
Посвящение детей Божьей Матери

Мария, моя Мама,
С доверием и радостью прихожу я 

сегодня к Тебе, 
Чтобы даровать Тебе всё моё сердце.

Тебе дарю я всё, что имею и что делаю, 
Всю мою жизнь.

К Тебе я хочу принести всех тех,
Кого я ношу в моем сердце:

Моих родителей, моих братьев и сестёр, 
Всех моих друзей,

Но также и тех, кто причинил мне боль. 
Будь нашей Матерью,

Благослови и охрани нас.
Как Твоё дитя, я хочу Любить Тебя как Свою маму

и верно молиться.
Каждый день я хочу помнить о том, 

Что принадлежу Тебе.
Матерь, я Твой, ныне и навеки.

Через Тебя и с Тобой
Я хочу навсегда полностью принадлежать Иисусу.

Аминь.

МИЛЛИОН ДЕТЕЙ 
молится на Розарии 

О единстве и мире 
 18 октября 

              



 1. Крестное знамение

 2. Апостольский Символ веры

 3. Отче наш

 4. три раза „Радуйся, Мария“  
     для умножения веры, 

     надежды и любви

 5. Слава Отцу

 6. пять тайн
 - Отче наш

 - Десять раз „Радуйся, Мария“
 - Слава Отцу

 - Фатимская молитва

Крестное знамение

Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. 

Аминь. 

Апостольский Символ веры

Верую в Бога Отца, Всемогущего 
Творца неба и земли.

И во Иисуса Христа, единородного 
Сына Божия, Господа нашего, 

зачатого от Духа Святого, 
рождённого от Марии девы, 

страдавшего при Понтии 
Пилате, распятого, умершего и 

погребённого, сошедшего во ад, 
воскресшего из в третий день 
из мёртвых, вознесшегося на 

небеса, сидящего одесную Бога, 
всемогущего Отца, откуда Он 

придёт судить живых и мертвых.

Верую в Духа Святого, в единую 
святую христианскую Церковь, в 

общение святых, в отпущение грехов, 
в воскресение тела и в жизнь вечную. 

Аминь.

Слава Отцу

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 
и ныне и присно, и во веки веков. 

Аминь.

Отче наш

Отче наш, сущий на небесах!
 да святится имя Твое; да придет 

Царствие Твое; да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе; 

Хлеб наш насущный дай нам на сей 
день; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим;

 и не введи нас в искушение,
 но избавь нас от лукавого. 

Аминь. 

Радуйся, Мария 

Радуйся, Мария, благодати полная! 
Господь с Тобою; благословенна Ты 
между женами, и благословен плод 
чрева Твоего Иисус. Святая Мария, 

Матерь Божия, молись о нас, грешных, 
ныне и в час смерти нашей. 

Аминь. 

Фатимская молитва 

О, мой Иисус! Прости нам наши 
прегрешения, избавь нас от адского 

огня и приведи на небо все души, 
особенно те, которые больше всего 

нуждаются в Твоём Милосердии. 

1. Иисус, Которого Ты, Дева Мария, 
зачала от Духа Святого. 

Архангел Гавриил был послан Богом к 
Деве Марии в Назарет, чтобы спросить 
Её, хочет ли Она стать матерью Иисуса. 

Он объяснил Ей, что Сам Бог будет 
отцом этого ребёнка. Дева Мария 

верила, что для Бога всё возможно, 
поэтому Она ответила „Да“.

Иисус, мы просим Тебя укрепить 
нашу веру, чтобы мы, как Дева Мария, 

безгранично уповали на Тебя, и в 
молитве учились слушать Твои слова!

2. Иисус, Которого Ты, Дева Мария, 
понесла к Елизавете. 

Архангел Гавриил сказал Деве Марии, 
что Её родственница Елизавета 

тоже ждёт ребёнка. Поэтому Мария 
немедленно поспешила ей на помощь. 
Когда они приветствовали друг друга, 
Елизавета почувствовала, как ребёнок 

в её чреве радостно задвигался. Святой 
Дух просветил Елизавету, чтобы она 
познала тайну Пресвятой Матери и с 

радостью воскликнула: „Благословенна 
ты между жёнами, и благословен Плод 

чрева твоего“.

Иисус, мы просим Тебя обо всех 
миссионерах, которые несут людям 

Твою помощь и спасение. Дай им силу 
и радость, чтобы, благодаря им, каждый 
человек познал Тебя как своего Друга и 

Спасителя! 

3. Иисус, Которого Ты, Дева Мария, 
родила в Вифлееме.

Когда Иосиф и Мария пришли в 
Вифлеем, они вынуждены были 

провести ночь в пещере для скота, 
потому что в гостинице не нашлось 

для них места. Там и родился 
Младенец Иисус. Первыми, кто пришёл 
поклониться Младенцу, были пастухи. 

Ангелы рассказали им, что родился 
Мессия, Спаситель. 

Иисус, мы просим Тебя обо всех 
семьях и детях, которые бедны, не 

могут ходить в школу, у которых нет 
своего дома или они вынуждены 

бежать из дома. Даруй нам Твой мир 
и открытое сердце, чтобы мы могли 
разделить со всеми богатства земли. 

4. Иисус, Которого Ты, Дева 
Мария, принесла в храм.

Через 40 дней Иосиф и Мария 
принесли Младенца Иисуса в 

Иерусалимский Храм, как это было 
предписано иудеям. В храм пришёл 

и Симеон, святой старец. Дух Святой 
дал ему понять, кто это Дитя, и он 

с радостью взял Иисуса на руки 
и воскликнул громким голосом: 
„Очи мои видели спасение, свет, 

освещающий всех“.

Иисус, мы просим Тебя обо всех 
людях, которые страдают, больны 
или одиноки. Покажи им, что Ты с 
ними и вместе с ними несёшь их 

крест.

5. Иисус, Которого Ты, Дева 
Мария, снова нашла в храме.

Когда Иисусу исполнилось 
12 лет, Он пошёл со Своими 

родителями на праздник Пасхи в 
Иерусалимский храм. Он остался 

там и разговаривал с учёными 
людьми о Боге, Своём Отце. Тем 

временем Дева Мария и Иосиф уже 
отправились в обратный путь. Вдруг 

они заметили, что Иисуса нет в 
группе возвращающихся в Назарет. 
Объятые страхом, они искали Его до 

тех пор пока не нашли.

Иисус, мы просим Тебя обо всех 
людях, потерявших своих родных 

и друзей во время пандемии 
коронавируса, в войнах или 

стихийных бедствиях. Утешь их 
сознанием того, что у нас есть Отец 
на небесах, Который хочет даровать 

всем нам вечную жизнь.

Радостные тайны Розария для детей Как молиться молитвой Розария 




