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Размышления у картины 
«Мария, распутывающая 
узлы» 
 
Картина «Мария, распутывающая узлы» 
написана неизвестным художником. Она 
хранится  в церкви св. Петра у Перлаха, в 
Аугсбурге в Германии, с 1700 г. Сюжет образа 
восходит к словам святого Иринея Лионского 
(+ 208 г.), который подобно тому, как св. Павел, 
сопоставил Адама с Христом, даёт 
аналогическое сопоставление Евы с Марией. 
 
Св. Ириней сказал: «узел непослушания Евы 
получил разрешение чрез послушание Марии. 
Ибо что связала Ева чрез неверность, то 
Дева Мария разрешила чрез веру». Созерцая 
Пресвятую Деву Марию, « распутывающую 
узлы», мы замечаем, что Она напоминает о 
том, что св. Иоанн пишет в Апокалипсисе: 
«12.1. И явилось на небе великое знамение – 
жена, облаченная в солнце; под ногами ее 
Луна, и на голове ее венец из двенадцати 
звезд». 
 
Действительно так, Дева Мария, которую 
сопровождает таинственное  знамение, хочет 
оказать нам помощь. Разве Она не является 
через своё материнство Царицей всякого 
милосердия? Она на небе непрерывно 
ходатайствует за нас, своей материнской 
любовью Она защищает нас – детей, 
подверженных опасностям и скованных 
узлами демонической силы.  

Матерь Восходящего солнца, Матерь 
непорочная, Немощи нашей защитница,  
Матерь Бога, который сам дал нам Её – это 
Мария, распутывающая узлы. Ещё больше – 
Она прибывает к нам, как Матерь 
Милосердия. Она знает нашу жизнь. Она 
сострадает нас, оказывает нам помощь, 
молится о нас Иисусу Христу, Своему Сыну, 
который является  Божественной любовью. 
 Блаженны те, которые живут с Марией, так 
любящей и так много могущей выпросить у 
Бога. Поэтому не тревожьтесь, Господь  Бог 
услышит наш голос. Осмелитесь подать свои 
узлы Иисусу Спасителю, и Марии, нашей 
Матери. Из её чудесных и королевских рук 
сияют золотые лучи. 
В венце Марии,  распутывающей узлы, 
двенадцать звёзд, которые символизируют 12 
апостолов. Мария их очень любила. После 
Вознесения Иисуса Она стала для апостолов 
Матерью; Матерью, которая умела рассеивать 
их сомнения, прогоняла страх, поддерживала 
их во время преследований. Она стала 
Матерью, выполняя, таким образом, волю 
Своего Сына; Она стала Матерью Божьего 
народа и Матерью Костёла. 
Мария, распутывающая узлы одета в голубое 
одеяние, которое, как кажется, двигается под 
воздействием ветра. Наряд является символом 
хвалы Царицы Неба, которая  на земле была 
рабой Божьей – покорной, убогой, лишенной 
всего. Она получила Царя Хвалы, будучи 
Царицей мира. Увидев Её, так красивую и 
полную хвалы, Ангелы небесные спрашивают: 
« Кто эта, блистающая, как заря, 
прекрасная, как луна, светлая, как солнце, 
грозная, как полки со знаменами»? 
(Священное писание 6.10). 
Ева, вступив в связь с сатаной,  довела до 
падения человечества. Мария, наоборот, 
победила. Она помогает побеждать всем, 
которые призывают Её. Кажется, что Мария, 
распутывающая узлы, говорит: «дети мои, 
когда сатана атакует вас, призывайте меня, 
я приду и помогу, смотрите на меня и не 
теряйте отваги. Я защищу вас и вы увидите 
победу». 
На картине Мария, как бы оказалась между 
небом и землёй; она сияющая как солнце. 
Чтобы стать храмом Господним, Божьим 
святилищем, Её сопровождает Святой Дух – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Утешитель, так как  от Него Мария становится 
Богоматерью, благодати полна. Святой Дух 
присутствует во всех демонстрациях Божьей 
любви. Возлюбленный может только 
возглавлять через близкие отношения  
действие Непорочной Возлюбленной, которая 
распутывает наши жизненные узлы. Он хочет, 
чтобы мы заново возродились  к жизни, и 
освободились от нашей горечи. Святой Дух, 
как бы окутывает  Марию в то время, когда 
Она распутывает наши жизненные узлы. Это 
сила с высоты управляет этим чудом; 
символом этой силы является ветер, 
двигающий одеяние Марии. 
 
Во время созерцания картины «Мария, 
распутывающая узлы», мы заметим также, 
что Пресвятую Деву окружает тьма ангелов. 
Ангелы признают Её королевскую власть. Они 
служат Марии и послушны Ей. Они 
присутствуют также среди нас, так как 
получили миссию от Бога.  
 
Два ангела отделяются от ангельского хора. 
Один из них держит ленту нашей жизни; вся 
она запутана узлами разных размеров, одни 
легко распутываются, другие более стеснены, 
сосредоточены или удалены друг от друга – 
результаты греха во всех областях нашей 
жизни – чувствительной, семейной, 
профессиональной, общественной. 
 
Добрый ангел смотрит на свою Небесную 
Царицу и со снисходительностью показывает 
Марии ленту, говоря: « Наша Матерь, 
уповаем на Тебя, помоги нам. Распутай эти 
жизненные узлы». Итак, Мария берёт нашу 
жизнь в Свои руки и по очереди распутывает 
узлы. С чрезмерным вниманием и 
чувствительностью трудится Мария, целиком 
занята нашим просьбами, призывами, дорогих 
для Неё, детей. И что происходит? Эта лента, 
запутанная узлами, превращается в новую, 
незапутанную. Итак, нам понятна 
освобождающая сила ладоней Марии, 
распутывающей узлы. 
 
Приближается второй ангел. Он принимает 
нашу жизненную ленту, смотрит на нас            и 
говорит: « Посмотрите, что может сделать 

Мария по Своему ходатайству. Доверяйте 
Ей. Поручите Ей ваши трудности и страх». 
 
Наконец, внимания заслуживает фрагмент, в 
глубине картины, которая погружается во 
тьму. В этом мраке мы замечаем ангела, 
который ведёт какого-то человека, и оба они 
направляются к церкви, на верху горы. Здесь, 
мы узнаем Архангела Рафаила, 
сопровождающего Товию, чтобы тот мог 
встретиться с Сарой, которую Бог дал ему в 
жену. Товия является героем одной из книг 
Ветхого Завета, которая показывает нам, как 
Бог действует в жизни тех, которые разрешили, 
чтобы Он вёл их, которые ищут мудрость. 
Архангел Рафаил  ведёт жениха Товию в дом 
Сары.  
 
В своей жизни Сара поднимает большой узел, 
который мешает ей быть счастливой: все её 
женихи умирают. Из-за такого несчастья 
женщина решила покончить свою жизнь. 
Однако, когда Бог дал ей благодать, она 
решила целиком довериться Ему. С тех пор, 
жизнь Сары меняется и она встречает Товию. 
При посредстве Архангела Рафаила, Бог 
соединяет Сару и Товию. Нам понятно, что 
вера, смирение, доверие, разрешают Богу 
действовать. Фрагмент картины изображает 
эту удивительную историю. Нам показано, что 
Мария, распутывающая узлы, получает от Бога 
многочисленные благодатные дары для нашей 
супружеской жизни. Она выпрашивает 
примирение для наших семей. 
 
«Святой Дух выполнил меня необыкновенной 
нежностью  и отдал Богу, чтобы по моему 
ходатайству, вне всякого сомнения, могли 
получить благодать все , выпрашивающие» 
(такими словами обратилась Дева Мария к св. 

Матильде). 
 
Ввиду того, что происходят такие чудеса, что 
нам остаётся? Просто – навсегда сохранить 
правду, что Мария нам дана как « канал 
милосердия», чтобы непрестанно, по Её 
ходатайству, сходила с неба благодать. Как 
видим, нет ни одного жизненного узла, 
которого Мария не могла бы распутать. 
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Так давайте же встанем! Со всей силой, мы 
будем развивать нашу веру. Давайте 
посмотрим милосердие нашей Матери, 
давайте разожжём огонёк надежды в наших 
сердцах! 
 
У  нас имеется собственная Матерь 
Милосердия, мы падаем к Её ногам, но может 
быть, что не получим благодатти? С того 
времени, в полном доверии, давайте 
приблизиться к  Марии,  распутывающей узлы. 
Давайте поближе подойдём к престолу, чтобы 
наверняка обрести благодать.  
 
О каких узах идет речь? 
Это проблемы, с которыми мы боремся 
целыми годами, и не умеем их решить:      
 - узлы семейных конфликтов, 
 - нелады между детьми и родителями, 
 - недостатка уважения, мира и радости в 
семье, 
 - насилия, 
 - взаимных обид супругов, 
 - страха, 
 - отчаяния супругов, решивших расстаться, 
 - узлы наших психологических конфликтов, 
 - беспокойства, 
 - чувства вины, 
 - недоверия, 
 - одиночества, 
 - неприятия себя и реальности, 
 - неверия, 
 - высокомерия, 
 - депрессии, 
 - непрощённых обид, причиняющих нам боль, 
 - боли, которую мы причинили другим, 
 - узлы наших физических немощей, 
моральных страданий и неизлечимых 
болезней, 
 - боли из-за болезни ребёнка, 
 - боли из-за ребёнка- наркомана, 
 - боли из-за ребёнка, покинувшего дом или 
отказавшегося от Бога, 
 - боли из-за страдающих от алкоголизма  
 - жизненные узлы наших близких, 
 - абортов,  
 - узлы конфликтов с сотрудниками, 
 - безработицы 
К завязке всех этих  жизненных  узлов привели 
грехи. 
 

О, узлы нашей жизни! Как вы подавляете 
наши души, опрокидываете нас, наши сердца 
лишаете радости, и даже воли к жизни. Эти 
узлы удаляют нас от Бога, связывают плечи, 
ноги, всё наше существование и нашу веру, 
нам, детям, не разрешают броситься в объятия 
милосердного Бога, и поклониться Ему.  
Дева Мария желает, чтобы это закончилось. 
Сегодня Она выходит нам навстречу, чтобы 
взять все наши узлы. Она по очереди их 
распутает. В новом, марийном  тысячилетии, 
посвящённом папой римским Иоанном 
Павлом II, Божья Матерь готова действовать и 
оказать помощь тем, которые ссылаются на Её 
милосердие. Дева Мария хочет, чтобы все это 
закончилось. 
Она идет тебе навстречу, чтобы помочь тебе. 
Приблизься к Ней. 
Посмотри в Её лицо – оно так прекрасно! 
Ты больше не одинок. 
Отдай Ей все «узлы» своей жизни и Она 
развяжет их. 
Разве любящая Мать может не прийти на 
помощь своему ребёнку? 
Пречистая Дева Мария, разрешающая узы, 
молись о нас Своему 
Сыну Иисусу Христу, Господу нашему!    
 
Давайте, сегодня, взять то, что нужно. Давайте 
открыть величие нашей Матери, 
распутывающей узлы, и ведущей нас смотреть 
чудеса, которые Она подготовила. Туда, куда 
Она идёт, показывает свою силу, в пользу тех, 
которым Она ходатайствует, и даёт им 
несметные благодати. Давайте, подойдём к 
Ней поближе. Как Она красива. Мы уже не 
одни. Всё может измениться. Какая мать, 
полная любви, не окажет помощи своему 
ребёнку, который призывает её в нужде? 
Давайте  покажем с доверием и надеждой, 
Пресвятой Деве Марии, все наши жизненные 
узлы, которые нас связывают и покоряют, так 
как наша Матерь, распутывая их, желает 
вернуть нам радость, которую даёт Господь. 
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Новенной надо молиться таким 
образом: 

1. Перекрестись. 
2. Попроси прощения за все свои грехи. 
3. Помолись первые три десятка Розария. 
4. Прочитай размышление новенны на 

этот день. 
5. Помолись остальные два десятка 

Розария. 
6. Закончи молитвой к Деве Марии, 

распутывающей узлы. 
7. Перекрестись. 

  

Размышления на каждый день 
 
Первый день 
Пречистая Дева Мария, любимая! 
Святая Мария, распутывающая  узлы, которые 
гнетут Твоих детей! 
Протяни ко мне Свои милосердные руки. 
Я отдаю Тебе сегодня этот узел (назвать, если 
возможно...) и всякое зло, которое он оставил 
в моей судьбе. 
Я отдаю тебе этот узел, который меня мучает, 
делает несчастным и мешает мне соединиться 
с Тобой и с Твоим Сыном, моим Спасителем. 
Я прибегаю к Тебе, Мария распутывающая 
узлы, потому что доверяю Тебе и знаю, что Ты 
никогда не откажешься от своего грешного 
ребёнка, который просит Тебя о помощи. 
Я верю, что Ты сможешь развязать этот узел, 
так как Иисус дал Тебе всякую власть. 
Я верю, что Ты сможешь освободить меня от 
неволи, потому что Ты моя Мать. 
Я знаю, что Ты сделаешь это, потому что 
любишь меня вечной любовью. 
Я благодарю Тебя, Матушка моя 
возлюбленная! 
          Пречистая Дева Мария, распутывающая 
узлы, молись обо мне. 
          Кто ищет благодати, найдет её в руках 
Марии. 
   

Второй день 
 Мария, Возлюбленная Матерь, источник 
всякой благодати.  
Моё сердце обращается к Тебе. Я признаю, что 
грешен и нуждаюсь в Твоей помощи. 

Я не надеялся на Твою милость из-за моих 
грехов: эгоизма, гнева, недостатка 
великодушия и смирения. 
Я обращаюсь к Тебе сегодня, чтобы Ты 
выпросила для меня у Сына Своего Иисуса 
чистоту сердца, внутреннюю свободу, 
смиренность и  доверие. 
Помоги мне прожить сегодняшний день с 
достоинством. Я подарю его Тебе, как 
свидетельство моей любви к Тебе.  Я отдаю 
этот узел (назвать, если возможно...) в Твои 
руки, потому что он мешает мне прославлять 
Господа Моего Иисуса Христа. 
                     Пречистая Дева Мария, 
распутывающая узлы, молись обо мне. 
  Если хочешь быть с Богом каждый миг каждого дня, 
молись Пресвятой Деве Марии о помощи.. 

  

Третий день 
Заступница моя, Царица неба, в руках которой 
находятся все богатства Небесного Царя! 
Обрати ко мне Свои милосердные очи. 
Отдаю в Твои руки этот узел моей жизни 
(назвать, если возможно) и всё негодование, 
обиду, гнев, которые он породил. 
Господи Отче, прошу прощения за мои грехи. 
Помоги мне простить каждого человека, 
который ведомо или неведомо завязал этот 
узел. 
Благодаря моему искреннему желанию и 
доверию, Ты сможешь распутать его. 
Мати моя Возлюбленная! 
Пред Тобой и во имя Сына Твоего Иисуса, 
моего Спасителя, которого так оскорбляли и 
который сумел простить всех, сегодня и 
навсегда прощаю этих людей (имена) и себя 
самого. 
Мати Мария, благодарю Тебя за то, что Ты 
распутала во мне узел обиды и неволи, 
который я отдал Тебе сегодня. 
            Пречистая Дева Мария, 
распутывающая узлы, молись обо мне. 
Молись Пресвятой Марии о благодати. 

 
Четвёртый день 
Мати Святая Возлюбленная, принимающая 
всех, кто к Тебе прибегает, помилуй меня! 
В Твои руки отдаю этот узел... (назвать, если 
возможно). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
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Он мешает мне жить в согласии, парализует 
мою душу, мешает мне идти к Господу и 
служить Ему. 
Мария, моя Матерь, распутай этот мой 
жизненный узел. 
Упроси Господа нашего Иисуса исцелить  мою 
парализованную веру, которая спотыкается о 
придорожные камни. 
Возлюбленная Матерь, пойди вместе со мной, 
чтобы я осознал, что на самом деле эти камни 
– мои друзья; чтобы я перестал роптать и 
научился благодарить; чтобы научился 
улыбаться каждый миг жизни, потому что я 
доверяю Тебе. 
                   Пречистая Дева Мария, 
распутывающая узлы, молись обо мне. 
Кто хочет испытать тепло, приближается к Пресвятой 
Марии, которая является отражением лучей. 

 
Пятый день 
 Пречистая Дева Мария, Мати милосердия, 
распутывающая узлы. 
Обращаюсь к Тебе, чтобы отдать в Твои руки 
этот узел... (назвать, если возможно). 
Мария, моя Матерь, исполни меня Своей 
мудростью, чтобы посредством Святого Духа я 
мог преодолеть все затруднения.  
Никто никогда не видел Тебя разгневанной, 
наоборот, Твои слова всегда полны милости – 
в Тебе есть Бог. 
Научи меня размышлять в тишине моего 
сердца. 
Упроси у Сына Твоего Иисуса Христа, чтобы, 
как в день Пятидесятницы, Дух Святой сошёл 
на меня, освятил мою жизнь и показал выход 
из этой трудной ситуации.          Дух Святой, 
сойди на меня! 
          Пречистая Дева Мария, распутывающая 
узлы, молись обо мне. 
Мария всемогуща в Господе. 

 
Шестой день 
 Царица милосердия, отдаю в Твои руки мой 
жизненный узел... (назвать, если возможно) и 
прошу Тебя – дай мне такое сердце, чтобы 
умело быть терпеливым, пока Ты не 
распутаешь этот узел. 
Научи меня слушать Слово Сына Твоего, 
искренне исповедоваться, принимать 
Причастие с доверием; будь рядом со мной, 
Святая Мария. 

Наполни моё сердце, выпрошенной 
благодатью, на торжество с ангелами. 
                Пречистая Дева Мария, 
распутывающая узлы, молись обо мне. 
Мария, Ты прекрасна и ничем не запятнана.  

 
Седьмой день 
 Пречистая Дева Мария! 
Обращаюсь к Тебе сегодня, умоляю Тебя, 
распутай этот узел в моей жизни... (назвать, 
если возможно) и спаси меня от влияния зла. 
Господь дал Тебе великую власть над всеми 
злыми духами. 
Сегодня я отрекаюсь от сатаны и всего, что с 
ним связано. 
Я верю в Иисуса, единственного Господа и 
Спасителя.  
О, Мария, распутывающая узлы, раздави 
голову Дьявола. 
Уничтожай ловушки, которые стали причиной 
моей неволи и моим  жизненным узлом.. 
Благодарю Тебя, Возлюбленная Матушка моя. 
Господи, искупи меня Своей драгоценной 
Кровью! 
                     Пречистая Дева Мария, 
распутывающая узлы, молись обо мне. 
Ты есть слава Иерусалима, Ты честь нашего 
народа. 
  

Восьмой день  
 Дева Мария, милосердная Матерь Божья! 
Помилуй Своё дитя, и распутай узлы...  
(назвать, если возможно...) моей жизни. 
Приди навестить меня, как Елизавету. 
Принеси мне Иисуса, принеси Духа Святого. 
Наполни меня смелостью, радостью, 
смирением, и как Елизавету, Духом Святым. 
Я хочу, чтобы ты была моей Матерью, моей 
Царицей и подругой. 
Я отдаю Тебе моё сердце и всё, что имею: мой 
дом, мою семью, мои ценности – внешние и 
внутренние. 
Я навеки принадлежу Тебе. 
Вложи в меня Своё сердце, чтобы я смог 
выполнить всё, что говорит Иисус.                    
Пречистая Дева Мария, распутывающая 
узлы, молись обо мне. 
Исполненные доверия, мы обращаемся к престолу 
благодати. 
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Девятый день 
 Пресвятая Матерь, моя Заступница! 
К Тебе, распутывающей узлы, прихожу 
сегодня, чтобы поблагодарить Тебя за то, что 
Ты распутала этот узел. 
Ты знаешь, какую боль он мне причинял. 
Благодарю за Твоё милосердие , Мати моя 
Возлюбленная. Ты осушила потоки моих слёз. 
Мария, распутывающая узлы. Ты приняла меня 
в свои объятия и разрешила принять Божью 
благодать.  
Мария, Мати моя Возлюбленная. 
 Благодарю за распутанные мои жизненные 
узлы. 
Оберни меня в покров Твоей любви. 
Защити меня. 
Освяти меня Своим миром. 
 
                            Пречистая Дева Мария, 
распутывающая узлы, молись обо мне. 
  
 

Молитва к Деве Марии, 
распутывающей узлы 
(читать в конце Розария) 
Пресвятая Дева Мария,  
Матерь прекрасной любви,  
Матерь, которая никогда не оставляла 
ребенка, 
зовущего ее на помощь,  
Матерь, чьи руки без устали трудятся ради ее 
возлюбленных детей,  
Поскольку они движимы божественной 
любовью  
и бесконечным милосердием,  
которые переливаются через край из твоего 
сердца,  
Обрати ко мне взгляд, полный милосердия.  
Посмотри на все узлы, которые душат мою 
жизнь.  
Ты знаешь мое отчаяние и боль.  
Ты знаешь, насколько эти узлы сковывают 
меня.  
 
Мария, Матерь Божия, Господь поручил Тебе 
распутывать узлы в жизнях твоих детей, 
в Твои руки я отдаю ленту моей жизни.  
 
В Твоих руках нет ни одного узла, который не 
мог бы быть распутан.  
Великая Матерь, в Твоей благости и силе 

твоего заступничества перед Сыном Твоим 
Иисусом, моим Освободителем, прими 
сегодня этот "узел".  
 
Ради славы Божией, прошу Тебя распутать его, 
и распутать навсегда.  
Я надеюсь на Тебя.  
Ты моя Утешительница, Ты крепость моих 
слабых сил, богатство моей нищеты, 
освобождении от всего, что мешает мне быть 
со Христом.  
 
Прими мой зов. Храни меня, веди меня, 
защити меня. 
Ты мое надёжное прибежище.  
Мария, распутывающая узлы, молись обо 
мне.  
 
Аминь. 
 
 


