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Стихира на литии 
В благознамени ́тый день пра ́здника 

на́шего воструби ́м духо ́вною цевни́цею: 
Я ́же бо от се ́мене Дави ́дова, днесь 
ражда́етсz Ма́ти Живота ́, тьму разре-
ша ́ющи, Ада ́мово обновле ́ние, и Е́вино 
воззва ́ние, и нетле́ниz исто́чник, тли 
премене́ние, Еźже ра́ди мы обожи ́хомсz 
и от сме ́рти изба ́влени бы ́хом, и 
возопии ́м Той с Гаврии ́лом, ве ́рнии: 
ра́дуйсz, Благода ́тнаz, Госпо ́дь с Тобо ́ю, 
Тебе́ ра ́ди да ́руz нам ве ́лию ми́лость.  

 
 

Фреска XIV в. Сербия. Косово. 

Монастырь Грачаница. 

Перевод 
 

В знаменитый день нашего праздника 

вострубим духовной флейтой: сегодня 

рождается, происхождением от семени Да-

вида, Мать Жизни, разрушающая тьму, из-

бавляющая от погибели, являющаяся ис-

точником девства, обновлением Адама, 

восстановлением Евы, посредством Кото-

рой мы обожаемся и были избавлены от 

смерти. Воскликнем верные в служении 

Той с Гавриилом: радуйся, Благодатная, с 

Тобой Господь, дарующий нам посред-

ством Тебя великое милосердие.

Много лет тому назад у престарелых и дотоле бездетных Иоакима и Анны родилась маленькая дочь 

Мария. Это стало известным разве только соседям, ибо рождение ребёнка – самое заурядное явление. В 

тишине и безвестности совершилось это великое событие в истории мира, ибо родилась та, которая стала 

благословенной в женах, Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим, Матерью Христа-

Мессии, Спасителя нашего. 

В тишине, без всякой широкой славы началась и жизнь, и проповедь Божественного Сына Её. В ти-

шине и полной безопасности протекала святая жизнь великих отшельников Африканской и Палестинской 

пустынь и непроходимых лесов дальнего севера России. <…> Всё великое и святое в истории человече-

ства совершалось именно так, в глубокой тишине, в неизвестности для мятущегося мира. 

Почему же так? Почему всё истинно великое носит печать тишины и безвестности? Ответ на это 

найдём в том, что было открыто Богом великому пророку Илии, когда бежал он от гнева злобной Иеза-

вели, шёл 40 дней и пришёл к горе Хорив, и сказал ему Господь: «Выйди и стань на горе пред лицом 

Господним, и вот, Господь пройдёт, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий 

скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; 

после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, и там Господь» (3 Цар. 

19; 11 – 12). <…> 

 А дела сатаны не таковы. Они совершаются в истории человечества с великим шумом и грохотом, 

приводящим в смятение и ужас сердца человеческие <…>. Но не только в великих событиях истории явна 

печать Божия и печать дел сатаны. То же самое происходит и в сердцах человеческих. Когда живём мы 

по заповедям Христовым, никого не обижаем, творим добрые дела, проливаем слёзы покаяния в молитвах 

к Богу, то возрастают в сердцах наших плоды Духа Святого, о которых так говорил апостол Павел в по-

слании к Галатам: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 

кротость, воздержание» (Гал. 5; 22 – 23). 

 Тихая радость и мир наполняют сердца наши после истинно доброго дела и глубокой молитвы, после 

причащения Тела и Крови Христовых, и губы сами собой складываются в тихую улыбку. Если испытаете 

это по милости Божией, то знайте, что благодать Святого Духа руководит вами, и Дух Святой живёт в 

вас. Это печать дел Божиих. Совсем не то бывает в сердцах наших, когда овладевает ими дух злобы, враг 

рода человеческого. Тогда сердце горит нечистым, мучительным огнём, исполняется ненависти и злобы, 

и нет в нём никакого покоя. Знайте, что это печать сатаны. 

 Живите так, чтобы на всех делах ваших была печать Духа Божия. Бойтесь того нечистого и мучи-

тельного огня, опаляющего сердца, в котором печать сатаны. Живите тихо и мирно, трудясь руками сво-

ими, храня мир со всеми людьми, и в этих богоугодных делах усердно просите помощи Пресвятой Девы 

Марии, ныне родившейся на спасение грешного мира. Аминь.          Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) 
 

Лучше и несравненно лучше от единого Бога любимым быть, нежели от всего мира. Свт. Тихон Задонский 



  

  

Родился 15 / 28 июня 1448 года, в 

день памяти пророка Амоса и при Кре-

щении назван в честь его. Родители его, 

Стефан и Васса (Василиса), были кре-

стьяне приладожского села Мандеры, 

на берегу реки Ояти, притока реки 

Свири. У них было двое детей, которые 

уже выросли и жили отдельно от роди-

телей. Но им хотелось иметь еще од-

ного сына. Они усердно молились и 

услышали голос свыше: «Радуйтесь, 

доброе супружество, вы родите сына, в 

рождении которого утешение Бог по-

даст Своим Церквам». Амос рос особенным отроком. 

Он был всегда послушен и кроток, избегал игр, смеха 

и сквернословия, носил скудную одежду и так изну-

рял себя постом, что вызывал беспокойство матери. 

Зная, что родители хотели женить его, юноша в 19 лет 

тайно ушел на Валаам. Под видом спутника ему 

явился Ангел Божий, указавший путь на остров. Семь 

лет жил Амос в монастыре как послушник, ведя суро-

вую жизнь. Дни проводил он в трудах, ночи – в бдении 

и молитве. Иногда обнаженный до пояса, весь покры-

тый комарами и мошками, молился в лесу до утрен-

него пения птиц. 

В 1474 году Амос принял постриг с именем Алек-

сандр. По примеру сына, родители вскоре также ушли 

в монастырь и приняли постриг с именами Сергий и 

Варвара. После их смерти преподобный Александр, 

по благословению игумена монастыря, поселился на 

уединенном монастырском острове, где в расщелине 

скалы устроил келлию и продолжил свои духовные 

подвиги. Далеко разнеслась слава его подвигов. Тогда 

преподобный в 1485 году удалился с Валаама и, по 

указанию свыше, избрал место в лесу на берегу пре-

красного озера, которое стало впоследствии имено-

ваться Святым. Тут преподобный устроил себе хи-

жину (впоследствии на этом месте преподобный 

Александр основал монастырь Живоначальной Тро-

ицы, а в 130 саженях от него устроил себе «отходную 

пустынь», на месте которой затем возник Александро-

Свирский монастырь) и в одиночестве прожил семь 

лет, питаясь лишь тем, что собирал в лесу. В это время 

святой испытал лютые страдания от голода, стужи, 

болезней и диавольских искушений. Но Господь по-

стоянно поддерживал духовные и телесные силы пра-

ведника.  

В 1508 году, на 23-м году пребывания преподоб-

ного в заповеданном месте, ему было явление Живо-

начальной Троицы. Преподобный ночью молился в 

отходной пустыни. Вдруг воссиял сильный свет, и 

преподобный увидел вшедших к нему Трёх Мужей, 

облачённых в светлые одежды. Преподобный пал в  
 

страхе, а придя в себя, поклонился до 

земли. Подняв его за руку, Мужи ска-

зали: «Уповай, блаженне, и не бойся». 

Преподобный получил повеление 

построить церковь и устроить обитель. 

Однажды, во время молитвы к Богу, он 

услышал голос свыше. Ангел, стоя в 

воздухе с простертыми крылами и воз-

детыми руками, указал преподобному 

место, где должна быть построена цер-

ковь. В том же году была построена де-

ревянная церковь Живоначальной Тро-

ицы. Братия упросила преподобного 

принять священство (от святителя Серапиона, архиеп. 

Новгородского), а вскоре и игуменство.  

Став игуменом, преподобный сделался ещё сми-

реннее, чем прежде. Одежда его была вся в заплатах, 

спал он на голом полу. Сам готовил пищу, месил те-

сто, пек хлеб. Однажды не хватило дров, и эконом 

просил игумена послать из иноков тех, кто празден, за 

дровами. «Я празден», – сказал преподобный и стал 

рубить дрова. В другой раз так же начал носить воду. 

А ночью, когда все спали, преподобный часто молол 

за других хлеб ручными жерновами. Ночью же обхо-

дил келии и, если слышал где суетные разговоры, ле-

гонько стучал в дверь и уходил, а утром наставлял 

братию, налагая епитимию на виновных. 

Преподобный Александр при жизни удостаи-

вался посещения Матери Божией во время возведения 

каменного храма Покрова Пресвятой Богородицы. 

Прожив 85 лет, преподобный 30 августа /12 сентября 

1533 года отошёл ко Господу. Дивными чудесами 

прославился он при жизни и по кончине. Целый сонм 

учеников наставил и воспитал, как и завещала ему 

Матерь Божия, Которой он составил молитву: 

Засту ́пнице усе ́рднаz, Благоутро ́бнаz Го́спо-
да Ма ́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окаz ́нный и па ́че 
всех челове́к гре́шнейший. Вонми ́ гла ́су моле ́ниz 
моего́ и вопль мой и стена ́ние услы ́ши. Я́ко 
беззако ́ниz моz ́ превзыдо ́ша главу ́ мою́ и аз, 
z ́коже кора́бль в пучи ́не, погружа ́юсz в мо́ре 
грехо ́в мои́х. Но Ты, Всеблага ́z и Милосе ́рдаz 
Влады ́чице, не пре ́зри мене ́, отча́zнного и во 
гресе ́х погиба́ющего. Поми ́луй мz, ка ́ющагосz в 
злых де́лех моих, и обрати ́ на путь пра ́вый за-
блу ́ждшую окаz ́нную ду ́шу мою́. На Тебе́, 
Влады ́чице моz ́ Богоро ́дице, возлага́ю все 
упова ́ние мое́. Ты, Ма ́ти Бо́жиz, сохрани́ и со-
блюди ́ мz под кро́вом Твои ́м ны́не, и при ́сно, 
и во ве́ки веко́в. Ами ́нь. 
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