
Новенна 
(об избавлении от Коронавируса)

Salesians of don Bosco



3 раза: 
†

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя
Твоё, да придёт Царствие Твоё, 

да будет воля Твоя и на земле как на небе,
Хлеб наш насущный дай нам на сей день; 

и прости нам долги наши, 
как и мы прощаем должникам нашим; 

и не введи нас во искушение, 
но избавь нас от лукавого. Аминь.

Радуйся, Мария, благодатная, 
Господь с тобою. 

Благословенна Ты среди женщин, 
и благословен плод чрева Твоего Иисус.

Святая Мария, Матерь Божия, 
молись о нас грешных, 

ныне и в час смерти нашей. Аминь.

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

Да пребудут в прославлении Пресвятые Дары
Истинное Тело и Кровь 

Господа нашего Иисуса Христа

†



3 раза: 
†

Славься, Царица, Матерь милосердия,
жизнь, отрада и надежда наша, славься. 

К Тебе взываем в изгнании, чада Евы. 
К Тебе воздыхаем, стеная и плача в этой

долине слез. О Заступница наша! 
К нам устреми Твоего милосердия взóры, 

и Иисуса, благословенный плод чрева Твоего,
яви нам после этого изгнания. О кротость, 

о милость, о отрада, Дева Мария!
Мария, Помощница христиан *

молись о нас.

†
Молитва св. Бернарда 

Вспомни, о всемилостивая Дева Мария, 
что испокон веков 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.



Помолимся: Всемогущий, Вечный Боже, 
от Которого вся Вселенная принимает бытие 

и жизнь. Мы взываем к Тебе и призываем Твоё
милосердие, потому что сегодня, столкнувшись 
с новым вирусом, мы вновь стали свидетелями

слабости человеческого рода.
†

Веруем, что Ты направляешь поток истории
человечества, и что Твоя любовь может изменить

судьбу к лучшему, несмотря на наше состояние.
Поэтому поручаем Тебе наших больных 

и их семьи: ради Пасхальной Тайны Твоего Сына,
даруй их телам и душам Твоё спасение 

и избавление.
†

Помогай каждому в нашем обществе исполнять
свою задачу, пошли нам духа солидарности 

и взаимопомощи, будь опорой врачам и всему
медицинскому персоналу, воспитателям 
и социальным работникам в их служении.

†
Ты – Утешитель в трудах и опора в немощах, 
по ходатайству Благословенной Девы Марии 

и всех святых врачей и целителей, прогони
всякое зло, избавь нас от пандемии, которая нас
настигла, чтобы мы смогли спокойно вернуться 

к своим повседневным обязанностям, восхвалять
и превозносить Тебя обновленными сердцами.

†
На Тебя мы уповаем и приносим наши прошения

через Христа, Господа нашего. Аминь.


