
НОВЕННА К НЕПОРОЧНОЙ ДЕВЕ МАРИИ 

 
НОВЕННА (то есть, девятидневная молитва) к Непорочной Деве Марии – 

может совершаться как перед Торжеством Непорочного Зачатия Пресвятой Девы 

Марии (29 ноября – 7 декабря), так и в частном порядке в течение всего года.  

В качестве чтения на каждый день используются фрагменты из документов 

Церкви и сочинений святых. 

 

Схема богослужения 

1. Вступительное песнопение 

2. Молитва к Непорочной Деве Марии 

3. Чтение 

4. Проповедь (по желанию) 

5. Прошения 

6. Антифон «Tota pulchra» 

7. Заключительная молитва и благословение 

8. Песнопение 

 

 

1. Вступительное песнопение 

Во время песнопения все стоят. Можно совершить каждение перед 

изображением Непорочной Девы Марии. 

 

Славься, Избранная (песенник «Воспойте Господу», №259) 

 

Славься, Избранная, Дева Преславная, / Пренепорочная Роза небес!   

Древле реченное слово Архангела / Мы повторяем снова Тебе. 

 

Сына Предвечного с лаской сердечною / Ты возрастила, кроткая Мать.   

Славим смиренно мы Девой Рождённого, / В Нём и спасенье, и благодать. 

 

В горьком изгнании дети Адамовы / Жили под игом древней вины;   

Пасхою новою, жертвой Христовою / Ныне мы снова возрождены. 

 

Наши смиренные благодарения / В дар Иисусу мы принесём.   

Мудрость Учителя, благость Спасителя / В песнях и гимнах мы воспоём. 

 

 

Либо: 

 

Милостью сильная (песенник «Воспойте Господу», №253) 

 

Милостью сильная, дивно прекрасная, / Матерь любимая, нас не забудь,  

Там, где страдание, там, где опасности, / Как дети, молимся: с нами пребудь.  

Светом полуденным, звёздным сиянием / Ты озаряешь нас, нежно любя.  

Ангелы песнями славят Тебя. 

 



О Богородица, Матерь Спасителя, / Дева Пречистая, к нам поспеши.  

Будь нам прибежищем, будь нам защитою, / Миром и радостью верной души.  

Кротко взываем мы с доброй надеждою, / Нашу молитву с любовью прими,  

К Царству небесному нас приведи. 

 

Ты нам Заступница, Ты нам Защитница, / Ты путеводная наша звезда.  

Ты милосердная наша Владычица, / Ты нам надёжная крепость всегда.  

В песнях воспетая, в бедах Помощница, / В наших печалях Ты нас не оставь,  

Дева Пречистая, нас не оставь. 

 

2. Молитва к Непорочной Деве Марии 

Эта молитва читается стоя. 

О, Непорочная Дева Мария! Тебе, выходящей нам, грешникам, навстречу, мы 

посвящаем себя и нашу любовь. Через Твои руки мы вверяем Сыну Твоему жизнь нашу 

и труд, наши радости, болезни и скорби. Испроси нашим домам благодать любви, 

сохрани в единстве семьи, храни детей. Ты – наша надежда и упование; призри на нас 

милосердно и научи всегда обращаться к Иисусу. Научи нас подниматься после 

падений и возвращаться к Нему через покаяние и примирение. Непорочная Дева 

Мария, помоги, чтобы с сердцем, свободным от лукавства, мы смогли нести всем 

людям истинную радость и мир Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, 

живущего и царствующего во веки веков.  

— Аминь. 

 

3. Чтение 

Все садятся. Чтец читает чтение. 

1-й день 

«Догмат веры» 

Из буллы Папы Пия XI «Ineffabilis Deus («Неописуемый Бог») о догмате о 

Непорочном Зачатии Пресвятой Девы Марии 

[Посему] после того, как в смирении и постах мы неустанно возносили Наши личные 

и публичные молитвы к Богу Отцу через Его Сына, дабы силой Святого Духа Он 

благоволил направить и укрепить наш разум, призывая на помощь всё небесное Воинство, 

а также горячо прося о защите Духа Утешителя, по Его вдохновению к славе Святой и 

нераздельной Троицы, к чести и прославлению Богородицы Девы, для возвышения 

католической веры и развития христианской религии, властью Господа нашего Иисуса 

Христа, блаженных Апостолов Петра и Павла, а также Нашей, Мы провозглашаем и 

определяем, что УЧЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ТОГО, ЧТО БЛАЖЕННАЯ 

ДЕВА МАРИЯ С САМОГО ПЕРВОГО МОМЕНТА СВОЕГО ЗАЧАТИЯ, ОСОБОЙ 

БЛАГОДАТЬЮ И РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВСЕМОГУЩЕГО БОГА, ВВИДУ ЗАСЛУГ 

ИИСУСА ХРИСТА, СПАСИТЕЛЯ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, СОХРАНЕНА 

НЕЗАПЯТНАННОЙ КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО ПЯТНОМ ПЕРВОРОДНОЙ ВИНЫ, 

ЯВЛЯЕТСЯ УЧЕНИЕМ, ЯВЛЕННЫМ В ОТКРОВЕНИИ БОГОМ, и потому в него дóлжно 

твёрдо и постоянно верить всем верным. 



После краткого размышления в тишине следует воззвание: 

П. Позволь мне восхвалять Тебя, Владычица Пресвятая! 

В.  И дай мне силу против врагов Твоих! 

 

2-й день 

«Непорочное Зачатие» 

 

 

Из трудов святого Максимилиана Марии Кольбе. 

 

Кто Ты, Непорочная Дева? Ответ мы находим в рассказе святой Бернадетты: «Тогда 

Пресвятая Дева встала над кустом шиповника в такой же позе, как на Чудесном 

Медальоне. В ответ на мой вопрос лицо Её приняло серьёзное и вместе с тем необычайно 

кроткое выражение. Сложив ладони, словно для молитвы, Она подняла их к груди, 

взглянула на небо, после чего, разведя руки и наклонившись ко мне, сказала с лёгкой 

дрожью в голосе: “Я – Непорочное Зачатие”». 

Истинно, только Ей и никому другому принадлежит это имя. Среди творений лишь 

ангелы и первые люди начали существовать не через зачатие. Она же, подобно другим 

людям, начала свое существование через зачатие. Однако с первых же минут своего 

существования Она отличается от других творений тем, что их зачатие несёт на себе 

печать первородного греха, а Её зачатие стоит вне этого общего закона, оно – непорочное. 

Поэтому только Ей одной принадлежит это название, оно является Её подлинным именем. 

Она говорит в Лурде: «Я – Непорочное Зачатие». Она не говорит: «Я – Непорочно 

Зачатая», но «Непорочное Зачатие», что означает, что Она – Сама Непорочность. 

 

После краткого размышления в тишине следует воззвание: 

П. Позволь мне восхвалять Тебя, Владычица Пресвятая! 

В.  И дай мне силу против врагов Твоих! 

 

3-й день 

«Место Непорочной Девы среди Божьих творений» 

 

Из Катехизиса Католической Церкви (488, 490, 492-493) 

 

«Бог послал Сына Своего» (Гал 4, 4), но, чтобы Ему «тело уготовать», Он хотел 

свободного сотрудничества сотворённого создания. Для этого Бог предвечно избрал, 

чтобы быть Ей Матерью Его Сына, дочь Израилеву, юную еврейку из Назарета в Галилее, 

«Деву, обрученную мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария» (Лк 1, 

27): 

«Отец Милосердия хотел, чтобы воплощению предшествовало согласие Той, 

Которая предназначена быть Матерью, так, чтобы, как женщина способствовала делу 

смерти, так женщина содействовала бы и жизни». 

Чтобы быть Матерью Спасителя, Марии были «даны Богом дары, соизмеримые со 

столь великим служением». Ангел Божий при Благовещении приветствует Ее как 

«Благодатную». Действительно, чтобы свободно ответить согласием веры на возвещение 

Её призвания, нужно было, чтобы вся Она была объята благодатью Божией. 



На протяжении веков Церковь осознала, что Мария Богом «исполненная благодати» 

(ср. Лк 1, 28), получила искупление с момента Своего зачатия.  

Эта «сияющая и совершенно уникальная святость», которой Она «одарена с первого 

мига Своего зачатия», целиком дана ей Христом: Она «искуплена возвышеннейшим 

образом в предвидении заслуг Ее Сына». Более чем какое бы то ни было сотворённое 

существо, Отец благословил Ее «во Христе всяким духовным благословением в небесах» 

(Еф 1, 3). Он избрал Ее «прежде создания мира, чтобы была Она свята и непорочна пред 

Ним в любви». 

Восточные отцы Церкви называют Богоматерь «Всесвятою» (Панагия), они 

прославляют Ее как «предохраненную от всякой скверны греха, как бы образованную 

Духом Святым и созданную как новое творение». По благодати Божией, Мария осталась 

чиста от всякого личного греха на протяжении всей Своей жизни. 

 

После краткого размышления в тишине следует воззвание: 

П. Позволь мне восхвалять Тебя, Владычица Пресвятая! 

В.  И дай мне силу против врагов Твоих! 

 

4-й день 

«Непорочная Дева – Возлюбленная Святого Духа» 

 

Из трудов святого Максимилиана Мария Кольбе. 

 

Непорочная Дева – это создание, полное любви, без тени греха, Она ни в чём не 

отклонилась от воли Божьей. 

Она несказанным образом соединена со Святым Духом как Его Невеста в значении 

более совершенном, чем может это выразить человеческое слово. 

Святой Дух живёт в Ней с первой минуты Её существования – всегда и навсегда. Он 

сам и является в Ней этой любовью. Эта любовь – Любовь Отца и Сына, Любовь 

плодотворная. Святой Дух живёт в душе Непорочной Девы и действует в Ней так, что Она 

становится Матерью Богочеловека. 

 

После краткого размышления в тишине следует воззвание: 

П. Позволь мне восхвалять Тебя, Владычица Пресвятая! 

В.  И дай мне силу против врагов Твоих! 

 

5-й день 

«Непорочная Дева – Божья Матерь» 

 

Из трудов святого Иоанна Дамаскинá. 

 

Святую Деву мы прославляем как Богородицу в собственном и истинном смысле. 

Ибо как Родившийся от Неё – истинный Бог, так и Родившая истинного Бога, от Неё 

воплотившегося, – истинная Богородица. Ибо Святая Дева родила не простого человека, 

но Бога истинного, – не просто Бога, но Бога воплощённого, не с неба принесшего тело и 

прошедшего через Нее, как бы через канал, но воспринявшего от Неё единосущную с нами 

плоть и принявшего ее в Свою собственную ипостась. Ибо, если бы тело было принесено 

с неба, а не взято от естества, одинакового с нами, то какая была бы нужда в воплощении? 



Вочеловечение Бога Слова было для того, чтобы само согрешившее и павшее, и 

растленное естество победило обольстившего тирана и таким образом освободилось от 

тления. 

   Отсюда справедливо и истинно Святую Марию называем Богородицей, ибо это имя 

содержит всё таинство домостроительства. Ибо если родившая – Богородица, то 

Рожденный от Нее – непременно Бог, но непременно и человек.   

 

После краткого размышления в тишине следует воззвание: 

П. Позволь мне восхвалять Тебя, Владычица Пресвятая! 

В.  И дай мне силу против врагов Твоих! 

 

6-й день 

«Непорочная Дева – Матерь Церкви» 

 

Из Догматической конституции о Церкви II Ватиканского собора «Lumen gentium» 

– «Свет народам» (п. 58). 

 

<…> Деву Марию, Которая, получив от Ангела Благовещение, сердцем и телом 

приняла Слово Божие и принесла миру Жизнь, признают и почитают истинной Матерью 

Бога и Искупителя. Удостоенная особо возвышенного искупления ради заслуг Своего 

Сына и соединённая с Ним тесными и нерасторжимыми узами, Она облечена высшим 

долгом и честью быть Родительницей Сына Божия, а потому – возлюбленной Дщерью 

Отца и святилищем Святого Духа, и этим даром исключительной благодати Она 

значительно превосходит все прочие тварные существа: и небесные, и земные. Но вместе 

с тем в роде Адамовом Она соединена со всеми людьми, которых надлежит спасти; более 

того: Она, “конечно, Матерь членов (Христа), ... ибо любовью Она содействовала тому, 

чтобы в Церкви рождались верные, а они – члены этого Главы”. Поэтому Она 

прославляется как наипревосходнейший и совершенно особый член Церкви, как её 

прообраз и замечательнейший пример в вере и любви, и Католическая Церковь, 

наставленная Святым Духом, окружает Её благоговейной сыновней любовью как 

вселюбящую Мать. 

 

После краткого размышления в тишине следует воззвание: 

П. Позволь мне восхвалять Тебя, Владычица Пресвятая! 

В.  И дай мне силу против врагов Твоих! 

 

7-й день 

«Непорочная Дева – Наша Матерь и пример» 

 

Из трудов святого Хосемарии Эскрива «Друзья Божии». 

 

Для нашей Небесной Матери мы всегда остаемся детьми – ибо Она открывает путь 

в Царство Божие тем, которые как дети [См. Мф 19, 14.]. Мы никогда не должны 

отдаляться от нашей Небесной Царицы. Как следует воздавать Ей честь и славу? 

Постоянно к Ней обращаясь, беседуя с Ней, рассказывая Ей о нашей борьбе, о наших 

победах и поражениях. Снова и снова переживая в душе события Её земной жизни. 



Только одно существо на земле достигло [такой] радости в полной   мере – наша 

Пресвятая Мать Дева Мария, совершеннейшее творение Божие. Она живет и защищает 

нас, пребывая душой и телом рядом с Отцом и Сыном и Святым Духом.  

В Ней нашли своё воплощение все великие идеалы. Однако слава и величие 

Богородицы не делают Её недостижимой для нас. Она – полнота благодати и 

совершенства. Но в то же время Она – Мать, готовая понять и простить наши слабости, 

ободрить нас, выпрямить наш путь. У Неё всегда наготове спасительное лекарство – даже 

тогда, когда кажется, что уже поздно. 

 

После краткого размышления в тишине следует воззвание: 

П. Позволь мне восхвалять Тебя, Владычица Пресвятая! 

В.  И дай мне силу против врагов Твоих! 

 

8-й день 

«Через Марию к Иисусу» 

 

Из книги Адриенн фон Шпайр «Раба Господня. Книга о Марии». 

 

Мать и Сын ведут друг к другу: Мать – как Служанка, скрывающаяся в лучах 

божественной славы Сына, Сын – вновь и вновь озаряя Её Своей славой и ставя перед Ней 

всё более прекрасные задачи. Если Мать высказывает согласие, то Сын ручается за 

исполнение этого согласия; и Он уже изначально исполнил его, когда предохранил Мать 

от всякого греха. На основании этой тайны и Мать ручается за исполнение всякого 

человеческого согласия, если только это согласие есть в самом деле выражение любви к 

Сыну. Кто сохраняет Ему верность, тому и Она всегда будет хранить верность. Никогда 

человек не пропадёт, никогда не будет у него недостатка в Её помощи, если только он явно 

и добровольно сам не отклонит её. 

 

После краткого размышления в тишине следует воззвание: 

 

П. Позволь мне восхвалять Тебя, Владычица Пресвятая! 

В.  И дай мне силу против врагов Твоих! 

 

9-й день 

«Апостольство – плод молитвы к Непорочной Деве» 

 

Из Апостольского обращения Папы Франциска «Evangelii Gaudium» – «Радость 

Евангелия» о возвещении Евангелия в современном мире (п. 288). 

 

В евангелизационной деятельности Церкви есть богородичный стиль. Ведь всякий 

раз, глядя на Марию, мы заново обретаем веру в революционную силу нежности и 

привязанности. В Ней мы видим, что смирение и нежность – добродетели не слабых, а 

сильных, которым нет нужды обижать других, чтобы почувствовать себя значимыми. 

Глядя на Неё, мы обнаруживаем: Она, славившая Бога, Который «низложил сильных с 

престолов» и «богатящихся отпустил ни с чем» (Лк 1, 52.53), – та самая Мария, что 

согревает домашним теплом наши поиски правды. И Она же заботливо сохраняет «все 

слова сии, слагая в сердце Своем» (Лк 2, 19). Мария умеет распознавать следы Духа Божия 

в великих событиях, равно как и в едва заметных. Она созерцает тайну Бога в мире, 



истории и повседневной жизни каждого и всех. Она молится и трудится в Назарете, и Она 

же, наша заботливая Царица, покидает Своё селение «с поспешностью» (Лк 1, 39), чтобы 

помогать другим. Именно эта динамика справедливости и нежности, созерцания и 

устремленности к другим людям делает Марию церковным примером для подражания в 

евангелизации. 

 

После краткого размышления в тишине следует воззвание: 

П. Позволь мне восхвалять Тебя, Владычица Пресвятая! 

В.  И дай мне силу против врагов Твоих! 

 

4. Проповедь (по желанию) 

5. Прошения 

 

1-й, 3-й, 5-й и 7-й день 

 

Возлюбленные братья и сёстры, прославим нашего Спасителя, избравшего 

Непорочную Деву Своей Матерью, и вознесём к Нему наши прошения. 

 

Молитвами Богородицы спаси нас, Боже 

 

1. Солнце Истины, Непорочной Деве первой было возвещено Твоё пришествие в 

мир: даруй нам всегда пребывать в Твоём свете. 

2. Предвечное Слово, Ты избрал Марию нетленным ковчегом Своего пребывания: 

освободи нас от тления греха. 

3. Спаситель мира, Ты соделал Марию нашей Матерью: по Её ходатайству 

ниспошли здоровье больным, утешение скорбящим, всем людям даруй мир и 

спасение. 

4. Царь веков, Ты увенчал Пресвятую Деву венцом Небесным: удостой усопших 

вечно радоваться в Царствии Твоём. 

Отче наш 

 

2-й, 4-й, 6-й и 8-й день 

 

Поклоняясь Богу, Отцу Всемогущему, восхотевшему, чтобы Марию, Матерь Его 

Сына, блаженной называли все поколения, вознесём к Нему смиренные молитвы. 

 

Господи, помилуй 

1. Боже, Ты соделал Деву Марию Матерью Милосердия: даруй находящимся в 

опасности познание её материнской любви. 

2. Боже, Ты восхотел, чтобы Мария была Матерью в Святом Семействе: укрепи 

наши семье в вере, надежде и любви. 

3. Боже, Пресвятая Дева стояла у подножия Креста: дай нам силы пребывать в 

радости духа в жизненных испытаниях. 

4. Боже, Господи неба и земли, Ты восхотел, чтобы Мария стала Царицей одесную 

Тебя: удостой нас стать участники Её славы. 

Отче наш 



 

9-й день 

 

Братья и сёстры, никто из людей не был ближе ко Христу, чем Его Непорочная 

Матерь. Потому мы прибегнем к Её заступничеству, вознося ко Господу наши молитвы. 

 

Молитвами Богородицы спаси нас, Боже 

 

1. Господи, ради молитв Пречистой Богородицы сохрани Церковь Свою от 

опасностей и всякого зла. 

2. Отдай под защиту Царицы мира нашу страну, да воцарится в ней согласие и 

справедливость. 

3. Подай исцеление больным, утешение скорбящим, кров бездомным, примирение 

враждующим. 

4. Сохрани наши семьи от раздоров и ссор, да воцарятся в них мир и радость. 

5. Даруй вечный покой нашим усопшим, а нам — кончину мирную, достойную и 

благодатную. 

Отче наш 

 

6. Антифон 

В случае, если нет возможности спеть антифон, его следует прочитать. Можно 

также совершить каждение. 

 

Tota pulchra 



  

Tota pulchra es, Maria.     Вся прекрасна Ты, Мария.  

Et macula originalis non est in Te.   И первородного греха нет на Тебе 

Tu gloria Ierusalem.     Ты - слава Иерусалима.  

Tu laetitia Israel.      Ты - радость Израиля.  

Tu honorificentia populi nostri.   Ты - честь народа нашего.  

Tu advocata peccatorum.    Ты – заступница грешников. 

O Maria, O Maria.     О, Мария, о, Мария. 

Virgo prudentissima.     Дева Премудрая.  

Mater clementissima.                                    Матерь кротчайшая. 

Ora pro nobis.                                                Молись о нас.  

Intercede pro nobis                                        Ходатайствуй о нас 

Ad Dominum Iesum Christum.                     Перед Господом Иисусом Христом!  

 

Акт посвящения себя Непорочной Деве Марии 

(может читаться в последний день новенны) 

 

О, Непорочная Дева, Царица Неба и Земли! Матерь наша милосердная и прибежище 

грешников! К Твоим стопам припадаю и смиренно молю: возьми меня всего в Твою 

собственность и сотвори со всей жизнью моей, смертью и вечностью всё, что Ты 

пожелаешь. Даруй мне быть в Твоих непорочных и милосердных руках орудием, чтобы 

сеять и взращивать Твоё почитание в заблудших и потерянных душах и способствовать 

таким образом распространению Царства Иисуса. Ибо куда Ты приходишь, везде о 

милости и освящении просишь, и из Твоих рук изливается на нас вся благодать Иисуса. 

- Аминь.  

 

7. Заключительная молитва и благословение 

 

1-й день 

 

Молим Тебя, Господи, прости нам наши прегрешения, чтобы мы, немощные в наших 

слабостях, были спасены ходатайством Матери Твоего Сына, Господа нашего Иисуса 

Христа, Живущего и Царствующего с Тобою в единстве Святого Духа, Бога, во веки веков. 

 

2-й день 

 

Господи Боже, благоволи даровать нам здоровье души и тела через покровительство 

Пресвятой Девы Марии избавь нас от зла на земле и одари вечной радостью на небе. Через 

Христа, Господа нашего. 

 

3-й день 

 

Храни Боже, детей Твоих и сподобь нас по ходатайству Пресвятой Богородицы Девы 

Марии достичь вечного блаженства. Через Христа, Господа нашего. 

 

4-й день 

 



Боже, предвечная Мудрость, Пречистая Дева через ангельское приветствие приняла 

Твоё неизреченное Слово и стала живым храмом Святого Духа. Помоги нам по Её примеру 

в смирении следовать воле Твоей и соделай нас Твоей святой обителью. Через Христа, 

Господа нашего.  

 

5-й день 

 

Просим Тебя, Господи, наполни наши души Твоею благодатью, чтобы мы, познав 

возвещённое ангелом воплощение Христа, Сына Твоего, через Его страдания и Крест 

достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.  

 

6-й день 

Боже, прибежище наше и сила, внемли усердным молитвам Твоей Церкви, и по 

заступничеству Непорочной Девы Марии исполни наши смиренные прошения. Через 

Христа, Господа нашего. 

 

7-й день 

Милосердный Боже, укрепи нас в нашей слабости, чтобы мы, почитающие 

Непорочную Богоматерь, по Её предстательству могли восстать от наших беззаконий. 

Через Христа, Господа нашего. 

 

8-й день 

 

Боже, Непорочным Зачатием Пресвятой Богородицы ты приготовил достойную 

обитель Своему Сыну, молим Тебя, устрани препятствия в нашем стремлении к Твоим 

обетованиям. Через Христа, Господа нашего. 

 

9-й день 

 

Боже, Непорочным Зачатием Девы Марии Ты приготовил достойную обитель для 

Сына Твоего и заслугами смерти Её Сына, которую Ты предвидел, уберёг Её от всякого 

порока. Просим Тебя, ради Её заступничества сохрани и нас в чистоте, чтобы мы 

удостоились прийти к Тебе. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который 

с Тобою живёт и царствует в единстве Святого Духа, Бог, во веки веков. 

 

Благословение с участием священника: 

 

П. Господь с вами.    В. И со духом твоим. 

П. Да благословит вас всемогущий Бог — Отец, и Сын, и Дух Святой.    В. Аминь. 

П. Идите в мире Христовом.  В. Благодарение Богу. 

 

Благословение без участия священника: 

 

Да благословит нас Господь, да сохранит от всякого зла, и да приведёт нас к жизни вечной. 

Аминь. 

 

8. Песнопение 


