
НОВЕННА  К СВЯТОМУ ИОСИФУ, 
ПОКРОВИТЕЛЮ КАРМЕЛЯ

+

Вступление

Читая Евангелие, мы узнаём, что святой Иосиф был простым, скромным и 
бедным человеком, хотя и происходил из царского рода Давидова. Он жил в 
маленьком  галилейском  городке  Назарете,  где  занимался  ремеслом 
плотника.  Уже  в  молодости  Он  отличался  благочестием  и  благородным 
характером.  О  Его  величии  свидетельствует  тот  факт,  что  Господь  Бог 
избрал  Его  земным опекуном и  защитником Своего  Сына  –  Иисуса,  что 
было равнозначно предназначению быть обручником Его Матери – Марии. 
Благодаря той миссии, которую Он должен был исполнить по отношению к 
Ним, особенно  как приёмный отец  Сына Божия, святой Иосиф превышает 
достоинством всех святых. Святой Иосиф прекрасно исполнил назначенное 
Ему  по  воле  Божией  задание.  Он  был  любящим,  верным  супругом, 
примерным отцом, кормителем и защитником Святого Семейства.
Святой  Августин  сравнивает  святых  со  звёздами,  а  святого  Иосифа  с 
солнцем.  Насколько  солнечный  свет  затмевает  блеск  звёзд,  настолько 
величие   и  святость  святого  Иосифа,  а  также  сила  Его  заступничества 
возносит Его выше всех святых. И в этом нет ничего удивительного, ведь Он 
был избран приёмным отцом Сына Божия и Обручником Пресвятой Девы 
Марии.
Справедливо  говорит  святая  Тереза  Авильская,  великая  почитательница 
святого Иосифа, что по её мнению, Господь Бог дал некоторым святым силу 
помощи только  в  некоторых  нуждах,  но  святой  Иосиф,  как  сама  в  этом 
убедилась, приходит с помощью в каждой нужде. Просто удивительно, какое 
множество благодатей она получила от Господа Бога по его ходатайству, от 
скольких  опасностей  души и  тела  спасла  её  Его  помощь.  Кто  не  желает 
этому верить, тот,  просит она Господом Богом, пусть сам попробует и не 
пожалеет * (ср. «Книга жизни» 6, 8).



Молитва к святому Иосифу в начале новенны

Славный  святой  Иосиф,  Обручник  Марии,  окружи  нас  своей  отеческой 
заботой. Об этом мы молим Тебя через Святейшее Сердце Иисуса и через 
Непорочное  Сердце  Марии.  О,  Ты,  чьё  могущество  простирается  на  все 
сферы жизни и может соделать возможным даже самое невозможное, обрати 
отцовский взор на нужды Твоих детей.
В трудностях, в страданиях, угнетающих нас,  мы с упованием  прибегаем к 
Тебе. Благоволи взять в свои милосердные руки все важные и трудные дела, 
беспокоящие нас. Соделай, дабы их успешное завершение принесло славу 
Богу и благо преданным Тебе почитателям.
Возлюбленный святой Иосиф, который никогда не был призываем напрасно, 
моли о нас Иисуса, проси Марию. Будь нашим Ходатаем у Божественного 
Сына, Которому Ты был на земле отцом, кормителем, заботливым, любящим 
и верным Защитником. Будь нашим Ходатаем  у Марии, Которой Ты был 
столь крепко любящим и столь же любимым Обручником. Сопричти ко всей 
своей  славе  и  славу Ходатая  и  Заступника в  трудных делах,  которые мы 
вверяем Тебе.
Мы  твёрдо  верим,  что  Ты  можешь  выслушать  наши  прошения  (можно 
назвать свои просьбы) и избавить нас от забот и беспокойства, угнетающих 
нас, и от горечи, преисполняющей наши души. Мы также питаем глубокую 
надежду,  что  Ты  не  преминешь  ничего,  что  будет  на  пользу  нам, 
удручённым, с мольбою к Тебе прибегающим.
Припадая к Твоим стопам, о, благой святой Иосиф, молим Тебя, снизойди к 
прошениям нашим и к слезам нашим, и укрой нас покровом своей опеки.
Аминь. 



День   I

ПОКРОВИТЕЛЬ И ПРИМЕР ДЛЯ ОБРУЧЁННЫХ

Размышление: Бог  открыл  святому  Иосифу  через  ангела  тайну 
пришествия Сына Божия на свет. Послушный божественному вдохновению, 
святой Иосиф принял под свой кров Марию, Которая была беременна. Тем 
самым Он дал приют самому Иисусу – Искупителю мира, Которого Мария 
под  своим  сердцем  принесла  в  Его  дом.  Поручим  Богу  и  опеке  святого 
Иосифа  всех  влюблённых  и  обручённых,  а  также  тех,  кто  хочет  создать 
семью.

Молитва: Просим  Тебя,  Боже,  заслугами  святого  Иосифа,  Обручника 
Пресвятой  Богородицы  и  Опекуна  Святого  Семейства,  благослови 
влюблённых  и  обручённых,  желающих  создать  семейный  очаг. 
Наполни  их  сердца  духом  любви,  жертвенности  и  благочестия.  Да 
соделают они это по примеру святого Иосифа,  с доверием предавая 
будущее зарождающейся семьи в любящие руки Бога. Святой Иосиф, 
поселись в их доме вместе с Иисусом и Марией. Аминь.

Литания к святому Иосифу
Отче наш… Радуйся, Мария…

Святой Иосиф, покровитель обручённых, молись о нас.



День   II

ОПЕКУН БЕЗДОМНЫХ 

Размышление: Святой  Иосиф  был  крайне  огорчён  тем,  что  не  смог 
найти  в  Вифлееме  достойного  места  для  рождения  долгожданного 
Спасителя.  Однако  Он  перенёс  эту  боль  в  молчании,  со  смирением 
предаваясь  воле  Божией   и  безгранично  уповая  на  Божественное 
Провидение. Он безропотно переносил все неудобства и тяготы, с которыми 
сталкивался в жизни.
Поручим Богу и опеке святого Иосифа семьи, не имеющие крова, ищущие 
пристанища и страдающие из-за тесных жилищных условий.

Молитва: Святой Иосиф, Ты знаешь скорби и страдания, возникающие из 
заботы о крыше над головой. Ты сам испытал это, как в Вифлееме, так 
и в изгнании в Египте.  Возьми под своё покровительство семьи, не 
имеющие жилья, особенно матерей с маленькими детьми, а также всех, 
вынужденных жить за пределами своего отечества.  Окружи заботой 
будущих матерей  и все семьи, ожидающие рождения ребёнка. Научи 
их в тишине и спокойствии переносить неуверенность в завтрашнем 
дне,  а  также  все  жизненные  невзгоды,  смиренно  полагаясь  на 
Божественное Провидение. Аминь.

Литания к святому Иосифу
Отче наш… Радуйся, Мария…

Святой Иосиф, покровитель бездомных, молись о нас.



День   III

ПОКРОВИТЕЛЬ ОТЦОВ СЕМЕЙСТВ 

Размышление: Святой  Иосиф  с  величайшим  волнением  и  трепетом 
ожидал появления на свет Иисуса Христа. Он поклонялся Божественному 
Младенцу, положенному в убогие ясли на сено в Вифлееме, заботился о Его 
безопасности,  спасаясь  бегством  в  Египет,  и  с  любовью  старался 
удовлетворить все насущные нужды Сына Божия в Назарете. 
Как приёмный отец Иисуса Христа Он пребывал вместе с Ним, жил, 
трудился, молился. Иисус же, будучи Младенцем и Отроком, любил Его и 
уважал, как хороший ребёнок своего отца.

Помолимся за отцов, которые с трудом выполняют свой отцовский долг, не 
всегда по своей вине. Укреплённые помощью святого Иосифа да исполняют 
они с ответственностью обязанности главы семьи.

Молитва:    Святой Иосиф,  Пример и Покровитель  всех отцов  семейств, 
научи их по-христиански относиться к своим обязанностям, наполни 
истинной  радостью  сердца  родителей,  передающих  жизнь  своим 
детям. Пусть отцы так заботятся о своих семьях, как Ты заботился о 
Святом  Семействе  в  Назарете.  Да  протекает  их  семейная  жизнь  в 
присутствии  Христа.  Соделай,  чтобы  никакие  трудности  не  смогли 
отдалить  их  от  Бога  и  охладить  взаимную  любовь.  Святой  Иосиф, 
препоручи  Богу  отцов,  заботящихся  о  своих  семьях,  особенно  тех, 
кому трудно справиться со своими обязанностями. Аминь.

Литания к святому Иосифу
Отче наш… Радуйся, Мария…

Святой Иосиф, покровитель отцов семейств, молись о нас.



День   IV

ОПЕКУН БЕДНЫХ 

Размышление: Святое  Семейство  принадлежало   к  бедным  людям, 
несмотря на тяжкий труд Иосифа, не имело богатства. Несомненно, святой 
Иосиф, как глава семьи, переживал о том, что не мог обеспечить Христу 
достаток  и условия, достойные Его. Но именно в этой семье Господь Иисус 
захотел поселиться и жить. Мы не можем сомневаться, что святой Иосиф 
отличался среди своих соседей и родных. Безусловно, Он был услужливым, 
доброжелательным,  заботящимся о благе других. Он спешил им с помощью 
и добрым советом.  Он ведь не мог поступать иначе,  поскольку исполнял 
столь благородное и возвышенное задание и почётную обязанность.
Помолимся  за  бедные и  нуждающиеся  семьи,  а  также  за  тех,  кто  может 
поделиться своими материальными благами с более бедными.

Молитва:    Святой  Иосиф,  будучи  бедным,  Ты  не  стыдился  своего 
недостатка и безропотно соглашался с волей  Божией, укрепи в наших 
сердцах живую веру в то, что Бог никогда не оставит тех, кто на Него 
уповает и верно Ему служит. Испроси нужные благодати для всех, кто 
в наше время терпит нужду. Да обретут от Бога благоденствие в этой 
жизни и обильное воздаяние в вечности все те, кто спешат к бедным 
семьям  с духовной и материальной помощью, делясь с ними своими 
благами. Аминь.

Литания к святому Иосифу
Отче наш… Радуйся, Мария…

Святой Иосиф, опекун бедных, молись о нас.



День   V

ПРИМЕР ТРУЖЕНИКОВ

Размышление: Труд является обязанностью каждого человека, и святой 
Иосиф не был освобождён  от него, хотя Бог избрал Его Опекуном Сына 
Божия.  Он тяжело  работал  плотником для  того,  чтобы содержать  Святое 
Семейство.  Он  вкусил  неуверенность  в  завтрашнем  дне  и  труд 
предпринятых усилий.  Конечно,  Господь Иисус помогал Своему Опекуну, 
когда был подрастающим юношей и будучи уже взрослым мужчиной. 
Помолимся за тружеников, тяжело работающих, чтобы прокормить себя и 
свою  семью.  Попросим  Бога  особенно  о  безработных,  дабы  они  могли 
обеспечить содержание своим близким, обретя должную работу.

Молитва:    Святой Иосиф, Ты знаешь цену труда и капли пота тяжёлой 
работы, которой Ты занимался, чтобы обеспечить достойные условия 
жизни  Святому  Семейству,  просим  Тебя,  обрати  своё  заботливое 
сердце на всех, с трудом добывающих свой хлеб. Возьми их под своё 
попечение. Пусть все справедливо получают вознаграждение за свой 
труд,  дабы их семьи не  страдали от  голода  и  не  жили в  нужде.  О, 
Кормилец Святого Семейства, не забывай о тех, кто не имеет работы и 
безуспешно её ищет. Аминь.

Литания к святому Иосифу
Отче наш… Радуйся, Мария…

Святой Иосиф, пример тружеников, молись о нас.



День   VI

ПРИМЕР МОЛЯЩИХСЯ 

Размышление: Святой Иосиф, Опекун Иисуса, жил, работал, молился в 
Его присутствии. Осознание того, что  Он делал всё это для самого Бога, 
заботясь о нуждах Его Сына, придавала Ему силы и стойкости. Тем более, 
что почти на каждом шагу присутствие Иисуса вознаграждала Его жертвы и 
самоотверженность, которых требовала жизнь. Он заботился, питал, одевал 
и каждый день общался  с Тем, Кого ожидали все пророки, жаждали  Его 
увидеть и хотя бы прикоснуться к Нему.
Помолимся,  дабы  и  мы,  подобно  святому  Иосифу,  всё  совершали  в 
присутствии  Иисуса,  в  сознании  Его  близости  в  молитве,  памятуя  о 
присутствии Божием.
Молитва:     Святой  Иосиф,  Ты  жил,  работал,  молился  в  присутствии 

Иисуса.  Ты с верою всматривался в  Него и из Его близости черпал 
силы для  ревностного исполнения ежедневных обязанностей.  Научи 
нас постоянно помнить о присутствии Бога  в нашей жизни, дабы мы 
непрестанно  жили  и  исполняли  свои  обязанности,  осознавая 
присутствие Иисуса в наших домах и в наших сердцах. 

Мы  просим  Тебя  обо  всех  тех,  услаждающих  свои  ежедневные  дела 
молитвой и благочестием,  за  нас  самих  и наших близких,  дабы мы 
могли соединять все наши деяния с горячей молитвой, в сознании того, 
что Бог всё видит и непрестанно окружает на Своей заботой. Аминь.

Литания к святому Иосифу
Отче наш… Радуйся, Мария…

Святой Иосиф, пример молящихся, молись о нас.



День   VII

ВЕРНО УПОВАЮЩИЙ НА БОГА 

Размышление: В  жизни  святого  Иосифа  мы  видим  великую  веру  и 
доверие Господу Богу. С каким же трепетом и послушанием осуществляет 
Он волю Божию!
Господь Бог развеял Его сомнения, вознаграждая Его за веру, в то время как 
Он принимает Марию к себе, послушно убегает в Египет, спасая Младенца 
Иисуса,   с   готовностью    подчиняется  воле  Божией  и  возвращается  в 
Назарет,  с  болью  сердца  ищет  Иисуса,  потерявшегося  во  время 
паломничества  в  Иерусалим.  В  духе  веры,  доверия,  послушания  и 
благочестия Он выполняет предназначенную Ему Богом миссию.
Во всех этих событиях Он уповает на то, что всё происходящее поручено 
Ему всеблагим Богом для выполнения. 
Попросим святого Иосифа, дабы Он научил нас верности в благочестивом 
доверии Богу. Да поддержит Он всех, не имеющих надежды и доверия, либо 
лишившихся их в жизненных невзгодах.
 
Молитва:    Святой Иосиф,  пример нам и покровитель,  Ты стал  для нас 

особенным примером согласия во всём в нашей повседневной жизни с 
волей  Божией,  которую  мы  везде  должны  замечать.  Ты  находился 
ближе всех к Иисусу и Марии в своей будничной жизни. Принимая 
решения,  Ты  всегда  руководствовался  волей  Божией,  безгранично 
доверяя  голосу,  услышанному  в  глубине  сердца.  Научи  и  нас 
прислушиваться к голосу Провидения, с помощью которого Бог правит 
нашей жизнью и нашими шагами в преходящем и направляет нас к 
жизни вечной. Аминь.

Литания к святому Иосифу
Отче наш… Радуйся, Мария…

Святой Иосиф, верно уповающий на Бога, молись о нас.



День   VIII

ПОКРОВИТЕЛЬ УМИРАЮЩИХ 

Размышление: Святой  Иосиф,  будучи  главой  Святого  Семейства, 
умирал, как гласит традиция, в присутствии Иисуса и Марии. Всю жизнь Он 
заботился  об  Их  безопасности.   Он  трудился,  чтобы  обеспечить  им 
надлежащие  условия  жизни.  Он  честно  и  добросовестно  исполнял  свои 
обязанности главы семьи.
Нельзя  сомневаться  в  том,  что  Иисус  и  Мария  с  уважением  и  любовью 
относились к Своему Кормильцу. Тем более, Они окружали Его заботой в 
конце  Его  дней  на  земле.  Каким  же  спокойным  чувствовал  себя  святой 
Иосиф, видя у смертного одра эти Пресвятые Лица!
Поручим всех, приближающихся к концу жизни и умирающих, а также  час 
нашей смерти заступничеству святого Иосифа, покровителя благой смерти и 
умирающих.

Молитва:     Святой Иосиф,  завершивший свою земную жизнь  на  руках 
Иисуса и Марии, испроси нам стойкое пребывание в благодати Божией 
до конца земного странствия и вместе с Иисусом и Марией приди  за 
нами в  последний час,  дабы мы беспрепятственно  могли перейти  в 
царство света и покоя.

Поручаем тебе всех, приближающихся к концу земного паломничества, да 
сподобятся они уйти из этого мира в присутствии Иисуса и Марии  и 
Тебя, о, Покровитель умирающих. Аминь.

Литания к святому Иосифу
Отче наш… Радуйся, Мария…

Святой Иосиф, Покровитель умирающих, молись о нас.



День   IХ

ЗАСТУПНИК НА НЕБЕСАХ 

Размышление:     Бог,  поручивший на  земле святому Иосифу опеку над 
Своим  Сыном  Иисусом   и  Его  Непорочной  Матерью  Марией,  щедро 
вознаградил Его вечным блаженством на небесах за это верное служение. 
Мы  же,  в  свою  очередь,  всматриваясь  в  личность  этого  святого  мужа, 
данного нам в пример здесь на земле, зрим в Нём также Заступника пред 
престолом Божиим на небесах.
Мы обращаемся к Нему, дабы Он ходатайствовал за нас, дабы мы, следуя в 
этой жизни Его примеру, живя так же смиренно, как Он, тоже умирали в 
присутствии Иисуса и Марии и вместе с Ним лицезрели Лик Божий.
Будем же всегда препоручать себя заступничеству святого Иосифа, особенно 
же в различных нуждах и трудных жизненных ситуациях.

Молитва:     Святой Иосиф,  Ты,  как  муж справедливый,  благочестивый, 
любящий Обручник Марии, Защитник и Опекун Иисуса, сподобился 
особенной  славы  на  небесах;  будь  же  всегда  нашим  ходатаем  пред 
Богом, дабы мы с Твоею помощью свято жили, счастливо умирали и 
были удостоены от Бога вечной радости. 

Помоги нам после нашей смерти получить из рук самого Отца нашего на 
небесах обитель, уготованную нам Христом в Своём Царстве. Аминь.

Литания к святому Иосифу
Отче наш… Радуйся, Мария…

Святой Иосиф, заступник на небесах, молись о нас.



Молитва к святому Иосифу в завершении новенны

Святой  Иосиф,  Споспешник  во  всех  нуждах  и  Утешитель  опечаленных, 
страдающих,  обиженных  и  униженных,  милостиво  прими  эту  новенну 
молитв, которые мы по могущественному ходатайству Твоему осмелились 
направить самому Богу на небесах. Опекун наш, услышь наши моления и 
представь их Христу.  Бог  определил Тебе на  земле роль  Опекуна Своего 
Сына. Поэтому у Тебя есть большая возможность легко приблизиться  к Его 
Сердцу, к Сердцу нашего Спасителя.
Ради всех благ, которыми Ты был отмечен, со смирением просим Тебя: будь 
милостив к нам, слабым, и испроси нам благодать, дабы Бог по великому 
милосердию  Своему  соблаговолил  выслушать  нас  в  тех  прошениях,   с 
которыми мы  к Нему по Твоему заступничеству с упованием прибегаем, 
если только их исполнение не воспрепятствует нам на пути к спасению.
Да  вознесутся  к  Богу  моления  наши,  подкреплённые  Твоим 
заступничеством.  Мы  же,  немощные,  услышанные  в  нуждах  наших, 
соделаем всё, дабы всей нашей жизнью благодарить за это Бога и Тебя, наш 
святой Покровитель и Защитник. Аминь.



Приложение

Молчание святого Иосифа

Святой Иосиф, Обручник Богородицы!
Когда Ты молчишь, – то говоришь также о самом себе.
Когда Ты молчишь, не нарушая тайны, –я познаю Твою верность друга.
Когда Ты молчишь о своём страдании, – я познаю Твоё мужество.
Когда Ты молчишь пред страданием других, – я познаю Твою слабость и 
уважение к другим.
Когда Ты молчишь  пред лицом того, что превышает Твои возможности, – я 
познаю Твою зрелость и выдержку.
Когда Ты молчишь пред глупостью других, – я познаю Твою мудрость.
Когда  Ты  молчишь  пред  лицом  того,  чего  не  знаешь,  –  я  познаю  Твоё 
благоразумие.
Когда Ты молчишь о собственных заслугах,  –  я  познаю Твоё смирение и 
величие.
Святой Иосиф, молчание было для Тебя временем, когда Ты размышлял, как 
мудрец, и созревал, как Обручник Богородицы.
Святой Иосиф, Обручник Богородицы, помоги нам понять необходимость 
молчания. Да не будет оно для нас только темницей, из которой надо убегать 
при малейшем удобном случае, и да не будет оно также местом прибежища, 
где укрываются боязливые.
Святой Иосиф, Обручник Богородицы, помоги нам пребывать в молчании и 
возрастать для принятия дара любви Иисуса. Аминь.



Приветствие святого Иосифа

Будь прославлен святой Иосиф, образ Бога-Отца.
Будь прославлен святой Иосиф, Опекун Сына Божия.
Будь прославлен святой Иосиф, святыня Духа Святого.
Будь прославлен святой Иосиф, возлюбленный Пресвятой Троицей.
Будь прославлен святой Иосиф, всяким советом помощник.
Будь прославлен святой Иосиф, достославнейший Обручник Матери-Девы.
Будь прославлен святой Иосиф, Отче всех верных.
Будь прославлен святой Иосиф, Хранитель святых дев.
Будь прославлен святой Иосиф, бедность возлюбивший.
Будь прославлен святой Иосиф, пример кротости и мудрости.
Будь прославлен святой Иосиф, зерцало смирения и послушания.
Да  будут  благословенны  очи  Твои,  видевшие  чудеса  Господни,   святой 
Иосиф, 
Благословенны уши Твои, слушавшие Слова Божия.
Благословенны руки  Твои,  обнимавшие  Воплощённое  Слово  и  носившие 
Творца Вселенной.
Благословенно сердце Твоё, пылающее самой горячей любовью.
Благословен Отец Предвечный, избравший Тебя.
Благословен Сын, возлюбивший Тебя.
Благословен Дух Святой, освятивший Тебя.
Благословенна Пресвятая Дева Мария, любившая Тебя как Жениха и Брата.
Благословен Ангел, охранявший Тебя.
Благословенны во веки все, любящие и благословляющие Тебя. Аминь. 

_______________________________________________

Составил † о. Бронислав Тарка OCD, Пшемысль 1997
Перевод с польского Кармель - Караганда, 2007
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