РАДОСТНЫЕ ТАЙНЫ
1. Благовещение
И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во
чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его. (Лк 1, 30-32).
«Да будет мне по Слову Твоему» – говорит Мария Ангелу. Насколько сейчас человек
способен поверить Слову Господа беспрекословно, как это сделала Мария? Сколько людей в мире
неспособно поверить в Непорочное Зачатие Богородицы? Сколько людей отрицает саму
возможность Непорочности Девы Марии? А сколько людей порицает чистоту Матери Божьей?
Многие люди не могут принять истину в своё сердце, что именно Мария стала Избранницей Бога
и зачала от Духа Святого.
Просим прощения у Пресвятой Матери за оскорбление, нанесённые Её Непорочному
Сердцу. Помолимся за неверующих и сомневающихся в Непорочном Зачатии Девы Марии и за
тех, кто внушает другим людям свои убеждения. Дабы они могли открыть свои сердца и принять
истину, данную Богом.
2. Посещение Марией Девой св. Елизаветы
Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и
Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна
Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь
Господа моего ко мне? (Лк 1, 41-43).
Мария, которая ожидает рождения Сына приходит к Елизавете, ожидавшей рождения
своего дитя. Насколько сильно они были рады принять дар материнства? Ведь каждая из них
ожидает появления своего ребенка на свет с огромным волнением и трепетом. А мы современные
люди, как мы принимаем дар новой жизни??
Просим прощения у Марии за оскорбления, нанесённые Её Божественному Материнству и
за отказ принять Её как Мать всего человечества. Помолимся за женщин и мужчин, отвергающих
дар жизни, дарованный Богом. Помолимся за людей, использующих детей в своих корыстных
целях, дабы они раскаялись и сумели искупить содеянное и не позволить случиться этому вновь.
Пусть св. Иосиф и Дева Мария будут истинным примером любящих родителей.
3. Рождество Иисуса Христа
В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была
первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел
также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем,

потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою,
которая была беременна. 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 (Лк 2, 1-7).
Мария является образцом добродетели и целомудрия. Избранная Богом, в своей чистоте и
непорочности, для рождения Божьего Сына. Мы также являемся избранным народом, святой
Церковью, для того, чтобы дать Бога другим людям. Насколько мы следуем примеру Марии?
Сколько в нас заботы о том, чтобы молодые люди хранили себя в чистоте и невинности до брака?
Просим прощения у Марии за оскорбления Её Девственности, за преступления против
целомудрия, за ложь в которую вовлечены многие современные девушки и юноши. Помолимся за
то, чтобы каждая девушка в чистоте приняла дар материнства, а мужчина проявил
ответственность, принял дар отцовства и был мудрым хранителем семьи.
4. Сретение Господне
А 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 посвящен Господу (Лк 2, 22-23).
Мария, доверяя Богу принесла младенца Иисуса в храм. Именно в этот день Иисус первый
раз пришёл в дом своего Отца. Каждый ли родитель способен доверить жизнь своего ребенка
Богу? Каждый ли родитель осознает важность крещения ребенка? Для многих современных
взрослых будущая карьера и многочисленные развлечения своих детей намного важнее
воспитания в вере. Человек, воспитывающий в сердцах детей равнодушие, презрение к Богу и к
Непорочной Матери тем самым отнимает этого ребёнка у Господа и лишает его возможности
ощутить любовь Божью.
Просим прощения у Марии за оскорбления, которые наносят люди, насаждающие в сердцах
детей равнодушие, презрение и ненависть к Непорочной Матери. Помолимся также за детей,
чтобы они смогли прийти к Господу и стать в своей вере примером для взрослых, даже если
родители ограничивают их в познании Бога и воспитывают в неведении. Попросим тоже, чтобы
дети сумели направить на путь истины своих родителей.
5. Обретение Отрока Иисуса в храме
Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и
спрашивающего их; все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. Он сказал им: зачем было
вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу
Моему? (Лк 2,46-47.49).

Когда Иосиф и Мария нашли Иисуса в храме среди учителей, слушающего и
спрашивающего их, Матерь Его сказала Ему: «Чадо, что Ты сделал с нами?». Иисус же ответил:
«Зачем было Вам искать меня? Или Вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит
отцу Моему». И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его
сохраняла все слова сии в сердце Своем. Мария являет собой образ любящей Матери, которую
очень любил и почитал Иисус. Почитаем ли мы образ нашей Небесной Матери? Относимся ли мы
с должным уважением к иконам и Её изображениям? Видя образ Девы Марии, чувствуем ли
благоговение в своём сердце?
Просим прощения за оскорбления Пресвятой Девы Марии в Её святых образах и иконах.
Помолимся за людей, которые по незнанию, неверию и наущению подвергаются негативному
влиянию современных тенденций, оскорбляющих образ Пречистой Матери.

СВЕТЛЫЕ ТАЙНЫ
1. Крещение Иисуса в реке Иордан
И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн
Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий:
Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение (Мф 3, 16-17).
Иисус принял крещение в реке Иордан, хотя не нуждался в этом. Он сделал так потому, что
«… так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф, 3:15), как Он сказал Иоанну. Иоанн
Креститель не понимал, зачем Господь пришёл к нему для Крещения, но не требовал
доказательств, знамений или чудес. Когда мы говорим или размышляем о Непорочном Зачатии
Пресвятой Богородицы, у нас возникает множество вопросов, и мы не можем найти ответы на них.
Просим Тебя, Господи, помоги нам преодолеть наше неверие, научи нас доверять Тебе и Твоей
Пресвятой Матери, даруй нам мудрость, чтобы мы смело говорили о Её Непорочном Зачатии.
2. Первое чудо в Кане Галилейской
На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. И как недоставало
вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. Матерь Его сказала служителям: что
скажет Он вам, то сделайте (Ин 2, 1; 3; 5).
Божья Матерь всегда знает, чего не хватает Её детям. На брачном пире в Кане Галилейской
Она первая увидела нужду молодожёнов.
Просим Тебя, Господи, помоги молодым людям сохранять девственность до брака и даруй
им верность и чистоту в семейных отношениях. Укрепи семьи во время кризисов, научи супругов
понимать нужды друг друга и принимать Святое семейство как пример для подражания.
3. Проповедь Царствия Божия и призыв к покаянию
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф 5, 8).
Пресвятая Богородица слагала все слова Господа в Своём сердце и исполняла их. Мария
учит нас слушать Слова Господа, ведёт нас к Богу, оберегая на этом пути, ведь именно так
поступает любящая мать. В современном мире многие сомневаются в Божественном Материнстве
и не принимают Марию как свою Мать и Матерь всего человечества.
Просим Тебя, Господи, открой наши сердца, помоги нам принять Марию своей Матерью,
укрепи нашу веру и научи нас слушать и исполнять Слова Господа.

4. Преображение Господне
Господи хорошо нам здесь быть, если хочешь сделаем здесь три кущи: Тебе одну и Моисею
одну, и одну Илии (Мф 17,4).
Господи нам хорошо с Тобой, уютно и безопасно. Мы уже знаем Твою Мать и стараемся Её
почитать, но в мире столько зла и столько людей не хотят знать о Тебе, оскорбляют Твою
Пресвятую Мать и ненавидят Её.
Дай нам смелость распространять истину о Тебе и о Божьей Матери, противостоять лжи.
Преобрази сердца тех, кто не верит Тебе и не принимает Твою любовь, отвергая Марию как Мать.
5. Установление Евхаристии
Сие творите в Мое воспоминание (Лк 22, 19 б).
Во время тайной вечери Христос призывает каждого из нас к любви. Пресвятая Богородица
поняла и приняла этот призыв во время своей жизни в совершенстве. Смотря на Её лик, мы
многому учимся от Богородицы.
Просим Тебя, Господи, научи нас всегда почитать образ Божьей Матери, запечатленный на
иконах, и научи нас беречь этот образ в своём сердце. Молим тебя, прости всех тех, кто
оскорбляет Деву Марию в Её святых образах и иконах.

СКОРБНЫЕ ТАЙНЫ
1. Молитва Иисуса в Гефсиманском саду
Побудьте здесь и бодрствуйте со Мною (Мф 26, 37-40).
Иисус в своих скорбях молится за всё человечество, которое своими грехами оскорбляет Бога и
Его Пресвятую Мать. Прости нас, Господи, за наши грехи, за то, что и мы виноваты, что в наших
детях есть равнодушие к вере и к Божьим делам, презрение и неуважение Приснодевы Марии,
отрицание того, что Мария была зачата без первородного греха.
Прости за то, что так мало в наших семьях распространяем почитание Божьей Матери,
пренебрегаем молитвой. Мария, наша Матерь, молись о нас!
2. Бичевание Иисуса
Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я
никакой вины не нахожу в Нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху;
хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву.
Варавва же был разбойник. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его (Ин 18, 38-40;19,1).
Ненависть бичующих Тебя солдат, Господи, приносит Тебе невыносимую боль и страдание,
унижает Твою личность. Мы так же приносим Тебе эти страдания своими грехами, нечистыми
мыслями, делами. Насколько мы сами испачканы грехом, насколько в нас неверия в Непорочность
Приснодевы Марии и целомудрие Пресвятого семейства? Сколько греха мы создаём сами и как
много невыносимой боли причиняем Тебе?
О Иисусе прости нас. О Мария, Матерь чистоты, молись о нас!
3. 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. И когда
насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и повели Его на распятие
(Мф 27, 27-31).
Царь царей, здесь коронуют Тебя терновым венцом. Как этот венец приносит Тебе
страдания, так и мы заставляем Тебя страдать. Сколько в нас неуважения к Богу, сколько
насмешек над Его верными слугами, сколько грехов неверия, и как велико отрицание
Непорочного зачатия Твоей Матери? Как многочисленны оскорбления Её Непорочного Сердца
нашими грехами?
О, Непорочное Сердце Марии, молись о нас!

4. Крестный Путь Иисуса
Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные одежды Его и
повели Его, чтобы распять Его. И заставили проходящего некоего Киринеянина Симона, отца
Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест Его. И привели Его на место Голгофу, что
значит: «Лобное место». И давали Ему пить вино со смирною; но Он не принял (Мк 15, 20-23).
Господи, на Своём крестном пути на Голгофу к месту Твоей смерти, Ты не остался один. Твои
физические страдания отражаются в душевных страданиях Марии.
Прости нас, Господи, что закрыты наши глаза на Твоё Божество, которое мы отвергаем и не
принимаем. Прости грехи вульгарности и нечистоты в культуре, насаждающие в сердцах детей
равнодушие, презрение и даже ненависть к Непорочной Матери.
О, Мария, Матерь Милосердия, молись о нас!
5. Распятие и смерть Иисуса.
Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей:
Же́но! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял
Ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит:
жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп,
поднесли к устам Его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу,
предал дух (Ин 19,26а-30).
Господи в момент Твоей смерти Ты отдаешь Свою Мать, чтобы она стала Матерью для всех
нас.
Господи, прости, что мы часто, как насмехавшийся над Тобой разбойник, отрицаем Твой
Драгоценный Дар, отрицаем Божественное Материнство и отказываемся принять Марию как нашу
Мать и Мать всего человечества. Прости наш вандализм, основанный на продаже икон и святых
образов для показа, для моды, в одежде, вещах повседневного обихода без веры в Бога и без
уважения Девы Марии.
О, Мария, Царица Мира, молись о нас.

СЛАВНЫЕ ТАЙНЫ
1. Воскресение Иисуса
Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой
изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим; но они,
услышав, что Он жив и она видела Его, — не поверили. После сего явился в ином образе двум из
них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не
поверили. Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и
жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили (Мк 16, 9-14).
Многие не могли поверить в Воскресение Христа. Многим сложно было верить в Непорочное
Зачатие Марии и в то, что Она ни разу не согрешила. В нашей жизни происходит также – мы
хотим подтверждений, ждём дополнительных знаков, чтобы убедиться, а важно просто верить и
любить по-детски, непосредственно без всяких сомнений и уповать на волю Бога, отдаться Его
Проведению.
Просим прощения за всех людей, оскорбляющих Непорочное Зачатие Девы Марии неверием,
подвергающих сомнению безгрешность Марии или нежеланием принять Её Божественное
Материнство. Просим Тебя, Господи, о том, чтобы каждое зачатие было естественным и
счастливым.
2. Вознесение Иисуса
И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда
благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и
возвратились в Иерусалим с великою радостью (Лк 24, 50-52).
«Царство Божье внутри вас» – чем чище душа, тем она легче возносится к небесам. Чем
больше грязи и камней, тем тяжелее душе оторваться от земли. Иисус вознёсся на Небеса, открыв
нам путь к Отчему Дому. Мы хотим почитать Приснодевственность Марии в своих делах, словах,
мыслях, ни на минуту, не отрывая свой взгляд от Бога.
О Мария-Дева, пошли нам Свою чистоту, запечатай наше сердце от всякой грязи современного
мира, сохрани детей от разврата, девушек и юношей от модной вседозволенности. Помоги
осознать, что только Бог дарует истинную жизнь, свободу, развитие талантов. Даруй мужество
всем людям хранить и защищать Девственность как высочайшую ценность в этом мире и в
будущем.
3. Сошествие Святого Духа на Деву Марию и апостолов
И, придя, взошли в горницу, где и пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома,
Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно

пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Мариею, Матерью Иисуса, и с братьями
Его. 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 1,13-14; 2,1-4).
Сошествие Святого Духа совершается в нашей жизни каждый день – Он всегда остаётся в
сердцах верующих, освящает и укрепляет их Своими дарами. Где Мария, там исходит Святой Дух
– Податель новой жизни – привлечённый Её красотой. Он приходит к нам и через Марию –
Матерь всех матерей.
Просим прощения за всех, кто совершает грехи против Божественной Жизни: аборты,
эвтаназию, искусственное оплодовторение, кто не выполняет свой материнский долг, кто не ценит
саму Жизнь. Дух Святой, открой наши глаза на истинные ценности.
4. Успение Пресвятой Девы Марии
Непорочная Дева, сохраненная чистой и не затронутая скверной первородного греха, по
окончании своей земной жизни была принята в Небесную Славу телом и душой.. (догматическое
постановление о Церкви Второго Ватиканского Собора 59,68)
Богородица была взята телом и душой на небо в награду за Её святую жизнь. Мы смотрим на
Неё как на пример сильной веры, жаркой молитвы и неустанной заботы о своих детях. Если мы
примем жизни Марии как образец для себя, если будем старятся следовать Её примеру, мы
сможем изменить современную культуру и останавить грех.
Просим прощения за всех тех, кто воспитывает в детях равнодушие, презрение, непочтение к
нашей Небесной Матери, кто подаёт плохой пример и открыто распространяют грех в средствах
массовой информации, интернете, кино, музыке. Научи нас, о Мария, противостоять современной
безбожной идеологии и следовать Твоему примеру.

5.

Венчание Девы Марии небесной славой.

И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее
венец из двенадцати звезд.Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения. И другое
знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на
головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон
сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее
младенца. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною,
обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я

громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть
Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом
нашим день и ночь (Откр 12,1-4;9-10).
Благодарим Бога, что у нас есть Царица, которая всегда и везде опекает нас на всём
паломничестве нашей жизни. Если мы принадлежим Ей, мы избежим опасностей. Она преобразует
наши дни своей любовью и заботой, вверяет их Богу.
Дева Мария, наша Матерь, просим прощения за то, что многие из нас не уважают Тебя и
Твои иконы. Верни нас и весь испорченный мир к Своему Сыну.

