ВСЕМИРНАЯ СХЕМА ПОКЛОНЕНИЯ РОЗАРИЯ
МАТЕР ФАТИМА
4-й ВСЕМИРНЫЙ РОЗАРИЙ МАТЕР ФАТИМА – 13 МАЯ 2022 ГОДА

I. ВВЕДЕНИЕ
Сегодня мы празднуем сто пятую годовщину явления Пресвятой Девы Марии в Фатиме,
Португалия.
По этому случаю MATER FÁTIMA приглашает и призывает верующих собраться как
Церковь, пастыри и верующие еще раз вокруг нашей Матери, чтобы возвести через нее
нашу молитву хвалы и моление Богу нашему Отцу, за нужд мира, Церкви и для славы
безупречного Сердца Марии, имея в виду, что если Мария торжествует, торжествует Бог.

II. ИЗЛОЖЕНИЕ К БЛАЖЕННОМУ

III. КРЕДО
Я верю в Бога, Всемогущего Отца, Творца неба и земли. Я верю в Иисуса Христа, Сына
Божия Единородного, Господа нашего, зачатого делом и благодатью Святого Духа,
рожденного от Девы Марии, пострадавшего при Понтии Пилате, был распят, умер и был
погребен, сошел в ад, на третий день воскрес, вознесся из мертвых на небо и воссел
одесную Бога Отца всемогущего. Вновь грядущего со славою судить живых и мертвых.
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Я верю в Духа Святого, в святую Католическую Церковь, в общение святых, в
отпущение грехов, в воскресение мертвых и в вечную жизнь. Аминь.

IV. МОЛИТВА СВЯТОМУ АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ
Святой Архангел Михаил, защити нас в бою, будь нашим убежищем от извращения и
сети дьявола. Подави его Боже, просим молящим. А вы, Князь и Воевод небесных сил,
бросьте в ад с божественной силою сатану и прочую нечисть, рассеянную по миру для
погибели душ.
Славный Архангел, защити (страну)______ и нашу Церковь, защити Папу Рымского,
чтоб увидели вскоре славную победу Непорочного Сердца Марии. Аминь.

V. МОЛИТВА АНГЕЛА МИРА
«Боже мой, верю, обожаю, надеюсь и люблю Тебя. Прошу прощения за тех, кто не
верят, не обожают, не надеются, и не любят тебя». «Пресвятая Троица, Отец, Сын и
Святой Дух, я глубоко обожаю тебя и Я предлагаю Драгоценное Тело, Кровь, Душу и
Божественность нашего Господа Иисуса Христа, присутствующего во всех святилищах
земли, в возмещение за беззакония, святотатства и равнодушия, которым его обижают.
За бесконечных заслуг его Пресвятого Сердца Иисуса и Непорочного Сердца Марии, я
прошу Вас об обращение бедных грешников.
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VI. СВЯТОЙ РОЗАРИЙ - Скорбные тайны
Первая тайна: молитва Иисуса в саду
В первой тайне мы созерцаем Иисуса, молящегося Отцу в Оливковом Саду: Наш
Спаситель располагает Свои страдания с сыновней мольбой. Послание к Евреям (10, 110) говорит нам, что Христос, Первосвященник и Вечный, в момент Своего Воплощения
в мир делает своими слова Псалма 40[39] (7-9):
7 Жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты открыл мне уши*; всесожжения и
жертвы за грех Ты не потребовал.
8 Тогда я сказал: «вот, иду; в свитке книжном написано о мне:
9 Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце.».

Смысл жизни верующего состоит в «исполнении воли Божией» с послушностью, как в
принятии, так и в действии. Для каждого человека и для мира соблюдение
Божественной Воли есть единственный путь к счастью, потому что Бог есть
единственное благо, источник всего добра, Который пожелал быть нашим Отцом.
По этой причине в «Отче наш» Иисус учит нас говорить: «Отче… будет воля твоя".
Пресвятая Богородица вторила этим словам нашего Господа Иисуса Христа и ответила
Ангелу: «Да будет мне по слову твоему».
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Так учат нас все святые, в особенности маленькие пастухи: Лусия, Жасинта и
Францишку, посланники Богородицы, которые всегда проявляли покорность в
соблюдении указания Ангела Мира и Богоматери.
В этом таинстве мы молимся о святости католической церкви, священников и
правителей, дабы свет Святого Духа сопровождал их в верном исполнении своей
миссии и с мудростью и с любовью к Богу решать трудности и потребности своих
сообществ.

Вторая тайна: Бичевание Иисуса
Во второй мистерии мы созерцаем Иисуса, подвергшегося дурному обращению и
жестокости Врагов его, служителей иудейских священников ночью и воины-язычники во
время суда у римского прокуратора.

Говорит Псалом 129 [128] (1-4):
1 Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль:
2 много теснили меня от юности моей, но не одолели меня.
3 На хребте моем орали оратаи, проводили длинные борозды свои.
4 Но Господь праведен: Он рассек узы нечестивых.
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Для нас, у которых из-за наследства греха пониженно чувство чуткости, невозможно
измерить боль Христову: не только боль Его души, но и Его тела. Он невиновен, и
тонкость Его чувствительности усугубляет воздействие ударов.
Грех отупляет, затемняет разум, замыкается в эгоизме и снижает
чувствительность даже у хороших людей.
В Страстях боль Матери и Сына идут рука об руку. И каждую рану, которую получает
Иисус, вздрагивает Марию.
Святые — это те, которые открываются любви и поэтому больше чувствуют боль, как
свои так и чужие. Святой Павел говорит: «И восполняю недостаток в плоти моей скорби
Христовых за Тело Его» (Кол. 1, 24).
Маленькие святые пастыри, будучи такими маленькими, были избраны жертвами
вместе с Иисусом из-за болезни. Когда Лусия спрашивала у Францищку, страдает ли он,
он с простотой отвечал: «Вполне; но это неважно. Я страдаю, чтобы утешить Господа
нашего". Жасинте, в свою очередь, пришлось перенести болезненные операции:
удалили два ребра и осталось большое отверстие. И, кроме того, боль умереть в
одиночестве, так как Сама Богородица об этом возвестила, хотя Сама Небесная Мать
продолжало навещать ее.
В сем Таинстве мы молим Господа о мире на земле и в каждом сердце, чтобы
человечество в целом шло по пути Бога, было открыто к диалогу и достигало
соглашения, ведущие к построению более справедливого и братского общества.
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Третья тайна: Венчание Иисуса терновым венцом.
В третьей тайне мы созерцаем Иисуса, увенчанного тернием и побитого, униженного и
оскорбленного.
Псалом 21 [20] прославляет победу царя, избранного Богом, говоря (4-6. 8):
4 Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого
золота.
5 Он просил у Тебя жизни; Ты дал ему долгоденствие на век и век.
6 Велика слава его в спасении Твоем; Ты возложил на него честь и величие.
8 Царь уповает на Господа, и во благости Всевышнего не поколеблется.

В Своих Страстях Христос получает от враждебного мира терновый венец: В Вербное
воскресенье Толпа приветствует Его как короля, и в Страстную пятницу
будучи преданным и покинутым своими апостолами, та же самая толпа выбирает
Барабаса.
На протяжении всей истории многие кричат, как повстанцы в притче: «Не хотим, чтобы
он царствовал над нами» (Лк 19, 14). Столкнувшись с вопросом Пилата, Христос
твердо отвечает: «ты говоришь, что Я Царь» (Ин 18, 37). Его царство не имеет
происхождения в этом
мире, но Ему суждено вселиться в него, чтобы дать человечеству мир и процветание,
только во Христе.
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Маленьким пастушкам Богоматерь говорила о зле, которым страдает мир: войны и
ошибки России, причиняющие много страданий добру и преследования Церкви.
Поэтому просит о посвящении Ее Непорочного Сердца, для обеспечения триумфа и
мирного времени.
В этом Таинстве мы молимся о семьях, чтобы по образцу Святого Семейства Назарета,
жили в благодати, защищали жизнь, были отражением настоящей любви и надежды для
тех, кто потерял веру.

Четвертая тайна: Иисус несет крест по пути на Голгофу.
В четвертой тайне мы созерцаем Иисуса, под тяжестью Креста на Крестном Пути и Его
встречу с Матерью, Скорбящей Девой.
Христос, кроткий Агнец, предназначенный для Жертвы ради блага человечества,
проходит дорогу на Голгофу, преследуемым Его врагами, как описано в Псалме 22 [21]
(12-13).
12 Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет.
13 Множество тельцов обступили меня; тучные Васанские окружили меня,
Этот псалом, слова которого Иисус произносит на Кресте, описывает уныние душы
Христа в Его Страстях. Хотя его сопровождает толпа, оплакивающая Его боли, это
недостаточно, чтобы утешить Его Сердце: Только присутствие Его Матери дает Ему
силу продолжить свое приношение.
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Иисус солидарен со всеми теми, кто идет по истории неся его крест не находя
киренеянина, даже если иногда эта боль неизвестна.
Бог оставляет за собой право быть единственной опорой для тех, кто призван
присоединяться к Агнцу Божему как жертва для Спасения мира.
В Фатиме и в каждом из мест, где Богоматерь дала нам некий знак Ее присутствия, Она
предлагает нам Себя со Своей материнской любовью, чтобы высушить Своей
непорочной мантией наши слезы и очистить кровь и прах дороги. Когда мы
приветствуем ее в Лауретанских литаниях, Она - Утешение страждущих, Приют для
грешних и Помощь христиан; «Жизнь, сладость и надежда Наша», как мы призываем
его в «SALVE».
В ней маленькие пастухи нашли радость и силу для пути самопожертвования
который Бог пригласил их пройти. С самого первого появления Жасинта превыше всего
не уставала восклицать: «Ах, какая хорошенькая дама!»
В этой Тайне мы просим, чтобы Пресвятая Мария была нашим прибежищем и путем
что ведет нас к Богу; и через ее заступничество да воссияет надежда Христа
Воскресшего, чтобы с любовью обнимать наш ежедневный крест, ожидая
окончательную встречу на Вечной Родине.

Пятая тайна: Распятие Иисуса
В пятой тайне мы созерцаем Иисуса, распятого на вершине Голгофы, жертвуя Свою
жизнь, в послушании Отцу, за спасение всего Человечества.
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«Отче! в руки Твои предаю дух Мой».
С этими словами Иисус умирает, отдавая Свою жизнь, Свою смерть и Свою жертву в
руки Отца. Это слова Псалма 31 [30] (10-12), в котором Царь Пророк заранее открыл
сыновнее доверие Спасителя несмотря на боль:
10 Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне; иссохло от горести око мое, душа моя и
утроба моя.
11 Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях; изнемогла от грехов моих
сила моя, и кости мои иссохли.
12 От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем
для знакомых моих; видящие меня на улице бегут от меня.

Силой Своей любви Христос превратил Крест из орудия пыток и смерти в источник
жизни; это Древо Жизни, которое обновляет и питает всех кто приближается к Нему с
доверием, как добрый разбойник, чья вина была прощена и ему был обещан рай.
Но это не только обещание Небес, но и преображение этого мира, которого Бог хочет
спасти, устраняя зло, грех, смерть, разрушение и все горе. Через пророка Иезекииля
Господь уже сказал: «не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути
своего и жив был» (Иезекииль 33, 11).
Сестре Лусии, будучи молодой религиозной, Богородица и сама Святая Троица явились
в Туйском монастыре, показывая ей крест и «под левой рукой какие-то большие буквы,
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словно из хрустально чистой воды, которые бежали навстречу алтарю, образовывая
слова «Благодать и Милосердие»3 ... это то, что Христос и Богоматерь хотят дать нам.

Бог-Отец желает триумфа Непорочного Сердца Марии в качестве подготовки к
установлению царствования Иисуса.
В этой Тайне давайте попросим, чтобы всегда жили в состоянии обращения; Давайте
исправим оскорбления, совершенные против Святых Сердец Иисуса и
Пресвятой Марии, и позвольте нам достичь подлинного примирения и обновления через
таинств, питаемых Словом Божим и Евхаристией.

Три «Радуйся, Мария» в честь Пресвятой Богородицы и от Святого Отца за
получение полную индульгенцию.

VII.

МОЛИТВА СВЯТОМУ ИОСИФУ ПАПЫ ЛЬВА XIII

Мы прибегаем к тебе, блаженный Иосиф, в наших скорбях и, воззвав к помощи
Пресвятой твоей Невесты, уповаем также и на твоё покровительство. Ради любви,
соединившей тебя с Пречистой Девой Богородицей, ради твоей отеческой любви к
Младенцу Иисусу умоляем тебя, воззри милостиво на наследие, которое Иисус Христос
приобрёл ценой Своей Крови, и помоги нам, могущественный покровитель, в нуждах
наших. Защити, мудрый хранитель Святого Семейства, избранный род Христа;
предохрани нас, любящий Отец, от всяких опасностей, заблуждений и падений в
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борьбе, которую мы ведём против тёмных сил. И, подобно тому, как ты некогда спас
Младенца Иисуса от смертельной опасности, так и теперь охраняй святую Церковь от
козней вражеских и от всяких бедствий. Простри над каждым из нас твой верный
покров, чтобы мы, по твоему примеру и с твоей помощью, могли вести благочестивую
жизнь, мирно завершить её и достигнуть вечного блаженства на небесах. Аминь.

VIII. ПОСВЯЩЕНИЕ СЕБЯ ИИСУСУ ХРИСТУ ЧЕРЕЗ ПРЕСВЯТУЮ МАРИЮ
И СВЯТОГО ИОСИФА (Вдохновленное Святым Людовиком Марией Гриньон де
Монфор)
О Святейшее Сердце Иисуса, вечная и воплощенная Мудрость!, истинный Бог и
истинный человек, единственный Сын Вечного Отца и Марии, Приснодевы!
Поклоняюсь Тебе во славе Отца, во веки веков и в девственном чреве Богоматери
Марии, во время вашего Воплощения.
Благодарю тебя, потому что, унижаясь, ты пришел в мир, будучи человеком для услуги
Отца, чтобы освободить меня от рабства греха. Я хвалю и прославляю Тебя, Боже,
потому что Ты жил в любовном послушании Марии, чтобы сделать меня
ее верным учеником. К сожалению, я не сдержал своих клятв и обещаний моего
крещения, и я недостоин называть себя чадом Божьим. По этой причине я иду в
милостивое заступничество Матери твоей, надеясь с Ее помощью получить прощение
моих грехов и постоянное общение с тобой, о Воплощенная Мудрость!.
Приветствую тебя, о Непорочная Мария, живой храм Божий: в тебе Он поместил Свою

11

обитель Вечной Мудрости, чтобы получить поклонение ангелов и людей. Приветствую
Тебя, Царица неба и земли: Тебе подвластны все существа. Приветствую тебя, тихую
гавань грешных: каждый испытывают твое великое милосердие. Прими мои желания
Божественной Мудрости и моего полного посвящения.
Я, ________________ сознавая свое христианское призвание, обновляю сегодня в
твоих руках мои крестильные обязательства. Я отрекаюсь от сатаны, его соблазна,
его великолепия и деянии, посвящаю себя и Россию и весь мир Святейшему Сердцу
Иисуса, чтобы нести мой крест за Ним, ежедневной верностью по воле Отца. В
присутствии всего небесного суда я выбираю тебя в этот день благодаря Богоматери и
учителя. Я отдаю и посвящаю себя Тебе, Непорочное Сердце Марии, как Твой раб,
мое тело и моя душа, мое имущество, как внутреннее, так и внешние, включая
стоимость всех моих добрых дел, прошлых, настоящих и будущих, оставляя за вами
абсолютное право распоряжаться мной и всем, что7 принадлежит мне без
исключения, по воле твоей, для большей славы Божией во веки веков.
Матерь Божья, прими маленькое приношение моей жизни и представь Святому
Сердцу твоего Сына; Если Он выкупил меня с вашей помощью, должен теперь
получить из твоих рук меня в полный дар. Отныне я желаю чтить и повиноваться тебе
во всем как ваш истинный раб.
О Непорочное Сердце Марии!
продли во мне любящее послушание Сына Твоего и откликнись на миссию
трансцендентную, что Бог доверил вам в истории спасения. Мать милосердия!,
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Помилуй меня, дай мне истинную Премудрость Божия и сделай меня полностью
доступным для вашего материнского действия. Помести меня, среди тех, кого
любишь, учишь, направляешь, кормишь и защищаешь как своих детей. О верная
Дева, сделай меня подлинным учеником и подражателем Сына Твоего, Воплощение
Мудрости. С тобой, Богоматерь и пример моей жизни, я достигну совершенной
зрелости Иисуса Христа на земле и небесной Славы, Аминь.
Тотус Туус!

IX.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ СВЯТЫМ ТАИНСТВОМ

X.

ЗАПОВЕДЬ БЛАГОСЛОВЕННЫХ

XI.

БЛАГОДАРЕНИЕ

XI.

СЛАВЬСЯ МАРИЯ ИЗ ФАТИМЫ
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