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Святейшее 
Сердце 
Иисуса

Святейшее Сердце Иисуса, я всецело отда-
юсь Тебе через Марию.

*****

Слава бесконечно любящему Сердцу и  Ми-
лостивейшему Имени Господа нашего Иисуса 
Христа и Его Преславной Деве Марии во веки 
веков.

*****

Хвала, честь и слава Божественному Сердцу 
Иисуса.

Краткая история почитания 
Святейшего Сердца Иисуса

• 27 января 1281 года в бенедиктинском монасты-
ре в Хельфте (Саксония), наш Божественный Господь 
впервые явил неизреченные тайны одному из членов 
этой общины, имя которой — Гертруда. Ее миссия за-
ключалась в том, чтобы рассказать о доле и участии 
Святейшего Сердца в деле Славы Божьей и освящения 
душ.

• Наш Господь являлся Святой Маргарите Марии 
несколько раз на протяжении ее монашеской жизни 
в Ордене Визитанток в Паре-ле-Моньяль (Франция). 
Иногда наш Господь являл Свое Святейшее Сердце 
пылающим любовью к людям, тогда как в иных явле-
ниях Его Сердце выглядело израненным и кровоточа-
щим из-за грехов и безразличия.

• Во время октавы Corpus Christi [Праздника Тела 
Христова] в июне 1675 года великое откровение было 
дано Святой Маргарите Марии Алакок о том, что она 
должна будет стать, вместе с отцом Клодом Ла Колум-
бьером SJ, главным инструментом в деле установления 
праздника Святейшего Сердца и распространения по-
читания Святейшего Сердца Иисуса во всем мире.

• В 1765 году Папа Клемент XIII утвердил Мессу 
и богослужение в честь Святейшего Сердца Иисуса, 
а Пий IX распространил праздник на всю Церковь. 
Папа Лев XIII, провозгласив юбилейный год, решил 
посвятить весь род человеческий Святейшему Сердцу.

• Папа Пий XI с тем, чтобы, посредством своей 
торжественности праздник мог наиболее полно соот-
ветствовать широко распространенному в христиан-
ском народе почитанию Святейшего Сердца Иисуса, 
возвел праздник Святейшего Сердца Иисуса в ранг 
двойного торжества первого класса с Октавой; кро-
ме того, дабы попираемые права Христа, Царя царей 
и бесконечно любящего Господа, могли быть восста-
новлены, и ради искупления грехов человечества, он 
повелел, чтобы каждый год в этот праздничный день 
читалась искупительная молитва во всех церквах хри-
стианского мира.

Молитвы ко  
Святейшему Сердцу Иисуса,  

за которые Церковью даруются 
индульгенции

Помилуй нас



Откровение

Святейшего Сердца Иисуса
святой Маргарите Марии Алакок, изложен-
ные ее собственными словами

Я молилась перед Святыми Дарами в этот день Окта-
вы (Corpus Christi, июнь 1675) и получила от Бога великие 
милости Его любви. И Он сказал мне:

• «Ты не воздашь Мне большего почтения, чем испол-
няя то, о чем Я тебя так часто просил».
Являя мне Свое Божественное Сердце, Он сказал: 

• «Вот —  это Сердце, Которое так возлюбило людей, что 
не оставило для Себя ничего и даже позволило замучить 
и принести Себя в жертву, дабы явить Свою любовь; но 
вместо признания, от большинства в ответ Я получаю 
лишь неблагодарность через их непочтительность и ко-
щунства, безразличие и пренебрежение ко Мне в Евха-
ристии. Но более всего Меня ранит, что так поступают 
сердца, посвятившие себя Мне. 
По этой причине Я прошу тебя о том, чтобы первая пят-
ница после октавы Торжества Тела Господня была по-
священа особому празднику в честь Моего Сердца, дабы 
в этот день верующие причащались ради умилостивле-
ния за оскорбления, коими они ранят Мое Сердце, пред-
ставленное на алтаре. 
Я также обещаю тебе, что Мое Сердце распахнется и ще-
дро изольет Божественную любовь на тех, кто будет по-
читать Его».

Святой Максими-
лиан, основатель 
Рыцарства Непо-
рочной писал:

«Единственной при-
чиной существования 
и деятельности M.I. 
является любовь, без-
граничная любовь ко Святейшему Сердцу 
Иисуса, дабы принести Ему как можно боль-
ше душ и как можно более тесно объединить 
их с Ним».

Обещания 
Святейшего Сердца Иисуса к тем кто исполняет 

практику почитания первых девяти пятниц
1. Я дам им все благодати, необходимые их жизненному 
положению.
2. Я дарую мир их семьям.
3. Я буду утешать их во всех страданиях.
4. Я буду для них надёжным прибежищем в течение всей 
жизни и особенно в час смерти.
5. Я буду изливать изобильное благословение на все их на-
чинания.
6. Грешники обретут в Моём Сердце родник и неиссякае-
мый источник милосердия.

7. Теплохладные души станут ревностными.
8. Ревностные души быстро достигнут большего совер-
шенства.
9. Я благословлю дома, где изображения Моего Святейше-
го Сердца находятся и почитаются.
10. Я дам священникам благодать коснуться самых ожесто-
чённых сердец.
11. В Моем Сердце будут навечно начертаны и никогда не 
стерты имена тех, кто распространяет Его почитание.
12. Всемогущая любовь Моего Сердца дарует всем, кто 
примет Святое Причастие в первую пятницу девяти меся-
цев подряд, благодать последнего покаяния; они не умрут 
не примиренными со Мною или без Таинств; Моё Сердце 
будет их убежищем в последний час.

Девять первых пятниц почита-
ния Святейшего Сердца Иисуса

• Почитание Святейшего Сердца Иисуса является 
формой благочестия, сосредоточенной на физическом 
Сердце как символе Его искупительной любви.
• В течение девяти месяцев подряд, каждую первую 
пятницу месяца, верные приступают к исповеди и при-
нимают Святое Причастие в честь Святейшего Сердца, 
с намерением возмещения Святейшему Сердцу Иисуса.
• Причастие этого дня должно быть предложено Свя-
тейшему Сердцу почитателями с намерением удовлет-
ворения за всю ту неблагодарность, которую проявляют 
к Иисусу во Святой Евхаристии, и тот же дух должен ру-
ководить всеми нашими действиями на протяжении дня.
• Поскольку целью этого почитания является вос-
пламенение наших сердец пылающей любовью ради 
Иисуса, и тем самым устранение ложных вымыслов 
о нашем собственном могуществе и всех оскорбле-
ний, которые ежедневно совершаются против самого 
священного Таинства Евхаристии, очевидно, что эта 
практика не сводится к одному определенному дню.


