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Стихи ́ра 
Восхвали ́те согла ́сно, лю ́дие и 

zзы́цы, Царь бо а ́нгельский взы ́де 
ны́не на жребz ́, и грzде́т хотz ́й на 
Кресте́ порази ́ти враги ́, z ́ко си́лен. 
Сего ́ ра ́ди и де́ти с ва ́ием взыва ́ют 
песнь: сла ́ва Тебе́, прише́дшему По-
беди́телю, сла ́ва Тебе́, Спа ́су Христу ́, 
сла ́ва Тебе ́, Благослове́нному, еди ́ному 
Бо́гу на ́шему.  

Новгородская икона-таблетка XV в. 

Перевод 
Хвалу воспойте все вместе, 

народы и племена, – ибо Царь Анге-

лов воссел ныне на ослёнка, и идёт, 

желая поразить на Кресте врагов, как 

сильный.  Потому и дети с пальмо-

выми ветвями возглашают песнь: 

«Слава Тебе, пришедшему Победи-

телю; слава Тебе, Спасителю Хри-

сту; слава Тебе, Благословенному, 

Единому Богу нашему!» 

Воспоминаемое ныне событие торжественного Входа Господня в Иерусалим было, можно сказать, 

последним вразумлением неразумной синагоге. Начальники иудейские давно положили предать смерти 

Господа. Но вот Он, смиренно входя в Иерусалим на осляти, потрясает весь град, всеми велегласно при-

ветствуется, показывая тем, что достаточно одного Его хотения, чтобы уничтожить все их замыслы, и что 

если Он предаётся на смерть, то предаётся добровольно. Тут же напоминает им сбывающееся пророче-

ство: «се Царь твой грядет» (Зах. 9, 9), чтоб образумить их, и самым событием предлагает новое проро-

чество о призывании вместо них язычников, чтобы устыдить их и раздражить ревность их. Ослеплённые 

не вняли вразумлению. Господь провидел сие – и пролил слёзы о погибающих. 

 Торжество вокруг, а у Самого Господа – слёзы! ... Что могло утешить Его?.. Разве только хвалебные 

гласы детей. Видел Господь, что этот народ, взывающий теперь: «осанна», чрез четыре дня будет кричать: 

«распни, распни Его» (Ин. 12, 13; 19, 15) ... Но эти дети и все, прилепившиеся к Нему с детскою просто-

тою, неизменно верными пребудут Ему. <…> 

Так, братие, кровь Господня уже пролита и принесла плод свой. Вместо одного народа все уже народы 

взывают: «осанна Сыну Давидову» (Мф. 21, 9), – вместо одного храма в одном священном граде сколько 

истинных храмов воздвигнуто на земле и сколько градов пребывают верными Господу! Но закон утеше-

ний и надежд Господних один. Только на тех почивает Дух Его, кои, как ваий, полны жизни и, как дети, 

обращены всем сердцем ко Господу. <…> Не бессилие детское берётся здесь в образец, а свежесть их 

детских сил <…> и простота. Принят <…> и нами сей закон. <…> К чему же это обязывает нас?! 

Начинать работать Господу с юных лет, с тех пор, как только сознаём свои обязательства, данные в 

крещении, а не отлагать сего дела до старости, предаваясь между тем страстям и работая миру... <…> Но 

для сего надобно <…> с живостию и бодростию совершать все дела сего служения. <…> Кто читает мо-

литвы Господу, а сердцем отстоит от Него, кто в храме стоит, а помышлениями в душе устрояет торжище, 

кто <…> вообще совершает все дела благочестия исправно, но без участия сердца, того дела – не ваий от 

финик, а сухое хврастие, готовое в пожжение... «Сыне, даждь ми сердце» (Притч. 23, 26), говорит Гос-

подь. Кто не даёт Господу сердца, тот ничего не даёт. <…> Посмотрите, как дети, когда делают что, бы-

вают все в деле – нераздельно, и действуют с увлечением. Так надобно нам работать Господу! Не думайте, 

что трудно поддерживать такую живость. Нет; Господь близ: Он есть действуяй в нас. Надобно только 

предать Ему сердце своё с детскою верою и простотою. Блаженно сердце, питающее сию неразмышляю-

щую веру, <…> от этого там много жизни, живости и силы, <…> Там ни мысли, ни чувству, ни желанию 

не позволяют возникнуть в сознании наперекор тому, что исходит из уст Божиих, всё без колебания при-

емлют, как дети из уст отца или матери, которых любят, или от учителя, к которому прилепились. 

Вот такие расположения возбудим и утвердим в сердце!.. И принесём <…> ваий духовные, угодные 

Господу. Господь, видящий сердце, увидит их и благословит... <…> Бог да благоволит всем нам быть 

устроенными так. Аминь.                                                                                               Свт. Феофан Затворник 

Необходимо успокоить сердце от страстей, чтобы услышать Божий стук в душу.  Свт. Тихон Задонский 



  

(часть 21) Утреннее богослужение.

Хор, подражая изгнанному Адаму, как бы от лица всего человечества, подвигнутого душевной болез-

нью о своём падении, восклицает: «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя! Услыши мя, Господи, внегда воз-

звати ми (когда взываю) к Тебе. Да взыдет молитва моя, как фимиам перед Тобой: воздеяние рук моих 

вместо вечерней жертвы». 

В эту минуту диакон совершает каждение, знаменуя тем самым жертвы, которые приносились Богу 

от начала мира и предобразовали грядущую Искупительную жертву Богочеловека, а самим собой диакон 

являет служителей Божиих, которые посылались в мир для возвещения о Мессии. 

Между тем хор продолжает взывать: «Изведи из темницы душу мою, исповедатися имени Твоему», и 

начинает уже к стихам псалмов прибавлять другие стихи – новозаветные стихиры, изображающие празд-

нество дня, как бы в радостном ожидании искупления. 

«Аще беззакония на́зриши (если будешь замечать беззакония), Господи, Господи, кто постоит? 

(устоит) Яко у Тебе очищение есть». «От стражи утренния до нощи, от стражи утренняя (Душа моя 

ожидает Господа более, нежели стражи – утра), да уповает Израиль (так в Писании иногда называется 

Церковь Ветхозаветная) на Господа». И провидя, наконец, скорое спасение, восклицает: «Яко у Господа 

милость и многое у Него избавление, и Той избавит Израиля от всех беззаконий его. Хвалите Господа вси 

языцы». Во время пения «Богородична-Догматика» исходит из алтаря священник, во образ обещанного 

Спасителя, предшествуемый диаконом с кадилом и светильниками, как Предтечей и пророками, и при 

возгласе «Премудрость, про́сти!» снова входит в алтарь. 

Лики (хор) поют трогательный вечерний гимн Спасителю: «О, Тихий Свет, Святой славы Бессмерт-

ного Небесного Отца, Святого и Блаженного, – Иисусе Христе! Мы, пришедшие на запад (ко времени 

захода) солнца, увидев свет вечерний, поём Отца, Сына и Святого Духа. Ты Один достоин во все времена 

быть воспеваемым голосами преподобных, – Сыне Божий, дающий жизнь! Поэтому мир Тебя славит». 

Выразительный гимн этот ясно показывает, как на закате первобытного света, данного миру, и уже 

во время вечера человечества, воссиял для него Новый, Тихий Свет в Кротком Лице Спасителя, ради 

немощи смертных уменьшившего в Себе Бессмертную славу Небесного Отца. (Продолжение в 22-й части) 

   Нет более удобного пути к исканию 

и обретению великого и высочайшего 

Бога, чем истинное и сердечное смирение. 

Бог благ и милосерден и ни на что так не 

приклоняется и не призирает, как на сми-

ренное и сокрушенное сердце. «Жертва 

Богу – дух сокрушенный; сердца сокру-

шенного и смиренного Ты не презришь, 

Боже» (Пс. 50, 19). Об этом сказано во 

многих местах Священного Писания, как 

смиренное сердце привлекает Бога с Его 

благодатью. От сердечного смирения не-

отделима духовная нищета, то есть позна-

ние и признание своего недостоинства, 

ничтожества, низости и греховности те-

лесных и духовных; нищий духом всё в 

себе признаёт недостойным. Так же неот-

делимы от смирения истинные терпение и 

кротость; смирение признаёт себя достой-

ным всяких бед и не мстит творящим зло, 

считая себя этого достойным. К такому 

смиренному сердцу Бог приходит и ис-

полняет его Своею благодатью. 

Свт. Тихон Задонский 

В скромной тесненькой 

квартире 

Не богатая весьма, 

Но живёт в любви и мире 

Многодетная семья. 

Трое деток ходят в школу, 

Дочка учится читать, 

А сыночек начал ползать 

И пытается вставать. 

Этот мир ценою скорби 

Достаётся не легко. 

Все несут за ближних горе, 

Жертвуя всегда собой. 

Там хозяйка беспрерывно 

Труд нелёгкий свой несёт 

И, хотя бывают срывы, 

С Божьей помощью живёт. 

На плиту обед поставить, 

Сына в школу снарядить, 

Постирать бельё, погладить 

И про мужа не забыть. 

Накормить всех, обласкать, 

Вытереть кому-то нос, 

А когда уйдут гулять, 

Брать скорее пылесос. 

Сказки, физика, квартплата –  

Всё смешалось в голове –  

Социальная доплата, 

Арифметика в уме. 

Слёзы вытереть украдкой, 

Стиснув зубы, промолчать, 

Чтобы мир, довольно 

шаткий, 

Среди близких удержать. 

Так идёт за годом год, 

Но печаль вдруг навалилась 

От непрошенных невзгод, 

И хозяюшка взмолилась: 

«Боже! В этой суете 

Тебя я не видала! 

Молиться мирно в тишине 

Мне сил уж не хватало!» 

И прозвучал ответ простой, 

Что та не ожидала: 

«Нет, ты была со Мной, 

Ты ведь со Мной страдала». 
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