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Отче наш  

О/. Отче наш, сущий на 

небесах, да святится имя 

Твое; да придет Царствие 

Твое; да будет воля Твоя и 

на земле, как на небе. 

 

В/. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и 

прости нам долги наши, как и мы прощаем 

должникам нашим, и не дай нам впасть в 

искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. 

Радуйся, Мария  

О/. Радуйся, Мария, 

благодати полная, Господь 

с Тобою; благословенна 

Ты в женах и благословен 

плод чрева Твоего, Иисус. 

 

В/. Святая Мария,  

Матерь Божья и наша 

Мать ,  молись о нас, 

грешных,  ныне и в час 

кончины   нашей. 

Аминь .  
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Славословие 

О/. Слава Отцу, и Сыну и Святому Духу. 

 

В/. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

 

Радуйся, Мария, Пречистая 

 

О/. Радуйся, Мария, 

Пречистая, 

 

В/. Без первородного греха 

зачатая 
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Таинства Святого Розария 

Составлено Папой Святым Григорием XVII 

Великолепным  

 

Как молиться по Розарию  

Святой Розарий Покаяния состоит из пяти 

Таинств. Каждое Таинство состоит из 10 полных 

Отче наш, а именно: 1 Отче наш, 1 Радуйся, 

Мария, 1 Славословие и 1 Радуйся, Мария 

Пречистая на каждой бусине декады.  

Норма: I, III и V Таинства, включая воззвания, 

проводятся одним человеком (О), но для каждого 

Таинства своим, а отвечают все (В). II и IV 

Таинства, включая воззвания, проводятся всеми, 

но отвечает один, для каждого Таинства свой.  

После воззваний в конце Таинства поют 

соответствующий гимн.  
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Святой Розарий Покаяния    

(Осеняя себя крестным знамением и 
благословляя) 

Символом  Святого Креста от наших 

 врагов избавь нас, Господь,  наш 

Бог.  Во имя Отца, и Сына и Святого 

Духа. Аминь. 
 

Раскаяние  

Господь мой, Иисус Христос, истинный Бог и 

истинный Муж, мой создатель, Отец и 

Искупитель, поскольку Ты бесконечно добр и 

поскольку я люблю тебя превыше всего (дважды 

бьем себя в грудь) прости меня, Господи, от всего 

сердца прости, что обидел Тебя. Я твердо намерен 

изменить свою жизнь, больше не грешить и 

избегать впадения в грех; исповедовать свои 

грехи и исполнить наложенное на меня покаяние. 

Я предлагаю тебе, Господи, мою жизнь, мои дела 

и труд мой во искупление всех моих грехов; и я 

прошу прощения у Тебя, надеясь, что Ты, в своей 

бесконечной Благости и Милосердии, простишь 

мои грехи через заслуги Твоей Драгоценнейшей 

Крови, Твоих Страстей и смерти; а также 

даруешьмне благодать исправления и стойкости в 

Твоем Святом Служении до конца моей жизни. 

Аминь. 
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Воскресенье. Первая часть Радостных Таинств 

Первое Таинство: Создание 

Наибожественнейшей Души 

Христа до создания всего 

сущего. 

10 полных Отче наш. 

О/. Господь, яви нам свой Лик, 

В/. И мы будем спасены. 

О/. Наша  Коронованая Мать Пальмара, 

В/. Будь нашим спасением. 

                    Гимн 1. 

Gloria y alabanza a la Trinidad: 

Dios Único y Fuente de toda bondad. 

      Ave, ave, ave María, 

      Ave, ave, ave María. 

Второе Таинство: Создание Божественной Души 

Марии. 

                    Гимн 2. 

La Reina del Carmen del Cielo bajó, 

al Palmar de Troya con gran resplandor. 

 Ave, ave, ave María, 

 Ave, ave, ave María. 
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Третье Таинство: Союз Душ Христа и Марии. 

              Гимн 3. 

Su mano nos muestra la  

prenda ideal: 

el Escapulario de la Santa Faz. 

      Ave, ave, ave María, 

      Ave, ave, ave María. 

 

 

Четвертое Таинство: Непорочное зачатие Девы 

Марии. 

                    Гимн 4. 

Tú quieres que sea lugar de oración 

el suelo bendito de tu Aparición 

 Ave, ave, ave María, 

 Ave, ave, ave María. 

 

Пятое Таинство: Рождение Божественной  

Марии. 

                    Гимн 5. 

Ella ha prometido que en este Lugar, 

se mostrará un día con gloria sin par. 

 Ave, ave, ave María, 

 Ave, ave, ave María. 
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Понедельник. Вторая часть Радостных Таинств 

Первое Таинство: Благовещение Пресвятой Деве 

Марии и воплощение Божественного Слова  

10 полных Отче наш  

О/. Господь, яви нам свой Лик 

B/. И мы будем спасены 

О/. Наша Коронованая Мать Пальмара, 

В/. Будь нашим спасением. 

                    Гимн 6. 

El Alma de Cristo pide con amor, 

los primeros lunes, su reparación. 

         Ave, ave, ave María, 

 Ave, ave, ave María 

 

Второе Таинство: Посещение нашей Госпожой 

Ее двоюродной сестры, Елизаветы. 

                    Гимн 7. 

El Palmar, Señora, te rinde oblación, 

tu favor implora pidiendo perdón. 

 Ave, ave, ave María, 

 Ave, ave, ave María. 
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Третье Таинство: Рождение Сына Божьего. 

                    Гимн 8. 

El Santo Rosario nos mandas rezar, 

de nuestro adversario rinde la maldad. 

 Ave, ave, ave María, 

 Ave, ave, ave María. 

 

Четвертое Таинство: Очищение Нашей Госпожи 

и представление младенца Иисуса  в Храме. 

                    Гимн 9. 

Eres dulce Reina de la humanidad, 

Virgen Coronada, Madre del Palmar. 

 Ave, ave, ave María, 

 Ave, ave, ave María. 

 

Пятое Таинство: Подросток Иисус найден в 

Храме. 

                 Гимн 10. 

Tu dulce mirada es fuego de amor, 

tu palabra eterna, luz de salvación. 

 Ave, ave, ave María, 

 Ave, ave, ave María. 



9 

 
Вторник: Первая часть Скорбных Таинств 

Первое Таинство: Драгоценнейшая 

Искупительная кровь Иисуса пролита 

во время обрезания. 

10 полных Отче наш. 

О/. Господь, яви нам свой Лик, 

В/. И мы будем спасены. 

О/. Наша Коронованая Мать Пальмара, 

В/. Будь нашим спасением. 

                    Гимн 11. 

Los primeros martes, repara a Jesús 

su dulce Cabeza, que nos da la Luz. 

 Ave, ave, ave María, 

 Ave, ave, ave María. 

 

Второе Таинство: Молитва и мучения Господа 

нашего Иисуса Христа в саду из олив. 

                    Гимн 12. 

María es Doctora que enseña la fe, 

y también Pastora del alma que cree. 

 Ave, ave, ave María, 

 Ave, ave, ave María. 
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Tретье Таинство: Святой Лик Иисуса гнустно 

оскорблен предательским поцелуем Иуды 

Искариота. 

                    Гимн 13. 

Del santo Concilio Maestra eres Tú. 

¡Siembra por el mundo su doctrina y luz! 

 Ave, ave, ave María, 

 Ave, ave, ave María. 

 

 

Четвертое Таинство: Горькое печальное 

одиночество Иисуса, покинутого своими 

учениками. 

                    Гимн 14. 

María ha triunfado contra Satanás: 

llevando la Iglesia de Cristo al Palmar. 

 Ave, ave, ave María, 

 Ave, ave, ave María. 
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Пятое Таинство: Святой Лик Иисуса 

святотатственно осквернен ударом, полученным 

перед Анной. 

                    Гимн 15. 

Siempre los que sufren alivio tendrán, 

favores y gracias de Ti alcanzarán. 
 Ave, ave, ave María, 

 Ave, ave, ave María. 

 

Среда: Вторая часть Скорбных Таинств 

Первое таинство: Священнейшее Сердце Иисуса 

глубоко опечалено тремя отрицаниями Петра, 

Князя Апостолов. 

10 полных Отче наш. 

 

О/. Господь, яви нам свой Лик 

В/. И мы будем спасены. 

 

О/. Наша Коронованая Мать Пальмара, 

В/. Будь нашим спасением. 
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                    Гимн 16. 

Las Llagas de Cristo hay que reparar, 

pues de Ellas nos vino la salud y paz. 

     Ave, ave, ave María, 

     Ave, ave, ave María. 

Второе Таинство:  

Святой Лик Иисуса 

кощунственно оскорблен 

плевком 

первосвященников. 

 

 

                    Гимн 17. 

La Virgen María, con celo y amor, 

desde este Lentisco nos conduce a Dios. 

        Ave, ave, ave María, 

      Ave, ave, ave María.  

Tретье Таинство: Иисус, в 

глубине своей Божественной 

Души, с горечью ощущает 

оскорбления и насмешки Ирода. 
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                    Гимн 18. 

Es Pedro Tercero, el Papa Imperial, 

Vicario de Cristo y Heraldo leal. 

    Ave, ave, ave María, 

    Ave, ave, ave María. 

Четвертое Таинство: Бичевание 

Сына Божьего, привязанного к 

столбу. 

                    Гимн 19. 

Es brava y gloriosa la Orden sin par, 

de los Carmelitas de la Santa Faz. 

 Ave, ave, ave María, 

 Ave, ave, ave María. 
 

Пятое Таинство: Святейшая Голова Иисуса 

увенчана терновым венцом. 

            Гимн 20. 

Un nuevo Rosario de reparación 

mandas que a diario se rece en 

unión. 

         Ave, ave, ave María, 

         Ave, ave, ave María. 
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Четверг: Tаинства Евхаристии 

Первое Таинство: Иисус доказывает свою 

любовь, учреждая Евхаристию на Тайной Вечере. 

10 полных Отче наш. 

О/. Господь, яви нам свой Лик, 

В/. И мы будем спасены. 

О/. Наша Коронованая Мать Пальмара, 

В/. Будь нашим спасением. 

                    Гимн 21. 

Los primeros jueves, da reparación 

a la Faz de Cristo, con la Comunión. 

 Ave, ave, ave María, 

 Ave, ave, ave María. 

Второе Таинство: Реальное, истинное, 

физическое  присутствие Иисуса в Евхаристии, в 

Плоти, Крови, Душе и Божественности. 
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                    Гимн 22. 

Contempla y consuela la Divina Faz, 

pues Ella nos colma de felicidad. 

         Ave, ave, ave María, 

         Ave, ave, ave María. 

 

 

Tретья Мистерия: Реальное, истинное, духовное 

присутствие Марии в Евхаристии, в плоти, крови 

и душе. 

                  Гимн 23. 

A adorar venimos la Divina Faz, 

humildes pedimos nos dé dulce paz. 

         Ave, ave, ave María, 

         Ave, ave, ave María. 
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Четвертое Таинство: Евхаристические Сердца 

Иисуса и Марии, совершающие искупление перед 

Вечным Отцом и искупающие человечество. 

                

                 Гимн 24. 

A la Eucaristía, fuente del Amor, 

nos lleva María con gran 

devoción. 

         Ave, ave, ave María, 

         Ave, ave, ave María. 

 

Пятое Таинство: Увековечивание возвышенного 

жертвоприношения Иисуса и Марии в Святой 

жертве мессы. 

 

                    Гимн 25. 

Dios en sus promesas es justo y leal, 

para los que cumplen con su Voluntad. 

         Ave, ave, ave María, 

         Ave, ave, ave María. 
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Пятница: Tретья часть Скорбных Таинств 

Первое Таинство: Иисус несет крест на пути 

скорби к Голгофе. 

10 полных Отче наш. 

    О/. Господь, яви нам свой Лик, 

    В/. И мы будем спасены.  

    О/. Наша Коронованая Мать  

    Пальмара, 

    В/. Будь нашим спасением. 

 

                    Гимн 26. 

Los primeros viernes, con la Comunión, 

repara a Cristo en su Corazón. 

    Ave, ave, ave María, 

    Ave, ave, ave María. 

Второе Таинство: Распятие, три часа агонии и 

величесттвенная смерть нашего Господа Иисуса 

Христа. 

                    Гимн 27. 

Al Palmar acude con veneración; 

pues cada llamada es la voz de Dios. 

 Ave, ave, ave María, 

 Ave, ave, ave María. 
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Tретье Таинство: Правый бок Иисуса пронзен 

копьем Лонгина. 

                    Гимн 28. 

Con gran esperanza soporta tu cruz; 

pronto reinaremos con Cristo Jesús. 

         Ave, ave, ave María, 

         Ave, ave, ave María. 

 

 

Четвертое Таинство: Духовная смерть Марии у 

подножия Креста на Голгофе. 

                    Гимн 29. 

El agua bendita de tu pozo da 

salud en el cuerpo y en el alma paz. 

         Ave, ave, ave María, 

         Ave, ave, ave María. 

 

 

 

 



19 

 
ПятоеТаинство: Из Святейших Пронзенных 

Сердец Иисуса и Марии рождается Церковь  

 

 

 

 
 

                                Гимн 30. 

A Ti te entregamos todo nuestro ser, 

acoge, ¡oh Madre!, nuestro anhelo y fe. 

      Ave, ave, ave María, 

        Ave, ave, ave María. 

Суббота: Славные Таинства 

Первое Таинство: Триумфальное Воскресение 

Сына Божьего. 

10 полных Отче наш. 

О/. Господь, яви нам свой Лик, 

В/. И мы будем спасены. 

     О/. Наша Коронованая Мать    

      Пальмара, 

     В/. Будь нашим спасением. 
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                  Гимн 31. 

Con gran insistencia, la Madre de Dios 

pide que repares a su Corazón. 

    Ave, ave, ave María, 

    Ave, ave, ave María. 

Второе Таинство: Восхитительное Вознесение 

Сына Божьего на небо. 

                    Гимн 32. 

Cubre con tu Manto nuestro corazón 

y así quede unido siempre a nuestro 

Dios. 

 Ave, ave, ave María, 

 Ave, ave, ave María. 

 

Третье Таинство: Сошествие Святого Духа на 

Апостольскую коллегию в присутствии 

Пресвятой Девы Марии. 
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     Гимн 33. 

Tu Templo proclama tu gloria y honor, 

y santo es el Papa que te coronó. 

        Ave, ave, ave María, 

      Ave, ave, ave María. 

Четвертое Таинство: Бессмертие, Успение и 

славное Вознесение Пресвятой Девы Марии на 

небо в духе и плоти. 

                    Гимн 34. 

Por eso en tus sienes resplandece ya 

corona de Reina, Madre del Palmar. 

 Ave, ave, ave María, 

 Ave, ave, ave María. 

 

Пятое Таинство: Коронация 

нашей Пресвятой Матери, Девы 

Марии, как Царицы и 

Владычицы всего творения. 

 

                    Гимн 35. 

Eres Medianera, el socorro y luz, 

único Camino para ir a Jesús. 

   Ave, ave, ave María, 

   Ave, ave, ave María. 
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Заключительные молитвы 

По намерению Его 

Святейшества Папы Петра III для 

получения милостей, дарованых 

Святому Розарию Покаяния: один 

полный Отче наш.  

 

 

От Святого Крестного Пути к   
Святому Лику Иисуса 

 

 

(Осеняя себя Крестным знамением и благословляя) 

Символом ✠ Святого Креста от наших✠ 
врагов избавь нас, Господь, ✠ наш Бог. 

Во имяОтца, и Сына и Святого Духа. Аминь 
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Раскаяние 

Господь мой, Иисус Христос, истинный Бог и 

истинный Муж, мой создатель, Отец и 

Искупитель, поскольку Ты бесконечно добр и 

поскольку я люблю тебя превыше всего (дважды 

бьем себя в грудь) прости меня, Господи, от всего 

сердца прости, что обидел Тебя.  Я твердо 

намерен изменить свою жизнь, больше не 

грешить и избегать впадения в грех; исповедовать 

свои грехи и исполнить наложенное на меня 

покаяние. Я предлагаю тебе, Господи, мою жизнь, 

мои дела и труд мой во искупление всех моих 

грехов; и я прошу прощения у Тебя, надеясь, что 

Ты, в своей бесконечной Благости и Милосердии, 

простишь мои грехи через заслуги Твоей 

Драгоценнейшей Крови, Твоих Страстей и 

смерти; а также даруешь мне благодать 

исправления и стойкости в Твоем Святом 

Служении до конца моей жизни. Аминь. 
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Подготовительная молитва 

Пресвятой Иисус! Твой лик Божественного 

Искупителя, покрытый тенью смерти, унимал 

правосудие Отца, и твои последние слова были 

верным залогом вечного счастья. Пусть моя жизнь 

и моя смерть будут, О мой спаситель, 

непрерывным искуплением, соединенным с 

Твоим и Твоей Пресвятой Матери, которую я 

тоже всегда буду призывать сладчайшим именем 

Матери. 

О, Иисус! Чей обожаемый Лик с таким 

милосердием взирал с Древа Креста Господня в 

день Твоих Страстей для спасения мира… В этот 

день, по милости своей, еще раз обратись к нам, 

бедным грешникам; воззри на нас с состраданием 

и прими нас с поцелуем мира. О мой Иисус, 

помилуй!   
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Первая остановка 

Иисус приговорен к смерти 

 
Все/: Мы поклоняемся Тебе, о Христос, и мы 

благословляем тебя. Потому что ты Своим 

Святым Крестом искупил мир, и меня, бедного 

грешника, тоже (удар в грудь).  

О/. Иисус приговорен к смерти ... и молчит!… 

Тот, кто есть сама невинность… Тот, чьи слова 

оживляют, принимает приговор с величайшим 

смирением для спасения людей, и Его 

Божественный Лик не теряет своей сладости и 

безмятежности, ибо Он знает, что исполняет волю 

своего Вечного Отца. Какой это урок для меня! О 

мой Иисус, этим священным молчанием Твоим 

прости мне все те слова, которые были сказаны 

против милосердия, смирения, скромности, 

кротости и благочестия, и даруй, чтобы во 
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времена испытаний я мог подражать тебе и 

почитать Тебя своим терпением и смирением.   

Один полный Отче наш. 

Все: Помилуй нас, Господи, помилуй нас! 

(удар в грудь) 

О/. Господь, яви нам свой Лик 

В/. И мы будем спасены. 

О/. Наша Коронованая Мать Пальмара, 

В/. Будь нашим спасением. 

  Гимн: 

Perdona a tu pueblo, Señor, 

perdona a tu pueblo, perdónale Señor. 

No estés eternamente enojado, 

no estés eternamente enojado, 

perdónale Señor. 
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Вторая остановка 

Иисус несет на себе крест 

 

Все: Мы поклоняемся Тебе, о Христос, и мы 

благословляем тебя. Потому что ты Своим 

Святым Крестом искупил мир, и меня, бедного 

грешника, тоже. (удар в грудь) 

О/. Иисус несет крест... и он принимает его со 

святой радостью и бесконечной любовью к нам. 

Он прижимает его к Своему Божественному 

Сердцу, целует и кладет на него свой лоб. Как 

велика Твоя любовь к нам!… Этой любовью, О 

мой добрый учитель, прости мне все жалобы и 

ропот, с которыми я принял страдания, которые 

ты послал мне, как верный залог Твоей любви, и 

дай мне благодать считать себя счастливым, имея 

что-то, чтобы страдать за тебя!   

Один полный Отче наш. 
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Все: Помилуй нас, Господи, помилуй нас! 

(удар в грудь) 

О/. Господь, яви нам свой Лик 

В/. И мы будем спасены. 

О/. Наша Коронованая Мать Пальмара, 

В/. Будь нашим спасением. 

 

Гимн: 

Por los azotes que Te pegaron, 

por las espinas y por los clavos, 

¡perdónale, Señor! 

Perdona a tu pueblo, Señor, 

perdona a tu pueblo, perdónale Señor. 
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Третья остановка 

Иисус падает в первый раз 

 
Все: Мы поклоняемся Тебе, о Христос, и мы 

благословляем тебя. Потому что ты Своим 

Святым Крестом искупил мир, и меня, бедного 

грешника, тоже. (удар в грудь) 

 

О/. Иисус падает под тяжестью креста ...  Его 

лицо изранено и покрыто кровоизлияниями от 

падения. Он встает, Его лицо покрыто кровью, 

грязью и пылью. Какое ужасное зрелище! Вечный 

Отец, я предлагаю Тебе падение моего Спасителя 

в искупление всех тех ошибок, которыми я 

оскорбил моего ближнего. Через Иисуса, 

униженного и страдающего, помилуй меня! Во 

искупление моих падений я предлагаю избегать 
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зла и завоевывать сердца для тебя своими 

добрыми делами.    

Один полный Отче наш. 

Все: Помилуй нас, Господи, помилуй нас! 

(удар в грудь) 

О/. Господь, яви нам свой Лик 

В/. И мы будем спасены. 

О/. Наша Коронованая Мать Пальмара, 

В/. Будь нашим спасением. 

 

Гимн: 

Pequé, ya mi alma 

su culpa confiesa: 

Mil veces me pesa, 

de tanta maldad, 

de tanta maldad. 

Perdón, ¡oh Dios mío! 

Perdón, e indulgencia; 

perdón y clemencia; 

perdón y piedad. 
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Четвертая остановка 

Иисус встречает свою Пресвятую Мать 

 

Все: Мы поклоняемся Тебе, о Христос, и мы 

благословляем тебя. Потому что ты Своим 

Святым Крестом искупил мир и меня, бедного 

грешника, тоже. (удар в грудь) 

 

О/. О жестокий миг! О горе! Взоры 

возлюбленного Сына и его нежной Матери 

подобны стрелам, пронзающим их сердца! Слезы, 

омывающие их самые священные лица, подобны 

морю горечи!… Вечный Отец, я приношу тебе эти 

слезы в искупление моего преступного 

легкомыслия и моего отсутствия смирения перед 

Твоей Святейшей Волей. Даруй мне, как Ты 
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сделал это с Марией, благодать встречать взор 

Иисуса во всех моих жертвах.    

Один полный Отче наш. 

Все: Помилуй нас, Господи, помилуй нас! 

(удар в грудь) 

О/. Господь, яви нам свой Лик 

В/. И мы будем спасены. 

О/. Наша Коронованая Мать Пальмара, 

В/. Будь нашим спасением. 

 

Гимн: 

Sálvame, Virgen María, 

óyeme, te imploro con fe; 

mi corazón en Ti confía; 

Virgen María, sálvame, 

Virgen María, sálvame, sálvame. 
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Пятая остановка 

Симон Киринейский 

Помогает Христу нести крест 

 
 

Все: Мы поклоняемся Тебе, о Христос, и мы 

благословляем Тебя. Потому что ты Своим 

Святым Крестом искупил мир и меня, бедного 

грешника, тоже. (удар в грудь) 

 

О/. Незнакомец помогает Божественному 

Учителю нести свой крест! И я, его дитя, предмет 

Его нежности, отказываюсь от этой благодати, 

удаляясь от противоречий и отвергая кресты этой 

жизни, посланные нам Божественным 

Провидением для обретения больших заслуг! 

Какой же я неблагодарный!… Прости меня, Боже, 

прости! Забудь прошлое, обрати Свой Лик ко мне! 
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С сегодняшнего дня я желаю разделить Твои 

горести, по крайней мере тем, что приму свои с 

христианской покорностью. 

Один полный Отче наш. 

Все: Помилуй нас, Господи, помилуй нас! 

(удар в грудь) 

О/. Господь, яви нам свой Лик 

В/. И мы будем спасены. 

О/. Наша Коронованая Мать Пальмара, 

В/. Будь нашим спасением  
 

Гимн: 

Una ardorosa lágrima, 

vierte mi Salvador; 

tiende su vista lánguida 

buscando al pecador: 

«Ven, ven a Mí, hijo pródigo», 

Jesús muriendo exclama; 

«Ven, ven, mi Amor te llama, 

dame tu corazón». }2 

Amante Jesús mío, 

¡oh cuánto Te ofendí! 

Perdona mi extravío, 

y ten piedad de mí, 

y ten piedad de mí. 
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Шестая остановка 

Вероника вытирает лицо Иисусу 

 

Все: Мы поклоняемся Тебе, о Христос, и мы 

благословляем тебя. Потому что ты Своим 

Святым Крестом искупил мир, и меня, бедного 

грешника, тоже (удар в грудь).  

О/. О мой Иисус! Разве я не должен подражать 

ей в своих действиях покаяния и искупления и 

заставить тебя забыть об оскорблениях, которые 

ты получаешь от стольких грешников? Разве не 

должен я загладить столько обид, будучи более 

верным и любя тебя более пылкой любовью? Да, 

мой Божественный Спаситель! Это я твердо 

предлагаю, и потому прошу у тебя благодати, 

найти радость и славу в страданиях и унижениях.   
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Один полный Отче наш. 

Все: Помилуй нас, Господи, помилуй нас! 

(удар в грудь) 

О/. Господь, яви нам свой Лик 

В/. И мы будем спасены. 

О/. Наша Коронованая Мать Пальмара, 

В/. Будь нашим спасением.  

 

Гимн: 

Sálvame, Virgen María, 

óyeme, te imploro con fe; 

mi corazón en Ti confía; 

Virgen María, sálvame, 

Virgen María, sálvame, sálvame. 
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Седьмая остановка 

Иисус падает во второй раз 

 

Все: Мы поклоняемся Тебе, о Христос, и мы 

благословляем тебя. Потому что ты Своим 

Святым Крестом искупил мир, и меня, бедного 

грешника, тоже (удар в грудь).  

О/. О мой Иисус, до какого унижения и 

бесчестия ты желал опуститься! Сам Бог 

повержен в прах!… Жестокие палачи поднимают 

его и осыпают свирепыми ударами без уважения 

даже к Его Божественному Лицу! Зачем все это, 

мой Бог? Ох, чтобы искупить мои мысли о 

тщеславии и самолюбии. Необходимо, чтобы я 

возненавидел их, так как ты так много страдал, 

чтобы получить для меня их прощение. Господи, 

помилуй меня и дай мне поистине смиренное 

сердце.   
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Один полный Отче наш. 

Все: Помилуй нас, Господи, помилуй нас! 

(удар в грудь) 

О/. Господь, яви нам свой Лик 

В/. И мы будем спасены. 

О/. Наша Коронованая Мать Пальмара, 

В/. Будь нашим спасением.  

 

Гимн: 

Pequé, ya mi alma 

su culpa confiesa: 

Mil veces me pesa, 

de tanta maldad, 

de tanta maldad. 

Perdón, ¡oh Dios mío! 

Perdón, e indulgencia; 

perdón y clemencia; 

perdón y piedad. 
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Восьмая остановка 

Иисус утешает 

благочестивых женщин Иерусалима 

 
 

Все: Мы поклоняемся Тебе, о Христос, и мы 

благословляем тебя. Потому что ты Своим 

Святым Крестом искупил мир, и меня, бедного 

грешника, тоже (удар в грудь).  

О/. О добрый господин! Среди Твоих 

страданий и мук Ты заботишься об этих 

благочестивых женщинах, которые проливают по 

тебе слезы. Ты учишь их достойно плакать о 

самих себе и снисходишь до того, чтобы утешить 

их, обратив к ним свой обожаемый Лик, который 

вселяет в них мужество и благословляет их. О мой 

спаситель, дай мне благодать, чтобы я мог 
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оплакивать свои грехи, которые являются 

причиной Твоих страданий. Особенно даруй мне, 

Господи, истинную скорбь о моих грехах, и пусть 

мои последние слезы будут слезами покаяния и 

любви.   

Один полный Отче наш. 

Все: Помилуй нас, Господи, помилуй нас! 

(удар в грудь) 

О/. Господь, яви нам свой Лик 

В/. И мы будем спасены. 

О/. Наша Коронованая Мать Пальмара, 

В/. Будь нашим спасением.  

 

Гимн: 

Sálvame, Virgen María, 

óyeme, te imploro con fe; 

mi corazón en Ti confía; 

Virgen María, sálvame, 

Virgen María, sálvame, sálvame. 
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Девятая остановка 

Иисус падает в третий раз 

 

Все: Мы поклоняемся Тебе, о Христос, и мы 

благословляем Тебя. Потому что Ты Своим 

Святым Крестом искупил мир, и меня, бедного 

грешника, тоже (удар в грудь).  

О/. И снова та же боль и унижение терзают его 

нежное лицо! Но затем, при виде Голгофы, он 

поднимается, так сказать, с обновленным 

мужеством и обновленной любовью! Его сердце 

страстно побуждает его отдать свою жизнь за 

своих детей! О нежность сердца Бога моего! Как 

мало я даю тебе взамен! При малейшем 

страдании, при малейшей жертве я пугаюсь и 

падаю духом! Прости меня, мой Иисус, прости 

меня! Вознеси мое сердце к Тебе; и чтобы 

побудить меня следовать за тобой, заставь меня 
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думать о тебе, когда я чувствую отвращение к 

исполнению своих обязанностей, и скажи 

действенно:  

Все: “милосердие Христа побуждает меня”.    

Один полный Отче наш. 

Все: Помилуй нас, Господи, помилуй нас! 

(удар в грудь) 

О/. Господь, яви нам свой Лик 

В/. И мы будем спасены. 

О/. Наша Коронованая Мать Пальмара, 

В/. Будь нашим спасением.  

 

Гимн: 

Pequé, pequé, Dios mío; 

piedad, Señor, piedad: 

Si grandes son mis culpas, 

mayor es tu bondad, 

si grandes son mis culpas, 

mayor es tu bondad. 
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Десятая остановка 

С Христа снимают одеяния 

 

Все: Мы поклоняемся Тебе, о Христос, и мы 

благословляем Тебя. Потому что Ты Своим 

Святым Крестом искупил мир, и меня, бедного 

грешника, тоже (удар в грудь).  

 

О/. О мой Бог, сними с меня все, что неугодно 

тебе; прежде всего, сними с меня себялюбие; 

омой меня кровью, которая течет из Твоих вен, и 

пусть Твоя невинная и божественная Кровь 

пробудит в моем сердце сияющие в тебе 

добродетели: чистоту, кротость, милосердие и 

покаянный дух! Да будет душа моя приятна очам 

Твоим и да возрадуется Твое божественное 

сердце!  

    Один полный Отче наш. 
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Все: Помилуй нас, Господи, помилуй нас! 

(удар в грудь) 

О/. Господь, яви нам свой Лик 

В/. И мы будем спасены. 

О/. Наша Коронованая Мать Пальмара, 

В/. Будь нашим спасением.  

 

Гимн: 

Sálvame, Virgen María, 

óyeme, te imploro con fe; 

mi corazón en Ti confía; 

Virgen María, sálvame, 

Virgen María, sálvame, sálvame. 
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Одиннадцатая остановка 

Иисус пригвожден к кресту 

 
Все: Мы поклоняемся Тебе, о Христос, и мы 

благословляем Тебя. Потому что Ты Своим 

Святым Крестом искупил мир, и меня, бедного 

грешника, тоже (удар в грудь).  
 

О/. О мой Господь и Бог! Хорошо ли я знаю, 

что недостаточно быть лишенным самого себя! 

Мне еще нужно связать и соединить себя с Тобой! 

Увы! Я хорошо знаю, что этого нельзя достичь в 

этом мире, кроме как через страдания. Да будет 

так, Господи, да будет так! Я принимаю его без 

промедления, без всяких оговорок. Пригвозди 

меня к кресту, который твое Провидение готовит 

каждому из нас на земле, чтобы сделать нас 

подобными Тебе! О мой Иисус, подвешенный 



46 

 
между небом и землей, притяни меня, вознеси 

меня к себе, чтобы сделать меня достойным 

вечной славы.     

Один полный Отче наш. 

Все: Помилуй нас, Господи, помилуй нас! 

(удар в грудь) 

О/. Господь, яви нам свой Лик 

В/. И мы будем спасены. 

О/. Наша Коронованая Мать Пальмара, 

В/. Будь нашим спасением.  
 

Гимн: 

¡Quién al mirarte exánime, 

pendiente de una cruz; 

por nuestras culpas víctima 

expirar, buen Jesús! 

De compasión y lástima, 

no siente el pecho herido, 

habiéndote ofendido 

con negra ingratitud. }2 

Amante Jesús mío, 

¡oh cuánto Te ofendí! 

Perdona mi extravío, 

y ten piedad de mí, 

y ten piedad de mí.  
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Двенадцатая остановка 

Иисус умирает на кресте 

 

Все: Мы поклоняемся Тебе, о Христос, и мы 

благословляем Тебя. Потому что Ты Своим 

Святым Крестом искупил мир, и меня, бедного 

грешника, тоже (удар в грудь).  
 

О/. Давайте сохраним несколько минут 

глубокого молчания в память о смерти нашего 

Господа Иисуса Христа и будем просить Его 

простить нам наши грехи, которые были 

причиной Его страстей и смерти…)  

Вечный Отец, Всемогущий и Вечный Бог, я 

предлагаю тебе страдания моего Иисуса, Его 

скорбное лицо, Его священные раны, Его 

драгоценную кровь, Его последние слова и 

последний вдох: чтобы поблагодарить Тебя за 
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благодеяния, которыми Ты осыпал меня; чтобы 

искупить мои грехи и особенно молить тебя о 

трех милостях: для меня и моих - совершенное 

раскаяние, соединенное с твердым решением 

всецело принадлежать тебе; для бедных 

грешников - обращение; и для нашей Святой 

Матери, Церкви - помощь, на которую она 

надеется от тебя в страшном испытании, которое 

она проходит. Взирай не на грехи наши, Господи, 

а на обожаемый Лик Христа Твоего. Взгляни на 

сердце, которое так сильно любило тебя, и ради 

этого сердца смилуйся над нами.       

Один полный Отче наш. 

Все: Помилуй нас, Господи, помилуй нас! 

(удар в грудь) 

О/. Господь, яви нам свой Лик 

В/. И мы будем спасены. 

О/. Наша Коронованая Мать Пальмара, 

В/. Будь нашим спасением  

Гимн: 

Por las tres horas de tu agonía 

cuando por Madre diste a María, 

¡perdónale Señor! 

Perdona a tu pueblo, Señor, 

perdona a tu pueblo, perdónale Señor. 
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Тринадцатая остановка 

 

Бок Христа пронзен копьем, 

духовная смерть Марии у подножия 

Креста и рождение Церкви 

 

Все: Мы поклоняемся Тебе, о Христос, и мы 

благословляем Тебя. Потому что Ты Своим 

Святым Крестом искупил мир и меня, бедного 

грешника, тоже (удар в грудь).  
 

О/. О Мать скорбей! О Царица мучеников! 

Копье Лонгина пронзает бок твоего 

возлюбленного сына, умершего на кресте; и, 

исполняя пророчество старца Симеона, то же 

самое копье действительно и истинно пронзает 

Твое Непорочное Сердце, соединенное с сердцем 

Христа на кресте.… 

Какая жестокая, невообразимая боль и в то же 

время какая возвышенная и невыразимая радость 

Матери! Очищенная и обновленная, церковь 
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исходит из ваших Святых Сердец, исполняя также 

и вашу мистическую смерть у подножия креста, в 

то время как вы даете рождение и мне, грешнику, 

причине ваших скорбей. 

О непорочное и скорбное сердце, даруй, чтобы 

меч раскаяния пронзил мое бедное сердце и 

заставил его гореть пламенной любовью к вашим 

Божественным сердцам; любовью, которую ни 

мир, ни плоть, ни дьявол никогда больше не 

смогут погасить.   

Один полный Отче наш. 

Все: Помилуй нас, Господи, помилуй нас! (удар в 

грудь) 

О/. Господь, яви нам свой Лик 

В/. И мы будем спасены. 

О/. Наша Коронованая Мать Пальмара, 

В/. Будь нашим спасением.  

Гимн: 

El Rey del Cielo, mi Buen Jesús, 

por mis pecados está en la Cruz. 

Por mis pecados muere mi Dios, 

¡perdón, Dios mío! ¡Perdón! ¡Piedad! 

Llora la Virgen, Madre de Amor, 

porque le ofendo a su Hijo Dios. 

¡Oh Madre mía, no llores más! 

Cesen tus lágrimas, ¡Perdón! ¡Piedad! 
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Четырнадцатая остановка 

 

Иисус снят с креста 

и помещен в объятия 

своей Пресвятой Матери  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Все: Мы поклоняемся Тебе, о Христос, и мы 

благословляем Тебя. Потому что Ты Своим 

Святым Крестом искупил мир и меня, бедного 

грешника, тоже (удар в грудь).  

 

О/. О Мария, моя нежная мать! Это я - причина 

Твоих страданий; поэтому позволь мне плакать 

вместе с Тобой; позволь мне поклониться в Твоих 

объятиях истерзанному и окровавленному лицу 

моего Искупителя! Отомсти, дорогая матушка, 

ибо это справедливо. Но отомсти, как мать! 

Попроси своего Пресвятого Сына Иисуса, чтобы я 

мог испить со святым великодушием несколько 

капель, оставленных мне из чаши Его Страстей, и 
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чтобы я мог повторить с Марией Магдалиной: О, 

как сладко обрести невинность через слезы 

покаяния и любви!   

Один полный Отче наш. 

Все: Помилуй нас, Господи, помилуй нас! 

(удар в грудь) 

О/. Господь, яви нам свой Лик 

В/. И мы будем спасены. 

О/. Наша Коронованая Мать Пальмара, 

В/. Будь нашим спасением.  

 

Гимн: 

Acuérdate de la hora, 

en que te nombró Jesús 

mi Madre y mi Protectora 

desde el árbol de la Cruz. 

Sálvame, Virgen María, 

óyeme, te imploro con fe; 

mi corazón en Ti confía; 

Virgen María, sálvame, 

Virgen María, sálvame, sálvame. 
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Пятнадцатая остановка 

 

Иисус помещен  в гробницу 

 
Все: Мы поклоняемся Тебе, о Христос, и мы 

благословляем Тебя. Потому что Ты Своим 

Святым Крестом искупил мир и меня, бедного 

грешника, тоже (удар в грудь).  

 

О/. О мой Иисус, мой спаситель! Я не хочу 

оставлять Тебя одного в гробнице. Позволь мне, 

Господи, быть погребенным с тобою. Знай же, что 

мне этого недостаточно; я страстно желаю 

укрыться в тайне Твоего лица и в ране Твоего 

сердца; Вот где я хочу жить и пребывать, чтобы 

никто, кроме Тебя, не видел меня. Мой Бог и мое 

все, даруй, чтобы все, что я делаю, было только 

для Тебя!   

Один полный Отче наш. 
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Все: Помилуй нас, Господи, помилуй нас! 

(удар в грудь) 

О/. Господь, яви нам свой Лик 

В/. И мы будем спасены. 

О/. Наша Коронованая Мать Пальмара, 

В/. Будь нашим спасением.  

 

         Гимн: 

¡Victoria, Tú reinarás! 

¡Oh Cruz, Tú nos salvarás! 

1. El Verbo en ti clavado, 

muriendo nos rescató: 

de ti, oh Madero santo, 

nos viene la Redención. 

¡Victoria … 

2. María es tierna Madre 

que a la Iglesia alumbró; 

y así venció al infierno 

y a Satanás derrotó. 

¡Victoria … 
 

По намерению Его Святейшества Папы Петра 

III для получения милостей, дарованых Святому 

Крестному Пути: один полный Отче наш. 
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Акт посвящения  

Святому Лику Господа нашего Иисуса Христа                                                                    

О возлюбленный Лик Иисуса! Я прихожу сюда, 

притянутый Твоим сладостным взором, который, 

как божественный Магнит, восхищает мое сердце, 

хотя оно бедно и грешно. 

О Иисус! Я хочу утереть 

твое прелестное лицо и 

утешить тебя за оскорбления 

и легкомыслие грешников.  

 

О прекраснейшее лицо! 

Слезы, которые текут из 

Твоих глаз, кажутся мне 

драгоценными жемчужинами, 

которые я хочу собрать, чтобы купить ими души 

моих братьев. 

До моих ушей доходит любящая жалоба, 

сорвавшаяся с Твоих уст на кресте, и, зная, что 

жажда, пожирающая тебя, есть жажда любви, я бы 

хотел иметь бесконечную любовь, чтобы утолить 

эту жажду.  

О возлюбленный Иисус! Если бы у меня была 

любовь всех сердец, то все это было бы для Тебя. 

Пошли, Господи, души, прежде всего души 
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апостолов и мучеников, чтобы воспламенить в 

Твоей любви множество несчастных грешников. 

О обожаемый Иисус! Пока я жду того дня, 

когда буду созерцать Твою бесконечную славу, 

мое единственное желание - поклоняться твоему 

Пресвятому Лику, которому я посвящаю сейчас и 

во веки веков свою душу с ее силами и свое тело с 

его чувствами. 

О Иисус! Пусть Твой израненый Лик будет 

здесь, под моей радостью и небом! В/. Аминь  

 

 

Святой Розарий Иосифа 

 

Составлено Папой Святым 

Григорием XVII Великолепным  

 

Способ молитвы 

Святой Розарий Иосифа состоит из пяти 

Таинств. В каждом Таинстве читается 1 Отче 

Наш, 10 Бог приветствует тебя, Иосиф, 1 

Славословие, 1 Радуйся, Мария, Пречистая, и два 

воззвания:   

О/. Господь, яви нам свой Лик 

В/. И мы будем спасены. 
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О/. Наша Коронованая Мать Пальмара, 

В/. Будь нашим спасением.  

 

Норма: I, III и V Таинства, включая воззвания, 

проводятся одним человеком (О), но для каждого 

Таинства своим, а отвечают все (В). II и IV 

Таинства, включая воззвания, проводятся всеми, 

но отвечает один, для каждого Таинства свой.  

После воззваний в конце Таинства поют 

соответствующий гимн.  

Бог приветствует Тебя, Иосиф 

О/. Бог приветствует Тебя, Иосиф, полный 

благодати, Господь с тобою; благословен Ты 

тесным Союзом Твоим с Иисусом и Марией. 

В/. Святой Непорочный Иосиф, непорочный 

отец Иисуса и непорочный супруг Марии, молись 

за нас, грешных, ныне и в час нашей смерти. 

Аминь.  

После Святого Розария Покаяния, Святого 

Крестного Пути и Святого Трисвятого, Святой 

Розарий Иосифа имеет преимущество перед 

любым другим посвящением.  
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Святой Розарий Иосифа  

(Осеняя себя крестным знамением и 
благословляя) 

Символом  Святого Креста от наших  врагов 

избавь нас, Господь,   наш Бог. 

Во имяОтца, и Сына и Святого Духа. Аминь. 

Раскаяние 

Господь мой, Иисус Христос, истинный Бог и 

истинный Муж, мой создатель, Отец и 

Искупитель, поскольку Ты бесконечно добр и 

поскольку я люблю тебя превыше всего (дважды 

бьем себя в грудь) прости меня, Господи, от всего 

сердца прости, что обидел Тебя. Я твердо намерен 

изменить свою жизнь, больше не грешить и 

избегать впадения в грех; исповедовать свои 

грехи и исполнить наложенное на меня покаяние. 

Я предлагаю тебе, Господь, мою жизнь, мои дела 

и труд мой во искупление всех моих грехов; и я 

прошу прощения у Тебя, надеясь, что Ты, в своей 

бесконечной Благости и Милосердии, простишь 

мои грехи через заслуги Твоей Драгоценнейшей 

Крови, Твоих Страстей и смерти; а также даруешь 

мне благодать исправления и стойкости в Твоем 

Святом Служении до конца моей жизни. Аминь. 
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Первое Таинство: Святое семейство в хлеву, в 

Вифлееме, принимает трех святых Пастухов. 
 

 

1 Отче Наш, 10 Бог приветствует 

тебя, Иосиф, 1 Славословие, 1 

Радуйся, Мария, Пречистая. 

 

 

 

 

     О/. Господь, яви нам свой Лик 

В/. И мы будем спасены. 

О/. Наша Коронованая Мать Пальмара, 

В/. Будь нашим спасением.  

Гимн 1: 

Del Cielo las huestes 

celebran tu nombre, 

te aclaman a coro 

los fieles del orbe. 

Esposo el más puro 

de más Pura Esposa, 

Padre amoroso del mismo Dios. 
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Второе Таинство: Святое 

семейство в хлеву, в Вифлееме, 

принимает трех Святых Мудрецов 

с Востока. 

                    Гимн 2: 

            Del Eterno Padre 

             fuiste su Vicario, 

             Y el Niño Divino 

              te fue confiado. 

Celestial designio  

te cupo en la tierra, 

Jefe y Custodio del mismo 

Dios. 

 

Третье Таинство: Святое 

семейство на пути бегства в 

Египет. 

 

              Гимн 3: 

       Tu Esposa María, 

       La Reina del Cielo,  

       vivió a Ti sujeta 

       en este destierro. 

Tú fuiste cabeza 

del hogar divino 

donde habitaba el mismo Dios. 
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Четвертое Таинство: Святое 

семейство по возвращению 

на землю Израиля. 

 

             Гимн 4: 

     De la Iglesia Santa 

     Padre excelso eres, 

     al que en Ti confía 

    no le desatiendes. 

    La muerte del justo 

    corone mis días, 

    fiel Abogado del pecador. 

 

Пятое Таинство: Святое семейство дома, в  

Назарете. 
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Гимн 5: 

El Palmar proclama 

tus glorias potente, 

y bajo tu amparo 

se acoge ferviente. 

Después de María  

solícito imperas, 

Fiel Tesorero y Mediador. 

 
По намерению Его Святейшества Папы Петра III 

для получения милостей,    дарованых Святому 

Розарию Иосифа: один полный Отче наш. 
 

 

За раны Господа нашего Иисуса 

Христа, за три часа его мучений, 

за его величественную смерть на 

древе Креста, за его славное 

Воскресение и вознесение на 

небеса, за его подлинное и 

истинное присутствие во всех 

пальмарских Скиниях по всему 

миру: 

 

Один полный Отче Наш. 
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О/. Самое святое, самое божественное и самое 

августейшее таинство алтаря. 

A/. Пусть Он будет навеки благословлен, 

прославлен и обожаем. 

 

 

За духовные Страсти Пресвятой 

Девы Марии, за ее страшные муки 

и духовную смерть у подножия 

Креста, за ее кроткое Успение и 

переход на небеса в теле и душе, за 

ее реальное и истинное присутствие 

во всех Пальмарских Скиниях по 

всему миру: 

 

Один полный Отче наш. 
 

О/. Благословенна, восхвалена и почитаема 

Мария в Святейшем, Божественнейшем и 

августейшем Таинстве алтаря. 

В/. Пусть Она будет вечно благословлена, 

прославлена и почитаема. 
. 
Один полный Отче Наш. 
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Воззвания в честь  

Нашей Матери, Неустанной Помощи 

 

В/. В искушении и опасности, 

Мать Любви, приди  мне на 

помощь. 

 

В болезни и страдании, Мать 

Любви, приди  мне на помощь.  

 

Во всех моих нуждах, Мать 

Любви, приди мне на помощь. 

 

Будь Ты Возлюбленной, Восхваляемой, 

Призываемой,  Вечно Благословенной, Матерью 

Неустанной Помощи, моей Надеждой, моей 

Любовью, моей Матерью, моим Прибежищем и 

моей Жизнью. Аминь. 

 

К скорбям и слезам Пресвятой 

Девы Марии у подножия Креста  

 

О/. O Мария, без первородного 

греха зачатая,  

В/. Молись за нас, обращающихся 

к Тебе!  
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О/. Радуйся, Мария … 

В/.Святая Мария … (7 раз воззвание и Радуйся, 

Мария) 

В/. Да будет благословенна Твоя чистота и 

благословенна во веки веков, ибо сам Бог 

наслаждается такой благодатью и красотой. Тебе, 

Небесная Царевна, Пресвятая Дева Мария, я 

сегодня же предлагаю свою душу, жизнь и сердце; 

взгляни на меня с состраданием. По твоему 

чистому замыслу, не оставляй меня, моя Мать, ни 

днем, ни ночью, пока не умру в твоей любви. 

Аминь.   

 

Деяния Веры, Надежды, Милосердия и 

Смирения  

Я верю в Бога,  надеюсь на Бога, люблю Бога и  

хотел бы любить Его той же любовью, что и 

Ангелы, и, если бы это было возможно, той же 

любовью, что и Его Мать, Благословенная Дева 

Мария; и я сожалею тысячу и один раз за то, что я 

не любил его (удар в грудь).  
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Обожаемый Лик Господа 

нашего Иисуса Христа, гнусно 

оскорбленный нашими грехами, 

даруй нам силу, необходимую, 

чтобы защитить тебя нашей 

жизнью. Запечатлей, Господи,  

Лик Твой в сердцах наших. 

Аминь. 

 

Душа Христова 

Душа Христова, освяти меня. 

Тело Христово, спаси меня. 

Кровь Христова, опьяни меня. 

Вода, пролившаяся из бока 

Христа, омой меня. 

Страсти Христовы, укрепите 

меня. 

 

О, добрый Иисус, услышь меня! 

В ранах Твоих укрой меня. 

Не позволяй мне разлучиться с Тобой. 

От злого врага защити. 

В смертный час позови. 

Прикажи мне к Тебе прийти, 

Чтобы славить Тебя с Твоими святыми. 

Во веки веков. Аминь. 
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Ангельские 

О/. Ангел Господень возвестил Марии, 

В/. И она зачала по действию и благодати 

Святого Духа. 

Радуйся, Мария. 

О/. Вот, раба Господня, 

В/. Да будет мне по слову 

Твоему. 

Радуйся, Мария. 

О/. И слово стало плотью, 

В/. И пребывало с нами. 

Радуйся, Мария. 3 Славословия. 

О/. Радуйся, Мария Пречистая, 

    В/. Без первородного греха 

зачатая. 

Духовное Причастие 

О Иисус и Мария! Я твердо 

верю, что вы действительно 

присутствуете в Святейшем 

Таинстве Алтаря. Я желаю 

обрести вас через таинство; но 

так как этого не может быть, 

придите хотя бы духовно в мое 

сердце: наполните меня своей 

милостью и вдохновением, чтобы 

я мог вечно жить вместе с вами. Аминь. 
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Узри, о, добрый 

Узри, о добрый и сладчайший Иисус! 

Преклонив здесь колени в твоем Святейшем 

присутствии, я молю Тебя с величайшим пылом, 

запечатлеть в моем сердце живые чувства Веры, 

Надежды и Милосердия, истинную скорбь о моих 

грехах и твердую цель исправления; в то время 

как со всей любовью и состраданием моей души я 

размышляю о твоих пяти ранах, помня о том, что 

святой пророк Давид говорил о тебе, О добрый 

Иисус: они пронзили мои руки и ноги, они 

пересчитали все мои кости. Аминь.  

 

Мария, Мать Благодати, Мать жалости и 

милосердия, при жизни и при смерти, защити нас, 

Великая Госпожа. Аминь.  

 

О мой Иисус, прости нам наши грехи, спаси 

нас от огня ада, возьми на небо все души 

Чистилища и особенно помоги тем, кто больше 

всего нуждается в Твоей Божественной милости.  

 

Молитва к Божественной Целительнице 

Пресвятая Дева, Матерь Божия и наша Мать, 

Целитель Целителей, наполни меня премудростью 
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служить Сыну Твоему, Иисусу Христу, 

Спасителю и Искупителю нашему. Воспламени 

меня истинным учением, которому учит 

Пальмарская Церковь, и дай мне Твою силу 

всегда и во все времена защищать это учение. 

Будь мне Матерью и Целительницей. Словно 

ребенок, бегу к подолу Твоему, чтобы читать 

самые прекрасные страницы Твоего сердца. Ты 

даруешь мне учение, которое приведет меня ко 

Христу. Аминь.    

Молитва Божественной Пастушке  

Пресвятая Дева Мария, Матерь Божия и Матерь 

наша, будь мне Пастырем, и я обрету спасение. Я хочу 

быть Твоей овцой. Покрой меня своей святой мантией, 

защити меня и дай мне благодать не заблудиться. 

Аминь.   

Молитва Ангелу-Хранителю 

О Ангел Божий, мой дорогой 

Хранитель, 

Кому меня вверяет здесь Божья 

любовь: 

Всегда в этот день будь рядом со 

мной Освещай и охраняй, властвуй 

и направляй. Аминь. 
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   Молитва Пресвятой Троице  

Пресвятая Троица, 

Отец, Сын и Святой Дух, 

я глубоко поклоняюсь 

Тебе и предлагаю Тебе 

самое драгоценное Тело, 

Кровь, Душу и 

Божественность нашего 

Господа Иисуса Христа, 

присутствующего во 

всех Пальмарских Скиниях мира, во искупление 

оскорблений, которые Ему нанесли; и через 

бесконечные заслуги Его  Пресвятого Сердца и 

Божественного Лика, и заступничество 

Непорочного Сердца Марии, я молю Тебя об 

обращении бедных грешников. Аминь.     

Молитва Святому Архангелу Михаилу  

Святой Архангел Михаил, 

защити нас в день битвы; будь  

нашей защитой от зла и сетей 

дьявола. Да сразит его Бог, 

смиренно молимся мы; и ты, 

Князь Небесного Воинства, 

силою Божией низвергни в ад 

Сатану и всех злых духов, 

блуждающих по миру для 

погибели душ. Аминь.   
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Молитва перед едой 

Один полный Отче наш. 
 

Благослови нас, Господи, и 

благослови эту пищу, которую 

Ты даешь нам, чтобы мы могли 

верно служить Тебе через 

Христа, Господа нашего. Аминь. 

Молитва после еды 

Один полный Отче наш. 
 

Мы благодарим Тебя, Господи, за эти и все 

Твои блага, которые мы получили по твоей 

любящей щедрости; Ты, живущий и царствующий 

во веки веков. Аминь. 

Утренняя молитва 

Иисус, Мария и Иосиф, со смиренной любовью 

я предлагаю вам все, что я есть, и все, что у меня 

есть: мои глаза, чтобы смотреть на вас, мой голос, 

чтобы благословлять вас, мою жизнь, чтобы 

служить вам, мое сердце, чтобы любить вас. Я 

предлагаю вам все мои молитвы, покаяния, 

жертвы, действия, радости и страдания этого дня 

в союзе со Святой жертвой мессы во всей 

вселенной. О Святое семейство, направь меня, 

защити меня, помоги мне и благослови меня. 

Аминь.  



72 

 
Молитва перед сном 

Господь мой, Иисус Христос, теперь я ложусь 

отдыхать. Я смиренно благодарю Тебя за все 

милости, которые ты дал мне сегодня, и за все те, 

которые ты когда-либо мне дашь. Держи моего 

Ангела-Хранителя у моей постели, чтобы он 

охранял мою душу. И если мне суждено умереть 

до пробуждения, я умоляю тебя забрать мою душу 

с собой. Аминь.    
 

Молитва Святого Бернарда 

Вспомни, о Всемилостивая Дева 

Мария, что испокон века никто не 

слыхал о том, чтобы кто-либо из 

прибегающих к Тебе для защиты, 

молящий о помощи или ищущий 

Твоего заступничества, был тобою 

оставлен. Исполненный такого 

упования, я устремляюсь  к Тебе, О 

Дева из Дев, моя Мать; к Тебе 

прихожу, пред Тобою стою,  

грешный и скорбящий: О мать Воплощенного Слова, 

не презри моих просьб, но по милости Твоей услышь и 

ответь мне. Аминь. 
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Да пребудут   души верных 

усопших в мире по милости 

Божией. Аминь.  

 

 

 

Пусть души детей Лимбо 

получат великие блага через 

посредничество Пресвятого 

Иосифа. Аминь. 

 

 

 

 

Господь, я согрешил! Сжалься 

и смилуйся над нами. 

Благословение и хвала Страстям и 

смерти Господа нашего Иисуса 

Христа и скорби Пресвятой 

Матери Его у подножия креста. 

Аминь.    
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Прими, Господи 

Прими, Господи, всю свободу 

мою, память мою, разум мой и 

всю волю мою. Все, что я есмь и 

имею, Ты мне дал; Тебе, Господи, 

я возвращаю их; все Твое; 

распорядись ими по воле Твоей. 

Дай мне только Твою любовь и 

благодать, и этого мне будет 

достаточно, не требуя больше 

ничего. Аминь. 

Символ веры Святейшего Сердца Иисуса 

Верую в Бога, Отца 

Всемогущего, Творца 

Неба и Земли; и в 

Иисуса Христа, Сына 

Его единорожденого, 

Господа нашего; 

который был зачат 

милостью Духа 

Святого, родился от 

Девы Марии, пострадал 

при Понтии Пилате, 

был распят, умер и был 

погребен. Сошел в ад; 

на третий день воскрес из мертвых; Вознесся на 

небеса, сидит Одесную Бога, Отца Всемогущего; 
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оттуда придет судить живых и мертвых. Верую в 

Духа Святого, Святую Католическую 

Апостольскую и Пальмарскую Церковь, 

причастие святых, прощение грехов, воскесение 

плоти и жизнь вечную. Аминь. 

 

О/. Священнейшее Сердце Иисуса,  

В/. Помилуй нас! 

 

Славься, Святая Царица 

Непорочному Сердцу Марии  

Славься, Святая 

Царица, Матерь 

Милосердия, Жизнь, 

Отрада и Надежда наша, 

славься! К Тебе взываем 

в изгнании, бедные чада 

Евы; к Тебе воздыхаем, 

стеная и плача, в этой 

юдоли слез. К нам 

устреми Твоего 

милосердия взоры, 

Премилосердная 

Заступница наша; и 

Иисуса, благословенный 

плод чрева Твоего, яви 

нам после этого изгнания. Самая милосердная, 
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самая любящая, Отрада наша, Дева Мария. 

Молись о нас, Святая Матерь Божья, чтобы мы 

были достойны обещаний и милостей Господа 

нашего Иисуса Христа. Аминь. 

 

О/. Непорочное Сердце Марии,  

В/. Помилуй нас! 


