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 Введение

Дорогие братья и сестры!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Необходимо, чтобы в наших общинах и приходах обновлялась близость к 
Священному Писанию, ведь «связь между Воскресшим Господом, общиной 
верующих и Священным Писанием является неотъемлемой частью нашей 
идентичности как христиан» (Франциск, Aperuit illis, 1). 

Мария является примером размышления над живым Словом Божьим в 
молчании наших сердец. Пусть время пребывания Иконы в наших приходах 
пробудит в нас желание в молчании пребывать в присутствии Слова и Его 
Матери. Молчание — это не отсутствие слов, но присутствие Единственного 
Слова, Которое даёт нам Свою любовь и Истину. Но если мы не позволим 
нашему сердцу освободиться от забот и мыслей, отягощающих нас, то как 
сможет Слово войти в наши сердца? Как сможем мы услышать, что Оно стучит 
в двери наших сердец, если шум не позволит нам услышать знакомый стук? 

          
             

           
          

   

Католическая Церковь в России с большой радостью открывает Год Матери 
Слова Божия. Кто  из  нас  уже  слышал  этот  титул  Богородицы  — Матерь 
Слова? Он  встречается  в  молитве  св. Бернарда, в  которой  говорится: «Не 
презри  моих  слов, о  Матерь  Предвечного  Слова, но  благосклонно 
внемли моей просьбе».

Святой Евангелист Иоанн говорит о Сыне Божием как о Слове. В Прологе к 
своему Евангельскому повествованию он пишет: «В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог» (Ин 1, 1). Предвечное Слово «стало плотью и 
обитало с нами» (Ин 1, 14). Это произошло благодаря тому, что Пресвятая Дева 
Мария приняла благую весть, принесенную ей от Бога Архангелом Гавриилом. В этот 
момент Она становится Богородицей, Матерью Божией и Матерью Слова.

           
             

         
             

            
            

            
              

                
             

               
       

О целях этого особого времени для нашей Церкви прекрасно говорит архиепископ 
Павел Пецци в своем послании на начало Года Матери Слова Божия:

           
             

         
             

           
          

            
             

                
               
          

              

Об  этом  напоминает  нам  Папа  Бенедикт  XVI в  Апостольском  обращении  Verbum 
Domini «О  Слове  Божием  в  жизни  и  миссии  Церкви». В  разделе, посвященном 
Матери  Слова  Божия, Папа  пишет: «Необходимо  посмотреть, где  достигнута 
совершенная взаимность Слова Божия и веры, то есть посмотреть на Деву Марию, 
Которая Своим согласием — «да» Слову Завета и Своей миссии — в 
совершенстве  исполняет  Божественное  призвание  человечества» (VD 27). Это 
значит, что Пресвятая Дева является для нас образцом слушания Слова Божия. И 
поэтому мы хотим посвятить этот год слушанию Слова Божия, принятию его и 
воплощению его в жизнь. Нам нужно взять в руки Библию, открыть ее и читать 
с доверием к ее Автору — Богу. Кто-то из нас сделает это впервые в жизни, а 
у  других  уже  есть  богатый  опыт  чтения  Священного  Писания. Неважно, кто 
читает  Слово  Божие  — если  человек  воплощает  его  в  своей  жизни, то  оно 
всегда будет для него новым, неожиданным и прекрасным.

Необходимо, чтобы в течение этого года паломничества иконы верные
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Хотя в России есть богородичные святилища, но все же нет одного единственного 
образа Богородицы, который традиционно почитался бы всеми российскими 
католиками в течение нескольких веков. Поэтому было принято решение избрать 
для размещения в Назарете образ Фатимской Богородицы, именуемый «Тобою 
единство», из прихода в Царском Селе в Санкт-Петербурге. 

получили возможность глубже оценить сокровища Священного Писания через 
Святую Мессу, проповеди, пастырские инициативы, богослужения Слова 
Божия и молитвенное чтение Библии (lectio divina). К чтению Священного 
Писания и размышлению над Ним с пользой можно добавить чтение текстов 
Учительства Церкви, посвященных Божественному Откровению.

Я уверен, что это паломничество позволит нашим верующим более интенсивно 
переживать день Господень, особенно воскресную Святую Мессу — особенно 
в этот период, когда из-за пандемии коронавируса у многих наших верующих 
не будет возможности физически посещать воскресные святые Мессы. 
Надеюсь, что это паломничество иконы также умножит в священниках желание 
хорошо готовиться к возвещению Слова Божия и живо проповедовать Его».

Инициатива паломничества иконы Матери Слова родилась из замечания одной 
российской прихожанки, посетившей Назарет. Вернувшись из паломничества, она 
подошла к настоятелю своего прихода и сказала: «Отец, я была в Назарете. Там 
есть мозаики с изображением Пресвятой Девы Марии из разных стран мира, но нет 
изображения из России. Надо что-то сделать». Так родилась идея создать мозаику 
от католиков России и поместить ее в выделенном уже для этой цели месте на 
территории базилики Благовещения в Назарете. С Божией помощью это 
событие состоится 25 марта 2021 года во время паломничества российских 
католиков в Святую Землю. Надеемся, что с помощью современных средств 
коммуникации будет возможность организовать трансляцию этого важного события, 
чтобы все желающие смогли участвовать в нем.

Однако нам показалось, что просто поместить «наше» изображение Девы Марии в 
Назарете недостаточно. У нас появилось желание сделать наш дар завершением 
ряда духовных инициатив, раскрывающих глубинный смысл этого события. Эту идею 
поддержали и развили епископы Католической Церкви России, провозгласившие Год 
Матери Слова Божия, который начнется 25 марта 2020 года и завершится 25 марта 
2021 года.

Главным событием этого года станет паломничество копии иконы Пресвятой 
Богородицы Фатимской по семьям и домам верующих нашей поместной Церкви. Мы 
хотим объединиться в молитве вокруг этой иконы Божией Матери. Именно она будет 
помещена в Назарете. В связи с этим предусматривается проведение домашних 
богослужений в течение семи дней, направленных на размышление о разных аспектах 
Слова Божия. Мы хотим, чтобы Дева Мария, Матерь Церкви, вложила в руки Своих 
детей Библию и научила нас читать её, подобно тому, как и земные матери учат чтению 
своих детей. Одновременно будут собираться пожертвования на изготовление иконы 
и ее установку, чтобы икона в Назарете стала даром российских католиков в полном 
смысле этого слова.
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Почему была избрана именно эта икона?

Во-вторых, икона из Санкт-Петербурга широко почитается в России и за границей. 

Наконец, в-третьих, эта икона именуется «Тобою единство». Почитание Пресвятой 
Богородицы объединяет Католическую и Православную Церкви. А если учесть, что 
наше паломничество будет совершаться в честь Матери Слова и иметь библейский 
характер, мы полагаем, что на этот раз Пресвятая Дева Мария сможет приблизить нас 
и к протестантскому миру.

Икона Девы Марии Фатимской изображает, прежде всего, суть явлений Богородицы 
в португальском местечке Фатима в 1917 году. Как связаны эти явления с Библией? 
Хотелось бы обратить внимание на три аспекта этой связи: взаимоотношение частных 
откровений с общим Откровением, роль Сердца Марии в слушании слова и характер 
молитвы Розария.
 
Прежде всего, явления в Фатиме относятся к так называемым «частным откровениям». 
В Катехизисе Католической Церкви про этот тип откровений говорится: «В ходе веков 
бывали откровения, называемые «частными», некоторые из них были признаны 
Церковью. Они, тем не менее, не принадлежат к залогу веры. Их роль — не «улучшить» 
и не «дополнить» окончательное Откровение Христа, но помочь жить более полно в 
определенную историческую эпоху» (ККЦ 67). Это значит, что содержание подлинных 
частных откровений всегда должно направлять верующих к чтению Библии, изучению 
ее толкования, которое совершалось в Церкви на протяжении многих веков, и 
вслушиванию в голос учительства Церкви сегодня, что в совокупности и представляет 
собой для нас сейчас «окончательное Откровение Христа». 

Подобно тому, как в Кане Галилейской Дева Мария сказала слугам: «Что скажет Он 
вам, то сделайте» (Ин 2, 5), в Фатиме Она призывала внимать словам Христа там, где 
они звучат изначально, — в Священном Писании и в Церкви; Богородица призывает 
услышать и принять всерьез то, что в Ее Фатимских посланиях выражается коротким 
и емким словом: «Покаяние!» На нашей иконе Дева Мария склоняет голову в знак 
слушания и послушания, и, делая так, становится примером для нас.
 
Говоря о связи Фатимских явлений с Библейским Откровением, обратим внимание 
на то, что на Фатимской иконе особым образом выделено Непорочное Сердце 
Девы Марии. Поскольку эта икона называется «Тобою единство», авторы хотели 

Во-первых, потому что фатимские явления привели к осознанию того, что вера в 
России важна не только для местных христиан, но и для судьбы всего современного 
мира. В падении атеистического режима мы видим действие Провидения Божия.

Кого-то может удивить, что мы собираемся почитать Матерь Слова именно в 
Фатимской иконе. Однако, поскольку Сын Божий есть Слово Божие, то любое 
изображение Божией Матери является одновременно изображением Матери 
Слова. Впрочем, правы будут и те, кто захочет найти в изображении, почитаемом как 
Матерь Слова, элементы, более явно показывающее связь Девы Марии со словом 
Божиим, понимаемым как библейское Откровение.
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в знак уважения к православной традиции не изображать сердце вне тела, что по 
православным канонам не принято. Вместо физического изображения сердца мы 
видим изображение символическое: надпись «Сердце», окруженную терновым 
венцом. В Фатиме Пресвятая Дева Мария призывала почитать Ее Непорочное Сердце. 
Однако образ Сердца Марии есть и в Библии. В Евангелии от Луки говорится, что 
Мария, пребывая вместе со Своим Сыном — во время Его зачатия, рождения, земной 
жизни, — «сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем» (Лк 2, 19). Благодаря нашей 
молитве мы сможем ощутить необходимость уподобить наши сердца Непорочному 
Сердцу Марии, чтобы и мы сохраняли слова Божии в наших сердцах, размышляли над 
ними и воплощали их в жизнь. 

И наконец, молитва Святого Розария. Во время фатимских явлений Пресвятая 
Дева Мария призывала верующих к молитве святого Розария. Через эту молитву 
мы связываем Божие Откровение с реальностью нашей жизни. Иногда нам бывает 
сложно удержать равновесие. Особенно так происходит, когда нам досаждают 
проблемы или мы несём тяжёлый крест. А ведь эта молитва предназначена не только 
для того, чтобы просить или прославлять Господа, но и для того, чтобы мы все глубже 
проникали в жизнь Христа, изучали Его слово и таким образом давали уже в нашей 
собственной жизни христианский ответ на возникающие проблемы и вопросы. Если 
присмотреться ближе к размышлениям над тайнами святого Розария, то можно 
заметить, что в них мы неоднократно черпаем цитаты из Ветхого Завета. Ведь, как 
сказал сам Иисус, «исследуйте Писания, (…) они свидетельствуют о Мне» (Ин 5, 
39). Итак, в размышлении над тайнами Розария у нас есть возможность созерцать 
Христа на протяжении всей истории спасения, всей Библии. На нашей Фатимской 
иконе четки Розария фиолетового — покаянного — цвета, потому что, как пишет один 
из создателей этой иконы, о. Александр Бургос, фиолетовые четки отражают тему 
креста, который должен взять на себя каждый, кто желает следовать за Господом. В 
этих фиолетовых четках — всё Фатимское послание.

Матерь Слова, молись о нас, чтобы мы смогли воплотить все эти благие намерения! 
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Несколько слов об этом материале

  

В каждом кафедральном соборе страны будет находиться большая копия этой иконы, 
а в каждом приходе – одна или несколько малых копий.

Икону могут принять в свои дома как семьи, так и отдельные прихожане. Желательно, 
чтобы настоятель заранее составил список желающих это сделать. В доме или 
квартире необходимо приготовить достойное место,  где икона будет находиться в 
течение недели, и, если есть такая возможность, украсить его живыми цветами. Там 
же следует разместить распятие, Библию и свечу.

В воскресенье, после Мессы, настоятель передает икону и материалы для 
богослужения очередной семье или прихожанину. Богослужения начинаются в 
воскресенье и заканчиваются в субботу. В следующее воскресенье семья или 
прихожанин возвращают икону в храм.

  
 

 

На проведение ежедневного богослужения  может хватить и 15 минут, но в то же время 
оно дарит прекрасную возможность более глубоко войти в молитвенное общение с 
Воплощенным Словом и Матерью Слова.  

Обратите внимание на дополнительный материал, приведенный в конце брошюры, 
описывающий метод молитвенного чтения Священного Писания — Lectio Divina.

В течение дня можно читать и другие молитвы, например, одну часть Розария или 
молитвы из Литургии Часов. Включайте в вашу молитву свои личные намерения, 
охватывая своим вниманием как собственные нужды, так и  проблемы более общего 
характера.

Мы выпускаем этот материал в условиях пандемии коронавируса. В мире постоянно 
происходят и другие события, требующие нашего вовлечения и молитвенного ответа. 
Будем же щедры на молитву, помня о том, что в этом году Матерь Божия особым 
образом объединяет нас духовно.

Эта брошюра призвана помочь прихожанам провести семидневные домашние 
богослужения в связи с паломничеством иконы Фатимской Божией Матери 
по приходам России.

          
          

                
    

            
          

             
  

Среди дополнительных материалов приведен текст краткой Новенны к Фатимской 
Божией Матери. Новенну можно включить в богослужение либо прочесть в 
другое время.

Богослужение поможет нам приблизиться к различным аспектам слова Божия. Мы 
выбрали пять из них, вдохновляясь при этом Апостольским обращением Бенедикта 
XVI о  Слове  Божием  в  жизни  и  миссии  Церкви  (Verbum Domini), где  в  пункте  7 
Папа Бенедикт говорит о «симфонии Слова».

Однако, в случае нехватки времени или по другим серьезным причинам вы можете 
молиться  спонтанно  либо  привычным  для  вас  способом. Главное  — 
приложить молитвенный труд в любой форме и по мере возможности включать в 
свою молитву чтение Слова Божия.
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День I, воскресенье 
Передача иконы в приходе: 

После приходских объявлений предстоятель передает икону очередной семье 
либо прихожанину и при этом произносит эти либо другие, соответствующие 
происходящему, слова:
 

 
 
Ответ: Аминь

------------------------------------------------------------------------------------------------

Принятие иконы дома: 

Приготовьте для иконы почетное место, где она будет стоять всю неделю: постелите 
скатерть, зажгите свечу, положите Библию, по возможности поставьте живые цветы.

Глава семьи или хозяин дома начинает богослужение: 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь 
 
Радуйся, Мария 

Чтение Евангелия
(Евангелие читает глава семьи или хозяин дома) 

В.: Чтение святого Евангелия от Луки  
Все: Слава Тебе, Господи! 

(все осеняют крестным знамением лоб, уста и сердце)
 
«Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, 
и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. 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? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец 
радостно во чреве моем. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное 
Ей от Господа. И сказала Мария: величит душа Моя Господа!» (Лк 1, 39-46). 

В.: Слово Господне! 
Все: Слава Тебе, Христе! 

(В течении двух-трех минут предлагается размышлять об услышанном Евангелии в 
молчании ) 

Дорогие братья и сестры, примите эту икону, пусть она станет для вас знаком 
присутствия Бога. Как Пресвятая Дева Мария, носившая во чреве Слово, 
посетила святую Елисавету и принесла с Собой радость в ее дом, так пусть придет 
Она и в ваш дом, и принесет вам утешение и надежду, исходящие от слова Божия.
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Приветственная молитва перед иконой 

Приветствуем Тебя, Дева Мария, Матерь Иисуса и Матерь наша, и благодарим Тебя 
за то, что Ты приходишь в наш дом, как Ты пришла в дом Елисаветы. Ты принесла в дом 
Захарии и Елисаветы радость. Эту радость вызвало присутствие Твоего Сына, Слова, 
Которое стало плотью. Он — исполнение пророчеств, Он — жертва умилостивления 
Богу за Свой народ. 

Просим Тебя, помоги нам открыть присутствие Бога в Священном Писании. Помоги 
нам вслушиваться в Его голос, который звучит для нас со страниц Библии. Священное 
Писание — это послание Бога Отца для нас, Его детей. Помоги нам, читая это послание, 
понимать и принимать его всем сердцем. Мы просим, чтобы оно действительно 
открывало нам Бога. Мы хотим узнать о Нем больше. Мы также хотим узнать больше 
о себе, о смысле нашей жизни, о том, для чего мы рождены, каков смысл каждого 
прожитого дня, всех наших радостей и страданий. 

О Мария, Матерь Иисуса, Воплощенного Слова, и Матерь наша, Ты сохраняла 
все происходившее с Твоим Сыном в Своем Непорочном Сердце, помоги и 
нашим сердцам внимать всем словам, которые обращает к нам Твой Сын. Аминь. 
 

Катехеза 

 

 

Однако для всех этих чудес спасительной Божией любви недостаточно было одной 
только воли Бога Отца спасти человека, недостаточно было готовности Сына стать 
человеком и недостаточно было силы Духа Святого осуществить этот процесс. 
Необходимо было еще согласие со стороны Марии из Назарета, избранной 
Богом, чтобы стать Матерью Его Сына — Предвечного Слова. Какую огромную 
ответственность Бог возложил на Нее! Величие этого момента глубоко переживали 
Отцы Церкви и великие святые. В одной из проповедей в честь Пресвятой Девы Марии 
святого Бернарда мы читаем: 

«Ты услышала, Дева, что зачнёшь и родишь Сына; услышала Ты, что 
будет сие не от человека, но от Духа Святого. Ангел ожидает ответа Твоего, 
ибо уже надлежало ему возвратиться к Богу, пославшему его. И мы ожидаем 
ответа Твоего, Госпожа, — ответа на слово умилостивления, мы, несчастные 
и отягощённые приговором осуждения.

Вот, вверена Тебе цена спасения нашего: если Ты согласишься, — мы 
тотчас же освободимся. Все мы были призваны к жизни предвечным Словом 

Посредством этого паломничества иконы Пресвятой Девы Марии Фатимской мы 
хотим приблизиться к тайне воплощения Сына Божия, которая имела место в 
Назарете. Именно там «Слово стало плотью и обитало с нами» (Ин 1, 14). Этот 
ключевой момент в истории спасения заслуживает большего внимания. Кто-то 
спросит: «Почему?» Ответ довольно простой — без воплощения не совершилось бы 
спасение рода человеческого. Если бы Иисус не родился, то человечество не обрело 
бы дар спасительной смерти и воскресения, вознесения и сошествия Духа Святого. В 
конечном итоге, не было бы надежды на жизнь вечную и единство с Богом на небесах.
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Божиим, и вот, — умираем. Словом же Твоим нам суждено обновиться и 
возвратиться к жизни.

Молит Тебя о сем, Госпожа милостивая, несчастный Адам, изгнанный из 
рая, вместе с несчастными потомками своими; молит Тебя Авраам, молит и 
Давид. О том просят Тебя все другие святые отцы, бывшие предками Тебе, 
ибо и они всё ещё обитают в тени смертной и во мраке. Ожидает сего мир 
весь, у ног Твоих распростершийся.

И справедливо, ибо в устах Твоих — утешение несчастным, искупление 
рабов, освобождение приговорённых; — итак, у Тебя на устах — всех сынов 
Адамовых спасение, спасение всего рода человеческого, который есть равно 
и род Твой.

Итак, ответствуй, Дева, не промедли, — ответствуй ангелу и скорее; 
ответствуй ему, и, тем самым, — Господу. Изреки слово и прими Слово; изреки 
слово Своё и зачни Божие; изреки слово преходящее, и обрети вечное.

Отчего Ты не спешишь? И чего страшишься? Веруй, исповедай и прими. 
Смирение да обретёт дерзновение, и сдержанность — упование. Хотя и 
не следует деве невинной оставлять благоразумия, всё же здесь, Дева 
благоразумная, не страшись дерзновенности. Прекрасна сдержанность 
молчания, но ныне более потребно слово милосердия. О Дева благословенная! 
Отверзи сердце Твоё вере, уста — исповеданию, и чрево — Спасителю. Вот, 
желанный всеми народами стоит снаружи и стучит в двери Твои. И если Он 
пройдёт мимо Тебя, по неспешности Твоей, — Ты вновь станешь болезненно 
искать Того, Кого возлюбила душа Твоя. Итак, встань, беги и отвори. Восстань 
верою, поспеши преданностию, отвори исповеданием. «Се, — говорит Мария, 
— Я, Раба Господня, да будет Мне по слову твоему»». 

Весь мир и вся история замерли в ожидании ответа юной Девы из Назарета. 
Благодаря Ее ответу мы являемся христианами и находимся здесь сегодня. Поэтому 
Папа Бенедикт XVI указывает нам на Нее как на пример утвердительного ответа на 
слово Божие: «В нашу эпоху необходимо направлять верующих ко все большему 
пониманию связи между Марией из Назарета и слушанием с верой Божественного 
Слова» (Verbum Domini, 27). Мы — очередное поколение верующих людей. И сегодня 
приходит наша очередь вслушиваться в Слово Божие и отвечать на его призыв в нашей 
жизни. Кажется, что часто мы не осознаем эту ответственность, либо считаем ее 
нашей личной проблемой. А ведь стоит задуматься о том, насколько сильно повлияло 
на нашу жизнь решение наших предков жить так или по- другому, прислушаться к 
голосу совести или проигнорировать его.

Предлагается в течение нескольких минут поразмышлять над следующими 
вопросами: 

1. Читаю ли я слово Божие? Вслушиваюсь ли я в его голос? 
2. Могу ли я сейчас дать свидетельство о моем ответе на это слово? 
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Молитва святого Бернарда

Вспомни, о всемилостивая Дева Мария, 
что испокон века никто не слыхал о том, 
чтобы кто-либо из прибегающих к Тебе, 
просящих о Твоей помощи, ищущих Твоего заступничества, 
был Тобою оставлен. 
Исполненный такого упования, прихожу к Тебе, 
Дева и Матерь Всевышнего, 
со смирением и сокрушением о своих грехах. 
Не презри моих слов, о Матерь Предвечного Слова, 
и благосклонно внемли моей просьбе. Аминь.

В заключение можно прочитать литанию к Матери Слова или молитву Ангел Господень

День II, понедельник
Бог говорит через сотворенный мир 

Глава семьи или хозяин дома начинает богослужение: 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Радуйся, Мария

Приветствуем Тебя, Пресвятая Дева Мария в этот второй день в нашем доме. Будь с 
нами в наших молитвах и размышлениях. Пусть эта икона будет для нас знаком Твоего 
духовного присутствия. Ты принесла святой Елисавете Воплощенное Слово Божие —― 
Твоего Сына, Иисуса Христа, а вместе с Ним Ты принесла нам радость. Пребывай и в 
нашем доме с этим самым прекрасным даром.

Сегодня мы хотим поразмышлять о том особом «слове» Бога, которым является 
сотворенный мир. Помоги нам, о Матерь Слова, видеть в творении его Творца, помоги 
нам верить, что вся Вселенная, это непостижимое для нас до сих пор произведение, 
имеет своего Автора. 

Псалом 18, стихи 2-7: 

Небеса проповедуют славу Божию, 
и о делах рук Его вещает твердь.
День дню передает речь, 
и ночь ночи открывает знание.
Нет языка, и нет наречия, г
де не слышался бы голос их.
По всей земле проходит звук их, 
и до пределов вселенной слова их. 
Он поставил в них жилище солнцу,
и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, 
радуется, как исполин, пробежать поприще.
От края небес исход его, и шествие его до края их, 

http://catholic.kirov.ru/index.php/molitvy/krestnoe-znamenie-8
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и ничто не укрыто от теплоты его.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 
и ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Катехеза: Бог говорит в природе

Одним из общих качеств людей разных культур является любовь к природе. Мы любим 
смотреть на красивые небеса, на мощные водопады, на восходы и закаты солнца,  на 
разных животных. Мы любим слушать звуки природы: шум моря, пение птиц, шелест 
ветра в листве деревьев. И любим слушать этот необыкновенный «звук» природы 
— тишину — особенно ночью, когда мы можем смотреть на звездное небо. В такие 
моменты наша душа отдыхает и одновременно будто открывается чему-то большему, 
устремляется ввысь. 
Когда это происходит,  мы часто задумываемся о происхождении мира. В нас рождаются 
вопросы: откуда взялся этот мир? Откуда взялся я? Разве смерть — это конец жизни? 
Есть ли жизнь после смерти? Есть ли Творец и Господин мира и жизни?
Созерцание творения привело множество  людей к открытию духовного мира. 
Пожалуй, один из самых ярких примеров — это блаженный Шарль де Фуко. Он родился 
во Франции в 1858 году, в молодости служил в армии в северной Африке. В то время 
он был атеистом. В 23 года он ушел из армии и посвятил себя исследованию пустыни 
в Марокко. Во время своих путешествий он любил отстать от каравана, от других 
людей, на день или два, чтобы пребывать в уединении, общаясь с миром природы, 
всматриваясь по ночам в звезды, слушая тишину, а иногда таинственные звуки, 
ощущая запахи и дуновение ветра. 
Этот опыт перевернул его жизнь. Глядя на творение, он увидел Творца. Подобным 
опытом поделился уже в наши времена святой Иоанн Павел II в своей поэме «Римский 
триптих»: 

Лавина леса сходит, 
вторя ритму потоков горных. 
Этот ритм являет мне Тебя, 
о Слово Предвечное. 
Как удивительно Твое молчание
во всем, чем с нами говорить стремится
мир сотворенный. 

Когда герой нашего рассказа, Шарль де Фуко, вернулся во Францию, он был уже 
другим человеком. В нем проснулась живая вера. С тех пор он стал искать для себя 
место, чтобы воплотить в христианской форме свой опыт пустыни. Семь лет он был 
членом одного из самых «молчаливых» орденов в католической Церкви — трапистов, 
однако ушел из него еще до принесения вечных обетов. Потом он в течение трех лет 
жил в Назарете и там заново открыл для себя смысл так называемых «потаенных» лет 
Иисуса Христа, проведенных в молчании и безвестности. Речь идет о тридцати годах 
Воплощенного Слова — Иисуса Христа, когда Он не совершал чудес и не проповедовал 
Благую Весть, а просто жил, работал, общался с соседями, давая нам пример того, 
как наполнять Богом повседневную жизнь, и показывая, насколько такая жизнь важна. 
После опыта, пережитого в Назарете, Шарль де Фуко опять уйдет в марокканскую 
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пустыню, где будет жить жизнью отшельника. На вопрос о своей миссионерской 
деятельности среди арабов, он ответит: «Я — монах, а не миссионер, я создан 
для тишины, а не для слова». Но в конце концов его тишина заговорила. Он погиб 
мученической смертью в 1916 году, в одиночестве. При жизни он не нашел себе 
последователей. Однако 20 лет спустя образовались первые общины, которые хотели 
следовать его духовному опыту. Давайте разделим друг с другом молитву абсолютной 
преданности Богу, которую оставил нам блаженный Шарль де Фуко. 

Отче мой,
Я предаю себя в руки Твои.
Делай со мной всё, что пожелаешь.
Что бы Ты ни сделал, я благодарю Тебя.
Я готов ко всему и принимаю всё.
Пусть лишь Твоя воля совершается во мне и во всём
Твоём творении, и большего я не прошу.
В руки Твои я предаю душу мою.
Я приношу её Тебе и всю любовь, что есть во мне.
Ибо я люблю Тебя, Господи!
И мне нужно отдать себя Тебе, всего себя, без остатка,
совершенно доверяясь Тебе,
Ибо Ты —― Отец мой. 

Предлагается поразмышлять:

1. Обращаю ли я внимание на окружающую меня природу?
2. Способен ли я видеть в ней следы Бога?
3. Отношусь ли я к природе с уважением?
4. Уважаю ли я то особое Божие творение, которым является мое собственное тело?

Можно продолжить молитву, читая Псалмы 8 и 138.

День III, вторник
Предвечное Слово 

Глава семьи или хозяин дома начинает богослужение: 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 

Приветствуем Тебя, Дева и Матерь Предвечного Слова! Сегодня вместе с Тобою мы 
хотим приблизиться к тайне Предвечного Слова, к тайне Пресвятой Троицы. Эта тайна 
непостижима для нас, но мы хотим увидеть ее действие в нашей жизни. Мы знаем, что 
Ты можешь быть для нас Путеводной Звездой на этом пути. С древности христиане 
называли Тебя Возлюбленной Дочерью Отца, Матерью Сына Божия и Непорочной 
Невестой Святого Духа. Твои отношения со Святой Троицей — это великое чудо. 
Поэтому Тебя именуют «Трижды Предивной». Ты приняла волю Предвечного Отца, 
зачала в Своем непорочном лоне Сына Божия — Предвечное Слово, и подчинилась 
действию Духа Святого, который осенил Тебя. Помоги и нам, о Пресвятая Матерь, 
узнавать и принимать волю Бога Отца, которую Он сообщает нам в Своем Слове, и 
исполнять ее силой Святого Духа. Аминь.
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В знак воспоминания всех благодеяний, которые Триединый Бог совершил ради 
нас, собравшиеся читают «Символ веры». Начиная со слов «Ради нас людей и ради 
нашего спасения» и до слов «и ставшего Человеком» все преклоняют колени либо 
совершают низкий поклон.

Верую во единого Бога, Отца всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего 
и невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от 
Отца рождённого прежде всех веков, Бога от Бога, Свет от Света, Бога истинного от 
Бога истинного, рождённого, не сотворённого, единосущного Отцу; через Которого 
всё сотворено. Ради нас, людей, и ради нашего спасения сошедшего с небес, 
и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и ставшего Человеком; 
распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребённого, воскресшего в 
третий день по Писаниям, восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца, вновь 
грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству Его не будет конца. И в Духа 
Святого, Господа Животворящего, от Отца и Сына исходящего, Которому вместе с 
Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, Который вещал через пророков. И во 
единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь. Исповедую единое крещение 
во отпущение грехов. Ожидаю воскресения мёртвых и жизни будущего века. Аминь.

Катехеза 

В этой катехезе поговорим немного о Предвечном Слове, о Слове, о котором нам 
говорит св. Иоанн в начале своего Евангелия:
«В начале было Слово, а Слово было у Бога и Слово было Бог (Ин 1, 1). 

 
 

 
    
 
 
 
 

 

 

Мы знаем, что речь здесь идет о Втором Лице Пресвятой Троицы — Сыне 
Божием. Как таинственно это Его имя: Слово! Уже две тысячи лет ученые богословы 
пытаются понять, что означает это имя.
Обратимся к самым первым строкам Библии, к 1-й главе книги Бытия, где рассказывается 
о сотворении мира. В этом рассказе постоянно повторяются слова: «И сказал Бог». 
Таким образом, мы понимаем, что Бог создавал мир своим Словом. В другом месте 
Священного Писания, в послании св. Павла к Колоссянам, так говорится про Сына 
Божия: «Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; Ибо Им 
создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое» (Кол 1, 15-16). 
Каждое слово несет в себе информацию. Задача слова — это передача информации. 
Вчера мы говорили о созданном Богом мире. Любое творение всегда может много 
сказать об авторе. Сегодня мы слышим, что этот мир создан посредством Слова. 
Потрясающе, что и в мельчайшей элементарной частице, и в звездных системах 
мы можем увидеть след действия Бога. Многих людей удивляет, например, что 
одна и та же закономерность встречается во многих творениях: в крошечных 
растениях и огромных галактиках, в архитектуре и музыкальных произведениях. 
Эта закономерность является основой гармонии вселенной. Пожалуй, наибольшее 
восхищение и изумление мы испытываем не тогда, когда смотрим на прекрасные 
иконы с изображением Бога, а когда видим красоту и необъятность созданной Им 
Вселенной. Именно тогда мы хотим воскликнуть вместе с псалмопевцем: «Когда 
взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, 
то что есть человек, что Ты помнишь его?» (Пс 8, 4-5).
Про Сына Божия сказано, что Он есть «образ Бога невидимого» (Кол 1, 15). Это очень 
важная информация. Мы спрашиваем: как выглядит Бог? Как Его можно узнать? Есть 
только один ответ на этот вопрос: нам необходимо смотреть на Его Сына. Сын Божий,
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то есть Слово Божие, передает нам всю необходимую информацию об Отце. Святой 
Иоанн говорит об этом так: «Бога не видел никто никогда: Единородный Сын, сущий 
в недре Отчем, Он явил» (Ин 1, 18). Когда у нас возникает вопрос: «Кто такой Бог, как 
Он выглядит?», нам необходимо перечитывать Евангелие один, второй, третий раз, 
чтобы вновь и вновь чувствовать своим сердцем Сердце Бога, присутствующее в 
Священном Писании. 
Однако особым образом мы хотим сейчас остановиться на том моменте, когда 
Сын Божий принял волю Отца, чтобы стать человеком. Неслучайно мы просили вас 
задуматься о величии Вселенной. Теперь представьте себе, что Тот, через Которого 
все начало существовать, решил стать человеком! Насколько мы кажемся самим себе 
ничтожными по сравнению с бескрайней Вселенной. И как возвеличивает нас любовь 
Божия, готовая пойти на такую жертву — отказаться от славы и стать человеком. Вот 
как сильно Бог любит человека! 
В наших размышлениях и молитвах мы возвращаемся к тому моменту, когда Дева 
Мария ответила на ангельское благовещенье: «Да будет мне по слову твоему» (Лк 1, 
38). Решение Марии необычайно важно для людей всех времен. От этого решения 
зависело наше спасение. Однако до того, как Мария сказала свое «да» Богу, 
Свое согласие дал Сын Божий. Послание к Евреям про это согласие Сына говорит 
следующими словами: «Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения 
Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. 
Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, 
Боже» (Евр 10, 5-7). 

Помолимся Предвечному Слову словами Евангелия от Иоанна: 

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у 
Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что на―чало быть. В 
Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла 
его. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. 
В мире был, и мир чрез Него начало быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои 
Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от 
Бога родились. И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; 
и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о 
Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною 
стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и 
благодать на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли 
чрез Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре 
Отчем, Он явил (Ин 1, 1-18).

Далее предлагается в течение нескольких минут поразмышлять над следующими 
вопросами:

1. Бог в своем Слове говорит нам о Себе. Насколько способны мы говорить о себе в 
наших семьях?
2. Делимся ли мы нашими радостями и проблемами с ближними или же переживаем 
их в одиночестве? 

В заключение можно прочитать литанию к Матери Слова или молитву Ангел Господень
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 День IV, среда
Иисус Христос ―— Слово, ставшее плотью

Глава семьи или хозяин дома начинает богослужение:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Предлагается размышлять над тайной Розария «Рождество Иисуса Христа» после 
чтения приведенной ниже молитвы: 

О, Пресвятая Дева Мария, Матерь Слова! Сегодня мы желаем созерцать Твою 
жизнь с Иисусом, Словом, воплотившемся ради нас. После Благовещения, когда Ты, 
беременная, носила в Себе Своего Сына, Ты наверняка спрашивала: каким будет мой 
Сын? Как Он будет выглядеть? Какой у Него будет характер и темперамент? Ведь все 
матери задают себе эти вопросы, ожидая рождения своего ребенка. Каждый новый 
человек —― это тайна, которая открывается день за днем, в течении всей жизни. 
Тем более великой тайной был Твой Сын — Богочеловек. Эту тайну Ты познавала 
всю жизнь. Помоги нам сегодня загореться желанием узнавать Твоего Сына. Он ―― 
Предвечная Мудрость, которую нам необходимо постоянно заново постигать. Он 
—―образ предвечного Отца, в Нем мы видим нашего Творца, Он —― податель Духа 
Святого, который нас освещает. Мы нуждаемся в Нем!
 
Читается тайна Розария

Катехеза 

В этот четвертый день нашего богослужения мы хотим встретить Иисуса Христа 
– Слово, ставшее плотью и обитавшее среди людей. Тайну Его воплощения мы 
особенным образом вспоминаем в Рождество, когда приходим к яслям, чтобы 
поклониться Младенцу Иисусу. Бог стал человеком — какая великая тайна! 

Однако над тайной Слова, которое стало плотью, мы должны размышлять не только 
в Рождество. Ведь в течении всей Своей земной жизни — от момента зачатия в 
Благовещение до Своей смерти на кресте — Иисус был Воплощенным Словом Отца. 
В течение всей Его жизни Бог Отец «говорил нам в Сыне» (Евр 1, 1). Поэтому нам 
стоит обратить внимание на Иисуса, Слово Отца, прежде всего во время Его взрослой 
жизни. 

 «Что мы видели, что мы слышали, что осязали руки наши —― ибо жизнь явилась — то 
возвещаем вам» (1Ин 1, 1-4).

Как именно Отец говорил нам «в Сыне»? И как мы должны читать и понимать то, что 
хочет сказать нам Отец? Идеалом понимания жизни Иисуса является Пресвятая 
Дева Мария — Матерь Слова. Она сохраняла «все слова» и размышляла о них в 
своем Непорочном Сердце. Что имеет в виду Евангелие, когда говорит о «словах», 
которые Мария слагала в Своем сердце? Мы должны осознать, что Дева Мария не 
читала про Иисуса в Библии, как это делаем мы. Для Нее сама жизнь Иисуса была 
книгой, которую Она изучала ежедневно. Его слова и Его молчание, Его труд и отдых, 
Его чувства и заботы —―во всем этом Мария находила крохи знания о Своем Сыне, 
божественные частицы откровения. Иисус говорил со Своими земными родителями 
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не только каждым Своим словом, но и каждым Своим действием. 

Что должны сделать мы, чтобы лучше узнать Иисуса?

- Читать Слово Божие

Прежде всего, слушать Слово Божие в разных его формах. Святой Иероним сказал, что 
«Незнание Писания есть незнание Христа», ведь все Священное Писание говорит нам 
об Иисусе. Ветхий Завет предсказывает Его пришествие, Новый Завет рассказывает 
об этом пришествии и его плодах для нас. Таким образом, мы узнаём все, что нужно 
«для жизни и благочестия» (2Петр 1, 3), то есть, для нашей христианской жизни. Этого 
спасительного знания ни в коем случае нельзя недооценивать. 

- Воплощать слово в жизнь

Мы можем узнать Иисуса, не только читая о Нем, но также испытывая Его действие 
в нас. Иисус действует в нас сегодня силой Духа Святого, когда мы приступаем 
к таинствам. Крещение, исповедь, Евхаристия, и все остальные таинства — это 
пространство встречи со Христом. 

Однако, мы можем испытать на себе силу Христову особым образом, когда пытаемся 
воплотить Его слово в жизнь. Про слово Христа говорится, что оно «живо и действенно» 
(Евр 4, 12). Именно это живое действие нам необходимо ощутить. 

Один священник рассказал по этому поводу интересное свидетельство. Он предложил 
группе молодежи попробовать вслушиваться  в конкретные слова Иисуса Христа 
из Евангелия от Марка — «кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем 
слугою» (Мк 9, 35) —― хотя бы в течение одной недели и проверить на себе, насколько 
они «живы и действенны». Молодежь отказалась. Священник пытался их уговорить и 
сказал: «Ребята, это же только одна неделя, попробуйте!». Но они отказались наотрез. 
У них был только один аргумент: «Все будут нами пользоваться». Они не хотели 
нарушить созданное ими самими status quo. Не хотели, чтобы родителям было легче 
руководить ими, боялись, что их братья или сестры переложат на них большую часть 
домашних обязанностей или что их друзья начнут постоянно просить их о «бесплатной 
помощи». Этот страх парализовал их, а принятое в итоге решение привело к тому, 
что они лишили себя возможности увидеть, как могли бы измениться их отношения с 
родителями, братьями и сестрами, друзьями. 

Тот же самый горький опыт стал уделом богатого юноши, который подбежал к Иисусу 
с вопросом: «Учитель благий! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Мк 
10, 17). Как мы знаем, первое впечатление от этого человека было очень хорошее. 
Он исполнял все заповеди. Он вел высоконравственную жизнь. Могло показаться, что 
ему больше ничего не надо делать. Но не зря же мы называем Иисуса «Сердцеведцем» 
— Знающим сердца. Иисус взглянул на него с любовью и сказал ему слова, в которых 
нуждалось сердце юноши: «Одного тебе недостает: пойди, всё, что имеешь, продай 
и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за 
Мною, взяв крест» (Мк 10, 21). В ушах же юноши эти слова прозвучали как приговор, 
который превышал его силы. Он не поверил, что нуждался именно в этих словах. И 
«смутившись от слова сего, отошел с печалью» (Мк 10, 22). Мы не узнали даже его 
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имени. А ведь если бы он доверился слову Христа, то сегодня мы бы, возможно, читали 
его Евангелие или послание — плод его христианского опыта, ходили бы в храм под 
его покровительством. Но он упустил возможность увидеть, что «слово Божие живо и 
действенно», и рассказать об этом следующим поколениям. 

 
 

И на самом деле, после того богатого юноши пришли поколения христиан, прочли эти 
слова в Евангелии и поняли, что слова эти  —― для их сердeц. Так было, например, со св. 
Антонием Великим и св. Франциском Ассизским, и с множеством других известных и 
неизвестных учеников Христа, которые доказали нам, что слово Бога — мудрость и 
сила, и что Христос присутствует в нем. 

В России слова, которые отбросил «богатый юноша», услышал и принял в своё сердце 
московский врач — Фёдор Петрович Гааз. Он жил в первой половине XIX века, был 
ученым и известным врачом, мог зарабатывать огромные деньги, обслуживая богатых 
людей. Однако, он умер нищим, не имея ничего, кроме нескольких книг и огромной 
благодарности людей, которых он лечил, не разделяя на бедных и богатых. Особенно 
в бедных он видел лик Христа. Помолимся об его скорейшей беатификации. 

Предлагается в течение нескольких минут поразмышлять над следующими 
вопросами:

1. Верую ли я, что слово Божие «живо и действенно»? 
2. Способен/способна ли я увидеть лик Христа в окружающих меня людях, особенно 
в нуждающихся?

В заключение можно прочитать Литанию к Матери Слова или молитву Ангел Господень

День V, четверг
Священное Писание 

 
Глава семьи или хозяин дома начинает богослужение:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь

Радуйся, Мария 

Приветствуем Тебя, Пресвятая Дева Мария, в нашем доме в этот особый день, когда 
мы хотим размышлять о самой важной книге нашей веры — Библии. Нам небходимо 
постоянно возвращаться к ней, ведь когда мы молимся — мы говорим с Богом, а когда 
мы читаем Священное Писание — Бог говорит с нами. Мы хотим научиться слушать 

Эти слова Христа, однако, не остались бесплодными. Такова особенность слов 
Божиих. Об этом говорит пророк Исайя: «Как дождь и снег нисходит с неба и туда 
не возвращается, но напояет землю и делает её способною рождать и произращать, 
чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, ― так и слово Моё, которое 
исходит из уст Моих, — оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что 
Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его (Ис 55, 10-11).
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Его голос, который звучит со страниц Библии, и просим, чтобы Ты была нашей 
учительницей. Ведь первые буквы дети обычно узнают от своих родителей. Обычно 
именно матери знакомят своих детей с первой книжкой, учат их складывать из букв 
слова и понимать написанное, но прежде всего они учат детей любить книги. Просим 
Тебя, о Матерь наша, будь нашей матерью и в этом смысле — вложи в наши руки 
Библию, чтобы мы все чаще обращались к ней, понимали, любили и выполняли то, что 
в ней написано. Аминь. 

Песнь Марии (Лк 1, 46-55) 

Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что 
призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; 
что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; и милость Его в роды родов к 
боящимся Его; явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца 
их; низложил сильных с престолов, и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, и 
богатящихся отпустил ни с чем; воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув 
милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века.
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь. 

Катехеза

В рамках катехезы сегодня мы предлагаем прочитать небольшой рассказ 
католического писателя Романа Брадштеттера — «Плач непрочтенной Библии». Пусть 
этот рассказ поможет нам ценить Священное Писание и чаще читать его. 

Я стою на самой высокой полке твоей домашней библиотеки, между старыми, 
пожелтевшими, давным-давно не открывавшимися томами Советской Энциклопедии, 
на которые я похожа форматом и толщиной. И стоя так, долгие годы никем не 
замеченная, никому ненужная, я спокойно размышляю над своей невеселой судьбой. 
Чаще всего думаю я над вопросом: зачем купил ты меня, человек, зачем заплатил за 
меня 2000 рублей, зачем нес меня в сумке через весь город и зачем принес меня к 
себе домой? Зачем? Затем ли, чтобы перевернуть несколько моих страниц, прочитать 
вскользь и наугад несколько стихов, посмотреть на меня с богобоязненной дрожью и 
благочестиво поставить меня на самую высокую полку в шкафу?

Помню, как-то раз, когда к тебе приходили гости, один из них в дружеском разговоре 
процитировал с ошибкой слова Христа, другой гость его поправил, а когда между 
ними разгорелся спор, один из спорщиков попросил тебя принести Священное 
Писание. Ты поднял взгляд и посмотрел в мою сторону. Тут я подумала с радостью, что 
наконец-то пробил мой час, что ты подойдешь к полкам и, встав на цыпочки, потянешь 
меня за толстый переплет и вынешь из тесного ряда пожелтевших томов Советской 
Энциклопедии. Но тщетна была моя надежда. Твой невидящий взгляд скользнул по 
мне равнодушно, долю секунды побродил по нижним полкам и – беспомощно застыл 
на лицах твоих собеседников: «Не знаю, где она… Не знаю, куда я ее поставил…», —― 
сказал ты.

Было время, когда я полагала, что ты приобрел меня, чтобы в случае необходимости 
похвалиться тем, что я есть в твоей библиотеке. Теперь же ты своим ответом показал, 
что в твоем отношении ко мне нет даже снобизма – а ведь это, несмотря ни на что, 
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могло бы стать хоть каким-то объяснением моего пребывания под твоей крышей. 
Твой ответ развеял еще одну мою иллюзию. Не знаешь, где я… Забыл, куда меня 
поставил… Слова эти ты произнес безразлично, безо всякого беспокойства, которое 
обычно сопутствует мыслям о предметах потерянных, куда-то запропастившихся, 
утраченных. С болью я осознала, что потеряла великую возможность выйти из этой 
земли изгнания, которой стал для меня твой шкаф. Неужели никогда не совершу я 
своего исхода? Неужели уже никогда не буду лежать на страже на твоей прикроватной 
тумбочке, неужели никогда не отдохну на твоем письменном столе, где ты работаешь, 
или на том столе, где ты режешь хлеб?

Зачем купил ты меня, человек, зачем заплатил за меня 2000 рублей, зачем нес меня в 
сумке через весь город и зачем принес меня к себе домой? Зачем?

А  потом случилось то, что вновь пробудило во мне  надежду на мое скорое 
освобождение из забвения, на которое ты так легкомысленно меня обрек. Твой 
единственный ребенок тяжело заболел. Ты обращался к врачам, к прославленным 
профессорам. Но не помогли лекарства и процедуры. Дитя твое умерло, а ты, 
погруженный в боль и отчаяние, сидел в кабинете, в кресле, с задернутыми шторами, 
и неподвижным взором смотрел во тьму, наполнявшую комнату. Ты не понимал 
смысла смерти твоего ребенка, начал сомневаться в смысле собственной жизни, не 
постигал, почему страдает невинное дитя, а грешник живет и безнаказанно питается 
ложью о ближнем, почему безжалостно и слепо бьет человека судьба. И тогда 
сердце мое громко забилось, я подумала, что вот пришел час, когда ты встанешь с 
кресла, включишь свет и начнешь искать меня, искать в спешке, горячечным взором 
пробежишься по украшенным переплетам, и наконец, после стольких, стольких лет 
найдешь меня, втиснутую между томами старой энциклопедии, стряхнешь с меня 
седую пыль, откроешь и прочтешь в моих стихах слова утешения о жизни, смерти и 
бессмертии. И снова разочарование. Я пережила утрату еще одной, уже последней, 
иллюзии. Ты не встал с кресла, не зажег света. Ты сидел неподвижно, погруженный 
в отчаяние, с бесчисленными вопросами на устах, на которые ты никак не мог найти 
ответа.

Зачем купил ты меня, человек? Зачем заплатил за меня 2000 рублей, зачем нес меня 
в сумке через весь город и зачем принес меня к себе домой? Зачем?

А потом умерла твоя жена, и ты согнулся под новым ударом, стал дряхлым стариком, 
перестал выходить на улицу и только бродил по пустой квартире, время от времени 
застывал у окна, смотрел на спешащих прохожих, не понимая, зачем они живут, зачем 
ты еще живешь, зачем существует мир.

И однажды ты умер.
Сразу появились наследники и, продавая квартиру, они печально качали головой, глядя 
на твоё жалкое имущество. Один из них нашел меня среди книг, разбросанных на полу. 
Нагнулся, поднял меня и осмотрел, смахнул с меня толстый слой пыли и сказал дрожащим 
от волнения голосом юноше, который стоял рядом: «Смотри! Твой дядя, Царство ему 
Небесное, был набожным человеком. У него была Библия. Бери с него пример».

 Эта грустная притча звучит для нас как предупреждение, которое может быть 
полезнее множества красивых и приятных слов. Она помогает нам глубже осознать, 
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 Нам стоит задуматься над следующими вопросами: 

1. Есть ли у меня Библия дома? 
2. Умею ли я находить в ней слова Бога, обращенные ко мне? 

В заключение можно прочитать Литанию к Матери Слова или молитву Ангел Господень

 

Глава семьи или хозяин дома начинает богослужение:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь

Радуйся, Мария 

Чтение Евангелия 
(Евангелие читает глава семьи или хозяин дома)

В.: Чтение святого Евангелия от Марка
Все: Слава Тебе, Господи!

(все осеняют крестным знамением лоб, уста и сердце)

Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил 
Своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие 
и убьют Его, и, по убиении, в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а 
спросить Его боялись (Мк 9, 30-32).

В.: Слово Господне!
Все: Слава Тебе, Христе!

чем является слово Божие для человека. Мы часто говорим, что слово Божие «живо 
и действенно» (Евр 4, 12). А про Иисуса читаем: «В начале было Слово… В Нем была 
жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его» (Ин 
1, 1.4). Нам никак нельзя разминуться с Божиим словом. Сейчас оно более доступно, 
чем когда-либо. Мы можем пользоваться как печатной, так и электронной версией, 
лишь бы сердце наше жаждало погрузиться в него и черпать из этого источника 
спасения.

День VI, пятница 
Передача слова Божия

Пресвятая Дева Мария, Матерь Слова, Ты приняла Слово Божие телом и сердцем. 
Ты поверила в слово ангела Гавриила, и благодаря этому Сын Божий — Предвечное 
Слово — стал плотью в Твоем непорочном лоне. Просим Тебя, помоги и нам понимать 
и принимать слова Твоего Сына и воплощать их в жизнь. Мы не всегда способны это 
делать. Иногда мы не понимаем Его слов. Просим Тебя, ходатайствуй за нас, чтобы 
милосердный Господь поставил на нашем пути людей, способных объяснить нам 
слово Божие, и чтобы мы встретили настоящих свидетелей слова, которые радостно 
и самоотверженно воплощают слово Божие в своей жизни, как это делала Ты. Аминь.
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Помолимся словами Псалма 118

Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные 
суды Твои, и исполню. Сильно угнетен я, Господи; оживи меня по слову Твоему. 
Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи 
меня. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые 
поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я 
принял, как наследие навеки, ибо они — веселие сердца моего. Я приклонил сердце 
мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца» (Пс 118, 105-112).

Катехеза 

Может показаться, что в наши времена проще получить доступ и к Священному 
Писанию, и к его объяснению. Ведь мы можем приобрести Библию в магазине, либо 
найти ее в интернете. Мы можем также найти великое множество комментариев, 
как напечатанных, так и в виде аудио- и видеоматериалов. Одного только мы не в 
состоянии приобрести без молитвы — веры. Поэтому именно вера должна стать 
нашей главной заботой. Это величайший дар от Бога. 

В одном приходе пожилая прихожанка рассказывала о своем христианском опыте. 
Несмотря на свой солидный возраст, в области веры она постоянно чувствовала себя 
«ребенком» —― и она любила это подчеркивать. На самом деле, в советское время она 

Католическая Церковь глубоко почитает Библию. Наш Катехезис говорит следующее: 
«Священное Писание есть Слово Божие, поскольку по вдохновению Духа Святого оно 
запечатлено в письменной форме» (ККЦ 81). Однако наша Церковь также почитает 
то сокровище, каким являются толкования Слова Божия, собранные на протяжении 
веков. Толкование Библии начинается не с нас, людей XXI века, и не на нас оно 
закончится.

Господь дал нам и всей Церкви Святого Духа, чтобы Он нас всему научил (см. Ин 14, 
26). На нас возлагается обязанность читать с пониманием слово Божие, и в этом нам 
помогают другие люди: как те, кто жил в прошлом (святые, учителя Церкви, авторы 
документов великих церковных соборов), так и те, кто живет сегодня — от Римского 
Папы, епископов и священников, до простых верующих, которые свидетельствуют 
своей жизнью о том, как надо жить словом Божиим каждый день.

Дар веры выстраивает правильные отношения человека с Богом. Иногда создается 
впечатление, что не все люди ходят в церковь именно из-за веры и желания углубить ее. 
Кому-то нравится «уютная атмосфера в приходе», кто-то происходит из католической 
семьи и ходит на Мессу, «потому, что в нашем доме всегда так было», кому-то нравится 
органная музыка или привлекает что-то другое. Но всего этого недостаточно. 
Современному человеку необходимо лично погрузиться в слово Божие. Ему 
нужна формация, воспитание. Нам стоило бы всерьез задуматься о том, сколько 
времени мы посвящаем учебе в школе, профессиональной подготовке, 
дополнительным курсам или просто ежедневному поиску интересующей нас 
информации в интернете, а сколько — углублению нашей христианской жизни.
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получила хорошее образование, даже преподавала научный атеизм, а когда стала 
верующим человеком, те старые знания стали казаться ей тяжелым мертвым грузом, 
а новые, христианские, знания требовали времени, чтобы она могла созреть для их 
восприятия. В этой пожилой уже женщине слышалась жалоба святого Августина, 
который сказал прекрасные слова: 

«Поздно возлюбил я Тебя, истинная Красота, ветхая и вечно юная, как поздно возлюбил 
я Тебя! Ты был во мне, я же был вовне. Я искал Тебя во внешнем, позоря соразмерное 
творение Твое своим безобразием. Ты был со мной, я же — без Тебя. Вдали от Тебя 
удерживал меня мир, которого бы не было, не будь он в Тебе. Ты позвал, и крик 
Твой прорезал глухоту мою; Ты сверкнул, и Твой блеск отогнал слепоту; пролилось 
благоухание Твое, и вот уже я задыхаюсь без Тебя; я отведал Тебя, и теперь я алчу и 
жажду; Ты прикоснулся ко мне, и зажглась во мне любовь» (Исповедь, глава 27). 

Один священник правильно заметил, что Иисус благословлял детей и учил взрослых. 
А сегодня часто у нас происходит наоборот: в приходах мы сосредоточены на 
катехизации детей, думая, что взрослые в этом уже не нуждаются, потому что они и 
так должны всё знать. В наши времена вера живет, прежде всего, в тех, кто активно 
ищет ее, кто стремится к христианскому воспитанию. Пусть Матерь Слова будет нам 
путеводной звездой к этой цели! 

Предлагается в течение нескольких минут поразмышлять над следующими 
вопросами: 

1. Как выглядит моя христианская формация, моё воспитание? 

3. Придаю ли я значение учению Церкви в отношении различных современных 
проблем? 

В заключение богослужения можно прочитать Литанию Матери Слова или молитву 
Ангел Господень

День VII,  суббота 
Завершение 

Глава семьи или хозяин дома начинает богослужение:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь

Радуйся, Мария 

Мария, Матерь Фатимская
и Матерь Слова, Которое стало плотью и обитало с нами,
мы приходим к Тебе с благодарностью за Твое согласие 
―— «Да будет мне по слову Твоему».
Эти слова открыли нам врата спасения и путь милосердной любви, 
которая неизменно указывает на дом Отца — цель нашей жизни.
Мы приходим к Тебе с благодарностью за то, 
что Ты верно хранишь нас в повседневном странствии.
Молим Тебя, пребудь с нами, 

2. Стремлюсь ли я к пониманию слова Божия?
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чтобы мы возрастали в благодати у Бога и людей,
и жили всяким словом, исходящим из уст Божиих.
Испроси для нас и всех, кого мы любим, здоровье души и тела.
О Матерь наша, храни Твоим покровом нашу семью, наш приход, 
наш город, нашу страну, и всех почитающих Тебя, 
и веди нас в Царство, где Твой Сын 
в единении с Отцом и Святым Духом 
живет и царствует во веки веков. Аминь.

Чтение из книги пророка Иезекииля 
(читает любой член семьи) 

И сказал мне: сын человеческий! съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, 
говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и Он дал мне съесть этот свиток; и 
сказал мне: сын человеческий! напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим 
свитком, который Я даю тебе; и я съел, и было в устах моих сладко, как мед (Иез 3, 
1-3).

В: Слово Божие!
Все: Благодарение Богу! 

Принятие решения 

• читать и размышлять над воскресным Евангелием в течение одного года (можно     
сделать это с помощью метода Lectio Divina, описание которого находится в данном 
материале);

•  выучить наизусть один псалом, либо одну главу из Нагорной Проповеди (Мф 5-7);
•  переписать вручную в отдельную тетрадь Евангелие от Марка;
•  читать Библию ежедневно в течение 15 минут на протяжении определенного  

периода времени (например, полгода или год);
•  прочитать всю Библию (если читать по одной главе в день, то нам понадобится  

около 4 лет);
•  вступить в библейскую группу, если таковая существует в приходе.

Закончим наше богослужение чтением тайны розария «Посещение Пресвятой Девой 
Марией Елисаветы» и Литанией Матери Слова. 

Да благословит нас всех Бог Всемогущий, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь! 

Сегодня мы заканчиваем наши домашние богослужения. Хотелось бы, чтобы после 
посещения нашего дома иконой Божией Матери Фатимской, которую мы почитали 
как Матерь Слова, в каждом из нас и в наших семьях сохранилось желание продолжать 
чтение Священного Писания, чтобы мы «вошли во вкус» слова Божия. 
Постараемся в заключение этих семидневных молитв принять конкретное решение, 
которое поможет нам поддержать желание более вдумчиво изучать слово Божие. 
Ниже предлагается несколько вариантов такого решения:
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Литания Пресвятой Деве Марии — Матери Слова

Господи, помилуй.
Христе, помилуй.
Отче Небесный, Боже, помилуй нас.
Сын, Искупитель мира, Боже, помилуй нас.
Дух Святой, Боже, помилуй нас.
Пресвятая Троица, единый Боже, помилуй нас. 

(Избрание Марии Матерью Слова)

Мария, предвечно Матерью Слова избранная,
Матерь Слова, молись о нас.
Мария, к принятию Слова даром Непорочного Зачатия приготовленная,
Мария, Утренняя Звезда полноты времен,

 (Принятие Марией миссии стать Матерью Слова)

Новая Ева, слову послушная,
Ангельскому благовестию внимавшая,
В благовестии Слово сердцем принявшая,
В благовестии Слово телом принявшая,
Дева, в лоне Своем Слово носившая,
Прибежище Слова на земле,
Книга, Словом написанная,
Радость Слова нам приносящая,

 (Земная жизнь Марии с Иисусом — Воплощенным Словом)

Мария, Слово жизни видевшая,
Мария, Слово жизни слышавшая,
Мария, в объятиях Своих Слово жизни державшая,
Неисчерпаемое богатство Слова постигавшая,

(Общение Марии с явленным словом Божиим и Ее участие в истории спасения и 
жизни Церкви)

Слова Божии в сердце сохранявшая, 
О словах Божиих в сердце размышлявшая, 
Исполнение Божиих обетований приближающая, 
На Слово, Путь, Истину и Жизнь указующая, 
Откровения Божественной тайны удостоившаяся, 
Дева, Слово слушающая, 
Усердная ученица Господа, 
У Креста Слова распятого с любовью стоявшая, 
Матерь учеников Сына Твоего, 
Духа — Учителя слов Господних для нас испрашивающая, 
Жена, словом окрыленная,
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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, Господи.

Помолимся сладчайшему Слову,
Которое снизошло с небес,
чтобы дать нам, нищим обитателям земли,
удел в Его небесных сокровищах.

В. И Слово стало плотью.
О. И, полное любви, обитало с нами.
В. Оно — любовь,
О. Без всякой корысти.
В. Оно — свет,
О. В котором нет темноты.
В. Оно предвечная мудрость,
О. Превосходящая любое человеческое знание.

Молитва

Боже, Создатель и Искупитель человека, 
Ты соблаговолил, чтобы Слово Твоё воплотилось в приснодевственной утробе. † 
Милостиво услышь моления наши, 
чтобы Единородный Сын Твой, воспринявший нашу человеческую природу, *
удостоил нас стать общниками Его Божества. 
Он живёт и царствует с Тобою в единстве Святого Духа, * Бог, во веки веков. 

Пред сиянием Слова и Духом благодати 
да расступятся мрак греха и тьма неверия, 
а Сердце Иисуса да обитает в сердцах человеческих. 
Аминь. 
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Молитвенное чтение Священного Писания — Lectio Divina

Этот метод состоит из четырех шагов/этапов: чтение, размышление, молитва, 
созерцание. 

Вступительная молитва

Господи, Ты даровал нам на страницах Библии Твое слово, через которое мы можем 
узнать, кто Ты и чего ожидаешь от каждого из Своих детей. Просим Тебя, дай нам 
Твоего Святого Духа, чтобы Он помог нам понять значение Священного Писания и 
строить нашу жизнь согласно ему. Аминь. 

1. Чтение
 
Внимательно читаем и изучаем отрывок, чтобы как можно лучше его понять. Часто 
мы совершаем следующую ошибку: начинаем размышлять над теми словами, 
которые больше всего привлекли наше внимание. В методе Lectio Divina желательно 
стремиться к пониманию всего отрывка в целом и только потом сосредотачивать 
внимание на тех словах, которые особо нас тронули. 

Для того, чтобы лучше понять текст, стоит с ним «поработать», а именно:

•	 переписать текст вручную (благодаря этому ход наших мыслей 
замедлится и внимание сконцентрируется на важных и неожиданных 
для нас деталях);

•	 скопировать текст в электронном виде либо сделать ксерокопию 
отрывка (это позволяет нам разделить текст на части, делая пометки, 
подчеркивания, чтобы более ясно увидеть смысловую структуру текста);

•	 в случае трудностей с пониманием отдельных слов, исторических 
подробностей можно прибегнуть к соответствующей литературе. Не 
стоит стремиться до конца понять всё в изучаемом отрывке, чтобы не 
потеряться в бесконечных исследованиях.

2. Размышление

Изучив текст, переходим к следующему вопросу: «Как этот текст либо какой-то его 
фрагмент относится ко мне?» (Радует или огорчает, или, может быть, он к чему-то 
призывает меня?) Можно сказать, что если на первом этапе мы читали и изучали текст, 

Дорогие братья и сестры, в качестве помощи мы предлагаем вам старинный метод 
чтения Библии. Он возник еще в средние века и представляет собой способ изучения 
текста, который помогает верующему увидеть, как его жизнь отражается в текстах 
Священного Писания, а затем, исходя из этого, перейти к общению с Богом и 
воплощению слова Божия в жизни. Приглашаем вас попробовать этот уникальный 
метод, начав, например, размышлять над текстами воскресных Евангелий.
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3. Молитва
 
С результатами нашего размышления мы приходим к Богу. Священное 
Писание — это не набор мудрых высказываний, из которых мы можем 
извлечь пользу. Священное Писание — это живое слово живого Бога, это 
письмо Отца своим детям. Он дал нам слово истины ради нашего спасения, 
чтобы мы оказались в Его доме, где для нас приготовлено много обителей. 
Поэтому, когда мы пытаемся понять Его слово, Бог для нас — не контролёр, а 
помощник. С результатами наших размышлений в руках будем усердно молиться 
Богу. В зависимости от того, какую реакцию в душе вызвало размышление, будем 
либо благодарить Бога, ликуя от радости, либо каяться в наших грехах, либо 
всецело полагаться на Него в наших заботах о завтрашнем дне. Важно отметить, 
что суть заключается не в том, чтобы просто произнести «благодарю» или «прости», 
но в том, чтобы по-настоящему пережить благодарность или раскаяние в глубине 
сердца, испытывая при этом милосердное присутствие Пресвятой Троицы. 
Было бы хорошо после каждого размышления этим методом записать свою молитву. 
Это даст возможность вернуться к этим молитвам спустя какое-то время и увидеть, 
принесли ли они плоды.

4. Созерцание
 
На этом этапе мы можем уже не помнить весь пройденный путь: текст, который мы 
читали, эмоции, которые он в нас вызвал, молитвы, которыми мы говорили с Богом 
или о чём-то просили Его. Главное, что Бог пришел на встречу с нами. Он помог нам 
изучить текст, прикоснулся к нашему сердцу, открыл его для дара молитвы. Теперь 
нам нужно просто общаться с Ним в духе слов св. Терезы Авильской: «Молиться — 
значит пребывать наедине с Тем, о Ком мы знаем, что Он любит нас, хотя мы Его не 
видим».

Размышление завершается простым пребыванием наедине с Богом, которое дает 
нам духовную силу для воплощения слова в жизнь. Именно безмолвная беседа с 
Богом так преображает наше сердце, что оно становится способным к действию. 
Без этого мы подобны зерну из притчи о сеятеле, которое упало среди камней. Оно 
быстро выросло, но так же быстро и засохло.

Заключительная молитва 

Господи, благодарю Тебя за слово, которое Ты мне дал сегодня. Оно поистине 
светильник ноге моей и свет стезе моей, и дает мне возможность строить мою жизнь 
по Твоей воле и помогать другим узнать Тебя, Отца Света. Пастырь Добрый, Твоими 
словами веди меня к водам тихим обетованной Тобой вечной жизни. Аминь. 

то теперь текст читает и изучает нас, нашу жизнь. Нам стоит смелее посмотреть на 
нашу жизнь в свете Божия слова. Некоторые слова могут вызвать в нас отторжение, 
неприятие и даже боль. На эти слова стоит обратить особое внимание — это значит, 
что слово Божие коснулось границ нашей веры.
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КРАТКАЯ НОВЕННА К ФАТИМСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

«Святая Троица, Отец, Сын и Дух Святой, Я глубоко поклоняюсь Тебе, и приношу 
Тебе драгоценное Тело и Кровь, Душу и Божество Иисуса Христа, пребывающего во 
всех Дарохранительницах Земли, ради искупления за все поругания, богохульства 
и равнодушие, которые оскорбляют Его Самого. Через бесконечные заслуги Его 
Святейшего Сердца и Непорочного Сердца Девы Марии я прошу Тебя об обращении 
грешников».
«Боже, я верую в Тебя, я молюсь Тебе, я надеюсь на Тебя, я люблю Тебя. Я прошу у 
Тебя прощения за тех, кто не верит в Тебя, не молится Тебе, не надеется на Тебя, не 
любит Тебя» (Три раза)

      
      

         
             

          
              

            
 

1. Акт присутствия Бога 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

2. Подготовительная молитва для каждого дня
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: Дева, сияющая ярче Солнца
О, Славнейшая Фатимская Божия Матерь! Красота Белейшая и Ярчайшая солнца, 
образ и отражение Света, который и есть Сам Бог, ниспошли нам, как трём пастушатам, 
благодать жизни по Твоему заступничеству. Одари нас способностью созерцать в 
Тебе красоту Божией благодати и пребывать в ней теперь и всегда. Просим Тебя о 
заступничестве перед Иисусом Христом, который с Отцом живёт и царствует во веки 
веков. Аминь.
ВТОРОЙ ДЕНЬ: Фатима и наша свобода 
О, благодати полная Пресвятая Дева Фатимская, просим Тебя, помоги нам 
содействовать Божественному плану Спасения, сделав нас причастными той 
благодати Господа, которую в Кова да Ирия Ты даровала пастушатам в виде яркого 
Божественного света. С помощью этой благодати мы обещаем бороться, чтобы 
исполнять волю Божию в нашей жизни, и стремиться свободно исполнять то, о 
чем Ты просила нас в Фатиме. Просим Тебя о заступничестве перед Иисусом 
Христом, который с Отцом живёт и царствует во веки веков. Аминь.
ТРЕТИЙ ДЕНЬ: Покаяние и искупление 
О, всемилостивая Фатимская Божия Матерь, Ты по-матерински 
предупреждаешь нас об опасности ада и указываешь нам путь на Небеса. Даруй 
нам благодать, дабы мы осознали всю боль греха, и помоги нам в нашем покаянии 
во искупление грехов,
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содеянных против Твоего Сына, Иисуса Христа, и Твоего Непорочного Сердца, и 
ради обращения грешников. Просим Тебя о заступничестве перед Иисусом Христом, 
который с Отцом живёт и царствует во веки веков. Аминь.

 

 

ШЕСТОЙ ДЕНЬ: Тобою единство
Святейшая Владычица, Богородица и Приснодева Мария Фатимская, Белейшая 
Надежда Мира и Единства, даруй мир семьям и народам, единство христианам в 
единой Церкви, так же как все они нашли приют в Твоём Материнском Сердце. Просим 
Тебя о заступничестве перед Иисусом Христом, который с Отцом живёт и царствует 
во веки веков. Аминь.
СЕДЬМОЙ ДЕНЬ: Читайте Розарий
Фатимская Дева, Богоматерь Розария! Ты наделила пастушат даром понимания 
благодати через молитву Розария. Воспламени наши сердца для искреннего 
почитания этой молитвы, чтобы, познав Тайны детства, жизни, смерти и воскрешения 
Твоего Сына Иисуса Христа, мы сумели последовать примеру, которому они нас учат. 
Веди нас по пути созерцания и помоги нам достичь награды, обещанной в жизни 
вечной. Просим Тебя о заступничестве перед Иисусом Христом, который с Отцом 
живёт и царствует во веки веков. Аминь.

 

 

3. В течение нескольких мгновений совершается размышление и прошение о 
благодати, которую хотим получить в этой Новенне.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ: Почитание Непорочного Сердца Девы Марии 
О, Пречистая Фатимская Божия Матерь! Ты избрала сестру Лусию, чтобы показать 
огонь любви, материнскую боль и бесконечную нежность Твоего дивного Сердца и 
чтобы показать нам, что таким образом Господь указывает нам путь Спасения для 
всех людей. Мы просим Тебя помочь нам, чтобы, ведомые Белым Светом благодати, 
мы сумели постичь глубокие знания и огромную любовь, обращающие Твоё Сердце 
в наше прибежище и путь, ведущий нас к Богу. Просим Тебя о заступничестве перед 
Иисусом Христом, который с Отцом живёт и царствует во веки веков. Аминь. ПЯТЫЙ 
ДЕНЬ: Мария − утешение мучеников и гонимых за веру 
О Фатимская Божия Матерь, утешение мучеников и гонимых за веру! Мы молим 
Тебя, чтобы Ты стала для Церкви и для всего мира посредницей милосердной любви 
Бога, которая, как проявление Его отеческой Любви, простирается на Его детей, 
особенно на тех, кто крайне в ней нуждается. Помоги нам продолжать участвовать 
крепостью и любовью в вечной борьбе Добра и Зла и приносить наши страдания как 
жертву за мир в Церкви и за спасение мира. Просим Тебя о заступничестве перед 
Иисусом Христом, который с Отцом живёт и царствует во веки веков. Аминь.

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ: Почитание первых пяти суббот 
О Пресвятая Фатимская Богоматерь! Пречистая Красота Господня, Чьё Сердце 
изранено нашими грехами! Помоги нам жить и распространять почитание Первых 
Суббот, как Ты просила об этом в Фатиме и в Понтеведра, и этим исправлять зло, 
радовать Твоё Сердце делами любви, посвящёнными Тебе, Твоему Сыну и Святой 
Троице, и таким образом побеждать зло обилием добра. Просим Тебя о заступничестве 
перед Иисусом Христом, который с Отцом живёт и царствует во веки веков. Аминь. 
ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ: Посвящение России Непорочному Сердцу 
О Фатимская Божия Матерь, заступница возлюбленной России и всех народов, 
посвящённых Тебе! Прими нас под Свой покров и даруй нам в этой жизни радость 
и мир, а после смерти даруй нам спасение. Просим Тебя о заступничестве перед 
Иисусом Христом, который с Отцом живёт и царствует во веки веков. Аминь.
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«О, Иисусе, я делаю это из любви к Тебе, ради обращения грешников и во искупление 
грехов, содеянных против Непорочного Сердца Девы Марии».
«Господь Иисус Христос, прости нам наши грехи, избавь нас от адского огня и приведи 
в рай все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии».
«О, Сердце Марии! Тебе посвящаю моё сердце и мою жизнь. Храни меня на земле и 
направляй мои шаги к счастливой вечности».

4. Читаются молитвы, которым Дева Мария научила в Фатиме, и ежедневное 
посвящение, которое написала сестра Лусия:

5. Заключительная молитва на каждый день 
О, Фатимская Матерь Божия, Чьё материнское послание призывает нас принять 
свободное участие в спасении людей посредством молитвы Розария, приношения 
дел покаяния и посвящения нашей жизни Твоему Непорочному Сердцу! Просим Тебя, 
дабы, подобно трём пастушкам, которым Ты являлась, Ты передала бы нам благодать, 
которая и есть Сам Бог, и чтобы, озарённые сиянием Божественной благодати, мы 
участвовали в обращении народа России к вере, в его объединении в единой Церкви 
Христовой, в торжестве Твоего Непорочного Сердца на этой земле, доверенной 
Тебе особым образом. Просим Тебя о ходатайстве перед нашим Господом Иисусом 
Христом, нашим единственным Спасителем, который с Отцом и Духом Святым есть 
Единый Господь, Единый Бог и Единая Пресвятая Троица. Аминь.
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Описание иконы

Икона Фатимской Божией Матери, именуемая «Тобою единство», — это символ, 
подчёркивающий особое отношение Божией Матери к России. Она была написана 
совместными усилиями католического священника и православного иконописца, 
и одобрена сестрой Люсией — одной из Фатимских пастушков, — которая увидела 
фотографии этого образа в своем монастыре в Коимбре. Икона особенно связана с 
явлениями 13 июля 1917 года в Фатиме (Португалия), а затем в июне 1919 года в Туе 
(Испания). Тогда Богородица начала говорить о России XX века как о стране, сеющей 
заблуждение и преследующей Церковь, а также грядущем обращении России, 
которому было суждено исполниться после того, как св. Папа Иоанн Павел II посвятил 
Россию непорочному Сердцу Богородицы 25 марта 1984 года. Икона эта служит также 
напоминанием о том, что плодами этих явлений стали миллионы молитв за Россию, а 
плодами тех молитв — любовь к России многих людей по всему миру. 
Эта большая икона Богоматери предназначена быть главной алтарной иконой в 
храме. Она наполнена светом, ибо и Сама Фатимская Дева явилась в сиянии света, 
того света, который, по слову св. Франциска, «есть Бог». Благодатная — значит 
наполненная Господом, и в Фатиме она полна света: Дева ярче Солнца. Это вплотную 
приближает Фатиму к богословию иконы. 
Как известно, есть два основных изображения Фатимской Девы: одна статуя находится 
в маленькой часовне, на том месте, где происходили сами явления (в Капелинье), а 
другая — статуя Непорочного Сердца Марии — находится в Коимбре. Этот последний 
образ оказал наибольшее влияние при создании нашей иконы, потому что именно 
Непорочному Сердцу Своему просила Богородица посвятить Россию. От Коимбрского 
образа были взяты кайма, идущая по краю покрывала — знак света, исходившего 
от Марии во время явлений, а также расположенное в центре сердце, окружённое 
шипами. 

Внутри своеобразного медальона по-церковнославянски написано слово «сердце». 
Сердце Марии, окружённое тернием, указывает как на Её любовь к людям, так 
и на ту боль, что причиняет Ей оскудение в людях любви к Богу. Чтобы приблизить 
людей к Богу, Мария предлагает нам чётки. Иконописец захотел изобразить их в 
фиолетовом цвете, отразив таким образом тему креста, который должен поднять 
каждый желающий следовать за Господом христианин. В этих фиолетовых четках всё 
Фатимское послание — «Молитва и покаяние». 
Кроме традиционных греческих букв MP �Y, указывающих на Богоматеринство 
Девы Марии, на иконе можно найти ещё две надписи. Верхняя представляет собой 
заглавие иконы: «Образ Пречистой Владычицы нашей Богородицы Фатимской». 
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Ниже слева большими буквами написано — «Тобою Единство». Эти последние слова 
напоминают нам об экуменическом призвании иконы, перед которой могут молиться 
как католики, так и православные. В ней выражены два важных аспекта экуменизма: 
экуменизм Сердца Марии и экуменизм мученичества – оба они тесно связаны с 
Фатимской вестью. Очевидно, что для всех нас есть место в Материнском сердце 
Марии. В нем мы все едины. К тому же единству взывает и кровь мучеников XX века, 
о которых говорится в третьей тайне Фатимы. Зная историю России и, в частности, 
то, как в тюрьмах советского ГУЛАГа православные и католики были объединены 
страданием и дружбой, каждый узнает их — верующих всех конфессий — в том сонме 
страдальцев, что был явлен Фатимским пастушкам. 

24-ого июня 2006 года Фатимская икона была торжественно освящена Архиепископом 
Московским Тадеушем Кондрусевичем и установлена в Царскосельской католической 
церкви Иоанна Крестителя. С тех пор её почитание распространилось по всему миру. 
Более миллиона копий этого образа с напечатанными на более чем двадцати языках 
молитвами разошлись по разным странам. 
С большим вниманием приняли её и в самой Фатиме. Один список этой иконы в 2007 
году был благословлен кардиналом Анджело Содано, в то время государственным 
секретарем Святого Престола, в присутствии сотен тысяч паломников, после чего 
ежегодно 13 июля его начали выставлять для поклонения в Капелинье. Он был в 
комнате Папы Франциска во время его посещения Фатимы. И, конечно, эта 
икона особенно почитается в России и странах бывшего Советского Союза. В 
2017 году копия этой иконы посетила все католические приходы Казахстана, и в 
конце этого путешествия епископы России и Казахстана вместе с нунциями обеих 
стран и папским легатом посвятили пред ней Россию Непорочному Сердцу 
Богоматери. А 25 марта 2020 года началось паломничество Фатимской Иконы по 
всем приходам России. В честь Фатимской иконы Божией Матери существует также 
небольшое братство. 
Праздник иконы отмечается 13-го июля, в день, когда Богородица во время явлений в 
Фатиме начала говорить о России.
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