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Le Baptême de Jésus au Jourdain 
(Mt 3,1-17 ; Mc 1,1-11 ; Lc 3,1-22) 
Fruit du mystère : Miséricorde, mission.  

 
Les noces de Cana (Jn 2,1-12) 
Fruit du mystère : Intercession de Marie. 

 
La Prédication du Royaume de Dieu  
(Mt 4,12-17; 5, 6 et 7 ; Mc 1,14-15 ;  
Lc 4,14-15; 6, 20-49) 
Fruit du mystère : Conversion, écoute de la 
Parole de Dieu. 

 
La Transfiguration  
(Mt 16,28 ; 17,1-13 ; Mc 9,1-13 ;  
Lc 9, 27-36 ; 2 P 1,16-18) 
Fruit du mystère : Contemplation, prière.  

 
L'institution de l'Eucharistie  
(Mt 26,26-29 ; Mc 14, 22-25 ; Lc 22,14-20)  
Fruit du mystère : Action de grâce. 

(Pape Jean-Paul II) 
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