Новенна к Святому Духу

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НОВЕННЫ

О, Сотворитель Дух, приди
Вступительная молитва:

Боже, Дух Святой, Который, в день рождения Церкви соблаговолил видимым образом сойти
на апостолов, чтобы просветить их разум, зажечь сердца, утвердить их в вере и освятить их
жизнь, в этой новенне мы горячо просим Тебя, чтобы Ты благоволил уделить и нам тех же
даров для нашего освящения и возрастания славы Божией. Через Христа, Господа нашего.
Аминь.
Чтение святого Евангелия от Иоанна
«Стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у
того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе,
Которого имели принять верующие в Него…» (Ин 7, 37-39)
Молитва в тишине
Песнь к Святому Духу
Десяток Розария: Тайна Сошествия Святого Духа

Молитва к Святому Духу
Приди, Дух Святой,
И замени нашу будничную суету - на святой отдых,
Беспокойство наше – на мирную тишину,
Наши хлопоты – на смиренное упование,
Боязнь нашу – на нерушимую веру,
Нашу горечь – на сладость Твоей благодати,
Мрак наших сердец – на мягкий свет,
Равнодушие наше –на сердечное участие,
Нашу тьму – на Твой свет,
Зиму наших душ –на Твою весну,
Направь нас на прямую стезю и избавь нас от душевной пустоты,
Усмири нашу гордыню,
Укрепи наше смирение,
Погаси в нас злобу и соделай, чтобы мы видели себя такими, какими нас видишь Ты.
Чтобы мы могли познать Тебя, как Ты обещал нам, и были счастливы по слову Твоему:
"Блаженны чистые сердцем,
Ибо они Бога узрят". Амин
Помолимся: Господи, Иисусе Христе, как дерево, получив воду, растёт, развивается и
приносит плод, так и мы хотим получить благодать Святого Духа и приносить плоды
добродетели. Аминь.

ВТОРОЙ ДЕНЬ НОВЕННЫ
Молитва о даре Премудрости

О, Сотворитель Дух, приди 162
Чтение к Послания святого Апостола Павла к Титу
Бог «спас нас по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого
излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его
благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни» » (Тит 3,5-7).
Молитва в тишине
Песнь к св. Духу

Дар премудрости
Дух Святой, просим Тебя о даре премудрости, чтобы лучше понять Тебя и Твоё Божественное
совершенство.
Дар премудрости даёт нам участвовать в мудрости Иисуса, позволяет видеть людей, вещи,
события и их отношения между собой, такими, какими их видит Он. Этот дар позволяет нам
смотреть на действительность глазами Бога и видеть всё в перспективе вечности. Святой Фома
Аквинский писал о мудрости, как о «Божьем инстинкте». Дар мудрости больше связан с
любовью, чем с разумом. Его противоположностью является глупость, которая есть
отсутствием вкуса к тому, что Божие. Размышляя о жизни, глупость не принимает во внимание
ни креста, ни смерти, ни хрупкости жизни. Она не усматривает Бога ни в чём и сужает
горизонты жизни до преходящего земного существования.
Дух Святой, Податель дара премудрости, освещай нас
Десяток Розария: Тайна Сошествия Святого Духа

Молитва святого Августина к св. Духу
Дыши во мне, Святой Дух,
Чтобы я думал о святом.
Побуждай меня, Святой Дух,
Чтобы я делал святое.
Мани меня, Святой Дух,
Чтобы я любил святое.
Укрепи меня, Святой Дух,
Чтобы я берёг святое.
Храни меня, Святой Дух,
чтобы я никогда его не утратил.
Помолимся: Боже, Который обильно излил на нас Духа Святого при крещении, даруй
милостиво, чтобы Он поддерживал наше стремление к небу, ободрял нас, учил, просвещал,
утешал, укреплял, исцелял, оправдывал и спасал. Аминь.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ НОВЕННЫ
Молитва о даре разума

О, Сотворитель Дух, приди 162

Чтение первого Послания святого Апостола Павла к Коринфянам
«…Все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и
все напоены одним Духом» (1Кор 12:13).
Молитва в тишине
Песнь к св. Духу

Дар разума
Дух Святой, просим Тебя о даре разума, чтобы постигать тайны святой веры.
Дар разума, это искусство проникать в тайны Божии. Дар разума понимает связь между
Крестом Христа и Святой Троицей, между моим крестом и любовью Бога в конкретных
обстоятельствах моей жизни и личной судьбы. Он помогает глубоко понимать то, что есть
самым главным: жизнь, любовь, смерть. Без этого дара человек не способен с отвагой глянуть
на происходящее с ним, он утрачивает «дух». «Разумный» означает «принимающий во
внимание Бога».
Дух Святой, Податель дара разума, научай нас.
Десяток Розария: Тайна Сошествия Святого Духа

Ежедневное посвящение себя Святому Духу св. Арнольда Янссена
Боже Дух святой, сладостная любовь Отца и Сына!
Чтобы всецело принадлежать Тебе, отдаю сейчас и навсегда:
моё сердце, моё тело, мою душу, все мои силы и способности,
мои страдания и радости, мою жизнь и смерть.
Отдаю также тех, кто мне близок и дорог,
всё, чем я являюсь и владею,
чтобы Ты сам мог этим распорядиться
и осенять меня Своею Любовью
и ныне, и присно, и вовеки веков. Аминь.

Помолимся: Дух Пресвятой, Бог единства, согласия и мира, мы смиренно молим Тебя, чтобы
Ты всегда объединял всех верующих во Христа в Его Святой Церкви. Аминь.

ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ НОВЕННЫ
Молитва о даре совета

О, Сотворитель Дух, приди 162

Чтение второго Послания святого Апостола Павла к Коринфянам
«Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и
запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2 Кор 1:21-22).
Молитва в тишине
Песнь к св. Духу

Дар совета
Дух Святой, просим Тебя о даре совета, чтобы обо всём у Тебя искать совета и у Тебя его всегда
находить.
Это умение ориентироваться в нравственных проблемах жизни. Он позволяет радоваться
жизни, её простым и даже обыденным проявлениям. Позволяет не растеряться,
утихомиривает порождаемое сомнениями беспокойство, из-за которого человек откладывает
принятие «нравственных» решений. Дар совета приносит душевный мир, наполняет
воодушевлением, даёт способность действовать. Этот дар – источник воодушевления,
увлечённости, деятельного интереса к жизни.
Дух Святой, Податель дара совета, направляй нас.
Десяток Розария: Тайна Сошествия Святого Духа

Боже наш Отче!
Ты послал Своего Духа на Марию
И наполнил Её мужеством принять то, что невозможно.
Ты дал Своего Духа Апостолам
И укрепил их в преодолении всякого страха.
Ты обещал Своего Духа Церкви и призвал Её к распространению
Дела Христова.
Также и нам Ты даровал Своего Духа
И сделал нас способными безгранично доверять Тебе,
Ожидать Твою новую действительность,
Искренне служить друг другу.
Отче, останься с нами с Сыном и Духом Святым.
Аминь.
Помолимся: Святой Дух, мы Тебя благодарим за то, что Ты запечатлел в нас образ Божий,
который является залогом вечного счастья и призывом к святости. Аминь.

ПЯТЫЙ ДЕНЬ НОВЕННЫ
Молитва о даре крепости

О, Сотворитель Дух, приди 162
Чтение первого Послания святого Апостола Павла к Римлянам
«Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но
Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца
знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией»
(Рим. 8,26-27).
Молитва в тишине

Песнь к св. Духу

Дар крепости
Дух Святой, просим Тебя о даре крепости, чтобы освобождённые от страха смерти мы
позволили Твоей надежде вести нас через все испытания земной жизни.
Дар крепости питает надежду и, главное, освобождает человека от страха перед злейшим
врагом – смертью. Он даёт силу духа, которая необходима в тяжёлых жизненных ситуациях,
таких как болезнь, разлука, потери, в таких ситуациях, о которых знаем, что в них не будет
голливудского «хэппи энд». Дар крепости позволяет черпать жизненные силы из источника
жизни – от Самого Бога.
Дух Святой, Податель дара крепости, укрепляй нас.
Десяток Розария: Тайна Сошествия Святого Духа
Молитва Иоанна Павла II
Дух Святой, Дух Пятидесятницы,
помогай нам прояснять то, в чём мы не уверены,
согревать то, что едва теплится,
освещать то, что сокрыто в темноте,
чтобы перед лицом мира
мы были подлинными и благородными свидетелями любви Иисуса,
потому что «никто не может жить без любви».
Помолимся: Господи, Иисусе Христе, благодаря живущему в нас Святому Духу, наша
молитва способна укротить искушения сатаны и мира, а также способна поклоняться тебе,
с Отцом и Святым Духом. Аминь.

ШЕСТОЙ ДЕНЬ НОВЕННЫ
Молитва о даре вéдения
О, Сотворитель Дух, приди 162
Чтение Послания святого Апостола Павла к Галатам
«Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, …Плод же духа:
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
… Если мы живем духом, то по духу и поступать должны»
(Гал 5,16.22-23.25).
Молитва в тишине

Песнь к св. Духу

Дар вéдения
Дух Святой, просим Тебя о даре вéдения, чтобы в своей жизни руководствоваться истинами
той же веры.
Этот дар помогает узнавать истину о Боге и именно на этой истине строить процесс познания
себя, людей и всего мира. Святой кюре из Арса так говорил об этом даре: «Христианин,
вдохновлённый Святым Духом способен знать. Глаза мира не видят дальше этой жизни. Так,
как мои глаза не видят дальше этой стены, когда дверь церкви закрыта. Но глаз христианина
видит до самой глубины». А святая Тереза из Лизье написала: «Я знаю любовь, о да! (...) И
только такого знания жажду».
Дух Святой, Податель дара вéдения, рассей моё невежество
Десяток Розария: Тайна Сошествия Святого Духа

Акт посвящения себя Святому Духу
О, Дух Святой, Божий Дух света и любви,
посвящаю Тебе мой разум, моё сердце,
мою волю и всё моё существо в этой жизни
и в вечности.
Пусть мой разум всегда подчиняется Твоему небесному вдохновению
и учению святой Церкви, для которой Ты являешься безошибочным Руководителем.
Пусть моё сердце всегда будет наполнено любовью к Богу и ближнему,
и пусть вся моя жизнь будет верным наследованием жизни и добродетелей Иисуса Христа,
Которому вместе с Отцом и Тобою да будет честь и слава навеки. Аминь.
Помолимся: Господи, умножь нашу веру и всегда просвещай нас светом Святого Духа, чтобы
мы поступали по духу и радовались его плодами. Аминь.

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ НОВЕННЫ
Молитва о даре благочестия

О, Сотворитель Дух, приди 162
Чтение первого Послания святого Апостола Павла к Римлянам
«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете
вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в
телах ваших …»(1 Кор 6:19-20).
Молитва в тишине
Песнь к св. Духу

Дар благочестия

Дух Святой, просим Тебя о даре благочестия, чтобы мы всегда служил Твоему величию с
сыновней любовью.
Дар благочестия даёт нам способность воспринимать Бога как Отца и пребывать в Его
присутствии, как дитя пребывает в присутствии любимого отца: в простоте, с теплотой,
почитанием и нежностью, прославляя Его и поклоняясь Ему.
Пример, как "быть
благочестивым" даёт нам Иисус: с Его обращением «Авва», с Его молитвой, с Его доверием и
послушанием. Но благочестие выражается и том, как мы относимся к людям. Оно узнаётся по
чуткости, деликатности, сердечности. Ласковость является «лакмусовой бумажкой»
благочестия. Противоположность благочестия – это неспособность понимать других,
жестокосердие, бесчувственность. Благочестие укоренено в безыскусном осознании, что ты –
дитя Божье. Именно такое ощущение себя даёт силу и приносит плод. А если такого осознания
нет, то недобро относишься и к себе, и к Богу, и к людям…
Дух Святой, Податель дара благочестия, дай нам выстоять в служении Богу.
Десяток Розария: Тайна Сошествия Святого Духа
Молитва о плодах Святого Духа
Дух Святой, Боже, предвечная Любовь Отца и Сына,
благоволи наделить меня Твоей любовью,
чтобы я полюбил Бога и ближнего.
Надели меня Своей радостью,
чтобы только в Тебе я искал утешения и радовался благодатям от Тебя полученным.

Надели меня Твоим миром,
чтобы я хранил его в отношениях с Богом и с людьми.
Дай мне долготерпение,
чтобы я сносил все обиды с кротостью и благожелательностью.
Наполни меня Твоей благостью и добротой,
чтобы я был со своими ближними вежливым, внимательным, полным сочувствия и всегда
готовым помочь – к их радости и пользе.
Одари меня милосердием,
чтобы я охотно и быстро откликался на нужды ближних.
Надели меня верностью,
чтобы я принимал на себя обязанности с осмотрительностью и благоразумием, а приняв,
усердно их выполнял.
Одари меня кротостью,
чтобы без осуждения принимал недостатки и слабости ближних,
а все обиды прощал быстро и охотно.

Помолимся: Боже, до тех пор, пока мы живём в теле, мы боремся со злом, соделай, чтобы с
помощью пребывающего в нас Твоего Святого Духа, мы преодолели все искушения и соблазны
и смогли войти в жизнь вечную. Аминь.

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ НОВЕННЫ
Молитва о даре страха Божия

О Сотворитель Дух, приди 162
Чтение первого Послания святого Апостола Павла к Коринфянам
«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух всё проницает,
и глубины Божии» (1 Кор 2: 9-10).
Молитва в тишине

Песнь к св. Духу

Дар страха Божия
Дух Святой, просим Тебя о даре страха Божия, что никакой земной страх и никакое земное
пристрастие не могли нас отвратить от Тебя.
Дар страха Божия, это такая любовь к Богу, которая осознает свою собственную хрупкость. Это
боязнь прервать отношения с Ним. Это глубокое ощущение того, что Бог – тайна, которой
нельзя играть. Это страх, что ты не в состоянии вместить великой Божьей любви, и в то же
время сильное желание целиком принадлежать Богу. Плод этого дара – ответственность за
себя и других. Страх Господень не давит, но расширяет сердце и приносит радость. В этом
смысле в этом даре сведена воедино вся библейская духовность.
Дух святой, податель страха Божия, освободи нас от всякого греха.
Десяток Розария: Тайна Сошествия Святого Духа

Молитва Святому Духу св. Альфонса Лигуори
О Дух Святой, Божественный Параклет,
Отче малых, Утешитель скорбящих, освящение наших душ.
Безмерной благодатью Ты исполнил душу Пречистой Деву Марии
и воспламенил святым рвением сердца апостолов.
Соблаговоли обнять и мое сердце любовью своей.
Ты – Дух Божественный, укрепи меня на борьбу со злыми духами;
Ты – огонь, разожги во мне костер Твоей любви;
Ты – Свет, просвети меня, подавая мне знания о вечном;
Ты – голубь, очисти нрав мой;
Ты – нежное дуновение, развей бури, подымающие во мне страсти;

Ты – уста, научи меня непрестанно петь хвалу Тебе;
Ты – облако, покрой меня сенью защиты Своей;
Ты, Податель всех даров небесных!
Молю Тебя, оживотвори меня благодатью,
освети благостью Твоей,
премудростью Твоею руководи мною,
усынови добротою Твоей
и спаси Твоим безграничным милосердием,
дабы я никогда не перестал благословить Тебя,
любить и славить, в начале на земле, а потом в вечности. Аминь
Помолимся: Приди, Дух Святой, наполнить сердца ваших верных и зажги в них огонь Твоей
любви, чтобы мы любили Бога всем сердцем и вошли вечное счастье и радость с Ним. Аминь.

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ НОВЕННЫ

О Сотворитель Дух, приди 162
Чтение Деяний святых Апостолов
«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно
сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они
находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на
каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух
давал им провещевать» (Деян 2:1-4).
Молитва в тишине

Песнь к св. Духу
Десяток Розария: Тайна Сошествия Святого Духа
Помолимся: Дух Святой, Ты сделал так, что апостолы заговорили на разных языках, соделай,
чтобы в нашей христианской жизни и мы смогли говорить языком слов и дел, языком примера
и свидетельства, всеми возможными языками для умножения славы Божией. Аминь.

Воззвания к Святому Духу
Дух Святой, Податель дара премудрости,
Освящай нас.
Дух Святой, Податель дара разума,
Научай нас.
Дух Святой, Податель дара совета,
Направляй нас.
Дух Святой, Податель дара крепости,
Укрепляй нас.
Дух Святой, податель дара ведения,
Рассей наше невежество.
Дух Святой, Податель дара благочестия,
Дай нам выстоять в служении Богу.
Дух Святой, Податель дара страха Божия,
Освободи нас от всякого греха.
Дух Святой, Податель мира,
Даруй нам мир. Аминь.
Отче наш ...
Помолимся: Боже, Ты открыл для нас врата вечной жизни, возвысив Христа и послав нам
Святого Духа, сделать так, чтобы эти великие дары укрепили нашу преданность Тебе и
умножили нашу веру. Через Христа, Господа нашего. Аминь

