит Тебе
утешение, и в то же время Симоном Киренеянином,
который помогает Тебе, присутствующему в моих
ближних, нести Крест сегодня.

(5 «Отче наш», «Слава Отцу...», «Молим Тебя, Господи…»)

ПОДНЯТЬСЯ – И ИДТИ ДАЛЬШЕ! (четверг)
Иисусе,  крест был слишком тяжёл для Тебя.  Ты
устал,  был голоден,  мучился жаждой,  истекал
кровью… и дорога была такой неровной.  Ты упал,
но не остался лежать! Падения становились всё более
болезненными, кровавыми… но Ты поднимался
снова,  потому что думал о нас.  Также для меня Ты
прошёл этот путь. Для Тебя было бы проще остаться
лежать,  но любовь  придала Тебе сил.  От Тебя хочу
я учиться терпению и стойкости. Я хочу выдержать,
также когда случаются поражения.  Потому что
настоящая любовь никогда не сдаётся! Вместе с То-
бой хочу я смотреть на тех,  кто сегодня нуждается
в моей любви и в моей жертве,  чтобы эти люди не
пропали навеки. Аминь.
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Тайна шестая
ГОСПОДЬ ПРОЛИЛ КРОВЬ НА КРЕСТЕ
И когда пришли на место, называемое Лобное, там
распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по
левую сторону. Иисус же говорил: «Отче! Прости
им, ибо не знают, что делают». (Лк 23,33-34)

Поклонение
В.  Иисусе, мой любимый, когда Тебя прибили ко
Кресту, Ты молился: Отче, прости им, ибо не знают,
что делают! В этот момент Ты Сам не понимал
Небесного Отца, но доверял Ему до конца и любил
Его через Кровь Твоих открытых ран.
О. Вместе с Марией я хочу выстоять под Твоим
Крестом и также под моим собственным крестом: хочу
быть „живой чашей“ – приносимой за спасение мира.

(5 «Отче наш», «Слава Отцу...», «Молим Тебя, Господи…»)

В РУКИ ТВОИ… (пятница)
Иисусе, Тебя пригвоздили. Это невероятно больно,
но в сердце Ты благословляешь. Ты благосло-
вляешь и меня, хотя я так часто причинял Тебе боль
своими грехами. Вместе с Тобой хочу я молиться за
тех, кто сейчас каким-то образом пригвождает
меня: Отче, прости им, ибо не знают, что делают!
Твой Крест поднимают и устанавливают. Твоя
Кровь продолжает течь. Ты отдаёшь всё: Свою
жизнь, Свою Мать… Темнота застилает Твой взор,
охватывает Твою душу.  Но Ты доверяешь.  Ты
веришь в любовь до конца: Отче, в руки Твои
предаю дух Мой. Аминь.
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Тайна седьмая
ГОСПОДЬ ПРОЛИЛ КРОВЬ И ВОДУ
ПРИ ПРОНЗЕНИИ РЁБЕР КОПЬЕМ

Но, придя к Иисусу, они увидели Его уже умершим,
не перебили у Него голеней; но один из воинов пронзил
Ему рёбра, и тотчас истекла кровь и вода. (Ин 19,33-34)

Открытость
В.  Иисусе, мой Друг! Умирая на Кресте, Ты открыл
Своё Сердце под ударом копья солдата. Ты хочешь
дать всё для всех – до последней капли Крови.
О.  Позволь мне быть столь же открытым и иметь
сердце, готовое принять каждого. Позволь мне жить,
действовать и умирать ради спасения всех людей –
вместе с Тобой!

(5 «Отче наш», «Слава Отцу...», «Молим Тебя, Господи…»)

МЕСТО ДЛЯ ВСЕХ! (суббота)
Иисусе, теперь копьё пробивает Твоё сердце. Кровь
и вода текут из Твоего бока. Это Твоя жизнь,
которая стремится дойти до всего мира. И я могу
быть чашей, которая принимает Твою пролитую на
Кресте любовь. Я принимаю её особенно во время
Евхаристии и в Таинстве покаяния. В страданиях
людей продолжает струиться Твоя драгоценная
Кровь. Поэтому я хочу встречать страдающих
людей с глубоким почтением, утешать их, помогать
им, насколько это только возможно, и дальше
передавать всем Твою любовь. Аминь.
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Живой розарий Крови Христовой
Эта брошюра может послужить в качестве материала
для формации групп «Живого розария Крови Христо-
вой», которые организуются Духовной Семьёй Пре-
святой Крови. Эти группы действуют по образцу жи-
вого розария Матери Божией, побуждая верующих
молиться, особенно о примирении людей с Богом и друг
с другом, о внутреннем исцелении и освобождении ото
зла. Особенно те, кто одинок и кто много страдает,
приглашаются участвовать в силе Крови Христовой,
дающей свет и силы на личном крестном пути и помо-
гающей хорошо использовать боль, которая становится
даром, приносимым во спасение многих.

Каждый член группы молится ежедневно вверенной
ему тайной розария. Хорошо прочитать при этом со-
ответствующие тексты на тему данной тайны, раз-
мышляя над ними, а также хранить в сердце и в памяти
девиз, который сопутствует каждой из них («Я не
один!», «Никакого страха!» , «Конец жалобам!» итд.).
Дополнительно можно прочитать какую-нибудь другую
молитву к Крови Христовой (см. Молитвенник «Духов-
ная Семья Пресвятой Крови»). Для углубления духовной
формации члены групп приглашаются к участию в ре-
коллекциях и других встречах Духовной Семьи.

Обмен тайнами может происходить, например, раз
в неделю, раз в две недели или раз в месяц. Члены группы
принимают молитвенные намерения, назначенные на
данный месяц Святейшим Отцом и включаются в мо-
литву об актуальных нуждах Церкви, мира, страны,
епархии и прихода. Не забывают при этом о насущных
потребностях членов группы, погружая все эти интен-
ции в Крови Христовой.
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Розарий
Драгоценной Крови

Это медитативная молитва, которая вводит
нас в тайну Любви Бога. Иисус, наш
Спаситель, принося в жертву Свою Кровь,
заплатил за вину людей и в то же время
показал, как важен для Него каждый человек,
которого Он призвал к дружбе с Собой.

Кто размышляет в своём сердце о тайнах
пролития Крови Иисуса,  тот ходит в „Школу
Любви“. Потому что эта форма молитвы
показывает, как можно в разных жизненных
ситуациях быть учеником Христа, переживая
несправедливость и раненения – чтобы также
во времена преследований дать ответ, полный
терпения и любви.

Так мы можем не только быть радостью
и утешением для Небесного Отца,  но в то же
время помогать Иисусу в Его деле спасения:
Прииди, Святой Дух, и помоги нам молиться!
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