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Мы живём в тягостной суете, легко переходящей 
в непрерывное беспокойство, постоянное напря- 
жение. И одновременно нам всё больше не хвата- 
ет душевного спокойствия, внутренней гармонии, 
тишины.

Мы заново открываем, что в наших сердцах за- 
ложена потребность в молитве, и интуитивно чув- 
ствуем, что молитва является источником духов- 
ной энергии, позволяющей нам с надеждой смотреть 
на мир, на других людей, на собственную жизнь.

Вот почему мы ищем учителей молитвы. Уже 
первые ученики Иисуса просили Его: «Господи! на- 
учи нас молиться» (Лк 11, 1). Вполне естественно, что 
таких учителей молитвы мы находим среди святых.

Урсула Ледуховская, которую Церковь в 2003 го- 
ду провозгласила святой, делится с нами порази- 
тельным опытом соединения активной деятельно- 
сти с глубоко духовной жизнью. Из этого опыта 
мы узнаём, что интуицию, динамизм, размах, силы 
для деятельности, а также радость – видимый знак 
счастья – можно черпать в молитве. Она подсказы- 
вает нам, что минута молитвы, выгаданная в те- 
чение дня, подействует на нас как глубокое успо- 
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каивающее дыхание, позволит вновь отправиться 
в путь, придаст смысл ежедневной борьбе:

Чем больше у нас дел, тем сильнее мы ощущаем, 
что всё зависит от нашей внутренней работы: 
чем больше будет внутренней работы, тем больше 
и благословение от Господа…

Нужно молиться всегда и никогда не переста- 
вать…

Добивайтесь постоянного соединения с Богом, 
обращая мысли к Иисусу, как цветок – к солнцу!

Особенно вот что я вам советую: старайтесь 
не терять времени даром. Используйте минуты 
ожидания, время в пути – молитесь. Это время, ко- 
гда мы обычно ни о чём серьёзном не думаем: бес- 
покоимся о мелочах или строим неразумные планы 
на будущее. Вы добьётесь намного большего, если 
будете молиться. 
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Мария, испроси для меня мир Божий, что- 
бы я жила в мире с ближними, со своей соб- 
ственной совестью. Царица Мира, испроси 
для меня святой мир, в котором я найду 
Бога!

О Божественный Младенец, я отдаю Тебе 
свою волю, возьми её, держи крепко, чтобы 
я уже не могла её у Тебя отнять. А вместо неё 
даруй мне Свою волю, чтобы я хотела того, 
чего Ты хочешь, как хочешь и когда хочешь!

Мария, Звезда моя, своими яркими лучами 
разгони всё, что нарушает мир души, жаж- 
дущей только Бога!

Бог хотел, чтобы Святое Семейство тридцать 
лет жило в уединении, в труде и бедности 

– неизвестное миру. Именно такая жизнь стала 
примером для всего человечества. Иисус, как 
же мы должны дорожить тихой, уединенной 
жизнью! Чем более она смиренна, чем меньше 
известна людям, тем больше уверенности, 
что она протекает для Бога, и тем самым 
приобретает бóльшую ценность в Твоих 
глазах. 
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Иисус, я буду непрестанно идти вперед, не- 
смотря на то, что бывает трудно, тяготит од- 
нообразная работа, иногда охватывает уны- 
ние. Пусть направляет меня Твоя воля, Гос- 
поди, пусть ведёт меня – в равной мере как 
в те минуты, когда мне всё улыбается, так 
и в минуты уныния, упадка духа.

Иисус, как часто я беспокоюсь, жалуюсь, когда 
не всё идет так, как хотелось бы. Почему я не 
доверяю Твоему водительству, как это делали 
три волхва?

Иисус, даруй мне гораздо больше любви и до- 
броты! Быть добрым, очень добрым, беско- 
нечно добрым – таков Твой путь.

Научи меня, Иисус, чуткости сердца, которая 
так облегчает взаимоотношения с другими!

Сердце Иисуса, пусть всегда моим утешением 
будет уверенность в том, что Ты любишь 
меня. Пусть я найду в этом счастье и мир!

Матерь Непорочная, испроси для меня бла- 
годать, чтобы сердце моё принадлежало Богу, 
чтобы воистину исполнились слова: Тебя од- 
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ного и превыше всего люблю, Ты Бог сердца 
моего, часть моя вовеки!*

Псалмопевец прав, славя величие человека: 
«Не много Ты умалил его пред ангелами; сла- 
вою и честью увенчал его»*. А чем мы Тебе за 
это и за Твою любовь отплачиваем?

Иисус, не творишь ли Ты и сейчас таких же 
чудес, как тогда в Палестине? Даже бóльшие, 
потому что не столько для тела, сколько для 
души! Дай мне прозреть, потому что душа 
моя поражена слепотой. Дай мне глазами ду- 
ши видеть славу Твою. Дай мне уши, всегда 
открытые для голоса Твоей любви. Соделай, 
чтобы моё сердце прильнуло к наставлениям 
Твоим. Иисус, прихожу к Тебе с доверием без 
границ!

Смотрю на тебя очами души, святой Иоанн, 
великий подвижник покаяния*. Испроси 
для меня понимание, на чём основывается 
благоразумное, мудрое умерщвление плоти, 
чтобы без крайностей, на которые у меня нет 
ни сил, ни здоровья, по-настоящему жить ду- 
хом покаяния.
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Иисус, и я, подобно святому Иоанну, хочу 
трудиться для Тебя изо всех сил. Ты хочешь 
утешить меня, будь же за это благословен! 
Только бы жить для Тебя, только бы испол- 
нялась во мне Твоя воля!

Тебе, Иисус, я хочу отдать всю свою жизнь, 
для Тебя жить, для Тебя умирать – всё для 
Тебя!

Добрый Иисус, я всегда люблю Тебя, выслу- 
шиваешь ли Ты или отклоняешь мои прось- 
бы. Доверяю, доверяю всегда и люблю!

Матерь моя, Дева Наисмиреннейшая! Я бу- 
ду славить Тебя не только эмоционально, 
словами, но и делами: охотно буду уступать 
первенство другим, охотно буду говорить 
о достоинствах других и вместо того, чтобы 
искать похвалы для себя, буду радоваться, 
когда хвалят других. Вот практическое упра- 
жнение в смирении.

Мой Иисус, я чувствую всю безмерность сво- 
его недостоинства. Но тем более я могу рас- 
считывать на Твоё милосердие! Ты мог из- 
брать Себе в ученики добродетельных, уче- 
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ных людей, а избрал мытаря. Вот в чём Твоя 
доброта и, вместе с тем, – основание для мо- 
его доверия Тебе!

Иисус, научи меня тактично и без преуве- 
личения выражать хотя бы словечко похвалы, 
которое может стать для людей ободрением 
и невинной радостью!

Любить Тебя, белая Хостия*! Пусть моя жизнь 
будет актом любви к Тебе, пусть каждый удар 
моего сердца говорит Тебе: люблю! Пусть всё 
во мне преклоняется перед Тобою! 

Иисус, Ты знаешь: я ничего не сумею сделать 
без Твоей благодати, а ведь я хочу любить 
Тебя! Возьми моё сердце! Подобно святой 
Агнессе*, я хочу принадлежать Тебе!

Иисус, Ты пришёл, чтобы разжечь на земле 
огонь любви, так дай мне сердце, исполненное 
любви и сострадания! Пусть Твои раны меня 
ранят, Твои тернии причиняют мне боль, Твой 
Крест пусть будет моим другом. Дай забыть 
о себе, а думать о Тебе. Возьми, Иисус Распятый, 
моё ледяное сердце и замени его на горящее! 
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Иисус, дай мне понять, что вдали от Твоего 
Креста всё превращается в горечь, ибо только 
в Кресте спасение, радость, жизнь и надежда 
наша.

Мария, Ты всё можешь вымолить у Своего 
Сына…

Иисус, перед лицом Твоей доброты как легко 
оказаться виновной из-за недостатка доброты 
по отношению к людям! Если случится, что 
кто-нибудь меня обидит или оскорбит, хочу 
забыть об этой обиде, хочу из любви к Тебе 
платить добром за зло!

Иисус, каждое Твое слово – слово величай- 
шей мудрости! Как же не стараться верно 
исполнять всё, что Ты заповедал нам! 

Иисус, Учитель мой, Твоё учение – светлый 
луч, пробивающийся с неба к моей душе. Он 
рассеивает мрак моего разума, указывает, ка- 
ким путём я должна идти, разжигает в серд- 
це огонь святой любви.

Да станет для меня Твоё Евангелие, Иисус, 
путеводной звездой, верным другом на ка- 28
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ждый день, светом, рассеивающим тени сом- 
нений, печали, искушений и смерти. Да не 
будет для меня книги лучшей, чем ты, моё 
Евангелие!

Иисус, помогай мне всегда пребывать с То- 
бой благодаря тому, что буду искать Тебя  
в Евангельских текстах. Пусть меня не отвле- 
кает от этого моя врождённая леность. Я хо- 
чу искать Тебя в этой святой книге, и тогда 
мне легче будет понять и найти Тебя – Того 
же Самого – в Пресвятом Таинстве алтаря.

Иисус, как же мне не любить Тебя, как не же- 
лать посвятить себя Тебе, Который посвятил 
Себя мне? Но как же, Господи, мне посвятить 
себя Тебе, как мне хорошо служить Тебе? 
Я знаю, Ты даёшь мне этот единственный от- 
вет: «Что сделал ближнему, Мне сделал».

Иисус, хочу исповедовать Тебя перед людьми, 
проповедовать Тебя своим душевным спокой- 
ствием и святой радостью!
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Иисус, сколько даёшь Ты мне доказательств 
любви, направляя меня всегда ради моего бла- 
га, заботясь обо мне по-отцовски… А я смо- 
трю – и не вижу, имея Бога так близко, дер- 
жусь от Него так далеко! 

Матерь Святая, Сына Своего Ты посвятила 
в храме Отцу Небесному. И я должна любить, 
как Ты любила, Матерь моя!

Вера – это свет! Иисус, укрепи меня в ней, дай 
мне жить такой жизнью, которая стремится 
неустанно к духовным вершинам!

Иисус, пусть в моём сердце разгорится жела- 
ние подражать Тебе! Так, как Ты хочешь, ко- 
гда Ты хочешь, где хочешь – мне всё равно, 
лишь бы быть с Тобой, быть возле Тебя!

Я слишком мало размышляю, слишком мало 
помню о том, насколько Ты благ, Иисус! Ты 
любишь меня намного больше, чем я люблю 
Тебя, Ты желаешь моего блага намного боль- 
ше, чем желаю его я.

Иисус, я хочу всматриваться в Твои раны, 
чтобы в них черпать любовь.
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Мария, не для себя, но для ближних я хочу 
жить, заботясь об их счастье. Только бы дру- 
гим было со мной хорошо, только бы распро- 
странять вокруг себя счастье Божие. 

Я хочу отбросить все заботы, проблемы, за- 
крадывающееся в сердце беспокойство. Хочу 
слушать голос Господа и говорить с уповани- 
ем: «В Тебе мир мой! Когда я слушаю Тебя, 
моё сердце не тревожится и не страшится».

«Господи, куда идёшь?» Спрашиваю Тебя об 
этом, чтобы пойти за Тобой!

Иисус, дай мне желание слушать Твои сло- 
ва. Я не могу дать Тебе сегодня большего до- 
казательства любви, как только любить то 
слово, которое вышло из уст Твоих.

Мария, я хочу, подобно Тебе, искать Иисуса. 
Не себя искать, но Иисуса!

Я как будто люблю Тебя, но подражать Тебе 
не хочу. Хочу идти за Тобой, но Ты ведёшь 
путём смирения, я же сторонюсь этого пути… 
Я боюсь – и, может быть, даже больше, чем 
греха, – унижения. Что за безумие!
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Иисус, сжалься надо мной, дай мне понять, 
что я встречаюсь с Твоим непостижимым, без- 
донным милосердием. 

Как же я хочу прославлять Твоё величие,  
Твою святость, Твою красоту, Матерь Святая!

Иисус, Ты тихо, смиренно переносишь неза- 
служенные оскорбления – а я? Ты молчишь 
в ответ на все обвинения – а я?

Иисус, пусть моё сердце тянется к Твоему 
учению! Пусть я неустанно ищу света в Еван- 
гелии!

Матерь моя, испроси для меня благодать, 
чтобы никогда в моём сердце не угасла звезда 
надежды! Мария, Матерь святой надежды, 
молись обо мне!

Иисус, научи меня узнавать Тебя в Твоих 
делах, в заботе, которой Ты меня окружаешь, 
в природе, которая говорит о Тебе – искать 
Тебя везде.

Иисус, своей любовью я хочу утешить Твое 
Сердце, которое в течение всей Твоей земной 
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жизни умирало от предвидения крестных 
страданий.

Могу ли я сегодня, оглядываясь на свою 
жизнь, сказать, что во мне совершилась воля 
Божия? В ответ на Твоё «Совершилось!» – что 
я скажу? 

Матерь Святая, Ты стояла в толпе, и страш- 
ная боль пронзила Твоё сердце, когда Ты уви- 
дела Иисуса в терновом венце… Испроси  
для меня дар истинного сострадания!

Всё пройдёт, только Бог пребудет вовеки. 
Я хочу идти по жизни как паломник, который 
постоянно направляет свои мысли к цели 
паломничества – к Тебе, Божественное Серд- 
це Иисуса!

Господи, прими мою просьбу, защити меня  
от греха, от моих слабостей!

Господи, когда я смотрю на свою жизнь, ме- 
ня охватывает раскаяние! Для людских глаз 
я делаю то, что должно быть посвящено Бо- 
гу, выдаю людям тайны, которые должны 
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остаться только между мной и Богом… Про- 
шу, благослови…

В моих ближних Сам Иисус ожидает от ме- 
ня любви, услужливости, уступчивости! А я,  
Иисус, служить не хочу, уступать не хочу! 
Почему же я не подтверждаю любовь к Тебе 
своими поступками? 

Матерь Святая, как же мало моё сердце!

Иисус, я хочу всматриваться в Твою гробни- 
цу и увидеть, что Ты лежишь там, закры- 
тый, всеми оставленный! А ведь то же са- 
мое постоянно повторяется в дарохрани- 
тельнице!

Я должна заботиться о святом, Божьем ми- 
ре, который царит в душе, отданной Богу, 
в душе, которая любит Бога превыше всего.
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Ты приходишь, чтобы служить нам, Боже, 
сокрытый в дарохранительнице под видом 
хлеба. Ты готов служить мне днём и ночью. 
Я всегда могу приходить к Тебе за советом, 
утешением, помощью. Ты отдаёшь мне Себя 
как пищу для души.

Иисус, научи меня из любви к Тебе служить 
всем, и с радостью!

Иисус, позволь мне всегда помнить о своей 
слабости, о том, что без благодати Божией 
я всего лишь слабое создание. Я постоянно 
должна уповать на милосердие Божие!

«Жажду». Иисус, чего Ты жаждешь? Жаж- 
дешь душ, которые бы Тебя любили, хотели 
бы жить для Тебя!

«Жажду». Пусть тронет моё сердце этот при- 
зыв любви, выражающий огромную физи- 
ческую боль и огромную нравственную боль, 
вызванную созерцанием великого множест- 
ва душ, которые отворачиваются от Тебя, 
Господи. 
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Лишь бы суметь постичь всю глубину Твоей 
любви, Иисус! Только Твоя любовь может 
принести мне счастье!

Мария соединяет свои страдания со стра- 
даниями Иисуса за грехи мира, а значит, и за 
мои. Помню ли я об этом? Матерь моя, дай 
мне глубокое осознание моих грехов!

Матерь Святая, во всём предивная – и в важ- 
ных событиях жизни, и в самых обыкновен- 
ных, по мнению людей, делах! Я хочу всё, что 
делаю, делать из любви к Иисусу!

Иисус, Ты хочешь, чтобы мы жили только 
для Тебя, любили Тебя превыше всего и были 
ловцами душ для Тебя.

Иисус, умирающий на кресте, сейчас, когда 
мир забывает о Тебе, я хочу приложить все 
усилия, чтобы стать утешением для Твоего 
Сердца.

Мне полезно, Иисус, переживать духовно 
страшные минуты Твоей смерти на кресте.  
Я постигаю тогда, чем для меня является Твоя 
смерть и кем Ты являешься для моей души.
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Твой Крест, Иисус, так ясно говорит мне  
о любви!

Иисус, пусть созерцание грехов, в которых 
утопает обезумевший мир, пробудит во мне 
желание вознаградить Тебя за то, что Твоей 
любовью пренебрегают люди, которым Ты 
хочешь даровать вечное счастье. 

Любить Тебя, чувствовать то же, что и Ты, 
о Матерь Святая, – вот отныне самое горячее 
мое желание!

Иисус, почему я не умею любить Тебя лю- 
бовью сильной, крепкой, как смерть?* Нау- 
чи меня, Господи, постоянно всматриваться 
в Твоё Сердце.

Иисус, Твоё Сердце – это пример жертвен- 
ности для меня.

Иисус, всматриваясь в Твоё Сердце, прон- 
зённое копьём, я слышу тихий голос, шеп- 
чущий мне: «Люби».

Научи меня любить Тебя, любить Твой Крест, 
Твои раны и Сердце. Иисус, возьми мои 
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мысли, позволь мне припасть утомленной 
головой к Твоему Кресту.

Хранитель Святого Семейства*, сегодня я сно-
ва прибегаю под твою защиту. Храни меня, 
защищай и испрашивай с каждым разом всё 
бóльшую любовь к Иисусу и Марии!

Иисус, возьми моё сердце, наполни его любо-
вью. Крест – это дорога на небо, ибо жертвен-
ность – это истинная любовь, подобная люб- 
ви Сердца Иисуса Страждущего.

Мария, помоги мне, чтобы каждый раз во 
время страдания моё сердце не протестова- 
ло, но всегда и за всё возносило к небу благо-
дарственное Magnificat*.

Иисус, смирение – это фундамент нашей свя- 
тости, это самая большая радость для Твоего 
Сердца.

Иисус, мы так чувствительны к каждому сло- 
ву порицания, к самому незначительному 
унижению (иногда только кажущемуся нам 
унижением). Из любви к Тебе я хочу пребы- 
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вать в убеждении, что все ко мне слишком 
добры и никто ничего мне не должен.

Любовь не страшится Креста, ибо знает, что 
Крест тесно соединяет нас со Христом. А чего 
же мне желать более, Иисус, если не того, 
чтобы быть как можно ближе к Тебе?

«Се Раба… да будет Мне…»*. Это слова любви. 
Не так, как я хочу, но да будет воля Твоя!

Иисус, всем, что имею, я обязана Тебе! Если 
бы мы осознавали, какого Друга и Учителя 
имеем в Тебе, то пребывали бы с Тобой ра- 
зумом и сердцем. 

Иисус, Твоё израненное Сердце – жертва 
умилостивления за мои грехи, поэтому я мо- 
гу надеяться!

Мария, Тебе я отдаю моё сердце. В нём огром- 
ная жажда любви!

Иисус, несправедливо обвинённый, дай мне 
никогда не удивляться, если меня в чём-то 
упрекают, если мне делают замечание. Дай 
мне всегда признавать свою вину!
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Матерь Святая, я знаю, что своим сострада- 
нием я могу порадовать Иисуса на Кресте  
и Тебя, стоящую у подножия Креста. Что 
же делать, чтобы снискать это сострадание? 
Сострадание – это печаль души. 

Иисус, Твой лик в терновом венце должен 
прибавлять мне сил и энергии для борьбы 
с моим воображением, чтобы плохие, несо- 
вершенные и мирские мысли заменить доб- 
рыми и святыми мыслями, желанием любви 
и святости!
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Иисус, Ты заставляешь меня устыдиться, да- 
вая мне осознать мою мягкотелость, кото- 
рая отказывается от всякой боли, от любого 
огорчения, когда не всё идет так, как хо- 
чется…

Они смеются над Тобой, Господи, не хотят 
признать в Тебе Царя… И поэтому я прошу 
Тебя, царствуй в моём сердце. Никому иному 
я не хочу принадлежать, только Тебе. Моё 
сердце готово исполнять Твою волю!

Иисус, возьми моё твердое, каменное сердце 
и даруй мне сердце, подобное Твоему Сердцу, 

– любящее и сострадающее… 

Матерь Святая, смотри, как Сын Твой раздав- 
лен страданием! Печальна душа Иисуса, пе- 
чальна и Твоя душа… Мои грехи – источник 
Его боли. Испроси для меня истинное, глу- 
бокое раскаяние в грехах!

Я скажу Тебе, Господи, что хочу иметь тыся- 
чу сердец, сердца всех людей, чтобы ими про- 
славлять, благодарить, почитать Тебя.
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Иисус не защищается, Он Сам позволяет ве- 
сти Себя… Каждый из этих мучительных 
шагов сделан, чтобы спасти мою душу. Иисус, 
пусть мои шаги на пути долга будут награ- 
дой за каждый Твой мучительный шаг!

Иисус, Ты добровольно приносишь Себя  
в жертву, отдавая за меня Свою жизнь!

Когда мне приходится подвергать себя опас- 
ности, когда на моём пути возникает крест 
и страдание, я отступаю, предпочитаю отой- 
ти куда-нибудь подальше от Господа. И тогда 
Сердце Иисуса наполняется болью. Иисус, 
дай мне никогда не оставлять Тебя!

Иисус, так часто во время молитвы, во время 
Святой Жертвы*, мои мысли далеко от Тебя.

Ты взываешь с Креста: «Отче! прости им, ибо 
не знают, что делают»*. Одно мне остается, 
Господи, – преклонить колени у Твоих ног. 
Будь прославлен, будь благословен!

Мария, мне так хочется повиноваться Ии- 
сусу!11
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Иисус, я добровольно отдаю Тебе свою волю 
– самое дорогое, что у меня есть, то, что со- 
ставляет мое «я», что позволяет мне любить. 
Возьми её, соедини её целиком и полностью 
с Твоей волей!

Страдать, когда чувствуешь близость Бога, 
когда можно склонить голову к Его Сердцу, 

– это ещё счастье, страдать, ощущая, что Бог 
нас оставил – вот бездна боли. Иисус, Ты 
ценой Своих страданий и смерти заслужил 
для нас дар Евхаристии, чтобы мы никогда  
не чувствовали себя оставленными.

Иисус посещал больных, страждущих, исце- 
лял их… Не продолжает ли Он совершать из 
дарохранительницы то дело, которое было 
начато при Его земной жизни? Иисус, поз- 
воль мне склониться к Твоим израненным 
ногам, чтобы поблагодарить Тебя за всё, что 
Ты сделал для меня!

Как же мне не соединять теснейшим обра- 
зом мою жизнь с Твоей, если моя жизнь 
приобретает ценность в лучах, исходящих из 
Твоих святых ран! Иисус Распятый, позволь 
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мне вместе с Тобой исполнить всё то, чего  
Ты ожидаешь от меня!

Иисус, Пресвятые Дары – какой это дар ми- 
ру, какой дар мне! Перед дарохранительни- 
цей я обретаю свет, утешение, успокоение  
и любовь, которая придаёт ценность, силу 
и радость всей моей жизни. Иисус, прими 
сегодня благодарение за эту Тайну Любви!

Иисус, Друг мой, Своим страданием Ты хо- 
чешь заслужить мне счастье!

После смерти Христа кажется, что всё поте- 
ряно, но Мария продолжает верить вопреки 
всему. Матерь Святая, и в меня порой ударя- 
ют волны сомнения. Испроси для меня веру  
в заботу доброго Бога и Отца!

Сегодня я очень хочу выразить Тебе мою 
любовь за Воскресение, которое предвещает 
и моё воскресение.

Иисус, я не могу, как Мария Магдалина, спе- 
шить, к Твоему гробу, чтобы там отдать Те- 
бе последний долг, но в моих ближних Ты 
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охотно принимаешь мои услуги. Помню ли  
я об этом?

Сегодня, Иисус, я хочу забыть обо всех моих 
мелких заботах, проблемах, беспокойствах, 
хочу забыть о себе, о мире, чтобы радоваться 
Твоей славе, радоваться Твоему счастью.

Иисус, я хочу служить Тебе, работать для Те- 
бя, относиться к моим ближним с добротой, 
большой добротой, жертвуя ради их удово- 
льствия своим удовольствием, своими удоб- 
ствами.

Иисус, какое это счастье, что Твое Сердце 
всегда открыто для меня, всегда сострадает 
мне. 

Иисус Распятый, научи меня подражать рас- 
каявшемуся разбойнику в его смирении  
и покаянии, а также в доверии!

Матерь доброго совета, со смирением при- 
знаю свою беспомощность. Ты мне поможешь, 
Мария! Да принимаю я всегда Твои благие 
советы!
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Иисус, в Твоих ранах Фома обретёт крепкую 
веру, которой ему не доставало. Там находит- 
ся прибежище для искушаемых, там обретёт 
здоровье тот, у кого больна душа. Иисус, Ты 
приглашаешь меня, как Фому, прикоснуться 
к Твоим ранам. Какой они приносят мир!

Иисус, какое это счастье для меня, что у под- 
ножия Креста Ты приготовил для меня убе- 
жище, место отдыха от жизненных тягот!

Иисус, научи меня искать счастья в евангель- 
ской нищете, в кресте – как Ты это делал!

Господи, прошу Тебя, чтобы грех мой был  
всегда предо мною*. Из этого будут происте- 
кать полные смирения поступки по отноше- 
нию к другим. 

Иисус, Ты мой добрый Пастырь, Ты поведёшь 
меня самой лучшей дорогой, если я позволю 
Тебе руководить мною!
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Господи, можешь ли Ты рассчитывать на 
меня, как рассчитывал на святого Иосифа? 
Сколько же во мне ещё нерешительности, 
мудрствования, порой попыток уклониться, 
когда воля Божия не совпадает с моими на- 
мерениями. Святой Иосиф, ходатайствуй обо 
мне! Испроси для меня простую и смирен- 
ную готовность исполнять волю Божию.

Матерь моя, прихожу к Тебе с твёрдым ре- 
шением: с двойным усердием стараться окру- 
жать Тебя любовью. Хочу соединиться со всей 
природой, которая красотой весны придаёт 
торжественность месяцу Марии. 

Царица Отчизны нашей, окружи заботой 
Твою страну! Охраняй Твой народ от раздо- 
ров, охраняй от гордыни и амбиций, которые 
приводят к раздорам. Дай нам жить в согла- 
сии со всеми, кто нас окружает, помоги нам 
сохранять согласие между нами. Из любви  
к Тебе, Царица наша, из любви к нашей От- 
чизне мы хотим распространять вокруг себя 
святой мир Божий!

Если бы спросить Тебя, Матерь Святая, ка- 
ким образом мне проявить любовь к Тебе на 4
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деле (потому что знаю: чувства, слова могут 
оказаться обманом, а поступок – реален), чув- 
ствую, что Ты бы ответила: «Подражай Мне, 
иди той дорогой, которой Я шла!». Матерь 
моя, подражать Тебе – великий труд, великая 
задача моей жизни. 

Мария, я хочу подражать Тебе, поэтому бу- 
ду размышлять над теми моментами Твоей 
жизни, которые для меня могут быть при- 
мером и поддержкой. Разбуди в моём сердце 
горячее желание подражать Тебе!

Мария, научи меня непрестанно всматривать- 
ся в Твою жизнь. Я хочу учиться у Тебя, как 
жить, как работать, как любить, как верить!

Матерь моя, научи меня от всего сердца же- 
лать соединения моей воли с волей Иисуса,  
с волей Отца небесного!

Матерь Святая, Ты всецело живёшь Иису- 
сом! У подножия Креста думала ли Ты о Се- 
бе, плакала ли над Собой, жалела ли Себя? 
Нет, Твои мысли, чувства, беспокойство – всё 
было обращено к Иисусу на Кресте.
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Когда моё сердце искушаемо неприязнью  
к другим, антипатией, тогда хочу вспомнить 
о доброте Твоего Сердца, Матерь Святая, ис- 
просившая первое чудо в Кане Галилейской. 

О, если бы научиться от Тебя, Святая Матерь, 
ничего не желать, ничего не искать, кроме 
Бога! Не столько искать земного счастья, 
сколько счастья в Боге и с Богом!

Я могу учиться у Тебя, Мария, как любить 
Иисуса, как жить в постоянном соединении с 
Ним, как настойчиво искать Господа.

Мария, я хочу уповать, уповать безгранично, 
уповать всегда, даже если кажется, что всё 
потеряно. Уповать, что Ты поможешь мне 
в этой самой важной, но вместе с тем самой 
трудной работе – работе над собой.

Раба Господня! Слова смирения «Се Раба»* 
были как бы аккомпанементом всех Твоих 
дел, всех поступков. Даже у подножия Креста 
эти слова были у Тебя если не на устах, то,  
наверняка, в сердце. Мария, учи меня сми- 
рению!
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Мария, научи меня, как обрести мир в душе! 

В ужасных страданиях Ты родила нас у под- 
ножия Креста, Матерь Скорбящая!

Мария, испроси для меня смирение. Испро- 
си для меня свет, чтобы замечать в себе каж- 
дое проявление высокомерия, самонадеян- 
ности и тщеславия. Дай мне стойкость в моли- 
тве о смирении. Помоги непрестанно стреми- 
ться к смирению в мыслях, словах и делах.  
К смирению в работе, в общении с ближними.

Я смело могу сказать: Мария со мной. Если 
Она возьмет меня под Свою защиту, то мне 
ничего не нужно бояться.

Мария, мои молитвы часто корыстны! Я мо- 
люсь Богу с мыслями, обращёнными к соб- 
ственному «я». Господи, хочу почитать и про- 
славлять Тебя, забывая о себе!

Мария, насколько хватит сил, хочу подра- 
жать Тебе, Твоей жизни!

Святая Дева над девами, всем Своим поведе- 
нием Ты даёшь нам пример скромности. Тво- 20
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им телом управляет душа, не отрывающая 
взгляда от святости Бога. 

Матерь Святая, я так нуждаюсь в Божией 
благодати. Молись обо мне, Матерь Святая, 
испрашивай для меня всё больше благодати, 
которая мне нужнее, чем все сокровища это- 
го мира. 

Ты видишь, Матерь Святая, моё нетерпение 
при столкновении с трудностями! Я могу на- 
учиться у Тебя тому, что важнее всего – пре- 
бывать в любви Божией, а Бог всегда будет 
вести меня, и в надлежащее время, Им оп- 
ределенное и выбранное, Он выведет меня 
из трудностей. Лишь бы только уметь ждать 

– спокойно и с упованием!

Мария, Святая Матерь моя, испроси для ме- 
ня неизменное «хорошее настроение» – вну- 
треннее счастье, которое дарует Бог! 

Дева Всемилостивая, к Тебе каждый может 
обращаться с полным упованием. Каждый 
находит в Тебе доброту и понимание, кото- 
рые наполняют сердце радостью, лечат раны, 
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дарят душе покой, которого мир дать не 
может. 

На Тебя, Матерь Святая, я всегда могу рассчи- 
тывать. Не позволяй мне отдаляться от Тебя.

Ты Матерь Милосердная! Ты желаешь моего 
спасения и не хочешь, чтобы кровь Твоего 
Божественного Сына была пролита за меня 
напрасно. Ты всегда готова помочь грешной 
душе, только бы она с доверием обратилась  
к Тебе. Итак, я прихожу к Тебе, Матерь Святая! 
Смотри, открываю Тебе раны своей души! 

Мария, каждый день я буду возобновлять акт 
посвящения себя Тебе и не буду спрашивать 
у своей воли, чего я хочу, но всегда буду об- 
ращать свой взор к Тебе!

Мария, как велика должна была быть Твоя 
радость при виде Иисуса, возносящегося на 
небо! С тех пор Ты телесно жила на земле, 
исполняя Свои обязанности по отношению  
к зарождающейся Церкви, но разумом, серд- 
цем, всеми желаниями, всей душой пребыва- 
ла на небе. Мария, позволь же и мне сердцем 
жить рядом с Тобой на небесах! 
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Матерь Пресвятая, молись обо мне! Сердце 
моё хочет любить, но не умеет. Испроси для 
меня обильные дары Святого Духа! Пусть 
жизнь моя станет деянием любви. Пусть лю- 
бовь Божия сделает меня способной жерт- 
вовать, отдавать.

Что принадлежит Сыну, то принадлежит и Ма- 
тери. Он всё разделяет с Ней. Вот и я, Мария, 
принадлежу Тебе. Знаю, Ты не допустишь, 
чтобы Твоя собственность пропала.

Матерь Святая, Бог возвышает малых, по- 
этому Он возвеличил Тебя как никакое дру- 
гое творение, увенчав Тебя в небе венцом 
Царицы – Царицы неба и земли, ангелов  
и святых, а также нас, людей. Матерь Святая, 
научи меня смирению!
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Я должна иметь в своей жизни цель, чтобы 
постоянно стремиться к ней: постоянную, 
неизменную и незыблемую. Она придаст зна- 
чимость моей жизни, моим делам. Сердце 
Иисуса – Ты единственная моя цель!

Сердце Иисуса, да будет не моя, но Твоя воля! 
Я хочу исполнять её, невзирая на то, кажется 
она мне приятной или неприятной. Ты име- 
ешь право использовать меня, как хочешь, где 
хочешь, посылать меня к кому хочешь. 

Сердце моего Бога, для меня счастье – забы- 
вать о себе, о своих маленьких радостях и за- 
ботах, чтобы совершенно раствориться в Твоей 
славе. 

Иисус, соделай, чтобы Твоя любовь возбуди- 
ла в моём сердце горячую любовь к Тебе, осве- 
щающую всю мою жизнь. 

Божественное Сердце, кто из нас без греха? 
Сжалься надо мною!

Лишь бы в моём сердце, в моей душе жили 
только Божии мысли, желания и устремле- 
ния! Пусть я живу на этой земле, но как бы не 
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на земле. Ступнями я должна касаться её, но 
сердцем, душой, мыслями, памятью и, прежде 
всего, волей я хочу пребывать на небесах, ря- 
дом с Богом, рядом с Иисусом и Марией. 

Мне так нужны дары Святого Духа. Я должна 
просить об этих дарах и горячо желать их. 
Приди, Дух Святой, наполни моё сердце 
Своею благодатью и Своими дарами! 

Церковь святая взывает к Тебе: Непорочная, 
Пречистая Мария! Матерь моя, и я присое- 
диняю свой голос к голосу Церкви! 

Иисус, Твоё Сердце – источник любви. Ода- 
рив меня огромной, бесконечной добротой, 
Божественное Сердце довольствуется любо- 
вью моего маленького сердца. 

Сердце Иисуса, верую в Твою любовь ко мне! 
Я прикасаюсь рукой к кровоточащей ране 
Твоего Сердца. Верую в предвечную любовь 
Бога ко мне! Верую, что Бог есть любовь! Ве- 
рую в любовь Сердца Иисусова!

Иисус, когда мне будет трудно возбудить 
в своем сердце любовь к тем, кто меня обидел, 11
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огорчил, тогда я подниму глаза на Тебя, Рас- 
пятый, и в Твоем Сердце, пронзённом ради 
меня, я вновь почерпну истинную любовь 
к ближнему.

Сердце Иисуса всегда открыто для меня. По- 
чему же я не умею пользоваться этим при- 
станищем? Почему я так редко укрываюсь в 
Божественном Сердце, чтобы пребывать там  
только с Иисусом, чтобы позволить воспла- 
менить себя огнём любви, которым пылает 
Его Божественное Сердце?

Матерь Святая, испроси для всех нас истин- 
ное почитание Пресвятого Сердца Иисуса! 

Иисус, Ты жаждешь быть любимым лю- 
дьми…

Сердце Иисуса, верую, что никто на земле 
не любит меня так, как Ты! Эта мысль столь 
утешительна… Она умножает моё доверие 
и силы. 

Сердце Иисуса, терпеливое и полное мило- 
сердия для меня! Ты ждёшь и прощаешь… 
А я? Как же мне недостает терпения! Я не 
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могу понять, что другие не сразу меняются, 
исправляются...

Божественное Сердце, я жажду святости! 
Я хочу, Иисус, чтобы Ты жил в моей душе!

Ценю ли я великий дар ежедневного Святого 
Причастия? Иисус, Бог и Господь, становится 
моим, даёт мне благодать, прощение, помощь 
в духовном труде, силы, святую радость, мир.

Ты открываешь Своё Сердце и зовёшь меня 
и всех нас: «Придите ко Мне все труждающие- 
ся и обремененные, и Я успокою вас»*. Как  
же мне не любить Тебя, Божественное Сердце?

Мария, да научусь я у Тебя, как благодарить 
Бога за всё, что Он сделал для меня и дал 
мне. Иисус, моя жизнь должна быть единым, 
непрерывным Magnificat*!

Иисус, когда я стою на коленях перед даро- 
хранительницей, когда смотрю на Тебя, – так 
тихо, так светло становится на душе. Свет 
мой, озари темноту моего разума! Пусть Твои 
Божественные уста произнесут над моей ду- 
шой эти созидающие слова: «Да будет свет!».
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Сердце Иисуса, Ты желаешь, чтобы наши серд- 
ца были соединены – в Твоей любви – сер- 
дечной взаимной любовью. Сердце Иисуса, 
позволь мне стать ангелом мира!

Божественное Сердце жаждет дать мне как 
можно больше благодати. Оно радуется, ког- 
да я прихожу черпать силы из этой полноты. 
Мне необходима благодать, Иисус, и я всегда 
нахожу её в Твоем открытом Сердце.

Зло пройдёт, а жизнь превратится вскоре 
в Сердце Иисусовом в жизнь вечной любви 
и счастья. Даже самые большие телесные 
страдания когда-нибудь закончатся, и тело 
воскреснет во славе. Через Твоё Сердце, Иисус, 
я хочу стремиться к жизни, к воскресению.

Иисус-Хостия*, я хочу учиться у Тебя терпи- 
мости и доброте, которая делает нашу жизнь 
столь похожей на жизнь на небесах!

Твоё Сердце, Иисус, – жертва за мои грехи. 
Делай со мной, что хочешь, как хочешь, когда 
хочешь! Я буду сжигаема на алтаре Твоей 
любви, пока совсем не сгорю!
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Мария, в чистом сердце отражается целое 
небо, и тогда все земные дела, трудности, за- 
боты становятся маленькими, ничего не зна- 
чащими перед тишиной, теплом и светом Бо- 
жиим!

Иисус, Тебе я посвящаю последний час моей 
жизни. Сделай так, чтобы я спокойно уснула 
сном смерти на Твоём Божественном Сердце!

Божественное Сердце Иисуса, в Тебе полнота 
любви, наш мир и счастье. Пусть же моя душа 
живёт в Тебе, пусть в Тебе отдыхает.

Божественное Сердце, Ты проводник на пу- 
ти к вершинам. Моя отчизна – это Бог, от Ко- 
торого душа моя вышла и к Которому долж- 
на вернуться. 
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У меня есть друг, который бесконечно любит 
меня, который отдаёт мне свою жизнь. Этим 
другом являешься Ты, Распятый! В Святом 
Кресте – любовь Христа ко мне, в Святом 
Кресте – моя любовь к Господу Христу!

Иисус, если я действительно люблю Тебя, то 
полностью должна отдать себя в Твои руки 
и иметь только одно желание – принадле- 
жать Тебе, чтобы во мне всегда исполнялась 
Твоя воля. 

Позволь мне выразить Тебе, Господи, всю 
мою любовь, всю благодарность!

Даже если мрак окутает мою жизнь, даже 
если надо мной сгустятся черные тучи, я могу 
искать спасения у Матери и знаю: Она не 
оставит меня без помощи.

Я хочу доверять Тебе безгранично, Иисус, 
и хочу хранить в душе мир, ожидая того ча- 
са, когда Ты заберёшь к Себе мою душу. Ты 
желаешь мне вечного счастья!

Верю, Иисус, что Ты поможешь мне в моих 
нынешних трудностях. Проблемы, заботы, 
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страдания, неудачи – всё вверяю Тебе. Я не 
боюсь, ибо уповаю, что Ты позаботишься 
о моём будущем. Сердце Иисуса, Ты – моё 
упование!

Возьми меня, Господи, и сделай со мной, что 
хочешь, только никогда не выпускай меня из 
Твоих рук, несмотря на моё сопротивление, 
иначе я погибну!

Иисус, какой маленькой чувствует себя ду- 
ша, когда приближается к Тебе! Какой мир 
наполняет эту душу, потому что, чем мень- 
шей она себе кажется, тем больше чувствует 
величие Бога и радуется ему.

Боже, я хочу как можно чаще восклицать 
с радостью: Ты Свят, Ты Господь, Ты Всевы- 
шний! 

Открой мне, Господи, Своё Сердце, позволь 
мне там остаться навсегда! Иисус, верую, что 
Ты дашь мне то, о чём я так прошу.

Матерь моя, если у меня есть Ты, чего мне 
бояться? Я могу спокойно отдыхать, как ма- 
ленький ребенок в объятиях своей матери. 
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Тебе принадлежит моя жизнь, воля, сердце, 
душа и всё… Господи, мне лучше всего рядом 
с Тобой, лучше всего – всегда с Тобой.

Иисус, Ты говоришь смиренным: «Приди ко 
Мне!». Я хочу идти к Тебе, Господи!

Иисус, научи меня идти по жизни тихо, не 
обращая на себя внимания. Пусть для ме- 
ня будет достаточно одной мысли: Иисус 
смотрит на меня, Иисус видит меня!

В этой мысли: Иисус, Ты любишь меня, – за- 
ключается всё.

Звезда моя, Мария, верую, что Ты с небес ви- 
дишь меня, слышишь, любишь, что Ты забо- 
тишься обо мне. Я хочу видеть Тебя глазами 
своей души, держать Тебя за руку!

Матерь Святая, как часто прихоти амбиций 
стоят словно тёмная мгла между Твоими лу- 
чами, Звезда ясная, и моим сердцем. Твои 
лучи приносят веру, упование, любовь, счас- 
тье. Пусть же они пробьют мглу и мрак!
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Между сердцем матери и ребёнка долж- 
но быть согласие, постоянная связь, взаимо- 
понимание. Именно этого я хочу, Мария!

Иисус, я учусь у Тебя, как дарить себя дру- 
гим. Но для этого, Иисус, мне нужна Твоя 
помощь!

Как же мне не доверять, когда Твое Боже- 
ственное Сердце – сама доброта и жаждет 
только одного: отпустить мне грехи, простить, 
примирить меня с Отцом на небесах!

Твоя любовь бодрствует надо мною, Ты 
знаешь мою слабость и не пошлёшь мне ис- 
пытаний, превышающих мои силы. Я могу 
пребывать в мире у ног моего Господа, ибо, 
чтобы пощадить меня, Он взял на Себя са- 
мое тяжёлое. Подобно Тебе, Иисус, и я долж- 
на брать на себя то, что тяжелее, труднее, 
чтобы другим оставалось то, что легче, луч- 
ше и приятнее.

Мария Магдалина, испроси для меня лю- 
бовь, подобную твоей любви! Чтобы моё серд- 
це так прильнуло к Иисусу, что смогло бы 
видеть Его всегда, везде, во всём и во всех!
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Мы узнаём о дереве по его плодам… Иисус, 
что Тебе говорят обо мне мои дела?

Сердце Твоё, Иисус, умирает от любви и бо- 
ли. От боли – потому что Ты взял на себя по- 
каяние за грехи всего мира; от любви – пото- 
му что Ты отдал жизнь за нас, за меня. Ты 
хочешь дать мне счастье. Я только тогда най- 
ду мир и счастье, когда буду пребывать 
в единении с Твоим Сердцем. 

Мария, направляй непрестанно моё сердце 
к Иисусу, отдаляй от меня все мысли, кото- 
рые встают между мной и Иисусом. Я нуж- 
даюсь в духе молитвы, чтобы выпросить для 
себя смирение, любовь, стойкость. Матерь 
Святая, испроси для меня дух молитвы!

Иисус, Друг мой единственный, самый вер- 
ный и настоящий!

Иисус, я могу всегда рассчитывать на Тебя  
и всегда приходить к Тебе в трудные минуты 
моей жизни. Я могу склонить усталую голову 
к Твоему Сердцу, чтобы в этой святой друж- 
бе найти утешение и успокоение.
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Мой самый верный Друг! В мире нет ничего 
постоянного, самую верную человеческую 
дружбу прерывает смерть, Твоя же дружба 

– радость моей жизни, потому что смерть её  
не уничтожит, она перейдёт со мной через 
порог вечности.
 
Иисус, Ты видишь и знаешь, что я хочу лю- 
бить Тебя, насколько могу. У меня не всегда 
получается вызывать в себе чувство любви, 
но я хочу по доброй воле приниматься за  
дела, которые должны быть для Тебя доказа- 
тельством моей любви. 

Мне ещё так далеко до идеала любви, кото- 
рый Ты ставишь передо мной, Иисус, но у ме- 
ня есть искреннее желание, поэтому научи 
меня любить так, как любишь меня Ты!

Иисус, я хочу любить Тебя за тех, кто не лю- 
бит Тебя!31
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Отче мой, ничего не буду бояться, не хочу 
ни о чём слишком беспокоиться или из-за  
чего-либо терзаться… Везде найду Твою во- 
лю: в радости и страдании, в унижении и сла- 
ве, в здоровье и болезни, в пении соловья 
и грохоте грома, в жизни и смерти. Где Ты, 
там счастье и мир, там небеса уже на земле. 
Посему да совершается воля Твоя во мне 
всегда и везде!

Царица мучеников становится Царицей не- 
ба и земли, Царицей ангелов и людей. Если 
бы Мария меньше страдала, у Неё было бы 
меньше славы на небесах. Её страдания – са- 
мые драгоценные жемчужины в Её короне. 
Не отношусь ли я к тем людям, которые ма- 
лейшую неприятность оплакивает горькими 
слезами?

Иисус, укрепи мою волю!

Господи, с верой и упованием я отдаюсь в Твои  
руки, веруя, что Ты любишь меня, что жела- 
ешь мне добра. Эта мысль приносит мне мир 
и счастье даже в минуты боли и страдания, 
которые всё же должны быть. 
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Дай мне, Господи, смотреть на мир, на людей, 
на обстоятельства, на жизнь в целом – так, 
как Ты, с точки зрения вечности. Тогда мои 
суждения будут спокойнее, не будут лишать 
меня внутреннего мира, не будут обижать дру- 
гих. Иисус, дай мне взгляд истинный, что- 
бы смотреть на всё Твоими глазами. 

Иисус, дай мне никогда не терять Тебя из виду! 
Всегда всматриваться в Тебя, не только окру- 
жённого славой, но и умирающего на Кре- 
сте. Видеть Тебя в ближних, в своей работе, в ра- 
дости, в страдании – всегда Тебя, только Тебя. 

Иисус, я хочу пребывать сердцем и душой 
у подножия Твоего Креста и, насколько смогу, 
утешать Тебя словами любви и святостью, 
к которой усиленно буду стремиться.

Я хочу, Мария, всматриваться в Твою жизнь 
и подражать ей. Возьми меня под Свое покро- 
вительство и научи меня верности!

Иисус, я так хочу любить, но так мало люблю! 
Моё сердце, полное эгоистической любви, не 
может быть одновременно полным любви 
Божией.
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Иисус, я пойду за Тобой, куда захочешь. За- 
крываю глаза, а Ты веди меня! Поведёшь ли 
меня дорогой гладкой, ровной или тропой 
крутой и скалистой, в свете весеннего утра 
или во мраке ночи – я не буду бояться, толь- 
ко бы Ты был рядом со мной!

Боже мой, в каждом деле прежде всего я рас- 
считываю на Твою помощь и о ней молю!

Научи меня трудиться для Тебя, а не для се- 
бя; для славы Твоей, а не для славы моей. 
Иисус, будь со мной во время моей работы, 
и тогда она станет полезной для моей души 
и приятной Тебе!

Иисус, Ты мой Господь, мой Бог, реально 
присутствующий в Таинстве Любви*. Верую, 
Господи, но укрепи мою веру**. 

Каждый раз, переходя с одного места на дру- 
гое, с каждой переменой занятий, с каждым 
ударом часов я хочу возносить своё сердце 
и взор к Тебе, Мария, и к Твоему Сыну, что- 
бы через Тебя стать собственностью Боже- 
ственного Сердца Иисуса. 
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Мария, радость воцарилась на небесах с мо- 
мента Твоего взятия в небесную славу. Пусть 
и для меня эта мысль будет радостью: моя 
Мать – на небесах, моя Мать – у источника 
счастья!

Мне не нужно славы ни на небе, ни на земле 
– мне достаточно только Тебя, Иисус!

Иисус, любить Тебя – вот единственное моё 
стремление. 

Иисус, Друг моей души, Ты учишь меня не 
разочаровываться, хотя не сразу даёшь то, 
о чём я прошу. Ты учишь просить настойчиво, 
пока не выполнишь моей просьбы, если это  
мне во благо, если же нет, то благодать, о ко- 
торой прошу, Ты заменишь другою. 

Иисус, делай со мной, что хочешь!

Хотя мои мысли связаны с моими каждо- 
дневными обязанностями, сердцем я хочу 
быть всегда рядом с Тобой. Возьми, Господи, 
моё сердце, мою душу, мою волю!
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Иисус, коснись моего сердца, чтобы оно жаж- 
дало воздавать любовью за Твою любовь!

Приветствую Тебя, Царица, Матерь милосер- 
дия! Мои глаза сегодня устремлены на Тебя! 

Иисус, я хочу работать с Тобой и для Тебя!

Иисус, научи меня молиться, научи меня не 
обращать внимания на то, хочется мне этого 
или нет, трудно или легко мне это дается.

Иисус, уповаю и уповать не перестану, пото- 
му что Ты добр! Я спокойно отдохну у Тво- 
их ног.

Мария, Ты знаешь наши недостатки, наши 
слабые стороны, Ты знаешь, какие опасности 
нас подстерегают. Твоё имя – наш щит, Роза- 
рий – наше оружие, любовь к Тебе – наша сила. 
 
Иисус, я всегда хочу радоваться в Тебе, как 
Пресвятая Богородица!

Иисус, я выражаю свою любовь к Тебе, охотно 
перенося каждодневные трудности и мелкие 
неприятности.
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Матерь наисмиреннейшая, Ты всё можешь 
вымолить у Бога, испроси для меня истин- 
ное смирение, по примеру Сердца Иисуса 
и Твоего Сердца! 

Основанием для душевного мира является 
раскаяние в грехах и безграничное упование 
на милосердие Божественного Сердца. Как 
же не сожалеть о своих провинностях, если 
каждая из них – доказательство недостатка 
любви? А я, Иисус, так сильно хочу любить 
Тебя!

Господи, знаю, верую и исповедую: тот, кто 
уповает на Тебя, постыжен не будет. 31
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Никто так не нуждается в сочувствии, как 
страдающий человек. А кто же страдал боль- 
ше, чем Ты, Господи? 

Господи, Друг мой, я хочу выработать в себе 
непоколебимую веру в то, что Ты никогда не 
оставишь меня, что Ты готов помогать мне.  
Да, Иисус, я хочу твёрдо в это верить и по- 
ступать всегда в согласии с этой верой!

Говорю Тебе, Господи, всей силой моей во- 
ли, что могу отдать Тебе даже жизнь свою, но  
говорю это, не доверяя себе. Я знаю собствен- 
ную слабость и знаю, что не могу полагаться 
на себя. Я полагаюсь только на Твою силу, 
Учитель.

Господи, моя единственная надежда – в сми- 
рении: в смирении перед Тобой, в смирении 
перед людьми, в смирении перед собой!

Мария, Соискупительница наша! Ты страда- 
ешь вместе с Иисусом за мои грехи!

Иисус, мне необходимо любить ближнего, по- 
тому что без этой любви нет любви к Богу!
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Иисус, помоги мне заботиться не столько 
о том, чтобы другие были добры ко мне, ско- 
лько о том, чтобы быть доброй к ним!

Мария, Твоё смирение привлекло в мир Сы- 
на Божьего. Ты учишь меня, как привлечь 
Иисуса в моё сердце.

Господи, Ты, скорее, предпочитаешь найти 
во мне сердце, снисходительное к людям, чем  
сердце, готовое к жертве, но при этом безо- 
говорочно требующее жертвы от других.

Иисус, возьми моё сердце и разожги в нём 
огонь Твоей святой любви!

Иисус, я смотрю на Тебя, вижу, как Ты по- 
ступаешь, но всё же не подражаю Тебе, не 
нахожу в себе сил, чтобы перебороть себя. 
Предпочитаю оставаться в бездействии, рав- 
нодушии… Иисус, о если бы я смогла полю- 
бить Тебя всем сердцем, всей моей волей!

Мария, Матерь наша, помоги нам быть хотя 
бы немного похожими на Тебя.
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Иногда меня охватывает страх при мысли 
о будущем, которое видится мне неясно, 
и в моей душе нет смелости, готовности на 
всё ради Тебя, Господи! Я думаю только о се- 
бе, о том, что для меня будет лучше, выгод- 
нее. Иисус, научи меня думать о Тебе!

Поднимаю глаза на Тебя, Господи! Что же 
я сегодня скажу Тебе, Иисус?

Матерь Скорбящая, молись обо мне, испроси 
для меня мужества, смелости, твёрдости ду- 
ха, дай осознать святость страдания!

Сердце Иисуса, я прихожу к Тебе, чтобы 
всматриваться в Тебя, чтобы подражать Тебе. 
Дай мне познать Твоё Сердце, затем дай мне 
познать моё собственное сердце. Твоё – что- 
бы всё больше восхищаться Тобой, моё – что- 
бы лучше понимать, сколь многого мне ещё 
не достаёт.

Иисус, жизнь без Тебя – смерть, а вечность 
без Тебя – ад. Я хочу пребывать с Тобой, хочу 
любить Тебя в дарохранительнице, хочу лю- 
бить Тебя в ближних. Хочу, принимаю ре- 
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шение… но будь всегда со мной, ныне 
и в вечности!

Иисус, хочу жить всегда в Тебе, с Тобой и для 
Тебя! Иисус, помоги мне!

Научи меня, Матерь Святая, всегда отважно 
стоять у Креста, как Ты. Потому что на нём 
Иисус, потому что Крест – единственная моя 
надежда!

Иисус, храни меня от трусости. Не говори 
мне, как святому Петру, что я не могу идти 
за Тобой, только дай мне руку, прибавь сил, 
наполни душу святым пылом.

Мысль о Твоём Сердце, Иисус, не вдохновит 
ли меня на отважные дела любви?

Иисус, я размышляю о моей неблагодарно- 
сти по отношению к Тебе. Как же мне отбла- 
годарить Тебя?

Святой Иосиф, свети мне всегда примером 
своей верности!
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Иисус, для меня распятый, я очень люблю 
Тебя и жажду любить ещё больше!

Иисус принял от Петра удовлетворение за  
предательство: троекратное признание в люб- 
ви за троекратное отречение от Господа. И я,  
подобно Петру, хочу принести удовлетворе- 
ние за мои провинности, из глубины сердца 
взывая: Господи, люблю Тебя превыше всего! 

«Отче! в руки Твои предаю дух Мой»*. Поз- 
воль мне, Иисус, этими словами отдать Тебе 
мою душу в последний миг моей жизни!

И снова, Господи, я возвращаюсь к Кресту!

Иисус, останься со мной, потому что жизнь 
без Тебя – это не жизнь. Останься!

Иисус, после святого причастия, приступая 
к ежедневным обязанностям, я буду гово- 
рить Тебе, подобно святому Филиппу Нери: 
«Господи, храни меня, потому что если Ты 
не будешь меня поддерживать, я способен 
предать Тебя, как предал Иуда!».
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Святые раны Иисуса! Кто укроется в вас, тот  
в безопасности. Иисус, будь милостив к греш- 
ной душе моей!
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Матерь Святая, научи меня любить Розарий, 
научи меня хорошо читать его!

Иисус, не позволь мне отдалиться от Тебя!

«Ave Maria!» Как прекрасно звучат эти сло- 
ва в устах ангела. С какой любовью они про- 
изнесены. Да будут они всегда на устах моих 
и в сердце моём!

Благодати полная! Испроси для меня бла- 
годать Божию! Когда я обрету Иисуса, обрету 
небо на земле.

Испроси для меня дух молитвы, Мария! На- 
учи меня использовать свободные минуты 
ожидания или вынужденного бездействия, 
чтобы словом и делом совершать молитву 
Розария. 

У меня такое высокое мнение о себе, я так лег- 
ко обижаюсь, когда меня в чём-либо упре- 
кают… Господи, храни меня от зла, храни  
от греха!

Пусть каждый десяток Розария будет актом 
любви к Тебе, Матерь Святая, пусть будет 
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созерцанием жизни Иисуса и Твоей, чтобы 
подражать ей!

Господи, Ты творишь чудеса благодати, где 
хочешь. Мария, смиренная раба Господня,  
Ты испытала эту истину на Себе.

Иисус, преклоню колени рядом с Тобой в Геф- 
симанском саду. В любых жизненных ситу- 
ациях я хочу говорить: Боже мой, не моя, но 
Твоя воля пусть будет!

Мария, Ты видишь, моё сердце жаждет Иису- 
са, Его присутствия, Его любви и благодати!

Боже мой, даруй мне с каждым разом всё 
большую любовь! 

Иисус, будь для меня единственным моим 
счастьем, радостью, упованием!

Иисус, каждая жертва моим ближним стано- 
вится радостью, когда Ты предстаёшь перед 
моим внутренним взором. Ведь я делаю это 
для Тебя!
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Иисус, помоги мне ничего не делать напо- 
каз, ради похвалы людей, человеческого при- 
знания. Всё – только для Бога!

Иисус, Ты ждёшь меня в дарохранительнице 
и жаждешь моей любви!

Матерь Скорбящая, испроси для меня насто- 
ящее христианское мужество!

Мария, в небесной радости помни о наших 
скорбях на земле!

Твоя доброта, Матерь Святая, должна воз- 
будить во мне доверие! У меня свои заботы 
и волнения… Как часто разочарование, раз- 
дражение, подавленность наполняют моё серд- 
це, делают меня неприятной и тягостной для 
других!

Обещаю Тебе, Матерь Святая, что я буду ста- 
раться избегать греха всеми способами. Ты 
знаешь мою слабость. Я рассчитываю на Твою 
помощь!

Мария, испроси для меня мужественное серд- 
це, занятое не собственной персоной! 

14

20

15

19

18

17

16



О К Т Я Б Р Ь

90

Для того чтобы я смогла отдать себя Тебе,  
Господи, я должна научиться у Тебя велико- 
душию! 

Иисус, я всегда могу прийти к Твоему алтарю 
и соединиться с Тобой в святом причастии!

Матерь моя, позволь мне встать вместе с То- 
бой у подножия Креста, чтобы научиться 
у Тебя мужеству и бесстрашию в страдании!

Мой Иисус и я! А всё остальное – где-то да- 
леко! Как хорошо быть с Тобой, у Сердца 
Твоего, как хорошо доверять Тебе и любить 
Тебя!

Господи, даруй мне кроткое сердце!

Иисус, может ли быть у меня ещё большее 
счастье, чем осознание того, что Ты любишь 
меня?

Всё совершилось… Да будет воля Твоя и на 
земле, как на небе…

Иисус, я принимаю решение стремиться ис- 
полнять волю Твою, даже если мне это будет 
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дорого стоить. И с помощью Твоей благодати 
я исполню это обещание!

Всё закончится: и тяжёлая, утомительная ра- 
бота, и отнимающие сон заботы, закончатся 
искушения, слёзы, скорбь, страдания, непри- 
язнь людей, разочарования… Всё это закон- 
чится, когда придёшь Ты, Господи, и заберёшь 
меня во славу Свою, в храм вечной любви.

Мария, я хочу научиться у Тебя, чтобы моей 
реакцией на собственные страдания было 
сочувствие к страданиям других людей; хо- 
чу научиться, подобно Тебе, искать для се- 
бя утешения в том, чтобы нести утешение 
ближним!

Мария, пусть моя жизнь станет воплощён- 
ным Розарием. Как же свята такая жизнь, как 
же полна она радости и счастья!
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Я хочу спокойно жить в Тебе, Божественное 
Сердце, и – доверять. Вечность моя в Твоих 
руках, Иисус, мне не нужно бояться! Святые 
на небесах, молитесь о нас!

Отдавая свою вечность Тебе, Божественное 
Сердце, хочу утешаться надеждою… 

Иисус, я всматриваюсь в Твоё Сердце, такое 
смиренное. Какой это пример для меня!

Иисус, я хочу усердно бороться с моей само- 
надеянностью! Хочу идти по Твоему пути 
смирения. 

Иисус, кроткий и смиренный сердцем, сде- 
лай моё сердце подобным сердцу Твоему 
и наполни меня Твоим святым миром!

Я не умею принять малейшего замечания 
из-за того, что тут же воспринимаю это как 
большую обиду. Я жажду похвал и призна- 
ния. Научи меня смирению, Господи!

Я хочу, Иисус, с радостью переносить раз- 
ные мелкие неприятности, которые мне дос- 
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тавляют люди, не жалуясь, не сетуя, что при- 
ходится страдать – ради Тебя.

Иисус, я буду стараться, где только возможно, 
уступать другим, оставлять им славу и при- 
знание, лишь бы мне искать и найти Тебя, 
моего Спасителя!

Иисус, я хочу научиться у Тебя снисходи- 
тельности! Часто я так сурово, так резко су- 
жу о других. А откуда у меня право судить 
их? Господи, будь ко мне милосерден!

Если возненавидели Тебя, Иисус, Который 
есть сама доброта, сама святость, не должна 
ли я признать, что по отношению ко мне все 
слишком добры, чрезмерно терпимы, черес- 
чур снисходительны? 

Иисус, благодарна ли я Тебе за Твою доброту?

Господи, даруй мне страх Божий! Он есть на- 
чало святой жизни – чистая любовь, кото- 
рая боится грешить, потому что знает, что 
этим ранит Твоё Сердце. А ведь я хочу лю- 
бить Тебя, Иисус!
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Я боюсь, Иисус, отдалиться от Тебя. Страх 
Божий – это страх перед грехом, потому что 
грех убивает любовь. Иисус, не позволь мне 
ранить Тебя грехом!

Сердце Иисуса, сделай моё сердце кротким 
и смиренным!

Я хочу любить Тебя, Иисус, за себя и за тех, 
кто не любит Тебя. Я хочу любить Тебя в мо- 
их ближних, потому что это самый лучший 
способ выразить Тебе свою любовь.

Ты Матерь милосердия, Мария! А я так нуж- 
даюсь в милосердии. Нуждаюсь в Твоей ми- 
лосердной руке, потому что часто неудачи 
и трудности угнетают меня, я теряю муже- 
ство, меня охватывает беспокойство …

Господи, Ты знаешь мою слабость, поэтому 
дай мне мужество, а когда увидишь, что я сла- 
бею, протяни руку помощи!

Твоё Сердце, Иисус, всегда открыто для ме- 
ня, исполнено любви, готово извинить меня, 
простить мою вину и примирить мою душу 
с Отцом небесным.
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Иисус, я хочу быть рядом с Тобой, хочу всегда, 
всегда пребывать с Тобой! Ты и я, Господи!

Иисус, дай мне прославлять Тебя, благого- 
веть перед Тобою, поклоняться Тебе, пока не 
утону в океане любви Твоего Божественного 
Сердца!

Мария, возьми мою волю, очисти её Своими 
молитвами. Я хочу, чтобы моя воля полно- 
стью исчезла в воле моего Господа. 

Люблю Тебя, Иисус! Возбуди в моей душе, Го- 
споди, горячее желание стать святой и, даруя 
это желание, дай также силу осуществить его. 

Иисус, Ты Царь сердец человеческих, а зна- 
чит, Царь и моего сердца. Я отдаю Тебе своё  
сердце, пусть оно будет Твоей собственно- 
стью! 

Какой же Ты добрый, Иисус, как сильно лю- 
бишь нас! Ты относишься к нам нежнее, чем 
самая ласковая мать к своим детям. Дай мне 
постичь безумие Твоей любви ко мне! 
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Иисус, Своей смертью Ты испросил для ме- 
ня счастье называть Тебя Другом. Дай мне 
мужество, дай верность Тебе… Лучше всё по- 
терять, только бы не утратить Твоей дружбы!

Жизнь мне дана для того, чтобы любить Те- 
бя, Иисус, преклоняться перед Тобой, сла- 
вить Тебя, служить Тебе. 

Иисус, пусть мои глаза будут непрестанно 
обращены к небесам – там моё отечество!

Мария, Врата небес, через Тебя я могу при- 
ближаться к небесам, для которых мы со- 
творены. Ты проведёшь меня через порог ве- 
чности…

Иисус, дай мне желание работать над собой 
и понимание, что святость – самая важная 
вещь на земле.

Господи, позволь мне встречать Тебя каж- 
дый день на моём жизненном пути!
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Иисус Pаспятый, прошу Тебя, дай мне лю- 
бить Тебя всем сердцем и всей моей жизнью. 
Дай мне всегда пребывать в Тебе, а Ты пре- 
будь во мне!

Иисус, из любви ко мне Ты не отступил ни 
перед чем, даже перед смертью. И я не буду 
отступать ни перед чем, что ведёт к Твоей 
любви.

Иисус, сегодня я соединяюсь с Тобой в свя- 
том причастии, но когда Ты придёшь во всей 
славе Своей, какой же радостной будет эта 
встреча! Придёт этот час, и мысль о нём не 
должна быть страшной для меня, но полной 
радости и упования. 

Господи, как сладко будет пришествие Твое!

Как хорошо жить надеждой… Упование моё 
– в Тебе, Иисус, в Тебе, Мария!

Иисус, уповаю, что Твоё Сердце уже простило 
грехи, которые я совершила. Всё моё прошлое 
я с упованием бросаю в пламя любви Твоего 
Божественного Сердца. 
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Сегодня* я должна выбросить из сердца все 
заботы, огорчения, беспокойство, подобно то- 
му, как доброе дитя, готовясь к празднику сво- 
ей мамы, забывает о себе и думает только о том,  
как бы сделать приятное маме. Мария, без 
греха зачатая, небесное сияние окружает Тебя. 

Мария, каждая мысль, каждый удар сердца, 
каждый шаг, каждое слово, поступок – всё 
в Тебе стремилось к Богу. Радуются святые, 
радуется Иисус, глядя на Тебя, свою Мать, 
глядя на Твою славу… 

Ты учишь меня, Иисус, что искреннее, глубо- 
кое, истинное раскаяние проявляется не сто- 
лько в слезах, сколько в исправлении жизни.

Матерь Святая, любя Тебя, я люблю и Иисуса. 
Если я люблю Тебя, моё сердце будет готово 
на всё, чего захочет от меня Бог. 

Иисус, Твоя любовь ко мне прибила Тебя 
к Кресту!

Мария, Ты Матерь дивной любви, Матерь ми- 
лосердия, а значит, протянешь мне руку, под- 
нимешь, поможешь!
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Иисус, помилуй меня! Пусть язык мой, ко- 
торый столько нагрешил, впредь замолкнет 
в смиренном признании совершённых про- 
винностей! 

Иисус, Ты так великодушно прощаешь стра- 
дания, причинённые Тебе, неужели же я не  
прощу причинённых мне мелких неприят- 
ностей? 

Иисус, я знаю, что Ты – вечная истина, пусть 
же и моя жизнь всегда будет озарена светом 
истины. Я предпочитаю встретиться с не- 
приятностями, унижениями, только бы не 
отступить от истины.

Иисус, даруй мне скромность, которая не 
стремится постоянно проявлять собственное 
«я», которая умеет усмирить желание быть 
в центре внимания, показать себя!

Ты, наш Бог и Господь, пришёл служить нам,  
бедным творениям! Иисус, молю Тебя о по- 
мощи: научи меня истинному смирению!

Твоя любовь ко мне, Иисус, требует любви от 
меня!
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Иисус, Спаситель мой, если бы суметь осо- 
знать, ощутить, кем Ты являешься для меня! 
И любить Тебя!

Иисус, Ты – всё, а всё остальное – ничто!

Иисус, помоги мне понять, что, чем смирен- 
ней человек, тем он ближе к Тебе. Чего же еще 
желать, если не того, чтобы быть как можно 
ближе к Иисусу? Вот что должно стать моим 
единственным устремлением – быть как мо- 
жно ближе к Тебе! 

Господи, убеди моё сердце быть снисходи- 
тельным к другим!

Мария, вознеси моё сердце высоко, вознеси 
его над землей! В чём я нуждаюсь в этой жи- 
зни? Только в Иисусе! «Возлюбленный мой 
принадлежит мне, а я ему»*. 

Матерь Святая, у Тебя есть Иисус, и Ты ни 
в чём больше не нуждаешься. Одного Бога 
достаточно, ничего больше не нужно. 

Господи, посмотри на мои добрые намере- 
ния. Я хочу принимать Тебя всегда с любовью, 
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придёшь ли Ты ко мне как радость или как 
крест, как вдохновение, побуждение к добру 
или как упрек за совершённую ошибку, при- 
зыв к исправлению, или придёшь ко мне  
в моём ближнем… 

Мир – самый ценный дар, который Боже- 
ственный Младенец принёс на землю, о нём  
возвестили ангелы в момент рождения Хри- 
ста. Божественный Младенец, когда я буду 
стоять на коленях возле Твоих яслей, шепни 
мне: «Мир тебе!». 

Святой Иоанн, апостол любви, испроси для 
меня благодать хотя бы немного постичь ог- 
ромную любовь Божию к нам!

Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты ради ме- 
ня пришёл в этот мир! Благодарю Тебя за 
Твою доброту, за любовь. В этой любви я на- 
хожу сокровища благодати и счастья.

Божественный Младенец, я хочу идти по жи- 
зни, не заботясь о признании, о славе чело- 
веческой. Я хочу прижаться к Твоему мило- 
сердному Сердцу. Оно спасёт меня! 
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«Слава в вышних Богу»*. Иисус, вот первая 
цель Твоего прихода в мир – воздать славу 
Богу за людей, которые не любят и не славят 
Бога. Матерь Святая, научи меня жить для 
«вящей славы Божией»**.

Сегодня, Господи, глядя на прошедший год, 
я вижу всю Твою доброту ко мне! Хочу лю- 
бить Тебя, Иисус. Будь для меня всем! 
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* 10 января. Ср.: Пс 73 (72), 26.
* 11 января. Пс 8, 6.
* 13 января. Иоанн Креститель.
* 20 января. Т.е. Иисуса, присутствующего в Святых Дарах.
* 21 января. В этот день в церковном календаре память 

святой Агнессы (или Агнии), девы и мученицы, жившей  
в Риме на рубеже III и IV веков. В христианском искусстве 
её принято изображать как невесту Христа.

* 15 марта. Ср.: Песн 8, 6.
* 19 марта. В этот день Церковь празднует торжество св. 

Иосифа, Обручника Пресвятой Девы Марии.
* 21 марта. Песнь Богородицы. См. Лк 1, 46-55.
* 25 марта. Лк 1, 38.
* 9 апреля. Одно из названий таинства Евхаристии.
* 10 апреля. Лк 23, 34.
* 29 апреля. Ср.: Пс 51 (50), 5.
* 13 мая. Лк 1, 38.
* 19 июня. Мф 11, 28.
* 20 июня. См. примечание к 21 марта.
* 25 июня. См. примечание к 20 января.
* 13 августа. Т.е. в Евхаристии.
** 13 августа. Ср.: Мк 9, 24.
*  26 сентября. Лк 23, 46.
* 7 декабря. 8 декабря Церковь празднует торжество 

Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы.

П р и м е ч а н и я 
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* 23 декабря. Песн 2, 16.
* 30 декабря. Лк 2, 14.
** 30 декабря. Ad maiorem Dei gloriam (К вящей славе 

Божией) – девиз Общества Иисуса (Ордена иезуитов).
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Святая Урсула родилась 17 апреля 1865 года в мно- 
годетной семье польского эмигранта Антония Ле- 
духовского в австрийском городе Люсдорф (Loos-
dorf). При крещении ей дают имя Юлия. В 1883 году 
семья Ледуховских переезжает в Галицию, в город 
Липница Мурована, недалеко от Кракова. А в 1886 
году, когда Юлии исполняется 21 год, она вступает 
в монастырь сестёр урсулинок в Кракове. При при- 
несении монашеских обетов ей дают имя Мария 
Урсула от Иисуса. Она работает учительницей 
и воспитательницей в школе и пансионе при мо- 
настыре, который был известен высоким уровнем 
духовности и образования. В 1904 году сёстры из- 
бирают Урсулу настоятельницей монастыря.

В марте 1907 года Урсула получает приглашение 
от настоятеля католической церкви св. Екатерины 
Александрийской в Петербурге о. Константина Буд- 
кевича принять руководство женским интернатом 
при гимназии св. Екатерины. И уже в конце июля 
с благословения Папы Пия Х она приезжает вместе 
с другой сeстрой урсулинкой в Петербург. В нача- 
ле XX века католическая монашеская жизнь в Рос- 
сии была запрещена, поэтому Урсула приезжает  

С в я т а я  Ур с у л а  Ле д у х о в с к а я 
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в Петербург в мирской одежде под именем графи- 
ни Юлии Ледуховской. Она изучает русский язык, 
сдаёт государственные экзамены и получает дип- 
лом домашнего учителя, чтобы иметь возможность 
преподавать в гимназии.

В 1908 году возрастающая община сестёр, вы- 
нужденных скрывать свою принадлежность к мо- 
нашеской конгрегации, становится автономным до- 
мом сестёр урсулинок в Петербурге. Мать Урсула 
организует дом для общины сестёр, а также школу 
с интернатом для польских девочек на берегу Фин- 
ского залива, недалеко от Сортавала в Карелии. 
Обретённое финское имение называют в честь Бо- 
жией Матери – Мерентахти (Merentähti), что в пере- 
воде с финского означает Звезда моря. Мать Урсула 
быстро находит общий язык с местными жителями-

-протестантами. Католическая часовня становится 
местом молитвы на их родном финском языке. 
Через два года в Мерентахти открывается также ча- 
стная женская гимназия для польских детей с пре- 
подаванием на русском языке. А в новициате в пол- 
ной конспирации готовятся к монашеской жизни 
будущие урсулинки.

Начало Первой мировой войны стало причи- 
ной вынужденного отъезда матери Урсулы, граж- 
данки Австрии, из Петербурга. Она уезжает в Скан- 
динавию. Зарабатывает на жизнь, обучая языкам, 
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изучает скандинавские языки. Принимает актив- 
ное участие в жизни местной Католической Церкви 
и польской диаспоры. Вместе с выехавшими вслед 
за ней из Петербурга сёстрами урсулинками созда- 
ёт школу языков для скандинавских девочек под 
Стокгольмом и приют для детей-сирот польских 
эмигрантов. Сотрудничает с Комитетом помощи 
жертвам войны, основанным Генрихом Сенкеви- 
чем в Швейцарии. Выступает с докладами на раз- 
личных встречах в Швеции, Норвегии и Дании,  
тем самым формирует представление скандинав- 
ской общественности о независимой Польше и со- 
бирает средства для созданного ею приюта и нуж- 
дающихся соотечественников.

В 1920 году вместе с общиной сестёр и детьми-
-сиротами из приюта возвращается в независимую 
Польшу. На средства, пожертвованные норвежским 
консулом в Дании, покупает дом для сестёр ур- 
сулинок в Пневах, недалеко от Познани. Вскоре 
Апостольская столица преобразовывает автоном- 
ный Монастырь сестёр в Апостольскую Конгре- 
гацию, присваивая ей название: Урсулинки от Пре- 
святого Сердца Иисуса в Агонии.

Воспитание детей и молодежи становится глав- 
ным делом Урсулы и основанной ею конгрегации. 
Мать Урсула учит своих сестёр любить Бога пре- 
выше всего, а в Боге – каждого человека и всякое 
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творение. Она учит их жить в простоте и смире- 
нии, в полном посвящении себя служению людям, 
в особенности детям и молодежи. Улыбку, хорошее 
настроение и доброту мать Урсула считает до- 
стоверным свидетельством жизни со Христом. Она 
сама «сгорает от любви» к Иисусу, и эта любовь дает 
ей силы любить каждого человека, несмотря на его 
вероисповедание, убеждения, принципы. 

В 1928 году в Риме открывается Главный дом 
Конгрегации сестер урсулинок и пансион для бед- 
ных девушек. 

Когда жизнь матери Урсулы, наполненная тру- 
дом и молитвой, закончилась в Риме 29 мая 1939 го- 
да, люди, знавшие её, говорили, что умерла святая. 

К этому времени Конгрегация насчитывает бо- 
лее 30 общин, в которых трудятся около 780 сестёр 
в трёх странах мира. Впоследствии общины сестёр 
урсулинок были созданы в 12 странах: в Польше, 
Италии, Франции, Канаде, Аргентине, Бразилии,  
Финляндии, Германии, Украине, Танзании, Белорус- 
сии, на Филиппинах.

В 1983 году Папа Иоанн Павел II причисляет мать 
Урсулу к лику блаженных. А в 1989 году нетленное 
тело Урсулы было перевезено из Рима в Пневы (ны- 
не находится в часовне Материнского дома).

В 2002 году в Ватикане провозглашён декрет 
о признании чуда через заступничество матери 
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С в я т а я  У р с у л а  Л е д у х о в с к а я 

Урсулы (после её смерти засвидетельствованы тpи 
случая чудесных исцелений). И, наконец, 18 мая 
2003 Папа Иоанн Павел II причисляет мать Урсулу 
к лику святых. 

Святая Урсула Ледуховская прошла Россию, скан- 
динавские страны, Францию и Италию с посланием 
Божьей любви. В своё время она стала апостолом 
новой евангелизации, доказывая своей жизнью и по- 
ступками, что евангельская любовь всегда являет- 
ся актуальной, творческой и действенной.

Мы все можем учиться у неё, как строить с Хри- 
стом более человечный мир, в котором гораздо пол- 
нее будут реализовываться такие ценности, как 
справедливость, свобода, солидарность, мир. Мы мо- 
жем учиться у нее, как ежедневно воплощать еван- 
гельские заповеди любви.

Папа Иоанн Павел II
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О, Иисусе, Твоему Сердцу отдаю это намерение…
Взгляни и сотвори то, что угодно Твоему Сердцу.
Позволь действовать Твоему Сердцу.
О, Иисусе, полагаюсь на Тебя, доверяю Тебе, 
полностью отдаю себя Тебе, уповаю на Тебя.
О, Сердце, полное любви, доверяю Тебе 
безгранично, 
ибо сама по себе я склонна ко всякому злу, 
поэтому всего ожидаю от Твоей доброты.
Аминь.

*  *  *

Ради заслуг Господа нашего Иисуса Христа, 
прими, о Боже, молитвы, возносимые через 
заступничество святой Урсулы, верной 
последовательницы добродетелей Святейшего 
Сердца Твоего Сына, и удели нам благодать,  
о которых с доверием просим. 
Аминь.

Святая Урсула, молись о нас!

Н О В Е Н Н А
через заступничество 

святой Урсулы Ледуховской




