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Сошествие Святого Духа 2014 
 
1.Выставление Св. Даров 
№ 174 Славься нам Спаситель… 
 
2. Вступление 
№ 400 Вместе с Пречистой Девой Марией 
 
Церковь неустанно нуждается в Пятидесятнице. Она нуждается 

в огне, охватывающем сердца верующих, в словах на устах и в 
пророчестве, проявляющемся даже во взглядах. Церковь 
нуждается в том, чтобы быть храмом Святого Духа, нуждается в 
полной чистоте, но также нуждается во внутренней жизни, 
Церковь должна выходить со своей внутренней интимностью, она 
нуждается также в плаче, поэзии, молитве, гимне, молитвенном 
голосе, а это значит – она нуждается в Святом Духе, который 
переменит нас и будет молиться в нас и за нас «неизреченными 
воздыханиями, которых не можно выразить словами». Он 
разъяснит наши просьбы,  которые мы сами не умеем Богу 
представить.  

Церковь нуждается в том, чтобы заново пробудить желание, 
вкус и уверенность в своей истине и способность слушать в 
тишине и открытости этого голоса, который учит «всякой истине». 

Церковь нуждается также, чтобы испытать, всеми своими 
человеческими чувствами, дыхание любви, которое называется 
милосердием и которое разливает в наших сердцах Дух Святой, 
данный нам. Проникнутая верой Церковь должна испытать 
пламень и ревность этой любви, которая должна выразиться в 
свидетельстве и апостольстве. … Именно поэтому Церковь 
нуждается в Святом Духе пребывающем в каждом из нас, в 
каждом отдельно и во всех одновременно, в нас, значит – в 
Церкви. Да, именно сегодня Церковь нуждается в Святом Духе. 
Поэтому все будем теперь Его призывать: Приди! (Павел VI, LD 4, 
str.586-587) 

 
№ 83 О приди к нам Дух Святой 
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Церковь непрестанно исповедует свою веру в то, что в нашем 

сотворенном мире есть Дух, являющийся несотворенным Даром. 
Он – Дух Отца и Сына: подобно Отцу и Сыну, Он несотворен, 
беспределен, вечен, всемогущ, Бог и Господь. Этот Дух Божий 
«наполняет вселенную» и все сотворенное познает в Нем источник 
своей подлинной сущности, обретает в Нем свое высшее 
выражение, обращается к Нему и ожидает Его, призывая Его всем 
своим существом.  

Человек, живущий истиной и любовью, и не способный жить 
без источника истины и любви, обращается к Нему как к 
Параклиту, Духу истины и любви. К Нему обращается Церковь, 
которая есть сердце человечества, чтобы вымолить для всех и 
раздавать всем те дары любви, которые через Него «изливаются в 
сердца наши». К Нему обращается Церковь на извилистых путях 
земного странствия человека: она молит и молит непрестанно, 
чтобы и дела людей были праведны по Его деянию; она молит о 
радости и утешении, которые лишь Он, истинный Утешитель, 
может принести, сойдя в глубину людских сердец; Церковь молит 
о благодати добродетелей, достойных небесной славы, молит о 
вечном спасении, обретаемом в полноте сообщения божественной 
жизни, к которой Отец предвечно «предопределил» людей, создав 
их в любви по образу и подобию Пресвятой Троицы. 

Церковь всем своим сердцем, охватывающим все людские 
сердца, молит Духа Святого о ниспослании того счастья, которое в 
полноте осуществимо лишь в Боге: о радости, «которую никто не 
отнимет», о радости, которая есть плод любви, и, значит, плод 
Божий, ибо Бог – это Любовь; она молит о «праведности и мире и 
радости во Святом Духе», в чем, по словам апостола Павла, и 
заключается Царствие Божие (Иоанн Павел II, DeV,   ). 

 
№ 2 (белый) Иисус, Иисус… 
 
Поспеши, чтобы соединиться со Святым Духом. Он приходит 

только тогда, когда Он призван, но Его можно призывать хотя бы 
только потому, что Он уже присутствует. Когда Он призван, Он 
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приходит с обилием Божьего благословения. Он как речные 
потоки, которые веселят град Божий (Пс 46, 5). Когда Он придет и 
найдет тебя как человека смиренного и мирного, хотя в боязни 
пребывающего в Слове Божьем, Он почиет на тебе и объявит тебе  
то, что Отец сокрыл перед мудрыми и рассудительными этого 
мира. Тогда начнет разъясняться перед тобою то, что Мудрость 
явила своим ученикам, но чего они не могли понять, пока не 
пришел Дух Правды, который научит их всей правде.  

Напрасно ожидать, что можно научиться из речей какого-то 
человека тому, чему можно научиться только от самой истины. … 
Именно во Святом Духе мы должны искать вдохновения веры… 
Во тьме и невежестве этой жизни для нищих духом Он является 
освещающим светом, притягивающей любовью, великолепной 
сладостью, доступом человека к Богу, любящей любовью, 
набожностью и прославлением (Wilhelm z Saint Thierry, LD, str. 
585-586). 

 
№ 23 (белый) Сердце мне очисть 
 
Без Святого Духа, это значит, если Святой Дух не будет нас 

формировать изнутри, и если мы не будем к Нему обращаться 
нормально и обычно, может мы и будем и будем следовать за 
Христом, но не будем следовать в ритме Его сердца. Это Дух 
Святой делает нас согласными с духом Евангелия Иисуса Христа 
и делает нас способными провозглашать, а значит давать 
свидетельство Ему нашей жизнью. Дуновение Господа, Его 
Святой Дух, прикасается к нам и должен придать нашим 
действиям динамизм, который Ему свойствен; какое-то дуновение, 
в отношении которого наша воля не может остаться равнодушной, 
но которое ее проникает. Коротко говоря, Бог одарит нас силой 
Святого Духа, которая будет отражать наше принятие Божьего 
Слова, нами услышанного. 

Поэтому в нас должна быть видна одна действенность, одна 
истина, один Дух Всевышнего,  который овладеет всей нашей 
жизнью, чтобы в ней действовать согласно обстоятельствам, как 
дух истины, дух терпения, дух мудрости, который на самом деле 
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является тем же самым Духом Божием. Тогда все наши дела будут 
продолжением самого Воплощения. Надо только, чтобы мы все 
наши дела поручали Святому Духу, который в нас присутствует, 
но таким образом, чтобы Он мог в наших делах увидеть отражение 
своего лика.  Он от нас ничего другого не требует, только этого. 
Он не пришел к нам, чтобы отдохнуть. Он неутомимый и 
ненасыщаемый в своем действии. Ему препятствует только то, что 
мы с Ним не соединены. А проявлением этой нехватки единства с 
Ним может быть с нашей стороны или злая воля или недоверие к 
Его действиям. На самом деле, в глубине нашего сердца часто не 
хватает уверенности в отношении метода Его действий. Но если 
мы позволим Ему действовать так, как Он это замыслил, Он 
проявится неутомимым деятелем. Хватит только, чтобы не 
потушить в себе пламя, тогда Его огонь поднимется и поглотит все 
остальное. Если бы мы были людьми великой веры, тогда бы мы 
могли поручить Святому Духу все дела целого нашего дня и, 
независимо от того, какими бы они были, Он бы их преобразил в 
истинную жизнь (Madeleine Delbrel, LD 4, str. 448-449). 

 
№. 23 (белый) Сердце мне очисть 
 
Иисус пришел воспламенять и сжигать человеческие сердца 

огнем Святого Духа. 
Человек побуждаемый Святым Духом, невзирая на собственные 

нужды, поспешно и не интересуясь самим собой, ищет добра 
другим, чтобы иметь товарищей в любви. Охотно оставляет свои 
удовольствия, которыми мог бы радоваться в закоулках сердца. 
Оставляет покой чувств и мир одиночества, которые испытывает. 
Для спасения одной души тысячу раз отдал бы свою жизнь. 
Спешит с великой любовью к нуждам  ближнего, как духовным, 
так и преходящим, становясь всем для всех: утешая огорченных, 
обслуживая больных, помогая слабым и сострадая им, наставляя 
на путь спасения тех, которые не знают его, и привлекая 
грешников к покаянию. Участвует во всем всею душою, как бы 
движимый какой-то духовной силой, несмотря ни на что другое, 
как только на славу своего возлюбленного Бога.  



 5 

Возбуждает тогда в ближних плоды великих и героических 
поступков, а его слова, побуждающие к добру, так могущественны 
и эффективны, что в сердцах тех, которые их слушают, кажутся 
молнией. Оттуда происходят поразительные плоды для добра 
других. 

Тогда хватает ему физических сил, более того – его дух имеет 
такую жизненную крепость, которая предоставляет телу здоровье 
и силы. Хочется быть упоённым вином, которым «напились» 
апостолы, когда сошел на них Святой Дух. 

Тогда рождаются в человеке охватывающие его желания, чтобы 
спасать ближних и умножать их добро. Не тревожит его труд и 
страдания, которые из этого вытекают. Обычно человек, которому 
Господь уделяет эту благодать, увлекает за собой многих других, 
ведя их к жизни вечной или к совершенству. Не пренебрежёт он 
никакими средствами и никакими возможностями, чтобы Бог был 
возлюблен всеми; более того – хочет, чтобы все сердца пылали 
такою же самой любовью. Тогда исчезает естественная зависть, 
существующая в нас по причине нашего несовершенства,  потому 
что здесь человек радуется добром других как своим собственным; 
так же как святые на небесах радуются взаимно своим добром; 
каждый счастьем другого, ощущая в этом хвалу Божьего мира. 

Невозможно описать плоды добрых дел, которые совершают 
люди, живущие в этом  состоянии молитвы. Что-то делают, или 
спят, или трудятся, или молчат, или молятся, или пишут, или 
читают, или совершают любое простое дело, все посвящают 
соединяющей любви. А благодаря этому единству, пребывая в 
Божьей воле, все делают в чудесном согласии с волей Бога. 

В этом состоянии редко или никогда не тревожат нас никакие 
неблагоприятные события, которые могут нам встретиться, потому 
что все то, во что верим, ощущаем экзистенциально, в жизни.  А 
это значит, что все то, что происходит из распоряжения нашего 
Господа и Бога, человек одаренный этой молитвой любит 
бесконечною любовью. 

Иисус, наше Добро, делает, что человек охваченный Святым 
Духом, смотревший всегда на своего Господа, сжигается  всегда 



 6 

этим пламенем любви, которым он сам любим Богом (Мария 
Челесте Сростароза, Ступени молитвы, 10). 

 
 
№ 356 И Невеста и Дух 
 
Живя в соединении с Иисусом, мы позволяем, чтобы нас вел 

Дух Святой. И так уже не мы говорим, но Дух Святой говорит 
через нас. Уже не мы живем, но Иисус живет в нас. Иисус пришел, 
чтобы все сделать новым. В соединении с Ним, в Святом Духе, 
также мы можем все сделать новым…. Когда мы пребываем в 
соединении с Иисусом, наши дела возникают от этого соединения 
и они к Нему направленны. Также наши слова должны возникать 
из тишины соединения с Ним и переходить в тишину любви. Мы 
призваны, чтобы черпать из Сердца Иисуса и стать источником 
жизни для других (Jean Vanier, LD 4, str. 424). 

 
№ 289 Мир сердца моего 
 
Господь так много нас любит, что объяснит этого невозможно, 

и только Духом Святым познается эта любовь, и душа 
неизъяснимо чувствует сию любовь. Господь по естеству благ и 
милостив, кроток и любезен, и описать Его доброту нельзя, но 
душа без слов чувствует эту любовь и всегда желает пребывать в 
тихом состоянии. 

Господь сказал: Не оставлю вас сиротами. И мы видим, что 
действительно не оставил, но дал нам Духа Святого.  

Дух Святой невидимо дает душе знание. В Духе Святом душа  
обретает покой. Какая же радость и веселие будет на небесах? Мы 
Духом Святым научены знать любовь Божию, но там она будет 
совершенной (с. 165).  

Познайте любовь Христову и живите в мире и обрадуйте этим 
Господа. Он милостиво ждет к Себе всех. Обратитесь к нему все 
народы земли, и вознесите молитвы свои к Богу; и молитва всей 
земли пойдет к нему, как прекрасное тихое облако, освященное 
солнцем, и тогда возрадуются все небеса и воспоет песнь 
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величания Господа за Его страдания, которыми Он спас нас (с. 
163). 

Иногда Милостивый Господь дает душе любовь ко всему миру, 
и плачет душа за весь мир и умоляет Владыку благого и 
милостивого, чтобы излил свою благодать на каждую душу и 
помиловал ее своим милосердием (с.200) (св. Силуан Афонский). 

 
№ 31 (белый) Возлюбленные..  
 
Господь Иисус Христос сказал: Просите и дано будет вам; 

ищите и найдете; стучите и отворят вам (Мф 7,7), поэтому 
проси благого Бога, чтобы ниспослал тебе Духа Святого 
Утешителя. Он, придя,  научит тебе всему и напомнит тебе все (Ин 
14,26) и разъяснит тебя все тайны.  

Проси, чтобы Он тебя вел. Он не допустит никакой ошибки и 
замешательства в сердце. Он не позволит тебе ни разочароваться, 
ни полениться умом. Он осветит твои глаза (Пс 19,9), укрепит 
сердце, возвысит помышления. Прилепись к Нему, доверься, 
полюби Его. Он мудрыми делает глупых, Он наполняет ум 
сладостью, Он одаривает крепостью, учит и помогает стать 
святым, радостным и справедливым, великодушным и кротким, 
полным любви и мира.  

Пусть Он будет для тебя нерушимой скалой. Не теряй духа, ибо 
ни ветры, ни дожди, ни воды не могут уничтожить дома 
построенного на скале (Мф 7,24). Пусть Он будет для тебя 
Наставником, который повелевает ветрам и морю, и они утихают 
(Мф 8,26), а твой корабль не разрушается. Он является хорошим 
Учителем, чтобы ты забывал заднее и простирался вперед, стремя 
к цели, к почести высшего звания Божья (Флп 3,13). Молись затем 
горячо и непрестанно, чтобы снизошла на тебя благодать Духа. 
Исполненные ею отцы прилепились к Господу совершенной 
любовью, восклицая: Кто отлучит нас от любви Божьей (Рим 
8,35). И отвечали: Никто! Будем Его любить, чтобы мы были 
любимы, приблизимся всем сердцем, чтобы мы были приняты. 
Позволим себя глубоко унизить, чтобы Господь нас возвысил (Мф 
23,12). Будем плакать, чтобы мы могли смеяться (Лк 6,21). 
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Погрузимся в печали, чтобы мы получили радость, сокрушимся, 
чтобы Господь нас утешил. Будем молиться, чтобы снизошел на 
нас Дух Святой и наставил нас на всякую истину (Ин 16,13). Его 
слова это не обман: Просите и получите (Ин 16,24). Пусть Господь 
в своем милосердии будет с нами во всем, чтобы мы могли 
познать, кем мы являемся, что нам надо и чего мы желаем. Пусть 
Ему будет слава во веки. Аминь. (Filokalia, sw. Barsanufiusz, str. 
126). 

 
№ 20 (белый) О Господь, свет любви Твоей светит 
 
 
 
 
Молитва  
278 – Взываю тебе 


