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Молитвенные намерения похода Розария 2014 года

Срок похода: 1 января - 8 июня 2014 года

Цель - 5 миллион розариев, чтобы:

1) Испросить у Непорочного Сердца Богородицы особое 
покровительство для работы распространения католической 
Традиции;

2) Молиться о том, чтобы Предание Церкви всех веков 
возвратилось в Церковь;

3) Молиться о том, чтобы Непорочное Сердце Богородицы 
восторжествовало через посвящение ему России.

Средства:
1) Молитва и покаяние, о которых Богородица просила нас в 

Фатиме;
2) Личное посвящение и усовершенствование через 

добросовестное выполнение своих обязанностей;
3) Дух жертвенности, когда приносятся личные жертвы в единении 

с божественной  жертвой в Святом Жертвоприношении во время 
божественной Литургии

крестовый поход Розария - 2014 г.



Выдержка из 
Послания № 81
 Генерального Настоятеля 

Епископ Б. Фелле

Молитва и покаяние
В этом драматическом контексте нам видится необходимым начать 

молитвенный крестовый поход в том же духе, что и предыдущие, имея в виду 
просьбы и обещания Непорочного Сердца Марии, возвещённые  в Фатиме, но на 
сей раз подчёркивая всецелый характер крестового похода.

Всю душу, всё сердце нужно отдать этому походу: Не просто устами повторяя 
слова Розария, но помня о втором требовании Пресвятой Богородицы, каковым 
является покаяние. Молитва и покаяние. Покаяние, несомненно, надо понимать 
не только как принятие определенных форм самоотречения, но и как выполнение 
всех обязанностей нашего состояния.

Крестовый поход сосредоточен на святой Мессе
Поэтому сей четвертый молитвенный крестовый 

поход основан на пожеланиях, высказанных 
Архиепископом Марселем Лефевром в 1979 году. 
Крестовый поход будет сосредоточен на святой 
Мессе, источнике всяческой благодати и всяческой 
добродетели. На проповеди во время своего 
священнического юбилея в Париже он усиленно 
призывал нас к тройному крестовому походу: это будет 
поход молодёжи, поход семей и поход глав семейств 
за христианскую цивилизацию.

«Не отрекитесь от Моей Жертвы!»
В той проповеди наш достопочтенный основатель 

сказал: 
«Я думаю, могу сказать, что наш поход должен быть крестовым походом, 

основанным на священной Жертве Мессы, на Крови Господа Нашего Иисуса Христа, 
на сей непобедимой скале и неисчерпаемом источнике благодати, каковым 
является святая Месса. Мы должны предпринять крестовый поход, основанный 
на жертвенности, чтобы восстановить Христианский мир как Церковь того желает, 
как она всегда делала, основываясь на тех же принципах, той же Мессе, том же 
катехизисе и том же Писании. Мы должны воссоздать этот христианский мир! 



Это к вам, мои дорогие братья, - к вам, которые являетесь солью земли и светом 
миру, Сам Христос обращается: ‘’Не утратьте плода Моей Крови, не отрекитесь 
от Моей Голгофы и Моей Жертвы!’’ И Дева Мария под крестом говорит нам то 
же; Её сердце пронзено, исполнено страданиями и скорбями, но преисполнено 
радостью от единства с жертвой Её Божественного Сына. И Она тоже говорит нам: 
‘’Будьте христианами, будьте католиками’’».

Следуете за Крестом Господним
Архиепископ Марсель Лефевр описал роль каждого: и молодежи, и семей, и 

глав семей, которую они должны сыграть в этом походе:
«Если мы желаем прийти на небеса, то должны следовать за Господом Иисусом 

Христом и нести данный нам крест, следовать за Господом Иисусом Христом, 
подражая Ему в Его кресте, в Его страданиях, в Его Жертве. Поэтому я прошу вас, 

молодые люди, что собраны в этом 
зале, поговорите со священниками, 
чтобы они объяснили вам эти столь 
великие и прекрасные понятия и 
рассказали, что какое бы призвание 
вы ни выбрали, будь то священство, 
монашество или христианский 
брак, вы следуете за Крестом 
Господним. Если вы решите создать 
семью посредством Таинства Брака, 
а значит под сенью Креста Иисуса 
Христа и Крови Его, сочетаемые 
благодатью Господа нашего Иисуса 
Христа, поймите величие этой 

стези и достойно приготовьтесь к этому через чистотуи целомудрие, через молитвуой 
и размышление. Да не будете вы увлечены страстями, которые возбуждает мир 
сей. Пусть крестовый поход будет походом молодых, которые должны стремиться к 
подлинному идеалу.

Пусть  это будет и поход христианских семей. Вы, христианские семьи, которые 
собраны здесь, посвятите себя Сердцу Иисуса Христа, евхаристическому Сердцу 
Иисуса Христа и Непорочного Сердцу Богородицы. Молитесь в семье вместе. О, я 
знаю, что многие из вас уже так и сделали, но на пусть среди вас будет всё больше 
и больше таких, которые делают это более ревностно. Пусть Господь поистине 
царит в ваших домах!

Вы должны быть уверены в Божией Благодати
Наконец, крестовый поход глав семей. Вы - главы своих семей и в вашем 

положении вы несете большую ответственность в ваших странах. Несколько 
минут назад мы пели «Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!» [Христос 
побеждает, Христос царствует, Христос владычествует]. Неужели это всего 



лишь слова, просто лирика, просто песнопение? 
Нет и ещё раз нет. Они должны воплотиться в 
жизнь. Вы как главы семей отвечаете за это ради 
детей и ради будущих поколений. Так что вам 
теперь следует соорганизоваться, встречайтесь и 
приходите к взаимопониманию; чтобы Франция 
[ваша Родина], могла бы стать вновь христианской, 
вновь католической. И это вполне возможно, 
иначе пришлось бы сказать, будто Святая Месса 
это больше не благодать, что Бог больше не Бог, 
что Господь наш Иисус Христос больше не Господь 
наш Иисус Христос. Вы должны быть уверены в Божией Благодати, Господь наш 
всемогущ. Я видел благодать в деле в Африке, нет никаких оснований, чтобы она 
не подействовала так же хорошо здесь, в наших странах».

Вы должны развернуть этот поход
Затем, особо обращаясь к священникам, архиепископ Лефевр попросил их: 
«А вы, дорогие священники, ныне меня слушающие, тоже должны сплотиться 

в крепкий союз иереев, чтобы развернуть этот поход и организовать его так, чтобы 
Христос мог царствовать. А чтобы это сделать, вы должны быть святы, стремиться 
к святости и являть святость, эту благодать, действующую в ваших душах и в ваших 
сердцах, которую вы получаете через Таинство Пресвятой Евхаристии и через 
Святую Мессу, которую вы совершаете. Только вы можете  это делать».

Воодушевлённые этими потрясающими словами нашего основателя, все 
члены Братства объединятся вместе с вами, дорогие верные, в походе во имя 
Господа Нашего и Его Царства, во имя Богородицы и для торжества Её Непорочного 
Сердца. Когда у нас столь грозный враг, как его описывает Апокалипсис, мы 
должны действовать соответственно опасности. Deus lo vult! [“Так хочет Бог!”].

Пребываете постоянно в духе похода
Мы призываем вас постоянно пребывать в духе похода. Но, понимая людей ,  

мы официально начнем его 1-го января и закончим на праздник Пятидесятницы, 
8-го июня 2014 года. Наша цель – букет из пяти миллионов розариев во 
умилостивление за все оскорбления, нанесённые чести Пресвятой Богородицы, 
Её Непорочному Сердцу как Сердцу Девы и Матери Божией.

Мы поручаем ваши радости и ваши скорби, ваши заботы и ваши чаяния Её 
Материнской благости, чтобы Она хранила вас в верности Церкви, доколе не 
достигните Царства Небесного.

На праздник Святого Николая, 6 декабря 2013 г.

+ Еп. Бернар Фелле



Крестовый поход Розария

5-Миллионов розариев

Как пользоваться данной книжкой 
Крестовый поход Розария длится с 1 

января до 8 июня 2014 года. 
России Непорочному Сердцу Богородицы 

Вселенским Архиереем и всеми католическими 
епископами мира, также принося личные 
жертвы в единении с божественной Жертвой 
в Святом Жертвоприношении во время 
божественной Литургии.

1. Держите эту брошюру в доступном вам 
месте.
2. Впишите число прочитанныйх вами 
Розариев в страницы календаря. Семейный 
Розарий следует умножить на количество 
читавших его людей – например если 
7 человек вместе читают Розарий, вам 
надлежит считать его как 7 Розариев. Только 
запомните пожалуйста, что  надо вписать 
не количество отдельных тайн (десятков) 
Розария, а количество прочитанных полных 
частей (по 5 тайн в каждой) Розария.
3. Сложите число всех прочитанныйх вами Розариев (т.е. полных частей) в каждом 
месяце и запишите это число в отведённой для этого строчке в нижней части 
страницы.
4. Сложите число Розариев (т.е. полных частей) прочитанныйх вами во время всего 
крестового похода, впишите это число в страницу подводящую итоги в самом 
конце книжки вырежьте эту страницу и вручите местному настоятелю братства 
св. Пия Х или пришлите нам по указанному там адресу.

Жертвы во время крестового похода Розария
Составная часть нашего крестового похода – принести миллионы жертв.
Вы можете принести любую жертву, при условии, что она не противоречит 

благоразумию и умеренности. В случае сомнения, лучше всего просто просить 
совета у священника. Ниже приведем несколько примеров разных жертв и 
добрых дел. Помните одно: чем больше эти жертвы помогают нам выполнять 
наши обязанности в соответствии с нашим положением, тем лучше они нас 
освящают и тем угоднее они всемогущему Богу. 



Приносите эти жертвы в единении с жертвоприношением Господа нашего на 
кресте, обновляемым ежедневно на алтаре.  

Жертвы от детей 
Быть внимательными в школе
Быть сосредоточенными  в молитве
Хорошо читать утреннюю и вечернюю молитву
Домашние задания делать перед тем, как 
заниматься играми или спортом
Помогать по дому 
Поддерживать  порядок в спальне
Быть послушным
Не брать сладости и десерты
Жертвовать компьютерными играми, не 
смотреть фильмы или телевизора
Не откладывать дел на потом 
Не грубить родителям и не пререкаться с 
ними
Не роптать
Быть вежливым
Хорошо готовиться к  исповеди
Часто делать духовное причастие



Жертвы от взрослых

Быть внимательным в молитвах и во время св. Литургии
Принимать пищу регулярно и вместе со всей семей
Соблюдать правильный распорядок дня
Поддерживать чистоту в доме
Не пользоваться Интернетом и не смотреть  фильмы
Не опаздывать на работу
Быть пунктуальным и добросовестным на работе
Быть внимательным на работе
Возвращаться домой вовремя
Не тратить время напрасно
Не упорствовать в своих мнениях
Соблюдать умеренность в еде и питье
Не роптать
Выносить испытания с терпением
Хорошо подготовить исповедь
Часто и достойно принимать причастие
Часто духовно причащаться
Часто исповедоваться

Св. климент - Вселенский Архиерей, Папа Римский



Январь
S      Pr            A  T       K           P    Š

Всего Розариев       



Февраль
S      Pr            A  T       K           P    Š

Всего Розариев       



Март
S      Pr            A  T       K           P    Š

Всего Розариев       



Апрель
S      Pr            A  T       K           P    Š

Всего Розариев       



Май
S      Pr            A  T       K           P    Š

Всего Розариев       



С праздником Пятидесятницы крестовый поход Розария приходит к концу. 
Благодарим вас за самоотверженное участие в нем. 

Сохраним же дух крестового похода и впредь в эти тяжкие времена! 
Пусть Богородица через свое Непорочное Сердце покровительствует 

вам, вашим семьям, нашей стране и всему миру.

Июнь
S      Pr            A  T       K           P    Š

Всего Розариев       



Количество прочитанныйх вами Розариев (т.е. количество полных 
частей по 5 тайн в каждой) во время всего крестового похода

Фамилия, имя, отчество

количество прочитанных 
вами Розариев 

Пожалуйста передайте или вышлите нам эту страницу

Вырежьте эту страницу и вручите местному настоятелю братства 
св. Пия Х (отцу приору) 
или 
пришлите число прочитанныйх вами Розариев отцу приору - о. 
Шейну Пеццутти по электронной почте: pezzutti.3@gmail.com
или
пришлите страницу по следующему адресу:

Birutės g. 1 
45320 Kaunas 
Lietuva – Литва




