РОЗАРИЙ ДРАГОЦЕННОЙ КРОВИ
с молитвами на каждый день недели

I. ГОСПОДЬ ПРОЛИЛ КРОВЬ ПРИ ОБРЕЗАНИИ
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.
II. ГОСПОДЬ ПРОЛИЛ КРОВЬ
ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ
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.

III. ГОСПОДЬ ПРОЛИЛ КРОВЬ ПРИ БИЧЕВАНИИ
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 незаслуженное наказание или
подвергаюсь давлению – пусть всё это станет жертвой за тех,
кто в нужде и кому необходима помощь. Также душам в
чистилище я хочу подарить много любви. Аминь.

IV. ГОСПОДЬ ПРОЛИЛ КРОВЬ ПРИ УВЕНЧАНИИ
ТЕРНИЕМ
БОЛЬШЕ ЧЕРЕЗ МОЛЧАНИЕ

(среда)

Иисусе, Тебя не только бичевали, но и подвергли
издевательствам. Шипы тернового венца ранили Тебя так, что
Кровь заливала Твое 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.

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.

V. ГОСПОДЬ ПРОЛИЛ КРОВЬ НА КРЕСТНОМ
ПУТИ
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 Тобой хочу я смотреть на тех, кто сегодня нуждается
в моей любви и в моей жертве, чтобы эти люди не пропали
навеки. Аминь.

VII. ГОСПОДЬ ПРОЛИЛ КРОВЬ И ВОДУ
ПРИ ПРОНЗЕНИИ РЕБЕР КОПЬЕМ
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.
___________________________

VI. ГОСПОДЬ ПРОЛИЛ КРОВЬ НА КРЕСТЕ
В РУКИ ТВОИ… (пятница)

Автор: О. Винфрид M. Вермтер

Иисусе, Тебя пригвоздили. Это невероятно больно, но в сердце
Ты благословляешь. Ты благословляешь 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!
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