
 
РОЗАРИЙ ДРАГОЦЕННОЙ КРОВИ 

 
(автор размышлений: о. Винфрид  Вемтер) 
 
 
В. (Ведущий:) 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. (Остальные:) Вместе с Тобой хочу я бороться – вместе с 
Тобой хочу побеждать. Поэтому прошу, дай мне Твоего 
Святого Духа. С Твоей помощью хочу быть утешением для 
Тебя и для Небесного Отца. Aминь. 

 
 
 

Первая тайна 
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, помоги 
рабам Твоим, которых Ты искупил Своей Драгоценной Кровью») 

 
 
 

 
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, помоги 
рабам Твоим, которых Ты искупил Своей Драгоценной Кровью») 

 
 

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, помоги 
рабам Твоим, которых Ты искупил Своей Драгоценной Кровью») 

 



 
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 Твоего 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, помоги 
рабам Твоим, которых Ты искупил Своей Драгоценной Кровью») 

 
 
 

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, помоги 
рабам Твоим, которых Ты искупил Своей Драгоценной Кровью») 

 

 
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, помоги 
рабам Твоим, которых Ты искупил Своей Драгоценной Кровью») 

 
 

Тайна седьмая 
ГОСПОДЬ ПРОЛИЛ КРОВЬ И ВОДУ ПРИ 

ПРОНЗЕНИИ РЕБЕР КОПЬЕМ 
 
Но, придя к Иисусу, они увидели Его уже умершим, не перебили 
у Него голеней; но один из воинов пронзил Ему ребра, 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, помоги 
рабам Твоим, которых Ты искупил Своей Драгоценной Кровью») 


