Новенна на Пятидесятницу 2018
Год Сопричастности
Строим мосты дружбы

Подготовлена организаторами и участницами
12го международного курса для форматоров SSpS
Филиппины Север

Рекомендации по оформлению места молитвы:
На полу в центре положите большой кусок красной ткани и придайте ему форму круга,
сначала меленького, который потом можно расширять. На этот круг будет выкладываться
символ каждого дня новенны. Каждый день расправляйте ткань так, чтобы круг становился
всё шире, и на нём могли помещаться всё новые символы. Увеличение площади круга
является символом расширения нашего круга сопричастности.
Символы на каждый день (по желанию можно использовать и другие)
День 1: Любовь – фотография семьи или дома
День 2: Радость - свеча
День 3: Мир – фотография людей разных культур или зелёное растение
День 4: Верность – люди, стоящие в кругу, держась за руки
День 5: Доброжелательность - крест
День 6: Щедрость – миска и полотенце
День 7: Истина – священный символ нехристианской религии
День 8: Доброта – образ Богородицы или фотография женщин
День 9: Самоконтроль – Библия или смартфон
Каждый из 9 дней новенны посвящён молите о расширении круга нашей сопричастности с
определённой группой людей. По возможности, постарайтесь пригласить к участию в
молитве каждого дня кого-то, кто принадлежит к этой группе. Например, когда мы молимся
о наших партнёрах-мирянах, подумайте о том, чтобы пригласить наших добровольных
помощников или сотрудников.

Для начала и завершения молитвы можно использовать следующие тексты:

Вступительная молитва:
Все:

Приди, Дух Божий, преображающее дыхание жизни и * _________,
источаемое единением Отца и Сына. В день первой Пятидесятницы Ты почил
на Марии и апостолах, собравшихся в горнице. Ты вдохновил и укрепил их
идти и проповедовать Тебя как Духа сопричастности, соединяющего всех
людей независимо от их расы, религии, культуры и языка. Приближаясь к
новой Пятидесятнице, мы призываем Тебя, Дух Божий, вдохни в нас новую
жизнь, приведи нас к более близкому соединению с Тобой и к более
глубокой сопричастности с другими.
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Ведущий:

Открой наши глаза, чтобы они смотрели поверх наших различий и смогли
распознать в разнообразии человечества Твою творящую силу и Твою
щедрость.

Все:

Повей на нас, о, Дух Божий.

Ведущий:

Открой наши уши, чтобы они слушали сквозь слова, чтобы услышать ту жажду
сопричастности, которая живёт в глубине каждого человеческого сердца.

Все:

Повей на нас, о, Дух Божий.

Ведущий:

Открой наш разум, чтобы мы могли по-настоящему воспринять всё Твоё
столь чудесно взаимосвязанное творение, как единое в Тебе.

Все:

Повей на нас, о, Дух Божий.

Ведущий:

Открой наши сердца, чтобы мы были готовы наново приветствовать и
принять Тебя в эту новую Пятидесятницу.

Все:

Повей на нас, о, Дух Божий.

Заключительная молитва
Дух Божий, Твоя преображающая сила призвала Иисуса расширить Его взгляд на миссию,
когда Он хотел ограничиться служением среди иудеев. Та же сила бросает вызов нам,
призывая выйти за пределы нашей зоны комфорта и нашего ограниченного понимания
миссии. Да внимаем мы непрестанно Тебе, призывающему нас к постоянному обращению,
к углубляющейся сопричастности с Тобой и друг с другом. Сейчас, когда мы приближаемся
к новой Пятидесятнице, расширь наши сердца, чтобы в духе *________ мы могли принять
в них всех людей, вовлекая их в расширяющийся круг сопричастности. Аминь.

*Начальная и завершающая молитва
День 1: Любовь – фотография семьи или дома
День 2: Радость - свеча
День 3: Мир – фотография людей разных культур или зелёное растение
День 4: Верность – люди, стоящие в кругу, держась за руки
День 5: Доброжелательность - крест
День 6: Щедрость – миска и полотенце
День 7: Истина – священный символ нехристианской религии
День 8: Доброта – образ Богородицы или фотография женщин
День 9: Самоконтроль – Библия или смартфон
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1-й день новенны
Сопричастность с семьями и молодёжью
Ведущий:

Вдохновлённые Духом любви, давайте расширим круг нашей сопричастности
с семьями и молодёжью (в тишине сестра помещает на приготовленное
место символ сегодняшнего дня новенны).

Чтобы сосредоточиться (по желанию):
Ведущий:

Давайте, используем несколько мгновений, чтобы собраться с мыслями,
сосредоточиться (пауза) … В тишине нашего существа, осознаем наше
призвание жить в сопричастности к Богу, … к миру, … ко всему творению
(пауза)… В глубине наших сердец будем молить Духа любви вовлечь в наш
круг сопричастности сéмьи и молодёжь (пауза)…

Введение:
Семью называют “домашней Церковью” (LG 11). Сегодняшнюю молодёжь, на чьих плечах
лежит будущее Церкви, можно назвать опорными колоннами Церкви завтрашнего дня. Для
большинства из нас наши семьи, со всей их добротой и несовершенством, были первой
школой веры и тем местом, где были заложены и воспитывались любовь и забота о
ближнем и обо всём творении.
В своём апостольском послании “Amoris Laetitia” («Радость любви») Папа Франциск пишет:
“Супружеская пара, которая в любви производит на свет новую жизнь – это подлинная
икона…, способная явить Бога – Творца и Спасителя». Продолжает он утверждением:
«Триединый Бог – это единение в любви, а семья – это Его живое отражение в мире» (AL
11). В этом нам открывается глубокое божественное призвание семьи «быть любовью» в
мире.
Вступительная молитва (стр. 1)
Гимн Святому Духу
Чтение из Писания: 1 Послание Коринфянам 13: 4-8a
(Небольшая пауза для размышления в тишине)
Размышление в заданном контексте
«Триединый Бог – это единение в любви, а семья – это Его живое отражение в мире» (AL
11). Поэтому любое разрушение, любая рана, нанесённая любви внутри семьи, ведёт к
разрушению любви в Церкви и обществе.


Как я могу быть более чутким к той борьбе, которую ведут знакомые мне семьи?
Какую поддержку я или мы, как община, можем предложить нуждающимся в
ней семьям?
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Какие конкретные шаги могу предпринять я или мы, как община, чтобы помочь
молодым людям и молодым семьям более полно участвовать в жизни Церкви?



Прошения
Ведущий:

Семья призвана быть живым отражением любящего единения Пресвятой
Троицы. Но как много факторов противодействуют семьям в достижении
этого идеала! Помолимся…
За бедные семьи, в которых матери прилагают невероятные усилия, чтобы
одеть и накормить своих детей, отцы в отчаянии от того, что не могут
обеспечить насущные потребности своей семьи, а дети плачут, потому что
они голодны.

Все:

Приди, Господи Иисусе, и пошли Своего Духа, чтобы обновил лицо земли.

Ведущий:

Все:

Приди, Господи Иисусе, и пошли Своего Духа, чтобы обновил лицо земли.

Ведущий:
Все:

За молодёжь, чтобы она чувствовала себя по-настоящему ценимой и
любимой.

Приди, Господи Иисусе, и пошли Своего Духа, чтобы обновил лицо земли.

Ведущий:

Все:

За молодых людей, особенно за тех, кто разочарован и не может найти себя
в жизни.

Приди, Господи Иисусе, и пошли Своего Духа, чтобы обновил лицо земли.

Ведущий:
Все:

За семьи, раненные разрушениями в отношениях, зависимостями и
насилием.

Приди, Господи Иисусе, и пошли Своего Духа, чтобы обновил лицо земли.

Ведущий:
Все:

За семьи, разделённые войной или стихийными бедствиями, за семьи,
которые переселяются, чтобы избежать войны и нищеты, за бездомные
семьи, живущие во временных убежищах и лагерях беженцев.

За учителей, молодёжных лидеров и всех, кто работает с молодёжью, чтобы
они могли поддерживать молодых людей и поощрять их к развитию своих
даров, к пониманию и исполнению своего жизненного призвания.

Приди, Господи Иисусе, и пошли Своего Духа, чтобы обновил лицо земли.

«Отче наш, …»
Заключительная молитва (стр. 2)
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2-й день новенны
Сопричастность с другими монашескими конгрегациями
Ведущий:

Вдохновлённые Духом радости, давайте расширим круг нашей
сопричастности с другими монашескими конгрегациями (в тишине сестра
выкладывает на подготовленное место символ сегодняшнего дня
новенны).

Чтобы сосредоточиться (по желанию):
Ведущий:

Давайте, посвятим несколько мгновений тому, чтобы собраться с мыслями,
сосредоточиться (пауза) … В тишине нашего существа, осознаем наше
призвание жить в сопричастности к Богу, … к миру, … ко всему творению
(пауза)… В глубине наших сердец будем молить Духа радости вовлечь в наш
круг сопричастности членов других монашеских орденов (пауза)…

Введение
Желание сопричастности, единения глубоко вплетено в то вѝдение, на основании которого
о. Арнольд создавал все три конгрегации, и которое воплощается через нашу общую
духовность и миссионерскую харизму. Это желание Основателя особенно ярко проявляется
в Молитве четверти часа, когда мы молимся: «Объедини всех нас в Нём». В своём
апостольском послании всем посвящённым Богу мужчинам и женщинам – «Lettera
Consecrati», Папа Франциск выразил такое ожидание: «Где монашествующие, там радость»
и обратился к монашествующим (и ко всем, кто посвящён Богу) с просьбой «быть
специалистами по сопричастности». Папа также выразил свою надежду на возрастание
сопричастности и единства между членами разных институтов посвящённой жизни. Он
считает, что и на местном, и на глобальном уровне мы можем вместе работать над
проектами, касающимися формации, евангелизации и социальной деятельности (LC 1,3).
Вступительная молитва (стр. 1)
Гимн Святому Духу
Чтение из Писания: Филиппийцам 4: 4-7
(Небольшая пауза для размышления в тишине)
Размышление в заданном контекст
Принимая во внимание то окружение, в котором мы живём, подумаем, какие у нас есть
пути воплотить вѝдение Папы, чтобы монашествующие были «людьми радости» и
«специалистами по сопричастности»?
 Как можем мы, SSpS, улучшить наши рабочие отношения с SVD и другими
монашескими конгрегациями?
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Прошения
Ведущий:
Все:

Дух радости, наполни наши сердца.

Ведущий:
Все:

Чтобы три конгрегации, основанные св. Арнольдом Янссеном могли
возрастать во всё более глубокой взаимной сопричастности.

Дух радости, наполни наши сердца.

Ведущий:

Все:

Чтобы мы всегда были открыты на призыв Духа сотрудничать друг с другом,
отвечая на нужды наиболее уязвимых членов общества.

Дух радости, наполни наши сердца.

Ведущий:
Все:

Чтобы мы своей посвящённой жизнью могли ответить на призыв Папы
Франциска быть «специалистами по сопричастности».

Дух радости, наполни наши сердца.

Ведущий:
Все:

Помолимся, чтобы все монашествующие из всех конгрегаций были
подлинными в своём призвании быть радостными свидетелями Евангелия.

Чтобы «ВИВАТ-Интернешенал», «Солидарность с Южным Суданом», проект
для беженцев в Греции, (добавьте названия совместных проектов
провинции\региона), всегда были знаком Божьей радости и надежды на
сопричастность и единение всех людей.

Дух радости, наполни наши сердца.

Гимн Святому Духу
Заключительная молитва (стр. 2)
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3-й день новенны
Сопричастность с другими культурами
Ведущий:

Вдохновлённые Духом мира, давайте расширим круг нашей сопричастности
с другими народами и другими культурами (в тишине сестра выкладывает
на подготовленное место символ сегодняшнего дня новенны).

Чтобы сосредоточиться (по желанию)
Ведущий:

Давайте, посвятим несколько мгновений тому, чтобы собраться с мыслями,
сосредоточиться (пауза) … В тишине нашего существа, осознаем наше
призвание жить в сопричастности к Богу, … к миру, … ко всему творению
(пауза)… В глубине наших сердец будем молить Духа мира вовлечь в наш
круг сопричастности людей, принадлежащих к другим культурам (пауза)…

Введение
«Наша встреча с чужаком, с тем, кто отличается от нас своей культурой, открывает нам
«Другой Лик Бога» – Лик незнакомый и таинственный. В чём нуждается сегодняшний мир,
так это в том, чтобы увидеть не знакомый и привычный образ Бога, тот образ, который мы
часто создаём по собственному подобию, … но тот Лик, который тревожит нас и бросает
нам вызов».
«Насколько иным был бы наш мир, если бы все мы научились смотреть на мир Божьими
глазами. Под Его взглядом враги становятся друзьями, в разделяющих нас стенах
открываются двери, чужаки становятся братьями и сёстрами, границы превращаются в
мосты, разнообразие ведёт не к обособлению и конфликтам, а к гармонии и единству» (о.
Антонио Перниа, SVD).
Вступительная молитва (стр. 1)
Гимн Святому Духу
Чтение из Писания: Руфь 1: 16-18
(Небольшая пауза для размышления в тишине)
Размышление в заданном контексте
Руфь и Ноеминь дают нам прекрасный пример человеческой способности пересекать
религиозные и культурные границы. Эта способность становится действительностью, когда
мы учимся видеть мир Божьими глазами.
Наши международные общины могут становиться местом конкретной встречи с «Другим
Ликом Бога».
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 Насколько хорошо у меня получается жить с моими сёстрами из других культур: понастоящему ли я к ним открыта? Кого я считаю «чужаком», если судить по моим
конкретным поступкам и отношениям?
 Какие конкретные шаги я должна предпринять, чтобы по-настоящему встретить в
«чужаке» «Другой Лик Бога»?
Прошения
Ведущий:

Наш мир мучительно разделён этническими войнами и конфликтами.

Все:

Дух мира, исцели народы, которые продолжают искать отмщения; учи нас
прощать во имя Иисуса.

Ведущий:

Ещё живя на земле Иисус молился, чтобы все мы были едино.

Все:

Дух мира, помогай нам любить друг друга и жить вместе в гармонии и мире.

Ведущий:

Всё творение стонет, ожидая исцеления и мира.

Все:

Дух мира, сделай нас орудиями Твоего исцеления и мира.

Ведущий:

Ты приглашаешь нас ходить Твоими путями истины и справедливости.

Все:

Дух мира, просвети нас и дай нам мужество преодолевать наши
предубеждения и распознавать наши «слепые пятна».

(Пожалуйста, добавляйте свои молитвы)
Гимн Святому Духу
Заключительная молитва (стр. 2)
Другая молитва, которую можно использовать
Еврейская молитва о мире
Придите, взойдём на гору Господню,
чтобы нам ходить путями Всевышнего.
И перекуём мечи наши на плуги
и наши копья на серпы.
Не поднимет больше народ на народ меча,
и не будут больше учиться войне.
И никто уже не будет жить в страхе,
ибо уста Господа Саваофа изрекли это.
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4-й день новенны
Сопричастность с нашими партнёрами мирянами
Ведущий:

Вдохновлённые Духом верности, давайте расширим круг сопричастности с
нашими партнёрами мирянами (в тишине сестра выкладывает на
подготовленное место символ сегодняшнего дня новенны).

Чтобы сосредоточиться
Ведущий:

Давайте, посвятим несколько мгновений тому, чтобы собраться с мыслями,
сосредоточиться (пауза) … В тишине нашего существа, осознаем наше
призвание жить в сопричастности к Богу, … к миру, … ко всему творению
(пауза)… В глубине наших сердец будем молить Духа верности вовлечь в
наш круг сопричастности наших партнёров мирян (пауза)…

Введение
Сотрудничество с мирянами – это важный аспект нашей миссионерской деятельности. С
самого начала выполнение миссии св. Арнольда Янссена зависело от неизменной
щедрости жертвователей и благотворителей. Уверенность о. Арнольда в том, что Божья
благодать подвигнет людей на участие в этом великом деле, давала ему возможность
начинать большие проекты, когда деньги на них, по его словам, всё ещё находились в
карманах людей. Наша Конгрегация тоже выросла из семян сотрудничества с мирянами в
лице тех женщин, которые как служанки много лет верно работали на кухне
Миссионерского дома в Штайле, именно так начав осуществлять своё горячее желание
стать монахинями-миссионерками. Важно отметить, что формация мирян через семинары
и духовные упражнения имела особую важность в глазах о. Арнольда и всего поколения
основателей. И сегодня мы во многих местах зависим от поддержки наших светских
сотрудников и партнёров, которые помогают нам осуществлять наши миссионерские
проекты и позволяют нашим институтам работать, так выражая свою верность Богу.
Вступительная молитва (стр. 1)
Гимн Святому Духу
Чтение из Писания: Колоссянам 1: 9-13
(Небольшая пауза для размышления в тишине)
Размышление в заданном контексте
Когда мы размышляем на нашей «Сопричастностью другим», мы приглашены расширить
круг и углубить сопричастность к этому кругу мирян, наших помощников и сотрудников.
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Как я лично воспринимаю тех, кто работает на нас и с нами, как наёмные
работники или наши партнёры по миссии? Как я веду себя, как разговариваю с
ними?
Каково моё отношение к тем мирянам, которые приходят к нам, чтобы получить
миссионерский опыт?
Открыты ли мы как община, провинция\регион, на тех мирян, которые хотят
стать добровольными участниками нашей миссии?

После размышления можно уделить некоторое время, чтобы поделиться в парах.
Прошения
Ведущий:

Мы благодарим Духа верности зв прекрасный вклад нашего светского
персонала и мирян-партнёров по миссии нашей Конгрегации.
1.

2.

3.
4.

За членов Миссионерской ассоциации Святого Духа по всему миру, чтобы
они могли возрастать в своей любви к Святому Духу и укрепляться в своём
посвящении молитве и поддержке нашей миссии.
За наших добровольцев миссионеров-мирян, чтобы через своё
свидетельство они могли и дальше приносить людям верную и
бескорыстную любовь Бога.
За наших щедрых благотворителей, чтобы Бог дал им всем сердцем
переживать полноту Его благодати.
За наших работников, персонал и партнёров-мирян, которые верно
работают бок о бок с нами в наших домах, миссионерских проектах и
институция, чтобы их верное служение было вознаграждено в Царстве
Христовом.

(Добавляйте, пожалуйста, свои молитвы)
Гимн (на выбор)
Заключительная молитва (стр. 2)
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5-й день новенны
Сопричастность с другими христианами
Ведущий:

Вдохновлённые Духом доброжелательности, давайте расширим круг нашей
сопричастности с другими христианами (в тишине сестра выкладывает на
подготовленное место символ сегодняшнего дня новенны).

Чтобы сосредоточиться (по желанию)
Ведущий:

Давайте, посвятим несколько мгновений тому, чтобы собраться с мыслями,
сосредоточиться (пауза) … В тишине нашего существа, осознаем наше
призвание жить в сопричастности к Богу, … к миру, … ко всему творению
(пауза)… В глубине наших сердец будем молить Духа доброжелательности
вовлечь в наш круг сопричастности христиан других деноминаций (пауза)…

Введение
Единство христиан было заботой, очень близкой сердцу нашего Основателя. В его время
это понималось, как возвращение отделённых церквей в лоно Католической Церкви.
Понимая, что это возможно только по Божьей благодати, о. Арнольд приносил свои
молитвы и жертвы в этой интенции.
Обращаясь к теме единства христиан в ноябре 2016 года Папа Франциск говорит, что
единство христиан – это одна из главных его забот и, как он надеется, одна из главных забот
каждого крещённого христианина. Папа выразил это в таких словах: «…Единство следует
воспринимать как дар Божий, который нужно принять с радостью. … Помните», подчёркивает Папа, - «что когда мы вместе работаем, молимся и служим нуждающимся,
мы уже едины» (http://en.radiovaticana.va)
Вступительная молитва (стр. 1)
Гимн Святому Духу
Чтение из Писания: Ефесянам 4: 1-6
(Небольшая пауза для размышления в тишине)
Размышление в заданном контексте
Христианская идентичность призывает всех нас к доброжелательности по отношению ко
всем людям, в особенности к тем, кто наиболее в ней нуждается. Папа Франциск считает,
что совместная работа христиан в служении нуждающимся, - это одно из средств для
достижения христианского единства.
 Что лично я или мы, как община, можем сделать, чтобы создать или упрочить наши
связи с христианами других деноминаций?
Новенна на Пятидесятницу 2018
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 Что наша община могла бы предпринять вместе с другими христианскими
общинами, чтобы помочь нуждающимся в нашем окружении?
Прошения
Ведущий:

Дух Божий, Ты распространяешь доброжелательность среди Своего народа,
прославляем Тебя за это. Исцели нас, исцели наши Церкви от глухоты, чтобы
вместе мы могли ясно слышать звук Твоего голоса в молчании бедных,
уязвимых и страдающих вокруг нас и в мире.

Все:

Дух доброжелательности, соедини нас Своими узами!

Ведущий:

Мы молимся за Твою разделённую Церковь, рассеянную по всему миру.
Вдохни в нас желание неустанно работать ради единства христиан и соделай,
чтобы ничто не мешало нам искать того единства, о котором молился Иисус.

Все:

Дух доброжелательности, соедини нас Своими узами!

Ведущий:

Ты, сотворивший нас из любви, сделай нас способными быть верными
хранителями земли и любить всех наших братьев и сестёр безусловной
любовью.

Все:

Дух доброжелательности, соедини нас Своими узами!

Ведущий:

Ты, бесконечно заботливый к каждому из нас, пробуди в нас чуткость к
нуждам других и придай сил нашему общему христианскому свидетельству
справедливости и сострадания.

Все:

Дух доброжелательности, соедини нас Своими узами!

Гимн Питера Шолтеса «Мы едины в Духе…» (или другой подходящий гимн)
Мы едины в Духе, мы едины в Господе.
И мы молим, чтобы наше полное единство было восстановлено.
Тогда все узнают, что мы христиане,
потому что мы любим друг друга.
Мы будем работать вместе,
мы будем работать бок о бок.
Тогда все узнают, что мы христиане,
потому что мы любим друг друга.
Заключительная молитва (стр. 2)
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6-й день новенны
Сопричастность с местной Церковью
Ведущий:

Вдохновлённые Духом щедрости, давайте расширим круг нашей
сопричастности с местной Церковью (в тишине сестра выкладывает на
подготовленное место символ сегодняшнего дня новенны).

Чтобы сосредоточиться (по желанию)
Ведущий:

Давайте, посвятим несколько мгновений тому, чтобы собраться с мыслями,
сосредоточиться (пауза) … В тишине нашего существа, осознаем наше
призвание жить в сопричастности к Богу, … к миру, … ко всему творению
(пауза)… В глубине наших сердец будем молить Духа щедрости вовлечь в
наш круг сопричастности членов местной Церкви (пауза)…

Введение
В «Радости Евангелия» (Evangelii Gaudium), Папа Франциск, выражая своё миссионерское
вѝдение Церкви, пишет: «Церковь, «выходящая навстречу» - это миссионерская община
учеников, которые первыми делают шаг навстречу, которые участвуют и поддерживают,
которые приносят плоды и радуются. Евангелизирующая община знает, что инициативу
взял на Себя Господь, что это Он первым полюбил нас (ср. Ин 4: 19), и потому мы можем
двигаться вперёд, смело брать на себя инициативу, искать тех, кто отпал, мы можем
выходить на перекрёстки, чтобы оказывать гостеприимство отверженным. Такая община
полна бесконечного желания дарить милосердие, плод своего собственного переживания
бесконечного милосердия Отца» (EG 24).
Вступительная молитва (стр. 1)
Гимн Святому Духу
Чтение из Писания: Евангелие от Марка 10: 42-45
(Небольшая пауза для размышления в тишине)
Размышление в заданном контексте
У нас, как SSpS, есть особые возможности оживлять и поддерживать миссионерскую
харизму в местной Церкви.




Размышляя над местными условиями, позвольте Духу щедрости помочь вам
определить несколько конкретных способов, которыми вы можете вдохновить
членов своей местной Церкви откликнуться на призыв к миссионерскому
служению внутри Церкви.
Каким образом мы можем лучше поддерживать местную Церковь?
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Прошения
После каждого прошения взываем:
Триединый Боже, объедини нас Своим Духом щедрости.
1. Помолимся, чтобы каждая поместная Церковь приняла близко к сердцу Евангельское
послание и стала Церковью смиренного служения.
2. Помолимся, чтобы все лидеры Церкви больше внимания уделяли щедрости и
милосердию, которые несёт послание Христа и проповедовали его всем верующим.
3. Помолимся, чтобы Папа Франциск и дальше вдохновлял всех верующих искать
потерянных и принимать отверженных.
4. Помолимся, чтобы мы в нашей Конгрегации верно свидетельствовали о нашей
миссионерской харизме и своей преданностью ей вдохновляли других служить
бедным и обездоленным.
(включите прошения о своих местных нуждах)
Гимн: (например, «Один Дух, одна Церковь…»)
Заключительная молитва (стр. 2)
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7-й день новенны
Сопричастность с людьми других вероисповеданий
Ведущий:

Вдохновлённые Духом истины, давайте расширим круг нашей
сопричастности с людьми других вероисповеданий (в тишине сестра
выкладывает на подготовленное место символ сегодняшнего дня
новенны).

Чтобы сосредоточиться (по желанию)
Ведущий:

Давайте, посвятим несколько мгновений тому, чтобы собраться с мыслями,
сосредоточиться (пауза) … В тишине нашего существа, осознаем наше
призвание жить в сопричастности к Богу, … к миру, … ко всему творению
(пауза)… В глубине наших сердец будем молить Духа истины вовлечь в наш
круг сопричастности людей других вероисповеданий (пауза)…

Введение
Некоторые наиболее новаторские и преобразующие положения II Ватиканского собора
содержаться в “Nostra Aetate”, документе, посвящённом нехристианским религиям. В
отношении главных мировых религий документ утверждает: «Католическая Церковь не
отвергает ничего из того, что истинно и свято в этих религиях. Она с искренним уважением
рассматривает тот образ действия и жизни, те предписания и учения, которые, во многом
отличаясь от того, чего она придерживается и чему учит, всё же нередко доносят луч
Истины, просвещающей всех людей» (NA 2).
Один духовный комментатор написал в своих размышлениях о вере и истине: «Ища в
нашей собственной традиции того, что является наиболее истинным, мы открываем, что
мы едины с теми, кто ищет наиболее истинного в их традиции. Существует точка
соприкосновения, в которой мы встречаемся и узнаём друг в друге тех, кто ищет
пробуждения» (Джеймс Финли).
Вступительная молитва (стр. 1)
Гимн Святому Духу
Чтение из Писания: Евангелие от Иоанна 4:19-24 – Иисус встречает Самарянку
(Небольшая пауза для размышления в тишине)
Размышление в заданном контексте
Встреча Иисуса с Самарянкой даёт нам прекрасный пример диалога между
приверженцами разных верований. Встреча, началом которой стала человеческая
потребность в воде (диалог жизни), продолжается в беседе, которая развивается в
межрелигиозный диалог (диалог об Истине). Эта история показывает нам: чтобы начаться,
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диалог нуждается в общей
любознательности и уважения.

почве.

Он

требует

также

взаимной

открытости,

Чтобы расширить мой круг сопричастности с людьми другой веры, я могу больше узнать о
других вероисповеданиях:



читая материалы из надёжных источников,
посещая места поклонения других религий, чтобы побыть в священном для них
пространстве.

Как община, мы можем пригласить последователя другой веры посетить нас и поделиться
с нами своим опытом веры.
Прошения
Ответ после каждого прошения: О приди, Божий Дух.
Зажигай в нас огонь Твоей любви,
Неси на Своих крыльях молитвы всех мужчин и женщин,
Жаждущих той истины, которая нас освободит.
Веди нас путём жизни;
Обойми всех нас дружеством Твоей любви;
Убери барьеры, что нас разделяют
И сделай так, чтобы мы вместе молились в духе и истине.
Вовлеки всех людей в единый круг сопричастности
И освяти нас тайной Твоей жизни.
Через молитвы других учи нас тому,
Что только Ты – Бог, и нет иного.
Соедини нас всех в непрестанной и вечной хвале Имени Твоему.
(WCC &PCID/ с изменениями)
Прошения о местных нуждах (по желанию)
Заключительная молитва (стр. 2)
Другая возможная молитва (Даг Хаммерскьёлд)
Да святится Имя Твоё, а не моё.
Да придёт Царствие Твоё, а не моё.
Да будет воля Твоя, а не моя.
Дай нам жить в мире с Тобой,
с человечеством, с самими собой
и избавь нас от страха.
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8-й день новенны
Сопричастность с женщинами
Ведущий:

Вдохновлённые Духом доброты, давайте расширим круг нашей
сопричастности с женщинами (в тишине сестра выкладывает на
подготовленное место символ сегодняшнего дня новенны).

Чтобы сосредоточиться (по желанию)
Ведущий:

Давайте, посвятим несколько мгновений тому, чтобы собраться с мыслями,
сосредоточиться (пауза) … В тишине нашего существа, осознаем наше
призвание жить в сопричастности к Богу, … к миру, … ко всему творению
(пауза)… В глубине наших сердец будем молить Духа доброты вовлечь в наш
круг сопричастности женщин всего мира (пауза)…

Введение
Размышляя о сопричастности с женщинами, мы обращаемся, прежде всего, к Марии из
Назарета, которая даёт нам пример ученичества стойкого и мужественного, но при этом
пронизанного добротой и мягкостью. В апостольском послании «Радость Евангелия» Папа
Франциск утверждает: «Когда бы мы ни посмотрели на Марию, мы начинаем снова верить
в преобразующую природу любви и нежности. В Ней мы видим, что смирение и
отзывчивость – это добродетели не слабых, но сильных, которым нет необходимости плохо
обращаться с другими, чтобы почувствовать свою значимость. Созерцая Марию, мы
понимаем, что Она, не только прославила Бога, «низложившего сильных с престолов» и
«отославшего богатых ни с чем» (ср. Лк 1:52-53), но и бережно сохраняла всё, «слагая в
сердце Своём» (Лк 2:19). Мария способна распознать знаки Божьего Духа и в великом, и в
малом (EG 288).
Вступительная молитва (стр. 1)
Гимн Святому Духу
Чтение из Писания: Евангелие от Матфея 26: 6-13
(Небольшая пауза для размышления в тишине)
Размышление в заданном контексте
Несмотря на возражения и осуждение окружающих, Иисус выражает признательность этой
женщине за её добрый и мужественный поступок по отношению к Нему. Нежность и
решительность этой женщины, соединённые в одном поступке, напоминают и нам, что мы
тоже призваны бросать вызов культурным нормам и запретам, которые мешают нам
совершать доброе и необходимое.
Новенна на Пятидесятницу 2018
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 Стараясь расширить круг сопричастности с другими женщинами, я приложу усилия,
чтобы больше знать о ситуация гендерного неравенства в своей собственной культуре,
в обществе и в Церкви.
 Кто, по моему мнению, сейчас наиболее нуждается в добром слове или жесте
нежности с моей стороны? Может быть это сестра из моей общины? А может быть я
должна быть добрее по отношению к самой себе?
Прошения, касающиеся местной ситуации (по желанию)
Молитва за женщин повсюду – Б. Д’Арси
С Мириам, которая вместе с Моисеем и Аароном вела народ Израиля из Египта;
С Деборой, которая судила народ Израиля в праведности и истине;
С Руфью, которая была образцом верности;
С Марией Магдалиной, которая первой принесла весть о воскресении;
С Фебой, диаконисой и одним из лидеров ранней Церкви;
С Присциллой, которая трудилась бок о бок с Акилой во славу Господа Христа;
С Табитой, которая расточала себя, чтобы помочь бедным;
С Марией, Матерью Иисуса, Которая сказала: «ДА», и никогда не отступила.
Вместе с этими нашими сёстрами,
Мы молимся за всех женщин повсюду:
За тех, чьи семьи разбиты, а дети – печальны;
За тех, кто вопреки всему создаёт и хранит надёжный очаг для своих семей;
За тех, кто несмотря на соблазн всё бросить, находит в себе новые силы,
находит поддержку в своих сёстрах и продолжает бороться и идти вперёд.
Аминь.
Заключительная молитва (стр. 2)
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9-й день новенны
Сопричастность со всем миром через социальные сети
Ведущий:

Вдохновлённые Духом самоконтроля, давайте расширим круг нашей
сопричастности со всем миром через использование социальных сетей (в
тишине сестра выкладывает на подготовленное место символ
сегодняшнего дня новенны).

Чтобы сосредоточиться (по желанию)
Ведущий:

Давайте, посвятим несколько мгновений тому, чтобы собраться с мыслями,
сосредоточиться (пауза) … В тишине нашего существа, осознаем наше
призвание жить в сопричастности к Богу, … к миру, … ко всему творению
(пауза)… В глубине наших сердец будем молить Духа самоконтроля вовлечь
в наш круг сопричастности всех членов всемирного электронного и
цифрового сообщества (пауза)…

Введение
Мы живём в цифровую эпоху, когда объём и скорость коммуникации превысили все наши
ожидания. Фейсбук, Твиттер, Инстаграм - 20 лет назад мы не могли бы даже представить себе,
что такое возможно. Но теперь они составляют существенную часть нашей повседневной
жизни. В своё время о. Арнольд распознал тот огромный потенциал для провозглашения
Царства Божьего, который имеют СМИ. И, несомненно, он ожидал бы такого же подхода от
нас в наши дни. Говоря на тему социальных сетей, Папа Франциск утверждает: «Не технология
определяет, насколько подлинным является человеческое общение. Это определяет
человеческое сердце и наша способность мудро использовать те средства, которыми мы
располагаем». Ещё он добавляет: «Это дар Божий, который требует чрезвычайно
ответственного отношения» (www.catholicherald.uk). Вызов, перед которым мы стоим сегодня
– это вызов так использовать социальные сети, чтобы углублять наши отношения друг с другом
и таким образом созидать большую сопричастность между людьми.
Вступительная молитва (стр. 1)
Гимн Святому Духу
Чтение из Писания: Евангелие от Луки 4: 16-22
(Небольшая пауза для размышления в тишине)
Размышление в заданном контексте
Хотя социальные сети могут быть мощным средством во благо, они могут также мешать
нашей общинной жизни и миссионерской деятельности. Например, если мы используем
Новенна на Пятидесятницу 2018
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социальные сети преимущественно для того, чтобы поддерживать отношения с нашей
семьёй и друзьями, оставшимися дома, мы перестаём по-настоящему быть там, где мы
находимся.
Размышляя над тем, каким положительным даром для нашего миря являются социальные
сети, постараемся понять:
 Есть ли способы, которыми я лично, и мы, как община, можем лучше использовать
социальные сети для расширения и углубления сопричастности между нами и
другими сёстрами нашей провинции и нашей Конгрегации?
 Как я могу использовать социальные сети для продвижения евангельских
ценностей?
 Какие шаги я лично, и мы вместе должны предпринять, чтобы обеспечить более
ответственное использование социальных сетей?
Прошения: Хвалебная песнь социальным сетям
Ответ: Будь благословен, Господь и Бог наш!
1. Будь благословен, Господь и Бог наш, за нашу сестру – печатное слово, дающее пищу
нашему уму и свет нашей душе.
2. Мы молим Тебя, Господи, за всех журналистов, художников и дизайнеров графики
и видео, за всех создателей контента социальных сетей.
3. Наполни светом Твоей мудрости писателей, издателей, распространителей и
читателей, чтобы пребывая в Твоей любви они смиренно служили правде и добру.
4. Славим Тебя, о, Господи, за нашу сестру – кино и наглядные истории, которые она
нам представляет. Ты наделили её удивительной силой диалога и драматического
действия, музыкальных и зрительных образов.
5. Направляй, о, Господи, продюсеров, режиссёров, актёров, всех, кто «делает кино»,
и всех, кто его смотрит, к доброму и истинному, к тому, в чём торжествует жизнь и
любовь Божья.
6. Будь благословен, Господь и Бог наш, за нашу сестру радио, чьи волны летят на
крыльях эфира так быстро, что земля кажется мала для него.
7. Мы молимся за все радиостанции и радиовещательные компании; пусть Божий дар
радио, воплощаемый человеческим трудом, будет использован ради свободы,
роста и единения всех детей Божьих.
8. Будь прославлен, Господь и Бог наш, за телевидение. Пусть эта вещательная
трибуна, стоящая в каждом доме, не разрушает, но созидает гармонию в семье и
доносит до людей евангельские ценности.
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9. Будь прославлен, Господи, за интернет и электронную почту, факсы, лазерные
диски, флеш-карты, мобильные телефоны и социальные сети, за все мощные
средства служащие коммуникации в мире и в Твоём Царстве. Да воспоют они Тебе
хвалу и славу!
10. Мы прославляем Тебя, о, Господи, за бесконечную Пятидесятницу Твоего творящего
Святого Духа, благодаря Которому Твои сыновья и дочери могут загораться Твоей
Истиной, Красотой и Добротой.
(Основано на молитве бл. Джеймса Альберионе)
Другая возможная молитва (или любая друга подходящая молитва или гимн):
(Основана на интервью Папе Франциска, которое он дал Catholic Herald, 2016)
1.

«Не технология определяет, насколько подлинным является человеческое общение.
Это определяет человеческое сердце и наша способность мудро использовать те
средства, которыми мы располагаем».
Все (поют или читают): Дыши во мне,
Дыханье Бога,
Наполни жизнью наново меня,
Чтоб мне любить всё то, что так Тобой любимо,
И то вершить, что Ты бы совершил.

2.

«Коммуникация, где бы и как бы она на совершалась, открыла более широкие
горизонты для множества людей. Это дар Божий, который требует чрезвычайно
ответственного отношения».
Все (поют или читают): Дыши во мне,
Дыханье Бога,
Очисти сердце мне до самой глубины,
И пусть моя сольётся воля с творящей волею Твоей,
Чтоб действовать и преодолевать.

3.

«Социальные сети могут помогать в установлении и поддержании отношений,
совершенствуя общество, но они же могут приводить к ещё большей поляризации и
разделению между отдельными людьми и группами».
Все (поют или читают):
Дыши во мне,
Дыханье Бога.
Переплавляй мой эгоизм упорно до тех пор,
Пока всё существо моё не станет
Твоею святостью сиять.
(св. Колумба)
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4.

«Интернет может помочь нам стать лучшими гражданами», но «доступ к цифровым
сетям влечёт за собой ответственность за тех наших ближних, которых мы не видим,
но которые, тем не менее, реальны и обладают достоинством, которое необходимо
уважать».
Все (поют или читают):
Дыши во мне,
Дыханье Бога,
Наполни жизнью наново меня,
Чтоб мне любить всё то, что так Тобой любимо,
И то вершить, что Ты бы совершил
(св. Колумба)

«Отче наш, …»
Заключительная молитва (стр. 2)
________________________________
Мы благодарим организаторов и участников 12го международного курса форматоров SSpS за подготовку этой
новенны к Пятидесятнице.
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