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Стихира на Господи воззвах 
 ироно  си     н     ро   а  во  о   до-

сти  ша  и п  а  ти  ро   н z ви  д вша  н  
о р  тша    пр  и  ста о т   а  во  о  , р -
да    а со т а  ни   приидо  ша    а-
 о    а   то   ра  д  на  ш   пова  ни ;  то 
взzт    ртва на   а с и  рно  по а  зана  
 а  т ри  ди  но  т ш  ни .    а   о 
   ртв z о иви  в      ртви  сz; ад п  -
ни в     а   о по р    сz;  о вос р сни    
Спа  с   са ов а  стно     о   р     си  ,  

тридн  в н  спаса  z  д  ши на ша. 

Перевод 
Жёны-мироносицы, достигнув 

Твоего гроба и увидев гробные печа-

ти, не обнаружили пречистого Твоего 

тела, рыдали усердно, говоря: кто 

украл нашу надежду? Кто взял нагого 

мёртвого, помазанного смирной – 

единственное утешение Матери? О, 

как умер воскрешавший мёртвых? 

Как погребся пленивший ад? Но вос-

кресни, Спаситель, по своей власти, 

как Ты говорил, на третий день, спа-

сая души наши. 

В эту Неделю Церковь воспоминает святых жён-мироносиц, праведных Иосифа Аримафейского 

и Никодима – тайных учеников Христовых, которые были свидетелями смерти и Воскресения Гос-

пода. Воспоминая их, Церковь своим богослужением поставляет нас на Голгофе у Креста Христова, 

с которого снимают Пречистое Его Тело Иосиф и Никодим, и в вертограде у гроба, где они полага-

ют Тело Иисуса Христа и где затем мироносицы первыми удостаиваются видеть  Воскресшего Гос-

пода. Церковь воспевает в этом богослужении Крест и спасительную смерть Господа, славное Его 

Воскресение, а потом уже святой подвиг веры и любви учеников и учениц Господних, напоминая, 

что первым и преимущественным предметом воспоминания и прославления должен быть и теперь, 

как всегда, Сам Господь, пострадавший за нас и воскресший. 

Стихира на Господи воззвах 
  а  ни  пр  и  сто  созда  в      ов   а  

приш     си      а о тро   н   н д      иz 
ис   и  ти   рист    разс а     нна о во   в    
  п   и  с о  во   вои    возста  ви   си    
 ровото и  во      о   зн  ис   и     си    
ханан  и отро ови     ст  а       по-
 и  ова   си    и прош  ниz со тни а н  пр -
зр     си  . С  о   ра  ди зов     вс си    н  
Го споди  с а  ва      . 

.  

Перевод 
Пречистой рукой создавший 

человека, Благоутробный Христос, 

пришёл исцелить больных: восста-

вил словом Твоим расслабленного 

во Овчей купели, исцелил болезнь 

кровоточивой, страждущую отро-

ковицу хананеянки помиловал и 

прошение сотника исполнил. Зная 

это, зовём: Всесильный Господь, 

слава Тебе. 

В четвёртую Неделю по Пасхе Церковь воспоминает исцеление расслабленного, бывшего в 

недуге 38 лет (Ин. 5. 1 – 14), совершённое слово Иисуса Христа во второй год Его евангельской 

проповеди во время иудейской Пятидесятницы. В исцелении расслабленного мы видим благовестие 

о силе и славе Христа распятого, но Воскресшего и озарившего мир светом  Своего Воскресения. В 

некоторых песнопениях присутствует прославление святого Архистратига Божия Михаила, потому 

что евангельское чтение о расслабленном благовествует, что ангел Господень возмущал воду в  ку-

пели Силоамской, а Михаил есть Архистратиг небесных сил, служащих верующим. 

Человек только тогда разумный и добрый, когда он с Богом. Прот. Иоанн Гончаров 



  

 

(часть 8) Вечернее богослужение. 

Обычный сон может нечаянно свести нас с 

ложа во гроб, как не сказать при этом Просве-

ти очи мои, да не когда усну в смерть…» (да 

не усну я сном смертным)! 

Для предварительного очищения предла-

гаются нам покаянные псалмы пророка Давида 

с молитвой царя Манассии – столь умилитель-

ные и сильные, что ими грешник как бы 

насильно желает исторгнуть (вырвать) себе 

прощение у Судии Неумытного (Неподкупно-

го). По смерти суд: одна из песней (один из 

тропарей) Повечерия живо напоминает нам, 

«яко (как) стра ен суд  во ,  ос оди,  нге ом 

 редстоя им, че овеком вводи м м, книгам 

ра ги а ем м    ки  (какой) суд  удет мне,  а-

чатому во гресе   » 

Церковь заставляет нас умиленной молит-

вой монаха Антио ха молить Спасителя о покое 

и сне ночном: «И даждъ нам, В ад ко, на сон 

гряду им,  око  те а и ду и; для покоя те-

лесного дару  нам сон  его к, (от) всякого са-

танина  мечтания (диавольского призрака) и -

мене н; для покоя душевного дару  во сне  одр 

ум,  е ому дрен  ом с , серд е тре вя  е-

еся…» (бодрствующее) 

Наконец, последняя мысль Повечерия: не 

столько временный сон, сколько сон смертный 

возбуждает чувство разлучения со всем, что 

видим, чувствуем, любим; ненавидеть здесь 

неестественно; и потому всем желаем добра, за 

всех желаем молиться. Эту мысль превосходно 

выражает последняя молитва Повечерия: 

« енави дя и  и о и дя и  нас  рости,  ос о-

ди Че овеко ю че   » 

Зная содержание и смысл Повечерия, вы, 

когда будете читать его дома или слушать в 

церкви, размышляйте о том, как Святейшая 

Душа Спасителя, соединённая с Божеством, 

сошедшая во ад, связала державно (всей силой) 

князя тьмы, пленила (покорила, одолела) его 

царство и освободила души от века (от начала 

мира) там находившихся праведников от мучи-

тельства его, и возведя их с Собой, вселила в 

рай даже до Своего преславного Вознесения, а 

потому, благодаря Господа за все Его благоде-

яния, которые Он сотворил роду человеческо-

му Спасительной Страстью и Животворной 

Своей смертью, молите Его прилежно, чтобы 

Он, очистив и ваши прегрешения, избавил вас 

от вечной муки и сподобил Царства Небесного 

со всеми святыми, Ему благоугодившими.

В среду четвертой седмицы по Пасхе празднуется 

Преполовение (слав. – «половина») Пятидесятницы – 

половина времени от Пасхи (двадцать пять дней) до 

сошествия Святого Духа на апостолов. В этот день 

воспоминается евангельское событие, когда Спаситель 

в преполовение ветхозаветного праздника Кущей учил 

в храме Иерусалимском о Своём Божественном по-

сланничестве и живоносной воде, под которой разу-

меются благодатное учение Христово и дары Святого 

Духа. Об этой воде говорится и в тропаре празднику. 

Поэтому в праздник Преполовения совершается в хра-

мах освящение воды.

Русской Православной Церковью празднование 

памяти перенесения мощей святителя Николая из Мир 

Ликийских в Бар 9 (22) мая установлено вскоре после 

1087 года на основе глубокого, уже упрочившегося 

почитания русским народом великого угодника Божия, 

перешедшего из Греции одновременно с принятием 

христианства. Слава о чудотворениях, явленных Свя-

тителем, была широко известна русскому народу. В 

отечественной письменности очень рано составилась о 

нём значительная литература. Сказания о чудесах Свя-

тителя, совершённых на русской земле, стали записы-

ваться ещё в глубокой древности. Вскоре после пере-

несения мощей святителя Николая из Мир Ликийских 

в Бар град, появилась русская редакция жития и пове-

сти о перенесении его святых мощей, написанной со-

временником этого события. Ещё ранее было написано 

слово похвальное Чудотворцу. Еженедельно, каждый 

четверг, Русская Православная Церковь особо чтит его 

память. 

 

Есть место одно в Подмосковье большом, 

Где шум городов на мгновенье забыт, 

Где время проходит своим чередом, 

Здесь храм у реки при дороге стоит. 

Природа красивая в этих краях, 

И тянутся люди сюда отдыхать – 

Любимые здесь рыболовам места – 

Расслабиться и тишиной подышать. 

А в храме по праздникам службы идут, 

Чтоб нам на земле научиться любить. 

Чуть свет просыпается, в колокол бьют, 

И все приглашаются Богу служить. 

И вот, спозаранку в любую погоду 

Стекаются люди на эту дорогу: 

Одни, чтобы Бога молитвой прославить, 

Другие рыбалку не могут оставить. 

И смотрит на всех нас с любовью Господь, 

И сильно скорбит Он, наверное, 

Что люди, оставив Его ради дел и забот, 

Вечному предпочитают временное. Зонтова Анна 
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