Первая радостная тайна - Благовещение
Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная!
Господь с Тобою; благословенна Ты между
жёнами. Она же, увидев его, смутилась от слов его
и размышляла, что бы это было за приветствие. И
сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела
благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и
родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он
будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и
даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и
будет царствовать над домом Иакова во веки, и
Царству Его не будет конца. (Лк 1, 28-33)
Молимся за миссии и в молитвенных намерениях
Святейшего Отца
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…Слава Отцу…

нуждаются в Твоем милосердии.

О, мой Иисусе, прости нам наши прегрешения,
избавь нас от огня адского, приведи все души на
небо, а особенно те, которые больше всего

Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри молений наших в
скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и
благословенная. Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, с Сыном
Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас.

Вторая радостная тайна - Посещение св. Елизаветы
Встав же Мария во дни сии, с поспешностью
пошла в нагорную страну, в город Иудин, и вошла
в дом Захарии, и приветствовала Елизавету.
Когда Елизавета услышала приветствие Марии,
взыграл младенец во чреве её; и Елизавета
исполнилась Святого Духа, и воскликнула
громким голосом, и сказала: благословенна Ты
между жёнами, и благословен плод чрева Твоего!
(Лк 1, 39-42)
Молимся за миссии и в молитвенных намерениях
Святейшего Отца
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…Слава Отцу…
О, мой Иисусе, прости нам наши прегрешения,
избавь нас от огня адского, приведи все души на небо, а особенно те, которые
больше всего нуждаются в Твоем милосердии.
Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри молений наших в
скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и
благословенная. Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, с Сыном
Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас.

Третья радостная тайна - Рождество Христово
Когда же они были там, наступило время родить
Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала
Его, и положила Его в ясли, потому что не было
им места в гостинице. В той стране были на поле
пастухи, которые содержали ночную стражу у
стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень,
и слава Господня осияла их; и убоялись страхом
великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я
возвещаю вам великую радость, которая будет
всем людям: ибо ныне родился вам в городе
Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь (Лк 2, 6-11)
Молимся за миссии и в молитвенных намерениях
Святейшего Отца
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…Слава Отцу…
О, мой Иисусе, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня адского, приведи
все души на небо, а особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем
милосердии.
Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри молений наших в
скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и
благословенная. Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, с Сыном
Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас.
Четвертая радостная тайна - Сретение Господне
Когда исполнились дни очищения их по закону
Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы
представить пред Господа, как предписано в
законе Господнем, чтобы всякий младенец
мужеского пола, разверзающий ложесна, был
посвящён Господу (Лк 2, 22). И благословил их
Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит
Сей на падение и на восстание многих в Израиле
и в предмет пререканий, - и Тебе Самой оружие
пройдёт душу, - да откроются помышления
многих сердец (Лк 2, 34-35)
Молимся за миссии и в молитвенных намерениях
Святейшего Отца
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…Слава Отцу…
О, мой Иисусе, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня адского, приведи
все души на небо, а особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем
милосердии.
Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри молений наших в
скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и
благословенная. Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, с Сыном
Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас.

Пятая радостная тайна - Обретение отрока Иисуса в Храме
Когда Иисус был двенадцати лет, пришли они
также по обычаю в Иерусалим на праздник.
Когда же, по окончании дней праздника,
возвращались,
остался
Отрок
Иисус
в
Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь
Его, но думали, что Он идёт с другими. …не найдя
Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. Через
три дня нашли Его в храме, сидящего посреди
учителей, слушающего их и спрашивающего их.
Все слушавшие Его дивились разуму и ответам
Его (Лк 2, 42-47)
Молимся за миссии и в молитвенных намерениях
Святейшего Отца
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…Слава Отцу…
О, мой Иисусе, прости нам наши прегрешения,
избавь нас от огня адского, приведи все души на небо, а особенно те, которые
больше всего нуждаются в Твоем милосердии.
Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри молений наших в
скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и
благословенная. Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, с Сыном
Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас.

Первая светлая тайна - Крещение Иисуса в Иордане
И было в те дни, пришел Иисус из Назарета
Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И
когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн
разверзающиеся небеса и Духа, как голубя,
сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение
(Мк 1, 9-11)
Молимся за миссии и в молитвенных намерениях
Святейшего Отца
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…Слава Отцу…
О, мой Иисусе, прости нам наши прегрешения,
избавь нас от огня адского, приведи все души на
небо, а особенно те, которые больше всего
нуждаются в Твоем милосердии.
Под
Твою
защиту
прибегаем,
Пресвятая
Богородица, не презри молений наших в скорбях
наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и
благословенная. Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, с Сыном
Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас.
Вторая светлая тайна - Первое чудо в Кане Галилейской
На третий день был брак в Кане Галилейской, и
Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и
ученики Его на брак. И как недоставало вина, то
Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них.
Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не
пришел час Мой. Матерь Его сказала служителям:
что скажет Он вам, то сделайте (Ин 2, 1-5). Так
положил Иисус начало чудесам в Кане
Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в
Него ученики Его (Ин 2, 11)
Святейшего Отца

Молимся за миссии и в молитвенных намерениях

Отче наш… 10 Радуйся, Мария…Слава Отцу…
О, мой Иисусе, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня адского, приведи
все души на небо, а особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем
милосердии.
Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри молений наших в
скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и
благословенная. Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, с Сыном
Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас.

Третья светлая тайна - Проповедь Царства Божия, призыв к покаянию
Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то
чем сделаешь её солёною? Она уже ни к чему
негодна, как разве выбросить её вон на попрание
людям. Вы - свет мира. Не может укрыться город,
стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не
ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и
светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного (Мф 5, 13-16)
Молимся за миссии и в молитвенных намерениях
Святейшего Отца
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…Слава Отцу…

нуждаются в Твоем милосердии.

О, мой Иисусе, прости нам наши прегрешения,
избавь нас от огня адского, приведи все души на
небо, а особенно те, которые больше всего

Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри молений наших в
скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и
благословенная. Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, с Сыном
Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас.
Четвертая светлая тайна - Преображение Господне
Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на
гору высокую особо их одних, и преобразился
перед ними. Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле
белильщик не может выбелить. И явился им Илия
с Моисеем; и беседовали с Иисусом. И явилось
облако, осеняющее их, и из облака исшел глас,
глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный;
Его слушайте. (Мк 9, 2-4.7)
Молимся за миссии и в молитвенных намерениях
Святейшего Отца
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…Слава Отцу…
О, мой Иисусе, прости нам наши прегрешения,
избавь нас от огня адского, приведи все души на
небо, а особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии.
Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри молений наших в
скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и
благословенная. Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, с Сыном
Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас.

Пятая светлая тайна - Установление Евхаристии
И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив,
преломил
и,
раздавая
ученикам,
сказал:
приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу
и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все,
ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих
изливаемая во оставление грехов. Сказываю же
вам, что отныне не буду пить от плода сего
виноградного до того дня, когда буду пить с вами
новое вино в Царстве Отца Моего. (Мф 26, 26-29)
Молимся за миссии и в молитвенных намерениях
Святейшего Отца
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…Слава Отцу…
О, мой Иисусе, прости нам наши прегрешения,
избавь нас от огня адского, приведи все души на
небо, а особенно те, которые больше всего
нуждаются в Твоем милосердии.
Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри молений наших в
скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и
благословенная. Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, с Сыном
Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас.

Первая скорбная тайна - Гефсиманское борение
Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он
сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я
помолюсь. И взял с Собою Петра, Иакова и
Иоанна; и начал ужасаться и тосковать. И сказал
им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь
и бодрствуйте. И, отойдя немного, пал на землю и
молился, чтобы, если возможно, миновал Его час
сей; и говорил: Авва Отче! всё возможно Тебе;
пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу,
а чего Ты (Мк 14, 32-36)
Молимся за миссии и в молитвенных намерениях
Святейшего Отца
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…Слава Отцу…
О, мой Иисусе, прости нам наши прегрешения,
избавь нас от огня адского, приведи все души на
небо, а особенно те, которые больше всего
нуждаются в Твоем милосердии.
Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри молений наших в
скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и
благословенная. Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, с Сыном
Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас.
Вторая скорбная тайна - Бичевание Иисуса
Пилат снова возвысил голос, желая отпустить
Иисуса. Но они кричали: распни, распни Его! Он
в третий раз сказал им: какое же зло сделал Он? я
ничего достой- ного смерти не нашел в Нем; итак,
наказав Его, отпущу. Но они продолжали с
великим криком требовать, чтобы Он был распят;
и превозмог крик их и первосвящен- ников (Лк
23, 20-23). Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить
Его (Ин 19,1)
Молимся за миссии и в молитвенных намерениях
Святейшего Отца
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…Слава Отцу…
О, мой Иисусе, прости нам наши прегрешения,
избавь нас от огня адского, приведи все души на
небо, а особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии.
Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри молений наших в
скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и
благословенная. Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, с Сыном
Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас.

Третья скорбная тайна - Увенчание тернием
Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию,
собрали на Него весь полк и, раздев Его, надели
на Него багряницу; и, сплетши венец из терна,
возложили Ему на голову и дали Ему в правую
руку трость; и, становясь пред Ним на колени,
насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь
Иудейский! и плевали на Него и, взяв трость, били
Его по голове. (Мф 27, 27-30)
Молимся за миссии и в молитвенных намерениях
Святейшего Отца
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…Слава Отцу…
О, мой Иисусе, прости нам наши прегрешения,
избавь нас от огня адского, приведи все души на
небо, а особенно те, которые больше всего
нуждаются в Твоем милосердии.
Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри молений наших в
скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и
благословенная. Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, с Сыном
Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас.
Четвертая скорбная тайна - Крестный путь Иисуса
И когда повели Его, то, захватив некоего Симона
Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него
крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за Ним
великое множество народа и женщин, которые
плакали и рыдали о Нем. Иисус же, обратившись
к ним, сказал: дщери Иерусалим- ские! не плачьте
обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших. (Лк
23, 26-28)
Молимся за миссии и в молитвенных намерениях
Святейшего Отца
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…Слава Отцу…
О, мой Иисусе, прости нам наши прегрешения,
избавь нас от огня адского, приведи все души на
небо, а особенно те, которые больше всего
нуждаются в Твоем милосердии.
Под
Твою
защиту
прибегаем,
Пресвятая
Богородица, не презри молений наших в скорбях наших, но от всех опасностей
избавляй нас всегда, Дева преславная и благословенная. Владычица наша,
Защитница наша, Заступница наша, с Сыном Твоим примири нас, Сыну Твоему
поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас.

Пятая скорбная тайна - Распятие Иисуса Христа
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. И
делили одежды Его, бросая жребий. Также и
воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему
уксус и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси
Себя Самого. И была над Ним надпись,
написанная словами греческими, римскими и
еврейски- ми: "Сей есть Царь Иудейский". (Лк 23,
33-34.36-38)
Молимся за миссии и в молитвенных намерениях
Святейшего Отца
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…Слава Отцу…
О, мой Иисусе, прости нам наши прегрешения,
избавь нас от огня адского, приведи все души на
небо, а особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии.
Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри молений наших в
скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и
благословенная. Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, с Сыном
Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас.

Первая славная тайна - Воскресение
По прошествии же субботы, на рассвете первого
дня недели, пришла Мария Магдалина и другая
Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое
земле- трясение, ибо Ангел Господень, сошедший
с небес, приступив, отвалил камень от двери
гроба и сидел на нем; вид его был, как молния, и
одежда его бела, как снег; страшившись его,
стерегу- щие пришли в трепет и стали, как
мертвые; Ангел же, обратив речь к женщинам,
сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете
Иисуса распятого; Его нет здесь - Он воскрес (Мф
28, 1-6)
Молимся за миссии и в молитвенных намерениях
Святейшего Отца
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…Слава Отцу…
О, мой Иисусе, прости нам наши прегрешения,
избавь нас от огня адского, приведи все души на небо, а особенно те, которые
больше всего нуждаются в Твоем милосердии.
Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри молений наших в
скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и
благословенная. Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, с Сыном
Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас.
Вторая славная тайна - Вознесение Иисуса Христа
И вывел их вон из города до Вифании и, подняв
руки Свои, благословил их. И, когда благословлял
их, стал отдалятся от них и возноситься на небо.
Они поклонились Ему и возвратились в
Иерусалим с великою радостью. И пребывали
всегда в храме, прославляя и благословляя Бога.
Аминь. (Лк 24, 50-53)
Молимся за миссии и в молитвенных намерениях
Святейшего Отца
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…Слава Отцу…
О, мой Иисусе, прости нам наши прегрешения,
избавь нас от огня адского, приведи все души на
небо, а особенно те, которые больше всего
нуждаются в Твоем милосердии.
Под
Твою
защиту
прибегаем,
Пресвятая
Богородица, не презри молений наших в скорбях
наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и
благословенная. Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, с Сыном
Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас.

Третья славная тайна - Сошествие Святого Духа
При наступлении дня Пятидесятницы все они
были единодушно вместе. И внезапно сделался
шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра,
и наполнил весь дом, где они находились. И
явились им разделяющиеся языки, как бы
огненные, и почили по одному на каждом из них.
И исполнились все Духа Святого, и начали
говорить на иных языках, как Дух давал им
провещевать (Деян 2, 1-4)
Молимся за миссии и в молитвенных намерениях
Святейшего Отца
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…Слава Отцу…
О, мой Иисусе, прости нам наши прегрешения,
избавь нас от огня адского, приведи все души на
небо, а особенно те, которые больше всего
нуждаются в Твоем милосердии.
Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри молений наших в
скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и
благословенная. Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, с Сыном
Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас.
Четвертая славная тайна - Успение Пресвятой Богородицы
Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и
в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей
много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду
приготовить место вам. И когда пойду и
приготовлю вам место, приду опять и возьму вас
к Себе, чтобы и вы были, где Я. А куда Я иду, вы
знаете, и путь знаете. Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
через Меня. (Ин 14, 1- 4.6b)
Молимся за миссии и в молитвенных намерениях
Святейшего Отца
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…Слава Отцу…
О, мой Иисусе, прости нам наши прегрешения,
избавь нас от огня адского, приведи все души на
небо, а особенно те, которые больше всего
нуждаются в Твоем милосердии.
Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри молений наших в
скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и
благословенная. Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, с Сыном
Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас.

Пятая славная тайна - Увенчание Девы Марии небесной славой
Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, и Я
завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой,
Царство, да ядите и пиете за трапезою Моею в
Царстве Моем, и сядете на престолах судить
двенадцать колен Израилевых (Лк 22, 28-30)
И явилось на небе великое знамение: жена,
облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на
главе ее венец из двенадцати звезд (Откр 12,1).
Молимся за миссии и в молитвенных намерениях
Святейшего Отца
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…Слава Отцу…
О, мой Иисусе, прости нам наши прегрешения,
избавь нас от огня адского, приведи все души на
небо, а особенно те, которые больше всего
нуждаются в Твоем милосердии.
Под
Твою
защиту
прибегаем,
Пресвятая
Богородица, не презри молений наших в скорбях наших, но от всех опасностей
избавляй нас всегда, Дева преславная и благословенная. Владычица наша,
Защитница наша, Заступница наша, с Сыном Твоим примири нас, Сыну Твоему
поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас.

Источник: ПРИХОД СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

