
 

 

НОВЕННА ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ 2019  

 

Тема новенны: Единение внутри Конгрегации –  

преобразуя наши общины с  состраданием и милосердием 

 

 

1-й день 

Тема: Единение с нашими сёстрами внутри общины  

 

Вступительная песня: Мы едины в Духе … или любой другой подходящий гимн  

Символ: изображение переплетённых рук или любой другой значимый для местной 

культуры символ, выражающий идею общины.  

 

Введение: Тема первого дня нашей новенны перед Рождеством – единение между 

сёстрами нашей общины.   

Воплощённый Бог живёт в семье, в общине, члены которой обитают под одной крышей 

и делят друг с другом всё, чем наполнена жизнь. Поэтому каждая из нас, входя в жизнь 

семьи и/или общины, получает опыт общения с Богом, сама жизнь Божья течёт через 

неё и внутри общины. Мы не выбирали сами для себя общину или сестёр, с которыми 

мы живём.  Мы были посланы в эту общину. И именно члены этой общины даны нам, 



 

 

чтобы жить с ними.  В этом состоит одно из ясных посланий Бога, ставшего Человеком. 

Давайте сегодня услышим приглашение Бога возрастать в единении с нашими 

общинами, благодаря Тому, Кто является общим основанием нашего существования – 

благодаря Слову, ставшему плотью. Чем теснее наш контакт с Ним, тем сильнее будет 

и наше единение друг с другом в общине.    

Вступительная молитва:  

Боже, Твой Сын Иисус Христос стал Человеком,  

чтобы показать нам, Кто такой Ты, и кто такие мы,  

чтобы показать нам, на что мы способны, и кем мы можем стать.   

 Пусть эта молитва станет для нас приглашением к празднованию Рождества.  

  Сделай нас чуткими к Его присутствию в человеческой природе каждого из нас.   

 Преобрази нас в Его подобие, 

чтобы мы подобно Ему преображали мир милосердием.   

Молим Тебя во Имя Твоего Единого Сына и нашего Брата, Иисуса Христа. 

Аминь.  

 

Чтение из Писания:   

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами 

Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога 

родились» (Ин 1: 12-13). 

     или/и 

Цитата:  

Св. Арнольд Янссен: «Размышление о престоле Божьем [в человеческом сердце] 

поможет нам понять, какую огромную ценность имеет миссионерская деятельность. 

Представьте себе, что вы могли бы заглянуть в сердца всех тех, кто пребывает в 

состоянии благодати. Вы увидели бы их сердца пронизанными и охваченными светом, 

а в центре – Пресвятую Троицу. Какое изумительное зрелище!!!» 

 

История:  

Согласно древней индуистской легенде было время, когда все люди были богами, но они 

злоупотребляли своей божественностью. И тогда Брахма, главный из богов, решил 

отобрать у них их божественную природу и спрятать её так, чтобы они уже никогда её 

не нашли.   

Брахма собрал совет богов, чтобы они помогли ему решить, где спрятать 

божественность. «Давайте, закопаем её глубоко под землю» - сказали боги. Но Брахма 

ответил: «Люди раскопают землю и найдут её».  Другие боги предложили: «Давайте 

спрячем её на дне самого глубокого океана». Но Брахма сказал: «Нет, люди научатся 

нырять и найдут её».  Тогда кто-то из богов сказал: «Давайте отнесём её на самую 

высокую гору и спрячем её там». Но Брахма снова ответил: «Нет. В конце концов, люди 

заберутся на каждую гору и найдут божественность, если мы спрячем её там». Тогда все 



 

 

боги развели руками и вздохнули: «Мы не знаем, где её спрятать, потому что ни на 

земле, ни на море нет месте, куда бы люди в конце концов не добрались».  

Брахма надолго задумался, а потом заговорил: «Мы спрячем её глубоко внутри их 

собственного существа. Люди будут искать её повсюду – и там, и тут, но они не станут 

искать её внутри самих себя, внутри своей истинной сущности».   

Все боги согласились, что это самое лучше место, и дело было сделано. И с тех пор люди 

зарываются под землю, ныряют в океан, взбираются на горы, всё исследуя в поисках 

того, что уже находится внутри них.   

“Божественное находится внутри вас!” 

Тейяр де Шарден справедливо заметил: «Мы не человеческие существа с духовным 

опытом, но существа духовные с человеческим опытом». Иисус пришёл показать нам, 

как жить из того Божественного центра нашего существа, который является святыней 

милосердия, сострадания, доброты …  Жить по Божьему – это наше призвание, потому 

что мы сотворены Богом по Его образу и подобию Бога. 

 

Индивидуальное размышления и шеринг:  

 

● Каким конкретно способом я призвана выражать Божественное в моей 

повседневной жизни?  

● Какие дары мне даны, чтобы я могла более щедро ими делиться? – Мир? Доброе 

сердце? Понимание? Терпимость? Дружелюбие и доброжелательность?  

● В отношениях с членами моей общины как я могу помочь проявиться той святости, 

которую они в себе несут? Что я могу сделать, чтобы община была настоящим 

домом?   

 

Поделитесь своими мыслями и чувствами друг с другом. 

 

Прошения (по Джой Рупп, с изменениями):  

Мы признаём и празднуем Божественное присутствие в каждом. Мы отдаём друг другу 

дань уважения и взываем к милосердию, сочувствию, доброте и божественной красоте, 

которые присутствуют в каждой из нас. Уделите время, чтобы в молчании 

поблагодарить за присутствие в вашей общине каждой сестры (по очереди, вслух и с 

паузами перечислить имена всех сестёр общины).  

Ответ: Боже, помогай нам открывать Твоё присутствие друг в друге и быть друг 

для друга благословением.   

 

o Помоги нам открывать Твою любовь в самой глубине нашего существа, 

когда мы чувствуем недовольство и раздражение.  

o Помоги нам увидеть Твою доброту в других, даже если она скрывается 

под панцирем холодности и отстранённости.  



 

 

o Помоги нам увидеть и принять Тебя в тех, чью верность мы принимаем 

как должное.  

o Помоги нам замечать Твоё безусловное принятие в тех, кто мыслит 

широко и открыто.  

o Помоги нам искать Твоей мягкости, когда суровость других скрывает её 

от нас.   

o Помоги нам являть Твоё милосердие, прощая тех, кто отвернулся от нас.  

o Помоги нам в наших общинах, объединяющих разные поколения, 

открывать и принимать мудрость старших и более опытных сестёр и 

энтузиазм и энергию более молодых.   

(по Джой Рупп, с изменениями) 

«В нас, как в SSpS, живёт горячее стремление сделать наши общины настоящим 

домом, домашним очагом. … Мы хотим сделать ещё один шаг к тому, чтобы, живя в 

общинах, соединяющих разные культуры и разные поколения, ещё больше ценить это 

как дар, который мы празднуем, и которым мы делимся между собой и с миром».  

 (Подготовка к Генеральному Капитулу, Семь утверждений) 

Заключительная молитва: Иисусе, Ты пришёл как возлюбленный и взлелеянный, 

наполненный сиянием вечного света. По мере того, как формировалось и росло 

человеческое в Тебе, Твоя жизнь и Твоё учение открывали   огромную доброту и 

благость Твоей внутренней сущности. Теперь и мы призваны нести Дух Твоей любви, 

сияющий внутри нас, делясь друг с другом Твоей добротой, милостью и состраданием в 

нашей общине. Сейчас, когда мы готовимся праздновать чудо Твоего рождения, помоги 

нам открывать Твоё присутствие во всём, что составляет нашу жизнь и жизнь наших 

сестёр. Сделай нас Своим домом. Пусть наши сердца станут домом друг для друга, 

чтобы могли праздновать присутствие каждой из нас в общине, как дар.   

Боже, благослови нас, и пусть Рождество совершится в нашей общине!  

Аминь.  

 

Заключительный гимн Пресвятой Богородице   

 

 

2-й день 

Тема: Единение внутри региона  

 

Песня: на ваш выбор   



 

 

Введение 

Тема 2-го дня нашей новенны – единение внутри региона.  Мы ищем общности со всеми 

сёстрами нашего региона, смотрим на них своим внутренним взором и поддерживаем 

их нашей молитвой. В тишине мы отправляемся во внутреннее путешествие в те места, 

где живут наши сёстры.  

(Здесь можно показать фотографии разных общин региона, чтобы сёстры могли 

смотреть на них в тишине).  

Покажите на экране или представьте каким-нибудь творческим способом эмблему 

своего региона. Если у региона нет своей эмблемы, подберите символ, который 

представляет вашу страну/территорию.  

Дайте короткое пояснение представленной эмблеме/символу).    

 

Вступительная молитва 

Господи, мы с нетерпением ожидаем Твоего прихода в наш мир.  

Ты уже здесь и всё же постоянно желаешь снова воплотиться и встретиться с 

нами в каждом человеке, а, особенно, в наших со-сёстрах. 

Открой наши сердца навстречу Тебе и друг другу, так, чтобы мы могли узнать 

Тебя и позволили Тебе преобразить нас Твоим милосердным состраданием. 

Мы просим об этом во Имя Твоё, Господи Иисусе, Который живёшь и 

царствуешь вместе с Отцом в единстве Святого Духа ныне и вовеки веков. 

Аминь.  

 

История 

Спасательная станция  

Давным-давно на одном опасном морском побережье, у которого потерпело крушение 

множество кораблей, стояла маленькая и очень бедная спасательная станция.  Она 

скорее напоминала хижину, чем настоящее здание, и была здесь только одна старенькая 

лодка.  Но горстка добровольцев преданно дежурила на берегу день и ночь, бросаясь на 

помощь потерпевшим кораблекрушение, даже если приходилось рисковать собственной 

жизнью.    

Столько людей было спасено благодаря этой маленькой спасательной станции, что 

вскоре о ней стало известно повсюду. И многие из тех, кто был спасён, и те, кто жил в 

округе стали охотно посвящать своё время и силы, жертвовать деньги, чтобы 

поддержать спасательную станцию. Они купили новую большую лодку и обучили 

новую команду спасателей.  Маленькая станция разрослась и преуспевала. Многим 

новым покровителям уже не нравилось низкое и плохо оборудованное здание 

спасательной станции: спасённые нуждались в более комфортных условиях после того, 



 

 

как их вытащили из воды. Поэтому походные раскладушки заменили настоящими 

кроватями, а расширенное и перестроенное здание обставили новой, более красивой и 

более дорогой мебелью. Эти изменения стали привлекать всё больше людей: они стали 

приезжать сюда, чтобы просто пожить в приятном месте и подышать морским воздухом. 

Эти посетители старались сделать комнаты ещё комфортнее и красивее. И спасательная 

станция стала превращаться … в клубный курорт.   

Всё меньше и меньше добровольцев выходило дежурить на берег, омываемый опасными 

морскими водами, поэтому для спасательной лодки пришлось нанять команду 

профессионалов.  В конце концов, спасательное оборудование станции стало служить 

украшением для комнат и бара, а модель спасательной лодки повесили под потолком 

большого зала, в котором проходили торжественные церемонии принятия новых членов 

клуба.   

И тут случилось большой кораблекрушение: огромный пассажирский лайнер разбился 

о ближние рифы…  Нанятые матросы-спасатели раз за разом доставляли на берег 

полную лодку спасённых людей: замёрзших, насквозь промокших, наглотавшихся 

морской воды…  Среди этих измученных и грязных людей были и иностранцы, чужаки. 

В великолепном клубном доме началась суматоха. Администрация немедленно 

устроила на улице душевые кабины, чтобы потерпевшие кораблекрушение могли как 

следует помыться перед тем, как их впустят в этот роскошный дом.  

На следующем совещании администрации разгорелся спор. Большинство членов 

администрации хотело прекратить спасательные операции, потому что они причиняли 

массу неудобств и нарушали плавное течение жизни клуба. Только немногие 

настаивали, что спасение утопающих – это главное, ради чего существует спасательная 

станция. Но этих упрямцев быстро вывели из состава администрации. Им сказали, что, 

если для них так важно спасать жизни этих побитых, грязных и мокрых людей, пусть 

они строят свою спасательную станцию в каком-нибудь другом месте. Именно так они 

и сделали.  

Прошли годы, и эта новая спасательная станция тоже изменилась, как и первая, 

превратившись в элитный клуб. Тогда была основана третья спасательная станция. Но и 

с ней повторилась та же история…  

Если прийти на это морское побережье сегодня, то можно увидеть много престижных 

клубных зданий, стоящих вдоль прекрасной автодороги. Море здесь по-прежнему 

бурное и опасное. Многие корабли закончили своё плавание крушением в этих водах.  

Вот только спасти потерпевших кораблекрушение было некому и большинство из них 

утонуло…  

 

Вопросы для индивидуального размышления и шеринга: 

● Какие мысли и ассоциации приходили вам на ум, когда вы слушали эту 

историю?  



 

 

● Есть ли в истории вашего региона примеры похожего превращения?  

● Изменилась ли с течением времени миссия вашего региона? Почему?  

 

Прошения: 

Господи, Ты по-прежнему приходишь в наш мир сегодня и хочешь воплотиться в нём.   

Ответ: Боже, Ты – наша жизнь, услышь наши молитвы.  

o Покажи нам, какими способами мы можем верно исполнять Твой призыв и нашу 

миссию сегодня.  

o Преобрази наши сердца Своим милосердным состраданием.   

o Помоги нам открывать Твой Лик в каждом человеке, которого мы встречаем.   

o Пошли нас к людям, которые особенно нуждаются в Твоём милосердном 

сострадании.   

o Пусть общины нашего региона станут местами встречи с Богом.  

o Пусть сёстры нашего региона, уже покинувшие наш мир, живут с Тобой в 

вечности.   

Господи, Ты наполняешь нас радостью ожидания Твоего прихода. Будь прославлен 

вовеки. Аминь.  

Отче наш 

Песня: на ваш выбор  

Заключительная молитва: 

Если мы заняты друг другом и остаёмся вместе,  

если мы честны и искренни и отказались от пустых слов, 

если мы терпеливо ждём и внимательно слушаем,  

если мы защищаем нежное и укрепляем слабое, 

если мы разделяем печали других и радуемся их успехам, 

если мы смотрим на препятствия, как на возможности, и думаем о будущем, 

если мы любовно опекаем и искренно благодарим,  

если мы поддерживаем, вместо того, чтобы удерживать,  

если мы даём простор и подбадриваем тех, кто идёт своим путём,  

то Рождество придёт! 

                                              Макс Фейгенвинтер 

Боже, благослови нас, и пусть Рождество придёт в наш регион. Молим Тебя, Триединый 

Боже – Отец, и Сын, и Дух Святой. Аминь.  

Заключительный гимн Пресвятой Богородице   

 

3-й день 

Тема: Единение между провинциями/регионами одной страны/континента  



 

 

 

Начало: Осознаем Божье присутствие внутри нас. Он вдохнул в нас дыхание жизни. 

Обратим внимание на жизнь вокруг нас, которая соединяет нас друг с другом … 

(короткое время тишины).  

Песня: гимн Святому Духу или любой другой гимн, подходящий для этой встречи, или 

любая приветственная песня  

Введение: Тема 3-го дня нашей новенны – единение между провинциями/регионами 

одной страны/континента. Этот Адвент приглашает нас вслушаться и поразмышлять над 

историей нашей личной и общинной жизни. Давайте примем вызов, который бросают 

нам эти истории, помогая нам шире взглянуть на окружающий мир и лучше осознать 

себя в нём. Давайте позволим историям из жизни наших провинций в этой стране/на 

этом континенте упрочить наше единение друг с другом, ведь мы – одна семья, 

призванная провозглашать радостную весть о Божьем Царстве в нашем реальном 

окружении. 

Символ: напишите на листе бумаги названия провинций/регионов в вашей стране/на 

вашем континенте и положите этот список в центре.  

Размышление: Святой Дух наполнил поколение наших основателей горячим желанием 

донести радостную весть: «Бог с нами», до людей, которые находились далеко за 

пределами их привычного жизненного горизонта. Полное посвящение себя миссии и 

чувство общности друг с другом поддерживало их в трудностях, позволяло принимать 

отважные решения и с радостью идти на необходимые жертвы. Их мужество продолжает 

вдохновлять и нас. Давайте посмотрим на эти названия наших провинций/регионов. 

Пусть наше сознание расширится и соединит нас, находящихся здесь, с теми, кто 

находится там – во всех этих провинциях/регионах. Это возможно, потому что все мы 

разделяем одну харизму, не знающую границ.  

● Насколько хорошо я знаю историю этих провинций/регионов в моей стране/на 

моём континенте?  

● В чём и каким образом я распознаю приглашение расширить горизонт моей 

сопричастности с ними?  

● Какими действиями мы можем ответить на это приглашение к большей 

сопричастности между провинциями/регионами в нашей стране/на нашем 

континенте?  

Давайте прислушаемся, к чему побуждает нас Дух?  

Шеринг: 

Чтение из Писания:  

Сопричастность, в которую Бог вступает с нами, призывает нас к сопричастности друг 

с другом. Давайте послушаем чтение из книги пророка Исайи (Ис 42, 1-7). 



 

 

Прошения:  

Ответ: Господи, соедини нас в Твоей любви! 

o Созидай в нас сердце, благодарное за то, кто мы есть и за то, к чему мы 

принадлежим: наша кровная семья, наша монашеская и миссионерская община.  

o Веди нас к более глубокой сопричастности друг с другом, веди нас за пределы 

хорошо знакомого нам окружения: своей общины, своей провинции/региона.  

o Помоги нам замечать трудности и усилия друг друга, быть готовыми протянуть 

руку помощи и выразить солидарность.  

o Пусть радость других будет и нашей радостью, их борьба – нашей борьбой; помоги 

нам сохранять сопричастность и солидарность друг с другом в приятных и 

неприятных обстоятельствах.   

o В тишине присоединим к этой молитве свои личные прошения. 

Молитва: Любящий Боже, причина существования и истории нашего региона, Ты 

желаешь, чтобы мы свидетельствовали о Твоей любви как одна семья. Удерживай нас в 

постоянном контакте со Своей любовью, направляй и защищай нас, когда мы выходим 

в мир, раздираемый конкуренцией и манипуляциями, отделяющими людей друг от 

друга.  Укрепи нас, когда мы преодолеваем препятствия, чтобы привести мир к 

сопричастности с Тобою в любви. Через Христа, Господа нашего. Аминь.  

Отче наш… 

Молитва подготовки к 15-му Генеральному Капитулу 

Пресвятой Триединый Боже,  

мы прославляем и благодарим Тебя,  

призвавшего нас войти в любящее единение с Тобой  

и доверившего нам миссию расширять круг единения и сопричастности.    

Сейчас, когда мы готовимся к 15-му Генеральному Капитулу,  

пошли нам Твоего Святого Духа!  

Пусть Он ведёт нас в процессе распознавания,  

поможет нам пребывать в единстве,  

когда мы сочувственно прислушиваемся к стремлениям нашей Конгрегации  

и к плачу нашего надломленного мира.    

Помоги нам быть внимательными к Твоим побуждениям и вдохновениям;  

придай нам сил для радостного обновления нашего посвящения.   

Триединый Боже,  

мы жаждем погрузиться в Твою жизнь любви  

и участвовать в Твоём деле преобразования мира состраданием и сочувствием.  



 

 

В единении с поколением наших основателей  

и тысячами SSpS, пришедшими до нас,  

мы  вверяем всю нашу Конгрегацию заботе Твоего Провидения.   

Пусть живёт Святой Триединый Бог в сердцах наших и сердцах всех людей! 

Гимн: благодарственный или другой подходящий гимн или гимн Пресвятой 

Богородице  

 

 

4-й день 

Тема: Единение внутри Конгрегации в целом  

Вступительная песня: «Одно сердце, много лиц» 

Символ: Поместите в центре глобус или/и ткани пяти цветов, символизирующих 

континенты, уложенные в форме эмблемы Конгрегации. Или вырежьте «большое 

сердце с пятью маленькими сердцами внутри», как и на саркофаге св. Арнольда Янссена, 

маленькие сердца символизируют континенты.    

 

Введение: Сегодня мы слушаем Божий призыв возрастать в общности в Конгрегации в 

целом: видеть и чувствовать Бога, ставшего Человеком, в наших сёстрах на всех 

континентах.   

Для нас драгоценно это название - сёстры-миссионерки, Служительницы Святого 

Духа, которым вверена миссия расширять круг наших отношений. Наша Конгрегация 

сегодня складывается из 45 провинций/регионов и общины Генералата, включает почти 

3000 членов 50 разных национальностей и имеет миссии в 50 странах. Это великая 

привилегия – быть частью этой огромной семьи учеников и миссионеров Христа.    

Бог врывается в мир, используя разнообразие... Он бросает вызов нашей культуре 

через революцию в сознании, через «сознание сопричастности» … «Когда я люблю и 

смотрю на других через призму «сознания сопричастности», я вижу, что другой – 

это часть моей жизненной силы, живущей в нём, а я – это часть чьей-то ещё 

жизненной силы, которая живёт во мне. Я больше не могу делить мир на «мы» и 

«они».  Я осознаю один огромный поток жизни, протекающий сквозь нас всех. 

«Самая великая история – это история о том, что вся жизнь – одно».  

Беатрис Брюто (Beatrice Bruteau).  

Пусть это время совместной молитвы созидает в нас «сознание сопричастности».   

Вступительная молитва:  

Боже, мы поклоняемся Твоему ЛИКУ, вобравшему в себя так много лиц.   



 

 

Ты многообразно являешь Себя, и наши глаза могут распознать Твоё 

присутствие.   

В Иисусе Твоё Слово стало плотью, и теперь 

Тебя можно увидеть, к Тебе можно прикоснуться  

в самых близких и самых дальних.    

Это Твой способ Воплощения.   

 

Мы благодарим Тебя за множество лиц нашей Конгрегации;  

Мы благодарим тебя за каждую из нас, давшую Тебе и своё лицо, 

Мы благодарим Тебя за разнообразные выражения Твоего присутствия.  

Да услышим мы Твой призыв возрастать в «сознании сопричастности».  

Молим Тебя во имя Твоего единого Сына и нашего брата Иисуса. Аминь.   

 

Цитата:  

«Бог собрал нас вместе, чтобы мы были одним сердцем и одним разумом» (Бл. Мать 

Йозефа)  

История:  

Убунту  

(Убунту – это слово из Южной Африки, которое обозначает – «Я есть, потому что мы 

есть»).  

 «Однажды западный антрополог приехал в Африку, чтобы изучать социальное 

поведение местного племени. Он предложил детям поиграть, и они с удовольствием 

согласились. Антрополог поставил под дерево корзину, полную спелых фруктов, и 

сказал детям, что тот, кто первым добежит до корзины становится победителем, 

получает корзину как приз и может сам (или сама) съесть все фрукты.  Он выстроил 

детей в одну линию на старте и дал сигнал: «На старт. Внимание. Марш!» Дети взялись 

за руки и побежали. До корзины они добежали все одновременно, уселись в круг и 

принялись с удовольствием угощаться фруктами – все вместе! При этом все смеялись и 

улыбались друг другу.  

Антрополог не поверил своим глазам и начал расспрашивать их, зачем нужно было 

ждать друг друга, если один мог забрать все фрукты себе.  

Но дети качали головами и говорили: «Убунту, как один из нас может радоваться, если 

всем остальным грустно?»   

Убунту утверждает, что все мы связаны невидимым для физического глаза образом; что 

всё человечество образует одно целое; что мы становимся самими собой, делясь друг с 

другом и заботясь о тех, кто вокруг нас».   

Чтение из Писания: 1Кор 12: 12-14, 27  

«Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, 

составляют одно тело, - так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно 



 

 

тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Тело же не 

из одного члена, но из многих. … И вы - тело Христово, а порознь – члены». 

Так же и сейчас, мы – это «одно тело». Мы не что-то такое, что лишь представляет Христа, мы 

и ЕСТЬ Он. Слово стало плотью и обитало с нами. Мы – Тело Христа, поэтому присутствие Бога 

в мире в значительной степени зависит от нас. Мы, как очень просто сказала св. Тереза 

Авильская, должны стать физическими руками, ногами, устами и сердцем Бога в нашем мире.    

Иисусу нравится обращаться к Своим братьям и сёстрам через нас, через наши 

открытые руки, которые заботятся о них и утешают их, через наши слова, 

произносимые, чтобы освятить мир Евангелием, а не нами самими. (Папа Франциск) 

Размышление (в тишине) 

Ходатайства: Боже, Ты являешься тем общим основанием, на котором мы живём, 

движемся и существуем. Помоги нам как Конгрегации постоянно становиться Телом 

Христа, Твоего единственного Сына. Помоги нам видеть вещи в более широкой 

перспективе, двигаться от наших индивидуальных забот к заботам Конгрегации в целом.   

Примечание: перед каждым прошением делается небольшая пауза, чтобы зажечь 

свечу за определённый континент и поставить её на ткань соответствующего цвета 

на символической декорации в центре.  

1. Посвятим несколько мгновений тому, чтобы в тишине поблагодарить за 178 

наших сестёр в 11 странах Африки и духовно соединиться с ними.   

Иисус, Ты – Эммануэль, Бог с нами. Дай нам стать теми, кто помогает 

осуществлению надежд и стремлений Африканского континента.  Пусть дух 

убунту («Я есть, потому что мы есть») вдохновляет нашу жизнь в общинах и 

побуждает расширять круг единения между людьми через их собственное 

свидетельство жизни. Мы знаем нашу уязвимость, помоги же нам стать 

раненными целителями в обществе полном насилия, этнических конфликтов, 

отверженности и маргинализации.    

Ответ: Боже, дай нам являть Твоё преобразующее присутствие нашим 

милосердием.  

2. Минута благодарности и духовного единения с нашими сёстрами из 

Панамериканских провинций и регионов: 603 сестры в 12 странах.  

 

Иисус, Ты пришёл в пустоту человеческого сердца, чтобы предложить полноту 

жизни. В страдание человеческой жизни Ты вошёл как Сострадающий. Пусть 

сегодня и мы станем гостеприимством для одиноких, надеждой для потерянных, 

исцелением для израненных и убежищем для утративших дом.  

Ответ: Боже, дай нам являть Твоё преобразующее присутствие нашим 

милосердием.  



 

 

1. Поблагодарим за 1418 наших сестёр в 9 странах Азии и соединимся с ними в Духе 

Святом.  

Бог послал миру великий дар – Своё любовное присутствие по имени Иисус. 

Главное, что давал и даёт Иисус – это Своё личное присутствие, сокровище 

сердца: веру, внутреннее исцеление, умиротворённый разум, сострадание, 

прощение, достоинство и справедливость. Господи Иисусе, мы хотим верить в 

силу этих даров, которыми Ты нас благословил. По примеру поколения наших 

основателей да ответим мы «смело и творчески на вопль тех, кого в нашем 

обществе преследуют, отвергают и эксплуатируют».  

Ответ: Боже, дай нам являть Твоё преобразующее присутствие нашим 

милосердием.  

2. Минута благодарности и единения в духе с нашими сёстрами в Европе: 733 

сестры в 16 странах.  

Бог новой жизни, отрасль от корня Иессеева, мы возносим к Тебе наши 

тоскующие сердца. Осознавая ограниченность наших сил перед лицом 

множества стоящих перед нами вызовов, дай нам почувствовать, как в наших 

усилиях ради солидарности и сотрудничества пробивается к свету новая жизнь.  

Ответ: Боже, дай нам являть Твоё преобразующее присутствие нашим 

милосердием.  

3. Поблагодарим в тишине за 78 наших сестёр в 2 странах Океании и соединимся 

с ними в наших мыслях и в Духе.  

Приди, о Боже надежды! Будь для нас утренней Звездой, Светом, который 

никогда не гаснет, Маяком надежды, указывающим нам путь к Тебе.  Оставайся 

среди нас и соделай нашу жизнь домом, чтобы Твоя непреходящая благость 

наполняла этот дом любовью, которая никого не отвергает и надеждой, которая 

никого не разочаровывает.  

Ответ: Боже, дай нам являть Твоё преобразующее присутствие нашим 

милосердием.  

Отче наш:  

Гимн:  

Заключительная молитва:  

Да научит нас евангельская история посещения Марией Елизаветы тому, что такое 

достойная и святая встреча с другим человеком: войти, поприветствовать, услышать, 

почувствовать, благословить и ответить. Да возрастает в нас осознание присутствия в 



 

 

мире нашей большой семьи SSpS. Будем питать в наших сердцах теплоту и 

доброжелательность ко всем нашим сёстрам, в каких бы уголках мира они ни 

находились. Да будем мы помогать рождению Христа друг в друге: пусть Он придёт к 

каждой из нас как мир и доброта, сострадание и гостеприимство.  Пусть наше призвание 

жить ради общего дела и наш ответ на это призвание соединяют нас друг с другом всё 

теснее и всё дальше уводят от склонности разделать людей на «мы» и «они». Да обретём 

мы друг друга в Тебе, о Триединый Боже, поддерживая живыми и активными наши связи 

друг с другом как SSpS и наши связи со всеми людьми. Аминь.  

 

Заключительный гимн Пресвятой Богородице. 

 

 

5-й день 

Тема: Единение с сёстрами нашей Конгрегации, которые пришли до нас и ушли 

из этого мира раньше нас   

Вступительная песня: на ваш выбор  

Символ: несколько фотографий умерших сестёр 

Введение:  

Наша история сегодня имеет смысл, если она не теряет своей связи с прошлым. «Мы как 

гномы, сидящие на плечах гигантов. Мы видим больше и дальше, чем видели они, не 

потому, что у нас такое прекрасное зрение и не потому, что мы выше их, но потому, 

что это они подняли нас вверх, и добавили к нашему росту свой огромный рост» (Джон 

Солсбери) 

Наши сёстры, пришедшие до нас, воплотили любовь Бога каждая своим уникальным 

образом. Этим они открыли путь, по которому мы можем идти дальше.  

Дитрих Бонхёффер написал в своём письме к господину и госпоже Бетге:  

«Когда любимого человека нет рядом, мы не можем найти ничего, что заполнило бы 

пустоту, не стоит даже искать; мы должны просто держаться со всей возможной 

для нас стойкостью;  поначалу это звучит очень сурово, но в то же время это даёт 

великое утешение, потому что пока эта пустота остаётся незаполненной, она 

соединяет нас друг с другом.  Чем полнее и прекраснее наши воспоминания, тем труднее 

расставание. Но благодарность преображает муки памяти в тихую радость. Вы 

можете носить в себе прекрасное, но ушедшее прошлое не как терновую колючку, а как 

прекрасный дар». 

 

 



 

 

 

История водяного жука и стрекозы … 

 

 
 

На дне маленького тихого прудика обитало сообщество водяных жуков. Это было 

сообщество вполне довольных собой особей, живущих в тусклом свете и занятых 

ползанием по илистому дну в поисках пищи.   

 

Однако время от времени жуки замечали, что то один, то другой из них явно терял 

интерес к тому, чтобы оставаться с ними: он хватался за стебель кувшинки, начинал 

медленно по нему карабкаться куда-то вверх и исчезал.  Больше они его не видели.  

 

В один из дней, когда это случилось снова, водяные жуки сказали друг другу: «Вот ещё 

один наш приятель начал карабкаться вверх по стеблю кувшинки. Куда же он 

направляется?»    

 

Но хотя они смотрели очень внимательно, и этот их товарищ в конце концов тоже 

пропал из поля зрения. Оставшиеся ждали довольно долго, но он так и не вернулся.  

«Разве это не странно», - сказал первый жук.  

«Разве он не был счастлив среди нас?» - спросил второй.  

«И где он теперь?» - поинтересовался третий.  

 

Но ни у кого не было ответов на эти вопросы. Они столкнулись с загадкой. Наконец 

самый старший из них созвал ассамблею. «У меня есть идея», - сказал он. «Следующий 

из нас, кто решит карабкаться вверх по стеблю кувшинки, должен пообещать вернуться 

и рассказать нам, куда он отправлялся и зачем». «Мы обещаем», - торжественно 

произнесли все присутствующие.  

 

Вскоре после этого, одним весенним днём, тот самый жук, который внёс это 

предложение, вдруг обнаружил, что он сам карабкается вверх по стеблю кувшинки. Он 

взбирался выше и выше. И всё ещё не успев понять, что происходит, он преодолел 

поверхность воды и вывалился на широкий зелёный лист кувшинки.   

 

Придя в себя, жук огляделся вокруг с великим удивлением. Он просто не верил своим 

глазам. Всё было совершенно другим, и даже его собственное тело изменилось самым 

удивительным образом. Когда он начал с любопытством себя рассматривать, его взгляду 

предстали четыре блестящих крыла и длинное тонкое тело, которое очевидно ему и 

принадлежало. Всё ещё с удивлением рассматривая своё тело, принявшее такую 



 

 

удивительную форму, он почувствовал непреодолимое желание пошевелить крыльями. 

Он поддался этому побуждению, и вдруг, сам не понимая, как это получилось, 

обнаружил, что висит в воздухе.   

 

Водяной жук стал стрекозой. Новорождённая стрекоза летала взад и вперёд, выписывая 

в воздухе то широкие, то маленькие круги. Это прекрасное чувство было совершенно 

новым. И через некоторое время стрекоза снова села на лист кувшинки, чтобы 

отдохнуть.  

 

В этот момент она посмотрела вниз, в воду. Там оставались её старые друзья, другие 

водяные жуки, которые ползали взад и вперёд по дну пруда. И тут стрекоза вспомнила 

данное обещание.  

 

Не задумываясь она прыгнула в воду, чтобы рассказать всё своим старым друзьям. Но 

поверхность воды, о которую она ударилась, остановила её. 

 

«Я не могу вернуться обратно» - печально подумала она. «Я попробовала, но я не могу 

выполнить обещание. И даже если бы я смогла спуститься обратно, никто из моих 

старых друзей не узнал бы меня в этом новом теле».  

 

Но подумав, она поняла: «Мне нужно просто подождать немного, пока они тоже станут 

стрекозами. Тогда они сами увидят, куда я ушла и что со мной стало”. 

 

И с этой мыслью счастливая стрекоза полетела навстречу прекрасному новому миру, 

полному света и воздуха.  

 

(Автор неизвестен) 

 

Молитва: 

Господи, Ты не есть Богом мёртвых,  

Все, кто умер живут в Тебе.  

Представ перед Тобою сегодня, мы вспоминаем 

тех, кого мы любили: они по-прежнему 

занимают и будут занимать своё место в наших 

сердцах.   

Мы верим, что Ты держишь нас всех в Своей 

руке. И надежда для них, и для нас состоит в 

том, что Ты можешь воздать за всё, что нуждается в воздаянии. И Ты можешь 

заполнить любую пустоту, которая в нас присутствует. В этом тоже состоит надежда и 

для них, и для нас.  

Ты устранишь всё, что разделяет, и Ты можешь дать вечный мир. 



 

 

Вот, о чём мы просим, на что мы надеемся и во что верим и для них, и для нас.  

Надели наших умерших энергией Твой жизни, и той же энергией Твоей жизни веди нас 

к воссоединению с ними, 

Через Сына Твоего Иисуса Христа, Который с Тобою живёт и царствует во веки веков. 

Аминь.  

 

Чтение Евангелия от Иоанна: 

«Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят 

славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. 

Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал 

Меня. И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них 

будет, и Я в них».          

 Ин 17, 24-26 

 

Независимо от того, знаем мы об этом или нет, мы транслируем присутствие всех, 

кого мы когда-либо знали, так, будто, находясь в присутствии друг друга, мы 

обмениваемся нашими клетками, передаём часть нашей жизненной силы, а затем 

продолжаем нести этого другого человека в нашем теле ... таким образом мы 

продолжаем жить ещё долго после смерти. Вот почему так важно, кем мы 

становимся: мы передаём это дальше. (Натали Голдберг) 

 

Пауза для размышления и шеринга:  

● Вспомните свой опыт общения с одной или двумя уже умершими сёстрами: как 

им удавалось служить каналами для Божьей любви? Как они помогали Божьей 

любви воплощаться в их жизни?  

● Каким образом я призвана следовать по тому пути, который проложили они?   

 

Прошения 

Давайте вспомним наших сестёр, которые жили и любили, находя источник внутренних 

сил в Иисусе – Воплотившемся Боге. После нескольких мгновений тишины будем по 

очереди называть вслух имена отдельных сестёр, добавляя упоминание о нескольких их 

выдающихся качествах, благодаря которым они делали Божье присутствие ощутимым в 

общине, в миссии.  

После каждого названного имени звонит колокольчик, чтобы напомнить нам о том, 

как их доброта резонансом отзывалась в нашей жизни или зажигается свеча, как 

символ того света, который они принесли в мир.  



 

 

После каждого имени поётся антифон – Laudate Omnes Gentes… /Благослови душа моя 

Господа… 

Отче наш:  

Гимн:  

Заключительная молитва:  

Боже, автор нашей жизни, мы благодарим Тебя за тысячи наших сестёр, которые 

воспламенили наш дух искрами своей веры и поддержали в нас это пламя своим 

учительством и примером; за сестёр, на чьих лицах мы видели отсвет Божьей славы, и 

которые рискнули покинуть родину и отправиться в неизвестные страны; за тех, кто 

посвятил свои жизни служению Божьему Царству, кто своим словом и примером 

направил нас к более глубоким отношениям с Богом; за тех, кто боролся и преодолевал 

трудности, не теряя надежды и оптимизма, кто учил нас верить и доверять в самые 

трудные времена.  

История нашей Конгрегации продолжается. Давайте же и мы подставим наши плечи 

тем, кто идёт за нами. Молим об этом во имя Христа, Который молился: «да будут все 

ЕДИНО». Аминь.  

 

Заключительный гимн Пресвятой Богородице 

 

6-й день:  

Тема: Призванные всю жизнь воспитывать в себе «созерцательную позицию», 

чтобы быть «преобразующим присутствием»: формация  

 

Песня: на ваш выбор 

Введение: 

Тема 6-го дня нашей новенны перед Рождеством – «Призванные всю жизнь воспитывать 

в себе «созерцательную позицию», чтобы быть «преобразующим присутствием». Как 

долго бы мы ни жили, мы приглашены изменяться и позволить изменять себя Тому, Кто 

более 2000 лет назад пришёл в этот мир как Дитя: нашему Богу. Сегодня дайте 

откроемся той возможности, что и сегодня Младенец в яслях захочет что-то преобразить 

во мне.  

 

Вступительная молитва: 

Господи Иисусе Христе,  

Ты приходишь в наш мир и хочешь его преобразить.   



 

 

Как долго бы мы уже не прожили,  

у нас всё ещё есть возможность впустить Тебя в свою жизнь, чтобы Ты снова 

сделал живым: 

всё, что в нас окаменело,  

- (одна из сестёр кладёт перед всеми камень)  

всё, что в нас иссохло, 

- (одна из сестёр кладёт перед всю сухую губку)  

всё, что в нас сломалось, 

- (одна из сестёр кладёт перед всеми сломанную ветку) –  

всё, что в нас замёрзло, 

- (одна из сестёр кладёт перед всеми кусок льда) 

Открой наши сердца для Твоей любви, доброты и милосердия.  

Молим Тебя, живущего и царствующего с Отцом в единстве Святого Духа во 

веки веков. Аминь.  

 

История: Это сделал ребёнок 

(Основано на реальном событии) 

Во время богослужения священник и ризничий заметили в храме человека, который не 

приходил сюда уже 10 лет. Более того, в последние годы он всячески усложнял жизнь 

приходскому священнику, насмехаясь и издеваясь над его душепастырскими усилиями. 

И вот он сидит здесь и смотрит в какую-то газету. Ризничий хотел сделать ему выговор 

за чтение газеты во время богослужения, но заметил, что человек очень печален, а по 

его лицу текут слёзы. И оставил его в покое.  

Когда следующим вечером приходской священник навестил этого человека, тот показал 

на фотографию своей внучки и сказал: «Я поклялся, что Вы больше никогда не увидите 

меня в церкви. Никогда! Но этот ребёнок всё изменил». Он развернул газету, которую 

приносил в церковь. Это было иллюстрированное еженедельное издание. А в нём – 

фотография его дорогой малышки. На вопрос журналиста «Чего хотят дети от Младенца 

Иисуса?», пятилетняя девочка ответила: «Другого дедушку. Такого, чтобы он иногда 

ходил со мной в церковь. Мой такой упрямый. Он никогда не ходит в церковь со мной. 

Я так часто его просила!»  

«Но я не заметил девочки рядом с Вами в храме», - заметил приходской священник.  

«Пока нет», - ответил мужчина. «Это была своего рода первая репетиция: я не хотел 

выглядеть дураком перед ребёнком».  

«Вы знали, что Вам будет трудно прийти. Не так ли? И не хотели, чтобы внучка это 

видела. Я Вас понимаю». Мужчина посмотрел на священника и было видно, что ему 

стыдно.  

«Я никогда не думал, что у ребёнка может быть такая сила».  



 

 

«Это так. Мы не хотим верить, что у ребёнка достаточно сил, чтобы изменить наше 

мнение», - сказал священник задумчиво, и мужчина понял, что он говорит о Младенце 

Иисусе, лежащем в яслях.  

 (Автор: Рудольф Хемепль: «100 лучших рождественских историй», с сокращениями)  

 

Размышление: 

Приглашаем общину некоторое время в тишине созерцать Христа в яслях …  

● Какое преображение Младенец в яслях может принести мне/нам, если мы 

позволим Ему преобразить нас?  

● Возможно, что Он обнаружит в нас что-то такое же затвердевшее и закоснелое как 

в том мужчине из прочитанной истории. Позвольте Младенцу в яслях изменить это 

– в тишине.  

 

Прошения: 

Бог посылает Своего Сына как Младенца в яслях, чтобы преобразить нас. Мы молим:   

o Мы ожидаем Тебя, Господи, приди и преобрази нас.  

 

Как ответ поётся рефрен:  

Ostende nobis Domine, misericordiam tuam. Amen. Amen! Maranatha! Maranatha!  

(Тейзе) или другой. 

 

o Мы ожидаем Тебя, Господи, приди и преобрази всё страдание, всякую болезнь и 

нужду.  

o Мы ожидаем Тебя, Господи, приди и преобрази затверделость нашего сердца и 

отсутствие любви, нашу израненность и надломленность.   

o Мы ожидаем Тебя, Господи, приди и умножь наши усилия отдавать, вкладывать 

себя, отдавать себя в распоряжение, делиться своей энергией и любовью так, 

чтобы обновлялось лицо земли.   

o Мы ожидаем Тебя, Господи, приди и раздели с нами наши слёзы и смех, наши 

радости и страдания, наши возможности и наши ограничения. 

Боже, Ты знаешь нас, и Ты нас любишь. Мы хвалим и прославляем Тебя вовеки. Аминь.  

Отче наш 

Песня: на ваш выбор 

Заключительная молитва: 

слово 

звук 

образ 

 

надежда 

стремление 



 

 

предвосхищение 

 

то, что есть 

удовлетворения  

уже не приносит  

 

больше желания  

быть другой 

ощутить побуждение 

 

и отправиться 

тронуться в путь 

доверяя мечтам 

 

звезда в ночи 

слово в тишине 

Младенец в яслях 

Андреа Шварц 

 

Да благословит нас Триединый Бог – Отец, и Сын, и Дух Святой, на этот день (вечер). 

Аминь. 

Заключительный гимн Пресвятой Богородице 

 

 

 

 

7-й день 

Тема: Лидерство на службе общине 

 

Вступительная песня:  

Символ: Изображение Доброго Пастыря или фотография общины, сидящей в кругу, 

лицом друг к другу.   

Введение: Сегодня, в 7-й день нашей новенны перед Рождеством мы размышляем и 

молимся на тему «Лидерство на службе общине».  

«Структура Конгрегации и стиль руководства должны облегчать участие и 

общность. Мы убеждаемся на опыте в ценности общинного распознавания и 

лидерства, основанного на участии» (GC 14) 



 

 

Слово «авторитет»1, происходящее от латинского «augere», означает «увеличивать, 

усиливать, наделять полномочиями, возводить, назидать». Поэтому лидер, обладающий 

подлинным авторитетом, ведёт нас к порогу нашего собственного видения и там 

передаёт нам полномочия. Вот к чему мы должны стремиться в нашем процессе 

распознавания. Главное задание авторитетного лидера – прислушиваться к глубинным 

пульсациям в общине, частью которой он является и адекватно отвечать на них.  

Иисус пришёл в мир, в общество, где авторитетом и властью злоупотребляли и 

злоупотребляют, часто ради само-прославления и достижения личных выгод, и это, 

естественно, оказывает вредное влияние на других. Он пришёл, чтобы наделить людей 

полномочиями, расширить их возможности, чтобы показать, как работает Божья власть 

и что она даёт людям и всему творению. Его цель – созидать, питать и взращивать, 

совершенствовать, а не доминировать.  

Все мы, независимо от тех различных должностей, которые занимаем в течение жизни, 

несём внутри себя огромную силу. Мы молимся о том, чтобы все те из нас, кто одарён 

силой, властью и энергией могли направить их на распространение жизни и расширение 

сопричастности.   

Чтение из Писания:  

 

Ин 10:10 

Я пришёл для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком. 

 

или 

 

Флп 2: 1-11 

 

История: Мессия среди нас 

В самой глубине живописных лесов стоял когда-то старый каменный монастырь. 

Многие годы люди предпринимали длительные походы, чтобы добраться до этого 

монастыря. Атмосфера мира и покоя, окружавшая его, была целительной для их душ.   

 

Но в последние годы всё меньше и меньше людей отправлялись в путь, чтобы посетить 

монастырь. Монахи стали завистливыми и мелочными в отношениях друг с другом, и 

их враждебность чувствовали все, кто их посещал.  

 

Аббат монастыря был очень огорчён происходящим и изливал душу своему хорошему 

другу Иеремии. Иеремия был старым и мудрым еврейским раввином.  Выслушав 

горестный рассказ Аббата, он спросил, может ли он кое-что предложить? «Конечно», - 

ответил Аббат, - «всё, что ты только можешь».  

 

Иеремия сказал, что у него было видение – очень важное видение! И в этом видении ему 

сообщалось: Мессия находится среди монахов этого монастыря. Аббат был в 

изумлении: один из нас – Мессия! Кто это может быть? Он точно знал, что это не он, но 

                                                 
1
 В русском языке слова «авторитетный человек» и «лидер» являются близкими синонимами. Прим. пер. 



 

 

кто? Он с поспешностью побежал в монастырь и поделился этой новостью со своими 

собратьями-монахами.  

 

Монахи притихли, вглядываясь в лица друг друга. Не этот ли – Мессия?  

 

С этого дня настроение в монастыре изменилось. Иосиф и Иван снова стали 

разговаривать друг с другом, не желая, чтобы оказалось, что они пренебрегали Мессией.  

Пьер и Наибу оставили свой ледяной гнев и попросили друг у друга прощения. Монахи 

начали служить друг другу, выискивая возможности помочь, стремясь исцелить и 

простить те обиды, которые были нанесены.  

 

Когда один, а потом другой и третий путешественник добрались до монастыря, начал 

расходиться слух о невероятной атмосфере этого места. Люди снова стали 

предпринимать долгие переходы, чтобы добраться до монастыря и обрести там 

обновление и преображение. И всё потому, что монахи знали – Мессия живёт среди них.   

 

Размышление в тишине и шеринг:  

● Чему может научить меня эта история?   

● Как мы можем научиться входить в контакт с той силой, которую мы несём внутри 

себя, и помогать проявиться лучшему из того, что в нас есть?  

● Каким образом наши встречи друг с другом относятся к самым глубоким желаниям 

и самым высоким чаяниям членов нашей Конгрегации?  

● Как Бог призывает меня к лидерству в миротворчестве и примирении?   

● Как моя израненность и уязвимость может способствовать исцелению и 

обновлению?  

 

В Рождество мы всматриваемся в силу Бога, сокрытую в нежности, беспомощности и 

уязвимости Младенца в яслях, в силу, которая явила себя в Его взрослые годы, когда Он 

учил, завязывал отношения, действовал.  

Молясь этой молитвой, мы позволяем Ему формировать наши представления в 

соответствии с Его стилем лидерства, особенно в отношениях.  

 

Лидерский стиль Иисуса:  

Иисус видел людей: видеть кого-то, значит полностью сосредоточиться на этом 

человеке, охватить его своим вниманием целиком и на этот момент поставить его в 

центр. Люди реагируют на то, как мы видим их в своём сознании. Нам не нужно ничего 

говорить; они ощущают, как мы их воспринимаем.   

Люди тянулись к Иисусу, потому что Он не смотрел на них, как на белых или чёрных, 

богатых или бедных, мужского пола или женского. Он смотрел на них как на братьев и 

сестёр – родных по крови, равных между собой в правах и ответственности. Он видел 

их.  

Ответ: Иисус, помоги нам видеть друг друга такими, какие мы есть по нашей 

сущности.  



 

 

 

Иисус обращался со всеми как с равными: Иисус, представляя Самого Бога, 

обращался со всеми как с равными Себе. Он мог усмирять волны и ветер, воскрешать 

мёртвых, исцелять больных и делать так, что хромые начинали ходить, а слепые – 

видеть.  Тем не менее Он называл Своими братьями и сёстрами рыбаков и блудниц. Он 

не только принимал этих «нечистых», но и излучал столько любви к ним, что люди 

ходили за Ним толпами.  В Его присутствии люди начинали хорошо относиться к самим 

себе. Их вдохновляло на это Его отношение к ним.   

Ответ: Иисус, научи нас обращаться с каждым и каждой, как с братом и 

сестрой. 

  

Иисус имел сочувствие к другим: Иисус всей душой желал показать людям, насколько 

они любимы.  Он переживал боль других людей как Свою. Как только мы теряем 

сочувствие, мы теряем душу. «Больше всего мы похожи на Бога, когда сочувствуем и 

сострадаем другому».  Единственное, что имеет значение – быть добрыми друг к другу.  

Ответ: Иисус, помоги нам отвечать друг другу со всей добротой, которая есть 

внутри нас.  

 

Иисус служил людям: Иисус, Лидер, служил Своему народу. Он спрашивал людей: 

«Что для тебя сделать?», «Как Я могу тебе помочь?». Если они хотели видеть, Он 

открывал их глаза. Если они хотели ходить, Он исцелял их ноги. Если они хотели хлеба, 

Он давал им хлеб. Если им было нужно вино, Он давал им вино. Он делал всё это, исходя 

только из одного побуждения и одной силой: из любви и любовью.   

Ответ: Иисус, помоги нам научиться действовать из одного источника, который 

мы несём в себе: ИЗ ЛЮБВИ.   

(из «Jesus, CEO», Laurie Beth Jones, с изменениями) 

Отче наш 

Заключительная молитва:  

Иисусе, празднование Твоего рождения напоминает нам о предназначении Твоего 

прихода в этот мир – дать нам жизнь, жизнь в полноте, с избытком. Твоё Воплощение 

говорит нам, что мы, люди, важны и драгоценны. Дай нам, Твоим ученикам, понять, что 

каждый и каждая из нас рождён уникальным и потому меняет мир своим особым 

образом – защищая и распространяя жизнь: жизнь в общине и среди людей вокруг нас, 

особенно тех, кто лишён возможности жить достойно. Пусть сила любви внутри нас 

сделает каждый шаг, который мы совершаем, шагом не доминирования, но доброты; 

шагом не соперничества, но сочувствия, справедливости к бесправным, шагом надежды 

для отчаявшихся.   Пусть наша семья SSpS станет «домом, где малый велик, а великий 

– мал». Аминь.   

Заключительный гимн Пресвятой Богородице 

 



 

 

 

День 8:  

Тема: призванные жить в соприкосновении культур  

 

Начало: Мы склоняемся перед Божьим присутствием во всём Творении. Мы склоняемся 

перед Божьим присутствием в сердце каждого человека.  Я осознаю, что Бог 

действительно внутри каждой из нас и вокруг нас. В тишине ощутим Его присутствие с 

нами, так близко от нас (минута тишины).  

Песня: (гимн к Святому Духу или другая песня, подходящая для начала молитвы)   

Введение: Тема 8-го дня нашей новенны – призванные жить в соприкосновении 

культур. Жизнь в контексте соприкосновения и взаимодействия культур – это важный 

аспект нашей идентичности как SSpS. Это выражение многоликости Духа в нынешней 

реальности. Мы знаем на собственном опыте и богатство, и напряжение, которые 

приносит жизнь в межкультурной общине. Мы осознаём тот свет и тень, которые 

сопровождают нас в нашем межкультурном странствии. Нам знаком взгляд поверх 

различий и разногласий, который позволяет рассматривать их как возможности 

открывать Любовь, живущую в каждой из нас.  

Символ межкультурности общины 

Размышление: «Христос призвал нас в эту Конгрегацию, монашескую миссионерскую 

общину, посвящённую Животворящему Духу. В силе Святого Духа мы следуем за Ним, 

прославляя Отца, и принося другим полноту жизни. Живя в монашеской миссионерской 

общине, мы стараемся сделать явным присутствие Божественной Любви в нашей жизни 

и деятельности. Как община сестёр разных национальностей и языков мы становимся 

символом единства и разнообразия Церкви» (SSpS Prologue).  

 

Послушаем историю сестры-монахини, отправившейся на миссию в чужую страну.  

История: «Межкультурная община: моё начало и конец»  

Я прибыла в страну, не зная ни слова на том языке, на котором здесь говорили. Я 

говорила по-английски, но к сожалению, никто в общине не говорил на том языке, 

который я знала.  Первые дни были очень напряжёнными. Была зима, и температура 

держалась ниже нуля.  В тот день, когда я приехала, меня доставили прямо в мою 

комнату, где я – очень уставшая, легла в постель и тут же заснула.  Проснувшись, я 

поняла, что страшно замёрзла. Я полезла в шкаф, чтобы найти ещё одно одеяло, но 

ничего не нашла. Спать я больше не могла, поэтому вышла из комнаты и отправилась 

на поиски кого-нибудь, кто мог бы мне помочь. Я встретила какую-то сестру и 

попробовала объяснить ей, что мне нужно. Несмотря на все мои усилия, она не 

понимала, тогда я взяла её за руку и привела в свою комнату. С помощью словаря, 

который был у меня в комнате, я попробовала составить понятную фразу, но это не 



 

 

помогло. Помог язык жестов: знаками я, наконец, смогла объяснить ей, что мне нужно 

больше одеял. Она извинилась, что та сестра, которая готовила для меня комнату, 

положила только одно одеяло. С этого момента эта сестра стала моим другом. Она 

начала за мной присматривать. Поначалу, когда мы ели, я молчала, пытаясь понять, о 

чём сёстры разговаривают.  Бывали моменты, когда я казалась себе невидимкой среди 

них, и я думала, что им всё равно. Временами, я расстраивалась, когда кто-то колебался, 

остаться ли рядом со мной или даже избегал садиться за стол, где я сидела. Только та 

сестра, которая помогла мне с одеялом, прилагала усилия, чтобы сблизиться со мной. Я 

это чувствовала.  Я очень страдала, но в глубине сердца я знала, что сёстры тоже 

страдают. Сражаясь с языком и трудностями общения, я начала чувствовать старания 

сестёр мне помочь. Я стала более спонтанно выражать себя, несмотря на неправильно 

построенные предложения, и даже научилась улыбаться своим грамматическим 

ошибкам. Иногда поправки, которые слышались со всех сторон, сводили меня с ума, но 

я старалась заверить себя, что они только пытались мне помочь.  Я начала лучше 

узнавать сестёр и в конце концов у меня появилось чувство принадлежности к этой 

общине. Я делилась своей культурой и начала интересоваться культурой Бразилии. Я 

сделала открытие, которое очаровало меня: я открыла для себя красоту соприкосновения 

культур. Есть нечто уникальное в моей культуре, чем я могу поделиться, и нечто 

уникальное в другой культуре, чему я могу научиться. Позволив бразильской культуре 

обогатить себя, я глубже поняла и осознала свою – филиппинскую, культуру. 

Межкультурность стала моим образом жизни, и радость жизни между культурами стала 

моим свидетельством о единении в Боге.  

Леони Прегунта (Leonie Pregunta), SSpS, миссионерка в Бразилии 

Размышление: 

● Как во мне выросло осознание того, что моя история и истории других 

взаимосвязаны, и что наша история – это продолжение Божьей истории 

созидания общности?  

● Убеждена ли я, что межкультурность – это моё призвание, и что жизнь в 

межкультурной общине – это мой ответ на это призвание?  

Шеринг: (можно поделиться с теми, кто сидит рядом) 

Чтение из Писания: Лк 1:57-66 (рождение Иоанна Крестителя)  

Давайте послушаем историю Иоанна Крестителя. В этом чтении люди, окружившие 

новорождённого, очень удивлялись, кем же будет этот ребёнок, хотя и были уверены, 

что рука Господня – на нём.  

Прошения:  

Ответ: Бог всех культур, услышь и исцели нас!  

o Сотвори в нас сердце, которое испытывает глубокую благодарность за наше 

происхождение: за семью, жизненную ситуацию, национальность и культурное 

наследие.   



 

 

o Когда нас охватывает чувство, что моя культура стоит выше остальных, а моё 

мнение лучше других, … (ответ)  

o Когда наши негативные мысли не дают нам быть сочувствующими и 

понимающими, … (ответ) 

o В нашем стремлении доказать свою правоту и неправоту других, … (ответ)  

o Когда нас накрывают культурные предубеждения, и мы осуждаем вместо того, 

чтобы чувствовать и ценить культурные ценности других, … (ответ) 

o Можно добавить другие прошения 

Отче наш: 

Заключительная молитва:  

Бог всех культур, настрой нас на волну Твоего Святого Духа и тогда, единые с Ним, мы 

сможем слушать Его, открывающего нам красоту в разнообразии наших культур. 

Дорожа нашей межкультурностью, да будем мы свидетельствовать о Любви Пресвятой 

Троицы, призвавшей нас в одну семью. Мы просим об этом через Христа, Господа 

нашего. Аминь.  

Молитва подготовки к 15-му Генеральному Капитулу 

Заключительный гимн Пресвятой Богородице 

 

 

9-й день 

Тема: Призванные к совместной жизни разных поколений  

 

Начало: Минута тишины… осознаем, кто мы, где мы… осознаем, что Бог близко, что 

Он – Эммануэль, Бог с нами…  

Песня: (к Святому Духу или другая песня, подходящая для начала молитвы)  

Введение: Тема 9-го дня нашей новенны – призванные к совместной жизни разных 

поколений. Мы на собственном опыте знаем и богатство, и напряжение совместной 

жизни разных поколений. Поддерживая разнообразие и принимая то, чего мы ещё не 

знаем, мы открываемся продолжающемуся в нас преображению.  

Символ: (напишите эту фразу на плакате, так, чтобы все её могли видеть) 

«Всякий, кто перестал учиться – уже стар, будь ему 20 или 80. Всякий, кто 

продолжает учиться, остаётся молод»  

Генри Форд (1863 – 1947) 



 

 

Размышление: Мы подавлены постоянными изменениями в жизни нашей общины. И 

по отдельности, и как община, мы настигнуты идеей о «разрыве поколений», 

представлениями о том, что значит быть старым, и каково это – быть молодым.  На нас 

влияют мысли о том, имеем ли мы больше или меньше, продвигаемся ли вперёд или 

отстаём. В наших разнородных общинах структура, предпочтения и отстранения 

проявляют себя самыми разными способами.  

Давайте поразмышляем над фразой на этом плакате и позволим ей проговорить к нам, 

к нашей уязвимости и нашим склонностям: что мешает процессу нашего обращения ко 

всё большей сопричастности и дружбе между нами и теми, кому мы служим?  

Давайте поделимся своими мыслями, догадками, инсайтами. 

Чтение из Писания: Лк 1: 39-45 (животворная встреча между пожилой Елизаветой и 

молодой Марией)  

Прошения:  

Ответ: «Господь слышит плач бедных Своих; благословен Ты, Господи!» (ответ 

можно петь) 

o Чтобы мы становились связующим звеном между молодыми и старыми, 

осознавая, что у каждого есть, чем поделиться и каждому есть, чему научиться 

друг у друга.   

o Чтобы, несмотря на устойчивость многих различий между поколениями, мы 

больше опирались на то, что нас объединяет, стремились к хорошим 

отношениям и взаимозависимости как дети Божьи. 

o Доказано, что в современном обществе нарастает сегрегация по возрасту и это 

закрепляет непонимание и разделение. Пусть наша община будет живым 

свидетельством единства в разнообразии.   

o Чтобы была исцелена наша природа, склонная к дискриминации, и наше 

отношение отвержения уступило место восхищению и солидарности между 

поколениями.  

o Чтобы мы всё больше замечали потребности других и были готовы делиться с 

ними нашими дарами, расширяя круг отношений, включающий в себя все 

поколения.  

Отче наш: 

Заключительная молитва: Боже, Ты – Эммануель! И Ты так близко ко мне, Ты так 

близко к нам. Твоё сердце открыто для всех: культурные и возрастные барьеры для Тебя 

просто не существуют. Дай нам сердце, чувствующее, как Ты чувствуешь; дай нам уши, 

слышащие, как Ты слышишь; дай нам глаза, видящие, как Ты видишь; дай нам ноги, 

идущие туда, куда Ты идёшь; дай нам руки, берущиеся за то, что Ты делаешь; дай нам 



 

 

жизнь, принимающую тех, кого общество считает слабыми и уязвимыми. Мы просим об 

этом во имя Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь.  

 

Молитва подготовки к 15-му Генеральному Капитулу  

 

Заключительная песня: «Мы спутники в пути…» или гимн Пресвятой Богородице   


