
Литания к защитникам святости, единства и 

неразрывности супружества 

 

Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. 

Христе, внемли нам. Христе, услышь нас. 

Отче Небесный, Боже, помилуй нас. 

Сыне, Искупитель мира, Боже, помилуй нас. 

Дух Святой, Боже, помилуй нас. 

Пресвятая Троица, единый Боже, помилуй нас. 

 

Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас. 

Святой Иосиф, молись о нас. 

Святое Семейство из Назарета, молись о нас. 

 

Святые архангелы Михаил, Гавриил и Рафаил,  

молитесь о нас. 

Святые Авраам и Сарра, молитесь о нас. 

Святые Исаак и Ревекка, молитесь о нас. 

Святые Иаков и Рахиль, молитесь о нас. 

Святые Захария и Елисавета, молитесь о нас. 

Святые Иоаким и Анна, молитесь о нас. 

Святые Акила и Прискилла, молитесь о нас. 

Святые Андроник и Афанасия, молитесь о нас. 

Святые Григорий и Нонна, молитесь о нас. 

Блаженные Лукерий и Бонадонна, молитесь о нас. 

Святые Гундеберт и Берта Авнейские, молитесь о нас. 

Святой Исидор и блаженная Мария, молитесь о нас. 

Святые Стефан и Гизель, молитесь о нас. 

Святые Генрих и Кунегунда, молитесь о нас. 

Святые Луи и Мари-Зели Мартен, молитесь о нас. 

Блаженные Луиджи и Мария Куаттрокки, молитесь о нас. 

 

Все святые супруги, молитесь о нас. 
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Святой сотник Корнилий, молись о нас. 

Святой Павлин Ноланский, молись о нас. 

Святой Людовик Французский, молись о нас. 

Святой Лаврентий Руис, молись о нас. 

 

Все святые главы семей, молитесь о нас. 

 

Святая Моника, молись о нас. 

Святая Сильвия, молись о нас. 

Святая Матильда, молись о нас. 

Святая Бланка Кастильская, молись о нас. 

Святая Бригитта Шведская, молись о нас. 

Святая Елизавета Португальская, молись о нас. 

Святая Ядвига, молись о нас. 

Святая Маргарита Шотландская, молись о нас. 

 

Все святые матери, молитесь о нас. 

 

Святой Иоанн Креститель, молись о нас. 

Святой Станислав, молись о нас. 

Святой Томас Мор, молись о нас. 

Святой Иоанн Фишер, молись о нас. 

Святые картезианские мученики, молитесь о нас. 

Блаженные мученицы из Новогрудка, молитесь о нас. 

 

Все святые мученики за святость, единство и неразрывность 

супружества, молитесь о нас. 

 

Святая Мать Тереза Калькуттская, молись о нас. 

Святая Джанна Беретта Молла, молись о нас. 

Святой Павел VI, молись о нас. 

Святой Иоанн Павел II, молись о нас. 
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Святые защитники права на жизнь с момента зачатия до 

естественной смерти, молитесь о нас. 

 

Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира,  

      прости нас, Господи! 

Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира,  

      услышь нас, Господи! 

Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира,  помилуй нас! 

 

С. Иисус, источник святости каждой семьи. 

В. Сотвори наши семьи подобными Семейству из Назарета. 

 

Помолимся: Всемогущий вечный Боже, Ты благоволил, 

чтобы Твой Сын возрастал в Святом Семействе. По 

заступничеству святых супругов, отцов и матерей, мужей и 

жён, а также по ходатайству мучеников, проливших кровь 

за единство и неразрывность супружества, надели наши 

семьи своей благодатью, чтобы они были всегда видимым 

знаком любви между Церковью и Христом. Который с 

Тобой живёт и царствует в единстве Святого Духа, Бог, во 

веки веков. Аминь. 


