Сошествие Святого Духа 2017
Вступительная молитва
Господи Иисусе, присутствующий среди нас
сегодня, особым образом, в Пресвятых Дарах, в этот
вечер, когда Церковь во всем мире бодрствует на
молитве, как две тысячи лет тому назад апостолы с
Марией, благодарим Тебя за величайший из Твоих
даров – дар Святого Духа, Духа любви, Духа
Утешителя, Духа Истины, Духа, который является
тихим Гостем нашей души и, одновременно, Огнем
разжигающим любовь в каждом человеческом сердце.
Бодрствуя сегодня в этой казахстанской горнице,
просим Тебя, пошли нам Своего Духа, чтобы Он вел
нашу молитву, Сам молился в нас, открывал наши
сердца на Тебя, на Твою любовь, на Твое слово,
исцелял все, что в нас больное, оживлял, что мертвое,
освящал нашу темноту, усмирял нашу гордыню и
эгоизм, чтобы мы действительно стали детьми
Божьими, братьями друг для друга, свидетелями Твоей
любви перед всем миром, окружающим нас.
Одари нас своим Духом, как одарил своих
апостолов в день Пятидесятницы, чтобы мы вышли с
этой горницы новыми людьми, которые не напрасно
носят имя христиан.
Мария, Матерь Божия и наша, приглашаем Тебя,
будь среди нас сегодня, так же как Ты была в
Иерусалимской горнице, молись за нас и с нами, так
как мы нуждаемся в Твоей материнской помощи и
уповаем на то, что с Тобою, мы сможем принять

Святого Духа, и так как Ты в Назарете, сказать «Да» на
все Его предложения и дары.
Песня: О приди к нам Дух Святой (№ 40 – б.п.)
(Молитва о дарах Святого Духа)
1. Дар премудрости
«Блажен человек, который снискал мудрость…,
она дороже драгоценных камней, никакое зло не
может противится ей…, пути ее – пути приятные и
все стези ее – мирные (Притчи 3, 13а,15а, 17)».
«Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста,
потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия
и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна
(Иаков 3, 17)»
Господи, одари нас даром Твоей Премудрости,
чтобы мы на все умели смотреть глазами Бога;
смотреть на мир, на ситуации, на стечения
обстоятельств, на проблемы, на все - глазами Бога.
Очисти нас от эгоизма, ненависти, зависти,
безразличия, от всего, что не позволяет нам открыться
на дар премудрости.
Знаем, что он происходит от наших глубоких,
сыновних отношений с Богом, от близости с Ним,
нашим Отцом.
Иисусе, пошли нам Твоего Духа, чтобы Он сам
учил нас пути премудрости, чтобы научил нас, как
быть детьми небесного Отца, Его новым творением,
мудрыми христианами. Мы хотим не мирской
мудрости, но небесной, чтобы мы понимали, как Бог
действует, сумели различать, что происходит от Него, а

что от сатаны, умели видеть очами веры историю
человечества и нашу личную историю, как историю
искупления и спасения.
Знаем, что Дух Святой, когда обитает в душе
праведника, как на собственном троне, никогда не
молчит: дует, движет и действует в его душе, поэтому
он не ошибётся в добром; просвещает разум, дает
уверенность воле, рождает плоды действий.
Только Твой Дух, Иисусе, может одарить нас
премудростью, которая означает - смотреть глазами
Бога, слушать ушами Бога, любить сердцем Бога, и
судить о вещах суждением Бога.
Знаем, что каждый может получить этот дар, если
только откроется на Твою благодать, но также знаем,
что мы сами не можем его приобрести. Это Твой дар,
поэтому горячо Тебя просим, Господи, одари нас всех
даром премудрости, папу Франциска, всех епископов,
священников, воспитателей, родителей… Сделай нас
всех, Господи, прекрасным знамением присутствия
Твоей Премудрости в сегодняшнем мире, среди
окружающих нас братьев.
Песня: Взываю Тебя…(Ч. № 278)
2.Дар разума
«Не видел того глаз, не слушало ухо, и не
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его. А нам Бог открыл это Духом Своим» (1
Кор 2, 9-10).
Господи, мы хотим все глубже и глубже познать
Тебя и Твою любовь к людям. Наши человеческие

способности не в силах это проникнуть. Поэтому
просим Тебя о следующем даре Святого Духа, даре
разума, даре особой проникновенности, позволяющей
понимать всю глубину и возвышенность Слова Божия.
Когда Дух Божий живет в нашем сердце и
просвещает наш ум, то день за днем, Он помогает нам
расти в разумении всего сказанного Тобою, Иисусе,
согласно Твоим словам: «Я пошлю вам Духа Святого,
и Он поможет вам понять все, чему Я вас учил».
Мы желаем, Иисусе, уразуметь Твое учение,
понять Твое Слово, понять Евангелие, чтобы оно могло
нас преобразить. Мы читаем Твое Евангелие, но часто
его не понимаем и не воплощаем в жизнь. Надеемся,
что когда будем его читать, обладая даром разума, то
поймем всю глубину Твоих слов, они станут для нас
светом и мы научимся думать, как Ты, чувствовать, как
Ты, любить и жить как Ты.
Одари нас даром разума, Господи, очисти и освети
наш ум, чтобы мы уразумели Божественное,
человеческое, и все происходящее, как Ты, и чтобы мы
сумели все просвещать Твоим Словом, Твоим
Евангелием.
Одари даром разума всех нас, всех христиан, но
прежде всего всех богословов, проповедников,
толкующих Твое Слово, чтобы они сумели проникнуть
в суть Твоего учения, Твоего Божественного замысла
любви к человечеству, и передали его просто и со
смирением всем ищущим истины, всем народам земли.
Убереги их от заблуждений, ереси, ошибок, от гордыни
и лжи.

Иисусе, Ты наш Свет, одари нас Твоим Светом,
расширяй наш разум даром Твоего разума.
Песня: Иисус, Ты свет моей души… (Б. № 16)
3. Дар Совета
«Благословлю Господа, вразумившего меня; даже
и ночью учит меня внутренность моя» (Пс 16, 7).
Господи, приди со Святым Духом и одари нас
даром совета.
«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое;
испытай меня и узнай помышления мои. И смотри, не
на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный»
(Пс 139).
Господи, мы открываем наши сердца Святому
Духу, чтобы Он вселился в нас, и учил нас различать
Твой голос, чтобы Он сообразовал наши мысли, наши
чувства и наши намерения с Сердцем Божиим, чтобы
побуждал нас все чаще обращать свой внутренний взор
на Тебя, Иисусе, которому мы призваны подражать в
поступках и в общении с Богом и братьями.
Святой Дух, приди нам на помощь и подавай нам
совет
во
всех
жизненных
обстоятельствах.
Подсказывай нам, что делать, что говорить в минуты
испытания и трудностей, подсказывай нам правильный
выход в ситуациях, которые нам
кажутся
безвыходными, ибо Ты умеешь найти благо даже из
зла.
Иисусе, Ты обещал: «Не заботьтесь, как или что
сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать;

ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет
говорить в вас» (МФ 10, 19-20).
Одари даром совета всех христиан, чтобы мы
могли помочь другим приблизиться к Богу, познать
Его истинные пути, решать жизненные вызовы
согласно Евангелию; чтобы мы сумели показать
другому человеку, что самое важное в жизни, ее
истинную суть, чтобы мы сумели открывать глаза
людей на Бога, на непреходящее ценности.
Одари нас смирением, чтобы мы могли быть
Твоим голосом, орудием в Твоих руках, Господи, и не
предлагали другим наших советов, но Твои советы,
рождающееся в нашей совести под вдохновением
Твоего Духа.
Одари нас, Господи, даром глубокой молитвы,
близкого общения с Тобою, с Твоим Словом, чтобы мы
постепенно отказывались от нашего привычного
образа мышления, согласно человеческим критериям и
убеждениям, и открывались на Твое мышление; чтобы
мы научились спрашивать Тебя: Чего Ты желаешь?
Какова воля Твоя? Что нравится Тебе?
Пошли нам, Господи дар совета, говори в нашей
совести и Ты сам в нас делай решения и выборы, чтобы
они были по Твоей воле и принесли благо нам всем и
нашим ближним.
Песня: Иисус мой, Иисус… (Б № 2)
4. Дар крепости
Наша крепость, Господи, не в наших человеческих
силах, но в Твоей защите, в уповании на Тебя, ибо

только Ты наше настоящее убежище и уверенность.
Другого в этом мире нет.
Дай нам, Господи, мужество первых христиан,
которые не боялись гонений и смерти, потому, что
истинно верили в жизнь вечную и нашу настоящую
отчизну на небесах. Они безусловно верили Твоим
словам и Твоим обещаниям:
«Овцы мои идут за Мною. Я даю им жизнь
вечную и не погибнут вовек; и никто не похитит их
руки Моей… Никто не может похитить их из руки
Отца Моего» (Ин 10, 26, 28).
Чтобы быть мужественным, нам надо слушать
Твой голос и быть Твоей овцою; не надо нам быть
хищными волками, не надо нам мирского могущества
и власти, нам надо следовать за кротким Агнцем,
только Его путями, и держаться руки Отца, который
нас любит и непрестанно ведет по часто опасным
путям жизни.
«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или
теснота, или гонение, или голод, или нагота, или
опасность, или меч?... Я уверен, что ни смерть, ни
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее,
ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая
тварь не может отлучить нас от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим 8, 35. 38).
Господи, одари Твоим мужеством всех христиан.
Удели дар крепости мученикам, гонимым за веру, а
также всем, переживающим всякие жизненные
испытания, болезнь, отчаянные ситуации, непонимание
окружающих.

Дай стойкость нам, и не только в особенных
обстоятельствах, но также в нашей обыденной,
повседневной жизни, полной трудностей, препятствий
и вызовов, иногда сверх наших сил; жизни, которая
требует от нас часто героизма и принятия креста. В
Тебе, источник наших сил и стойкости! Верим, что Ты
нас не оставишь до последнего нашего вздоха не
земле!
Песня: Буду петь я Тебе… (Б № 3)
5. Дар ведения
Господи, Ты дал человеку весь мир, чтобы он со
смирением продолжал Твое дело творения мира,
пользовался им с радостью и благодарением, в свою
пользу и для блага других, всех братьев и сестер на
земном шаре.
Одари каждого человека, каждого из нас даром
ведения,
способностью
лучшего
познания
действительности, законов вселенной, человеческой
природы, чтобы мы стали истинными Твоими
сотрудниками, и помогли нашим братьям, прежде
всего, немощным, слабым, страдающим и покинутым,
более достойно пережить земное странствие и
подготовиться к небесной Отчизне.
Господи, просвети наш ум и наше сердце для
разумения Твоих вечных законов, управляющих
миром, чтобы мы могли правильно служить Тебе и
нашим ближним. Господи, благодарим Тебя за все, что
с нами будет, ибо твердо веруем, что любящим Тебя
все содействует ко благу.

Одари даром ведения нас всех, но прежде всего
тех, от кого зависят судьбы людей и народов. Вразуми
их, Господи, чтобы не считали себя владельцами
Божьего творения, но его слугами и защитниками, ко
благу всех. Убереги их от гордыни и самолюбия, от
эгоистического поиска только своей корысти, сделай
их опекунами творения, а прежде всего всех
оставленных, нуждающихся в помощи сильнейших
своих братьев. Одари даром ведения всех правящих
народами, всех ученных, врачей. строителей
человеческого мира, чтобы каждый стал Твоим
сотрудником в строении цивилизации мира и любви на
земле.
Песня: Бог надежда, моя радость… (Ч. № 277)
6. Дар Благочестия
Мы знаем, что настоящее благочестие - это
искренная любовь Бога и братьев. Иисусе, Твоя
молитва была любовью Отца и приносила плод любви
людям, особенно несчастным и страдающим.
Одари нас, Господи, даром Твоего благочестия,
чтобы мы искренно прославляли Отца, и из каждой
Евхаристии, из каждой молитвы черпали силы любить
и жить настоящей человеческой жизнью.
Господи, хотим Тебя славить нашей благой
жизнью, праведностью и творением блага другим,
хотим Тебе подражать во всем, что Тебе нравится и
приятно Тебе.

Одари нас даром благочестия, чтобы вся наша
жизнь была продолжением нашего поклонения Тебе в
храме и помогла другим увидеть Твое действе в наших
сердцах, в нашей совести, чтобы и они захотели стать
Твоими истинными поклонниками.
Приближай нас неустанно к Твоему Сердцу,
источнику любви к Отцу и людям. Сделай, чтобы наша
молитва, соединенная с Твоей молитвой и Твоей
жертвой, стала жертвой за грешников и помогла им
войти на путь обращения.
Соедини нашу молитву с молитвой Пресвятой
Девы, с молитвами и заступничеством всех святых на
небе, для прославления Твоего пресвятого Имени и для
спасения всего человечества.
Песня: Дай Тебе, Господь, отдать… (Б № 10)
7. Дар страха Божия
«Блажен человек, боящийся Господа, ходящий
путями Его»
Помоги мне, Господи уразуметь, чем является
истинный страх Божий. Это не страх от слабости
природы.
Страху Господню надо учиться. Он приобретается
соблюдением заповедей, творением благих дел,
безвинной жизнью и познанием истины.
Он заключен в любви, ибо из любви к Богу
происходит покорность Его заповедям, верность Его
велениям и желанием, не обидеть любящего нас Бога
своим грехом. Не обидеть Бога Отца, который отдал за
нас Своего Единородного Сына и ждет нас на небесах.

Не обидеть Иисуса, который пролил за нас свою кровь
и пошел на небеса, подготовить нам место, чтобы мы
были там, где Он.
Бог желает, чтобы мы более возлюбили, чем
боялись. Так часто мы читаем в Священном Писании:
«Не бойся, Я с тобою!» Так говорил Бог в трудных
моментах Иисусу Навину, пророкам, Иеремии, потом
Марии, Иосифу, апостолам… Нам надо бояться только
греха, а для этого мы нуждаемся в даре страха
Божьего.
Одари нас, Господи, искренним сыновним
страхом, истекающим из любви и дающим нам силу
бороться со всеми нашими пороками, не поддаваться
соблазнам мира, его обманывающим приглашениям.
Когда мы проникнуты страхом Божиим, мы сильны;
малы пред Богом, но наполнены надеждою на Его
помощь!
Одари, Господи, этим даром всех христиан в мире,
чтобы они жили как истинные дети Божии, послушны
небесному Отцу, верные Его повелениям, которые
приведут их к внутреннему миру и радости и откроют
им путь к небу.
Одари, Господи, страхом Божиим людей,
причиняющих другим зло, которые надеются на
власть, деньги, суету и гордыню, которые порабощают
и используют своих братьев, чтобы страх перед
Божией справедливостью привел их к обращению,
чтобы они поняли, что придет день, когда все
окончится и все должны будут отчитаться перед Богом.
Песня: О Господь, Свет любви… (Б № 20)

(Жить плодами Святого Духа)
Иисусе, Ты - виноградная лоза, посаженная
Отцом, приносящая драгоценные плоды жизни,
настоящей человеческой и Божественной жизни.
Мы - твои ветви. Мы также хотим приносить
настоящее плоды жизни. В Тебе, силой Святого Духа,
мы обретаем достоинство детей Божиих, Божие
подобие; мы из Твоего рода, потому, что Ты нас
приобрел Отцу своей драгоценной кровью, Твоей
крестной жертвой.
Мы хотим быть похожими на Тебя, быть
истинными людьми, духовными людьми, ведомыми
Святым Духом, истинными христианами, не напрасно
носящими Твое имя.
«Плод
Духа:
любовь,
радость,
мир,
долготерпение,
благость,
милосердие,
вера,
кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те,
которые Христовы, распяли свою плоть со страстями и
похотями. Если мы живем духом, то по духу и
поступать должны».
Господи, мы хотим быть крепко привитыми к
Тебе, всеми силами соблюдать Твои заповеди,
стараться сохранить дарованное нам достоинство детей
Божиих, и не огорчать нашими грехами обитающего в
нас Святого Духа, тихого Гостя нашей души, который
делает нас день за днем людьми, полными любви,
людьми мирными и миротворцами, радостными,
терпеливыми,
благородными,
милосердными,

верующими, смирными, кроткими, воздержанными,
добрыми…, имеющими черты самого Иисуса.
Хотим быть Твоим образом в мире, чтобы людям
было легче приблизиться к Тебе и принять Тебя в свою
жизнь.
Пошли нам, Господи Своего Духа и одари Его
плодами.
Песня: Святой Дух (Б № 26)
Литания Святому Духу
Розарий
Песня: К славным тайнам (Ч № 213)
Час чтений (гимн, псалмы, чтения)
Песня: Миром Господа восславим (Ч № 98)
Святая Месса

