
РОЗАРИЙ  СКОРБНЫЕ ТАЙНЫ



Как молиться Розарий

1. Начинайте так: перекреститесь и прочтите "Символ 
Веры". Затем прочитайте "Otche nash", трижды "Радуйся, 
Мария" и "Слава Отцу"...

2. Розарий (Чётки) состоят из "декад". Декада это молитва 
"Отче Наш", десять "Радуйся, Мария ..." и "Слава Отцу...". 
Обычно на чётках произносят все пять декад.

3. Перед каждой декадой, оглашая Таинство, размышляйте
о событиях в жизни Иисуса и Девы Марии.



СКОРБНЫЕ ТАЙНЫ

1. Молитва Иисуса в Гефсиманском саду.

2. Бичевание Иисуса.
 

3. Возложение тернового венца.

4. Крестный путь Иисуса Христа.

5. Распятие Иисуса Христа.

О подражании Христу   Фома Кемпийский

1  [252].  Сын  мой,  Я  сошел  с  небеси  ради  твоего
спасения: взял на себя болезни твои по любви, а не по
нужде,  чтобы  ты  научился  терпенио  и  временные
бедствия переносил бы безропотно. 

От того часа, как родился, до самого исхода на кресте не
переставал  Я  терпеть  скорбь,  и  была  Мне  скудость
великая  во  всех  временных  благах  Часто  слышал  Я
великий на себя ропот,  всякие смущения и поношения
переносил  с  кротостью,  за  благодеяния  принимал
неблагодарность,  за  чудеса  -  хуление,  за  учение  -
укоризны.   КНИГА ТРЕТИЯ. ГЛАВА ХVIII.

[426].  Сын Мой,  угоднее  Мне  терпение  и  смирение  в
бедах, нежели радость великая и благоговение в счастьи.

КНИГА ТРЕТИЯ. ГЛАВА LVII



1. Молитва Иисуса в Гефсиманском саду.
«  ,   Отченаш сущийнанебесах »

36 Потом  приходит  с  ними  Иисус  на  место,  называемое
Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пойду,
помолюсь  там.  37 И,  взяв  с  Собою Петра и  обоих сыновей
Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. 38 Тогда говорит им
Иисус:  душа  Моя  скорбит  смертельно;  побудьте  здесь  и
бодрствуйте со Мною.
"Радуйся, Мария" От Матфея 26/36-38

35 И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если
возможно, миновал Его час сей; 36 и говорил: Авва Отче! всё
возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я
хочу, а чего Ты.
"Радуйся, Мария" От Марка 14 / 35-36

37 Возвращается  и  находит  их  спящими,  и  говорит  Петру:
Симон!  ты  спишь?  не  мог  ты  бодрствовать  один  час
38 Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух
бодр, плоть же немощна.
"Радуйся, Мария" От Марка 14/37-38

42 Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если
не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да
будет  воля  Твоя.  40 И,  возвратившись,  опять  нашел  их
спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что Ему
отвечать. 
"Радуйся, Мария" От Матфея 26/42   Marc 14/40

41 И  Сам отошел  от  них  на  вержение  камня,  и,  преклонив
колени, молился, 42 говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил
пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя
да будет.
"Радуйся, Мария" От Луки 22/41-42



43 Явился  же  Ему  Ангел  с  небес  и  укреплял  Его.  44 И,
находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как
капли крови, падающие на землю.
"Радуйся, Мария" От Луки 22/43-44

41 И приходит в третий раз и говорит им: вы всё еще спите и
почиваете?  Кончено,  пришел  час:  вот,  предается  Сын
Человеческий  в  руки  грешников.  42 Встаньте,  пойдем;  вот,
приблизился предающий Меня.
"Радуйся, Мария" От Марка 14/41-42

47 Когда Он еще говорил это, появился народ, а впереди его
шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к
Иисусу, чтобы поцеловать Его. Ибо он такой им дал знак: Кого
я  поцелую,  Тот  и  есть.  48 Иисус  же  сказал  ему:  Иуда!
целованием ли предаешь Сына Человеческого?
"Радуйся, Мария" От Луки 22/47-48

Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взяли Его.
51 И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек
меч свой и, ударив раба первосвященникова,  отсек ему ухо.
52 Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место,
ибо все, взявшие меч, мечом погибнут;
"Радуйся, Мария" От Матфея 26/50-52

55 В тот час  сказал Иисус народу:  как будто на разбойника
вышли вы с мечами и кольями взять Меня;  каждый день с
вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня. 53 но теперь
ваше время и власть тьмы.  56 СТогда все ученики, оставив
Его, бежали.
"Радуйся, Мария" От Луки 22/53От Матфея 26/55-56

СЛАВА ОТЦУ, И СЫНУ, И СВЯТОМУ ДУХУ, 
И НЫНЕ, И ПРИСНО, И ВО ВЕКИ ВЕКОВ.

АМИНЬ.  



2. Бичевание Иисуса. 
«  ,   Отченаш сущийнанебесах »

53 И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к нему все
первосвященники  и  старейшины  и  книжники.  54 Петр  издали
следовал  за  Ним,  даже  внутрь  двора  первосвященникова;
55 Первосвященники же и весь синедрион искали свидетельства
на Иисуса, чтобы предать Его смерти; и не находили.
"Радуйся, Мария" От Марка 14 53-54-55

63 Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя
Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? 64 Иисус
говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына
Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках
небесных.
"Радуйся, Мария" От Матфея 26/63-64

65 Тогда  первосвященник  разодрал  одежды  свои  и  сказал:  Он
богохульствует!  на  что  еще  нам  свидетелей?  вот,  теперь  вы
слышали богохульство Его!66 как вам кажется? Они же сказали в
ответ: повинен смерти.
"Радуйся, Мария" От Матфея 26/65-66

67 Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли
Его  по  ланитам   64 и,  закрыв  Его,  ударяли  Его  по  лицу  и
спрашивали  Его:  прореки,  кто  ударил  Тебя?  65 И  много  иных
хулений произносили против Него.
"Радуйся, Мария" От Матфея 26/67 Luc 22/64-65

73 Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно
и ты из них,  ибо и речь твоя обличает тебя.  74 Тогда он начал
клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел
петух.  75 И  вспомнил  Петр  слово,  сказанное  ему  Иисусом:
прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня.  И
выйдя вон, плакал горько.
"Радуйся, Мария" От Матфея 26/73-75



1 Когда же настало утро,  2 и, связав Его, отвели и предали Его
Понтию Пилату, правителю.  29 Пилат вышел к ним и сказал: в
чем вы обвиняете Человека Сего? 30 Они сказали ему в ответ:
если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе.
"Радуйся, Мария"             От Матфея 27/1-2  Jean 18/29-30

2 и начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает
народ  наш  и  запрещает  давать  подать  кесарю,  называя  Себя
Христом  Царем.  31 Пилат  сказал  им:  возьмите  Его  вы,  и  по
закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено
предавать смерти никого, -- 
"Радуйся, Мария" От Луки 23/2 Jean 18/31

33 Тогда  Пилат  опять  вошел в  преторию,  и  призвал  Иисуса,  и
сказал Ему: Ты Царь Иудейский?  36 Иисус отвечал: Царство Мое
не от мира сего;  если  бы от мира сего  было Царство  Мое,  то
служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан
Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. 
"Радуйся, Мария" От Иоанна 18/33-36

37 Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь,
что  Я  Царь.  Я  на  то  родился  и  на  то  пришел  в  мир,  чтобы
свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа
Моего. 
"Радуйся, Мария" От Иоанна 18/37

38 Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел
к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем. 39 Есть
же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху; хотите
ли, отпущу вам Царя Иудейского? 40 Тогда опять закричали все,
говоря:  не Его,  но Варавву.  Варавва же был разбойник.  1Тогда
Пилат взял Иисуса и [велел] бить Его. 
"Радуйся, Мария"      От Иоанна 18/28-29-40 От Иоанна 19/1

СЛАВА ОТЦУ, И СЫНУ, И СВЯТОМУ ДУХУ, 
И НЫНЕ, И ПРИСНО, И ВО ВЕКИ ВЕКОВ.

АМИНЬ. 



3. Венчание тернием.
«  ,   Отченаш сущийнанебесах »

4 Пилат  сказал  первосвященникам  и  народу:  я  не  нахожу
никакой вины в этом человеке. 5 Но они настаивали, говоря,
что  Он  возмущает  народ,  уча  по  всей  Иудее,  начиная  от
Галилеи до сего места. 6 Пилат, услышав о Галилее, спросил:
разве  Он  Галилеянин?  7 И,  узнав,  что  Он  из  области
Иродовой, послал Его к Ироду,
"Радуйся, Мария" От Луки 23 / 4-7 

8 Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал
видеть  Его,  потому  что  много  слышал  о  Нем,  и  надеялся
увидеть от Него какое-нибудь чудо, 9 и предлагал Ему многие
вопросы, но Он ничего не отвечал ему.
"Радуйся, Мария" От Луки 23/ 8-9

10 Первосвященники  же  и  книжники  стояли  и  усильно
обвиняли Его. 11 Но Ирод со своими воинами, уничижив Его
и насмеявшись над Ним, одел Его в светлую одежду и отослал
обратно к Пилату.  12 И сделались в тот день Пилат и Ирод
друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с
другом. 
"Радуйся, Мария" От Луки 23/10-12

27 Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали
на Него весь полк 28 и, раздев Его, надели на Него багряницу;
29 и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали
Ему в правую руку трость
"Радуйся, Мария"           От Матфея 27/27-28-29

и,  становясь  пред  Ним  на  колени,  насмехались  над  Ним,
говоря: радуйся, Царь Иудейский! 30 и плевали на Него и, взяв
трость, били Его по голове.
"Радуйся, Мария" От Матфея 27/29-30



4 Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам,
чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины. 
"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/4

5 Тогда  вышел  Иисус  в  терновом  венце  и  в  багрянице.  И
сказал им [Пилат]: се, Человек! 
"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/5

6 Когда  же  увидели  Его  первосвященники  и  служители,  то
закричали: распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите
Его вы,  и  распните;  ибо я  не  нахожу в  Нем вины. 7 Иудеи
отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен
умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим.
"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/6-7

8 Пилат, услышав это слово, больше убоялся. 9 И опять вошел
в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему
ответа.
"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/8-9

10 Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что
я  имею власть  распять  Тебя  и  власть  имею отпустить  Тебя
11 Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти,
если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том,
кто предал Меня тебе.
"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/10-11

СЛАВА ОТЦУ, И СЫНУ, И СВЯТОМУ ДУХУ, 
И НЫНЕ, И ПРИСНО, И ВО ВЕКИ ВЕКОВ.

АМИНЬ. 



4. Крестный путь Иисуса Христа. 
«  ,   Отченаш сущийнанебесах »

24 Пилат,  видя,  что  ничто  не  помогает,  но  смятение
увеличивается,  взял воды и умыл руки перед народом,  и
сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы.
25 И,  отвечая,  весь  народ сказал:  кровь  Его  на  нас  и  на
детях наших. 26 Тогда отпустил им Варавву
"Радуйся, Мария" От Матфея 27/24-26

И  сказал  [Пилат]  Иудеям:  се,  Царь  ваш! 15 Но  они
закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им:
Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у
нас царя, кроме кесаря. 16 Тогда наконец он предал Его им
на распятие.
"Радуйся, Мария"          От Иоанна 19/14-15-16

И взяли Иисуса и повели.17 И, неся крест Свой 26 И когда
повели  Его,  то,  захватив  некоего  Симона  Киринеянина,
шедшего  с  поля,  возложили на  него  крест,  чтобы нес  за
Иисусом. 
"Радуйся, Мария"     От Иоанна 19/16-17От Луки 23/26

27 И  шло  за  Ним великое  множество  народа  и  женщин,
которые  плакали  и  рыдали  о  Нем. 28 Иисус  же,
обратившись  к  ним,  сказал:  дщери  Иерусалимские!  не
плачьте обо Мне,
"Радуйся, Мария" От Луки 23/27-28

но плачьте о себе и о детях ваших, 29 ибо приходят дни, в
которые  скажут:  блаженны  неплодные,  и  утробы
неродившие, и сосцы непитавшие!
"Радуйся, Мария" От Луки 23/28-29



30 тогда  начнут  говорить  горам:  падите  на  нас!  и
холмам:  покройте  нас! 31 Ибо  если  с  зеленеющим
деревом это делают, то с сухим что будет?
"Радуйся, Мария" От Луки 23/30-31

22 И привели Его на место Голгофу, что значит: Лобное
место.  32 Вели с Ним на смерть и двух злодеев. 
"Радуйся, Мария"        От Марка 15/22 От Луки 23/32

19 Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте.
Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский. 
"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/19

20 Эту надпись  читали  многие  из  Иудеев,  потому что
место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и
написано было по-- еврейски, по-гречески, по-римски. 
"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/20

21 Первосвященники же Иудейские сказали Пилату:  не
пиши:  Царь  Иудейский,  но  что  Он  говорил:  Я  Царь
Иудейский. 22 Пилат отвечал: что я написал, то написал.
"Радуйся, Мария"              От Иоанна 19/21-22

СЛАВА ОТЦУ, И СЫНУ, И СВЯТОМУ ДУХУ, 
И НЫНЕ, И ПРИСНО, И ВО ВЕКИ ВЕКОВ.

АМИНЬ. 



5. Распятие Иисуса Христа.
«  ,   Отченаш сущийнанебесах »

23 И  давали  Ему  пить  вино  со  смирною;  но  Он  не  принял.
24 Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому что
взять. 25 Был час третий, и распяли Его.  27 С Ним распяли двух
разбойников,  одного  по  правую,  а  другого  по  левую  [сторону]
Его.   34 Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что
делают. 
"Радуйся, Мария"            От Марка 15/23-27 От Луки 23/34

29 Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря:
э! разрушающий храм, и в три дня созидающий! 30 спаси Себя
Самого  и  сойди  со  креста.  31 Подобно  и  первосвященники  с
книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а
Себя не может спасти. 32 И распятые с Ним поносили Его. 
"Радуйся, Мария" От Марка 15/29-32

39 Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты
Христос,  спаси Себя и нас. 40 Другой же,  напротив,  унимал его и
говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?
"Радуйся, Мария" От Луки 23/39-40

41 и мы [осуждены] справедливо, потому что достойное по делам
нашим  приняли,  а  Он  ничего  худого  не  сделал. 42 И  сказал
Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!
43 И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со
Мною в раю.
"Радуйся, Мария" От Луки 23/41-42-43

25 При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его,
Мария Клеопова, и Мария Магдалина. 26 Иисус, увидев Матерь и
ученика тут стоящего,  которого любил,  говорит Матери Своей:
Жено! се, сын Твой. 27 Потом говорит ученику: се, Матерь твоя!
И с этого времени ученик сей взял Ее к себе.
"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/25-27



33 В  шестом  же  часу  настала  тьма  по  всей  земле  и
[продолжалась] до часа девятого. 34 В девятом часу возопил
Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма савахфани? --что
значит: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?
"Радуйся, Мария" От Марка 15/33-34

28 После  того  Иисус,  зная,  что  уже  все  совершилось,  да
сбудется Писание, говорит: жажду. 
"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/28

29 Тут стоял сосуд, полный уксуса. [Воины], напоив уксусом
губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его. 30 Когда же
Иисус  вкусил  уксуса,  сказал:  совершилось!  И,  преклонив
главу, предал дух.
"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/29-30

45 и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине.
46 Иисус,  возгласив  громким голосом,  сказал:  Отче!  в  руки
Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух. 39 Сотник,
стоявший  напротив  Его,  увидев,  что  Он,  так  возгласив,
испустил дух, сказал: истинно Человек Сей был Сын Божий. 
"Радуйся, Мария"         От Луки 23/45-46 От Марка 15/39

32 Итак  пришли  воины,  и  у  первого  перебили  голени,  и  у
другого, распятого с Ним. 33 Но, придя к Иисусу, как увидели
Его уже умершим, не перебили у Него голеней, 34 но один из
воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и
вода.  35 И  видевший  засвидетельствовал,  и  истинно
свидетельство  его;  он  знает,  что  говорит  истину,  дабы  вы
поверили.
"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/32-35

СЛАВА ОТЦУ, И СЫНУ, И СВЯТОМУ ДУХУ, 
И НЫНЕ, И ПРИСНО, И ВО ВЕКИ ВЕКОВ.

АМИНЬ. 



Молитва Розария заключает в себе краткий пересказ основных
событий Евангелия. почему медитировать особенно скорбные 
тайны? 

как говорит апостол Павел: "а мы проповедуем Христа 
распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие."  

(1-е Коринфянам 1/23)
это так важно, что он настаивает на поговорку Галатам  : «Но
если  бы  даже  мы  или  Ангел  с  неба  стал  проповедовать
Евангелие  любого  другого,  чем  то,  что  мы благовествовали
вам, да будет анафема» (К Галатам 1/8)

 Дневника Сестры Фаустины
186  Сегодня Иисус  сказал  мне:  Я  желаю,  чтобы ты глубже
постигла Мою любовь к душам, которой горит Мое Сердце, и
ты поймешь это, когда будешь размышлять о Моих Страстях.
Взывай  к  Моему  милосердию  в  отношении  грешников,  Я
желаю их спасения. Когда ты прочитаешь молитву за какого-
либо грешника  со  смиренным сердцем и  верой,  Я  дам ему
милость  обращения.  Молитва  будет  такой:  187  О  Кровь  и
Вода,  излившаяся  из  Сердца  Иисуса,  как  источник
Милосердия для нас, уповаю на Тебя.

369  тогда  услышала  в  душе  такой  голос:  Один  час
размышления над Моими крестными Муками имеет большее
значение,  чем  целый  год  самобичевания  до  крови;
размышление над Моими крестными Ранами для тебя очень
полезно, а Мне это доставит большую радость. 

1397.  Господь  мне  сказал:  Потеря  каждой  души  погружает
Меня в смертельную грусть. Ты всегда радуешь Меня, когда
молишься  за  грешников.  Наиболее  угодна  Мне  молитва  за
обращение грешнико. Знай, дочь Моя, что эта молитва всегда
бывает услышана.



Милосердие Бога, скрытого в Святых Дарах, голос Господа, Который
обращается к нам с престола милосердия: Придите ко Мне все.

1485 
-  Иисус:  Грешная  душа,  не  бойся  своего  Спасителя,  Я  первый
приближаюсь  к  тебе,  потому  что  знаю,  что  сама  по  себе  ты  не
способна  подняться  до  Меня.  Дитя,  не  убегай  от  своего  Отца,
пожелай  вступить  в  разговор  с  глазу  на  глаз  со  своим  Богом
милосердия,  Который  Сам  хочет  сказать  тебе  слова  прощения  и
осыпать тебя Своими милостями. О, как дорога Мне твоя душа. Я
написал твое имя на Своих руках. Ты запечатлелась глубокой раной в
Моем Сердце.

- Иисус: Я - твоя сила, Я дам тебе силы для борьбы.

- Иисус: Дитя Мое, почему же ты боишься Бога милосердия? Моя
святость (80) не мешает Мне быть милосердным. Душа, посмотри -
для тебя  Я воздвиг  престол милосердия на земле,  этим престолом
является дарохранительница, и с этого престола милосердия Я желаю
сходить в твое сердце.  Взгляни, Я не окружил Себя ни свитой, ни
стражей, для тебя открыт доступ ко Мне в любой момент, в каждое
время дня я хочу говорить с тобой и оказывать тебе милости.

- Иисус: Мое милосердие больше, чем твоя нищета и нищета всего
мира.  Кто  измерил  Мою  доброту?  Ради  тебя  Я  сошел  с  неба  на
землю,  ради  тебя  позволил  прибить  Себя  к  кресту,  ради  тебя
позволил пронзить копьем Свое Святейшее Сердце и открыл для тебя
источник милосердия. Приходи и черпай милости из этого источника
сосудом  упования.  Униженного  сердца  Я  никогда  не  отрину.  Твоя
нищета утонула в бездне Моего Милосердия. Зачем же тебе вести со
Мной разговор о твоей нищете.  Ты сделаешь Мне приятное,  если
отдашь Мне все свои несчастья и всю свою нищету, а Я наполню тебя
сокровищами милостей.

- Иисус: Дитя, не говори больше о своей ничтожности, потому что Я
уже о ней не помню. Послушай, дитя Мое, что Я хочу тебе сказать.
Прильни  к  Моим  Ранам  и  черпай  из  Источника  Жизни  все,  чего
только может пожелать твое сердце. Вволю пей из Источника Жизни,
и ты не устанешь в пути. Смотри на сияние Моего Милосердия и не
бойся врагов своего спасения. Прославляй Мое Милосердие.



Amo Ergo Sum


	"Радуйся, Мария" От Матфея 27/27-28-29
	"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/4
	"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/5
	"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/6-7
	"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/8-9
	"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/10-11
	"Радуйся, Мария" От Матфея 27/24-26
	"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/14-15-16
	"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/16-17От Луки 23/26
	"Радуйся, Мария" От Луки 23/27-28
	"Радуйся, Мария" От Луки 23/30-31
	"Радуйся, Мария" От Марка 15/22 От Луки 23/32
	"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/19
	"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/20
	"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/21-22
	"Радуйся, Мария" От Марка 15/23-27 От Луки 23/34
	"Радуйся, Мария" От Марка 15/29-32
	"Радуйся, Мария" От Луки 23/39-40
	"Радуйся, Мария" От Луки 23/41-42-43
	"Радуйся, Мария" От Марка 15/33-34
	"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/28
	"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/29-30
	"Радуйся, Мария" От Луки 23/45-46 От Марка 15/39
	"Радуйся, Мария" От Иоанна 19/32-35

