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Молитвы к Божьей Матери Неустанной Помощи
В начале богослужения поѐтся песнь, обращение к Божьей Матери Неустанной Помощи.
После неѐ следует римская молитва, которую читают все вместе.

+ В Имя Отца и Сына и Святого Духа
Амин
РИМСКАЯ МОЛИТВА
(читают все вместе)

О Мать Неустанной Помощи, / с величайшим упованием
прихожу я сегодня / пред Твой святой Образ, / дабы
молить Тебя о помощи. / Не рассчитываю ни на заслуги
свои, / ни на хорошие поступки, / но лишь на
бесконечные заслуги Господа Иисуса / и Твою
несравненную материнскую любовь. / Ибо Ты взирала, о
Матерь, / на раны Искупителя / и кровь Его, пролитую на
кресте / ради нашего спасения. / Сын же твой, умирая, /
дал нам Тебя в Матери. / Так неужто Ты не будешь для
нас, / как гласит о том Твоѐ нежное имя, / Неустанной
Помощью? / Тебя, о Матерь Неустанной Помощи, / пылко
молю: / испроси мне у Сына Твоего ту милость, / к
которой я так страстно стремлюсь, / в которой так сильно
нуждаюсь
(минута тишины).

Ты знаешь, о Всеблагая Матерь, как Иисус, Искупитель
наш, жаждет / уделять нам от богатства плодов
Искупления. / Ты знаешь, что эти Сокровища были
преданы в Твои руки, / дабы Ты разделяла их меж нами. /
Так испроси же мне, / о Нежнейшая Матерь, / у Сердца
Иисусова ту милость, / о которой я смиренно прошу в этой
молитве, / а я буду радостно вместе с Тобой / восхвалять
неисчерпаемое милосердие Божие.
Аминь.
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НАЧАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ
Священник:
Мы собрались, дабы поклониться нашей Матери, нашей
Неустанной Помощи. Вспомним, как Она помогала людям. Вся Еѐ
жизнь была уроком любви.

Чтец 1:
О Матерь Неустанной помощи, нам сегодня очень трудно.
Твоя икона очень многое говорит о Тебе. Она напоминает
нам, что Ты приходишь ко всем и помогаешь тем, кто
нуждается в помощи. Помоги нам осознать, что наша
жизнь принадлежит не только нам самим, но и другим.
Мария, будь нам примером христианской любви. Мы
понимаем, что не можем излечить все болезни или же
решить все проблемы, но, по милости Божией, хотим
делать то, что в наших силах. Чтобы стать для мира
подлинными свидетелями того, что взаимная любовь
действительно важна для нас. О Матерь Неустанной
Помощи, пусть наши ежедневные дела покажут, что Ты образец для нас.
Священник:
Мария, Ты была человеком непоколебимой веры. Ты никогда не
отрекалась от своей веры в Иисуса. О пример всем верующим,
проси о нас Святого Духа. Помоги не только принять всѐ, чему учит
Твой Сын, но и ввести Его учение в ежедневную практику.

Чтец 2:
О Матерь Неустанной Помощи, Младенец Иисус прибегал к
Тебе, чтобы найти утешение и обрести уверенность. Ты не
считала Его лишь слабым ребѐнком. Подвигнутая Святым
Духом, Ты приняла Иисуса, как Сына Всевышнего, как
долгожданного Мессию. Помоги нам, следуя Твоему
примеру в вере, узнавать Иисуса в тех, с кем мы
встречаемся, особенно в бедных и одиноких, в больных и
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старых. Помоги нам осознать, дорогая Матерь, что всѐ,
сделанное нами одному из наших братьев и сестѐр,
сделано для Твоего Сына. Пусть Его слова живут в наших
сердцах и воздействуют на нашу жизнь и жизнь тех, с кем
мы встречаемся.
Чтец 3:
О Мария, раба Господня, нам сегодня необходимо Твоѐ
свидетельство раскрытия Божьей воли в нашей жизни. Ты
всегда предоставляла Богу первое место в своей жизни.
Помоги каждому из нас распознавать планы Бога во всѐм,
что мы делаем, как это делала Ты, размышляя над Его
Словом в сердце своѐм. Дай каждому из нас убеждение,
что нет ничего важнее исполнения воли Отца небесного.
Чтобы мы в каждый миг своей жизни мы любили Его и
прославляли. Помоги нам следовать Твоему примеру в
провозгласить: «Вот я, раба Господня, желаю того, чего
желает Бог, так, как Он желает, тогда, когда желает и
потому, что Он этого желает».
Священник:
О Матерь Неустанной Помощи, Твой образ напоминает нам, что
мы должны нести свой крест, как нѐс его Иисус. Он смело встретил
несправедливость, одиночество, измену, боль и муки, и даже умер
на кресте, как преступник.

Чтец 4:
Мария, мы обращаемся к Тебе, как к примеру терпения и
смелости. Ты была со Своим Сыном в Его страданиях и
смерти. Ты с Ним в Его Воскресении. Мы также разделяем
со Христом Его крест и однажды, как и Ты, в полости
разделим с Ним Его Воскресение. Научи нас терпению в
наших страданиях и упованию на милостивую опеку Отца
нашего небесного. Пусть те, кто страдает телом и душой,
на себе испытают целительную силу Твоего Сына. Научи
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нас следовать Его примеру и через Него, с Ним и в Нѐм
вверить себя заботам Отца небесного.
Священник:
Мария, позаботься о семьях наших.

Народ:
О Матерь Неустанной Помощи, с Твоей нежностью и
материнской любовью благослови наши семьи. Пусть
таинство брака постоянно сближает супругов, чтобы они
хранили верность друг другу и любили друг друга, как
Христос возлюбил нас. Помоги всем отцам и матерям
детей, которых им доверил Бог. Да будут они всегда
примером истинно христианской жизни. Помоги всем
детям любить и уважать своих родителей. Просвети всех
людей, чтобы они почитали ценности христианского брака
и семейной жизни. Удели нам здравый смысл и
ответственность, дабы мы превратили дома наши в рай
любви и мира. Мария, будь нам примером, помоги каждой
семье ежедневно возрастать в любви к Богу и ближнему,
чтобы мир и праведность воцарялись повсюду в семьях
людских.
(После молитвы

все поют песнь к Божией Матери.)
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ЧТЕНИЕ СЛОВА БОЖИЯ
Священник:
Помолимся об открытости Слову Божьему.

Чтец:
О Мария, дева веры, Ты размышляла над Словом Божьим
и деяниями Бога и видела, как много значат они в Твоей
жизни. Ты щедро ответила верой на Его слово. Когда мы
слушаем Слово Божие, помоги нам внять Его посланию. Да
озарит Святой Дух наш разум и да уделит Он нам отваги,
чтобы мы смогли воплотить Слово Божие в жизнь.
Чтец оглашает текст из Священного Писания. Затем наступает время размышления, во
время которого можно произнести катехизическую проповедь. После непродолжительного
молчания

поѐтся песнь к Божией Матери Неустанной Помощи.
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БЛАГОДАРЕНИЯ
Все:

Благодарим Тебя, Матерь Неустанной Помощи!

Священник:
За исцелѐнных от болезней,

Благодарим Тебя, Матерь Неустанной Помощи!

За утешенных в удручении,
За избавленных от отчаянья,
За поддержанных в сомнении,
За освобождѐнных от власти греха,
За услышанных в молении,
За оказанное нам сострадание,
За Твою материнскую любовь,
За Твою несравненную доброту,
За благо, нам и другим принесѐнное.
Радуйся,
Мария,
благодати
полная,
Господь
с
Тобою,
благословенна Ты между жѐнами и благословен плод чрева Твоего
Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне
и в час смерти нашей. Аминь.
МОЛЕНИЯ
Священник:
О Мария, обогатившись щедрыми дарами, с ещѐ большим
упованием, искренне вверяем Тебе, о Матерь Неустанной Помощи,
просьбы наших братьев и сестѐр, ищущих Твоей помощи.
Присоединяем к ним наши мольбы за всех, попавших в несчастье.
Все:

Молим Тебя, Матерь Неустанной Помощи!

За больных, дабы их исцелила,

Молим Тебя, Матерь Неустанной Помощи!

За удручѐнных, дабы их утешила,
За плачущих, дабы осушила их слѐзы,
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За сирот и покинутых, дабы стала им Матерью,
За бедных и нуждающихся, дабы помогала им,
За заблудших, дабы вывела их на путь истины,
За искушаемых, дабы избавила их от дьявольских сетей,
За падших, дабы укрепила их в добре,
За грешников, дабы испросила им раскаяние и благодать
исповеди,
За почивших, дабы привела их к радости вечной жизни,
Обо всех прошениях наших, дабы они услышаны были.
(прочитать принесенные просьбы)

ПРОШЕНИЯ
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. Аминь.
Все:

Помогай нам неустанно!

Священник:
Великая Богоматерь,

Помогай нам неустанно!

Матерь наша наилучшая,
Посредница наша у Бога,
Дарительница многих благодатей,
Победительница адских сил,
Укрепление слабых,
Утешение обиженных,
Чудесная целительница от болезней,
Спасение погибающих грешников,
Надежда отчаявшихся,
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Наставница духовной жизни,
Попечительница семей,
Нежная Матерь сирот,
Охранительница целомудрия,
Воспитательница священнических и монашеских призваний,
Покровительница святых миссий,
Матерь святой стойкости,
Наша Провожатая на пути к небесам.
(песнопение)
Молитва Господня

Священник:
Вместе с Марией, взывая о Еѐ заступничестве,
молитвой, которой научил нас Иисус Христос:

помолимся

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоѐ; да придѐт
Царствие Твоѐ; да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб
наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как
и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого. Аминь.
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АКТ ПРЕДАНИЯ
Священник:
Обновим Акт Предания.
(читаем вместе)

Народ:
В единстве с членами Братства Божьей Матери
Неустанной Помощи здесь и по всему миру мы предаѐмся
служению Тебе. Обещаем раз в месяц обновлять наше
предание Тебе и часто приступать к таинствам. Молим
Тебя, удели нам благодать следовать в любви к Тебе и
Твоему Сыну.
Священник:
С первой секунды Еѐ жизни Святой Дух
любовью. Благодаря Его могуществу
Богоматерью. Силой того же Святого Духа
женой и матерью. Будем же подражать
открытости Духу Святому и воззовѐм:

наполнил Марию своей
Она стала Девой Она стала совершенной
Ей в Еѐ щедрости, Еѐ

Народ:
Приди, Дух Святой, наполни наши сердца Твоей радостью,
Твоим миром, Твоей любовью и Твоим непрестанным
Присутствием в нас.
Священник:
Примите Духа Святого. Да пребудет Он с вами, чтобы укреплять
вас; над вами, чтобы вести вас; за вами, чтобы сделать ваш путь
безопасным; в вас, чтобы целиком завладеть вами. Молитвами
наших святых покровителей Свв. Кирилла и Мефодия;
заступничеством нашей Матери Неустанной Помощи; заслугами
нашего Спасителя Иисуса Христа, присутствующего на алтаре в
Пресвятых Дарах; да снизойдѐт на вас и пребудет с вами
благословение Бога всемогущего, Отца, Сына и Святого Духа.
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Народ:
Аминь.
Священник:
Помолимся: Всемогущий Отче, Твой Сын дал нам свою
Родительницу Марию, славный образ которой мы почитаем, как
Мать, готовую неустанно помогать нам; соделай, дабы мы,
страстно моля Еѐ о материнской помощи, неустанно познавали
плоды Твоего Искупления. Ты, живущий и царствующий во веки
веков. Аминь.
Непорочное Сердце Божией Матери – будь нашей помощи.
Свв. Кирилл и Мефодий – молитесь о нас.
Св. Антони Мария Кларет – молись о нас.
Блаж. Эдмунд Бояновский – молись о нас.
(Заключительное

песнопение на благословение)
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