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Стихира на Господи воззвах 
Всz подае1т Дух Свzты1й, то 1чит проро 1чествиz, 

свzще1нники соверша1ет, некни1жныz му1дрости научи 1, 
ры 1бари богосло 1вцы показа1, весь собира 1ет собо 1р 
церко 1вный. Единосу1щне и сопресто 1льне Отцу1 и Сы 1ну, 
Уте1шителю, сла1ва Тебе 1. 

Перевод 

Всё подаёт Дух Святой: источает пророчества, 

священников поставляет, неграмотных мудрости 

научил, рыбаков богословами явил, собирает весь 

Собор церковный. Единосущный и сопрестоль-

ный Отцу и Сыну, Утешитель, слава Тебе! 

Во имя Отца и Сына, и Святого 

Духа. В преддверье праздника Святой 

Троицы, мне хочется сказать пару слов 

и о Вознесении Господнем. 

Пророк Исаия в 53-й главе своего 

пророчества говорит о грядущем Мес-

сии: «Он был изъязвлен за грехи наши, 

взял на Себя, на Свои плечи немощи 

наши, и язвами Его, ранами Его мы ис-
целились» (Ис.53;5). И когда мы ду-

маем о Христе воскресшем, являю-

щемся Своим ученикам, дающем им 

осязать Свои руки, призывающем апо-

стола Фому испытать реальность и глу-

бину ран, которыми изъязвлены Его 

руки, ноги и ребра (Ин.20;27), мы упус-

каем нечто из виду. 

Мы забываем, что Христос воз-

нёсся с изъязвленной, раненной нашим 

грехом плотью Своей и что каким-то непостижимым об-

разом не только воскресший, но и вознесшийся Христос, 

вступивший в славу Божию, сидящий одесную Бога и 

Отца, несёт на Своей человеческой плоти раны, которые 

Ему нанесены человеческим грехом. Он всё ещё несёт 

на Своих плечах человеческую немощь, и Воскресение 

Христово, и страшная Страстная седмица сейчас как бы 

включены в тайну Триединого Бога, Троицы Святой, не-

постижимой, великой. Вся скорбь земли, вся боль, весь 

ужас легли на Христа, но Он не сбросил их ни Воскре-

сением, ни Вознесением Своим во славе. Христос оста-

ётся Агнцем Божиим, до сотворения мира закланным за 

спасение мира. 

И когда в день Святой Пятидесятницы – тот день, ко-

торый мы празднуем как день Святой Троицы, – Он по-

сылает Своего Духа на учеников, на апостолов, на Цер-

ковь, в мир весь, Он посылает Его нам как бы двояко.  

С одной стороны, мы – Тело Христово, живое, 

трепетное: измученное и изъязвленное за тысячелетия, 

носящее, по слову апостола Павла, на себе раны Спаси-

теля, восполняющее в себе то, чего недоставало зем- 

ной  скорби  и  телесному  страданию  Христа  (Кол.1;24). 

И мы как Тело Христово приоб-

щены дару Святого Духа. 

Но Дух Святой сходит на нас не 

только потому, что мы уже, непо-

стижимым образом, соединены со 

Христом, а потому также, что мы 

немощны, мы бессильны, мы гре-

ховны и только сила Божия, совер-

шающаяся в немощи человеческой, 

может нас спасти. 

И поэтому на праздник мы 

должны прийти в немощи нашей, но 

со всей открытостью, со всей тос-

кой по Богу, со всем голодом и со 

всей жаждой нашей о том, чтобы 

пришёл Господь, чтобы ожила душа 

наша, чтобы изменилась жизнь 

наша. Подготовимся же к празд-

нику вдумчиво: в ожидании и в мо-

литве, чтобы, когда мы вместе будем петь Духу 

Святому призывную молитву: «Прииди и вселися в 

ны!» – это была не очередная молитва, а заверше-

ние всей нашей тоски по Богу, всей любви нашей к 

Богу. Чтобы немощь наша открылась Ему, как 

душа может открыться любви, радости. 

И тогда, как бы ни были мы греховны и не-

мощны, мы сможем воспринять вновь и по-новому 

большую меру благодати, которая нас делает более 

близкими и более своими Богу – Тому Богу, Кото-

рый вошёл во славу с плотью, изъязвленной грехом 

нашим, неисцелевшей, потому что грех наш ещё 

пребывает. 

Как дивен наш Бог! С какой благодарностью 

мы можем о Нём думать! Мы, живущие так плохо, 

Им любимы. Он в нас верит, на всё надеется и си-

лой Своей всё нам может дать, если только мы да-

дим Ему право, власть над нами, простор действо-

вать свободно. Будем же готовиться благоговейно 

к приходу Духа Святого на нас. Аминь.  

По материалам проповеди 

митр. Антония Сурожского 

Все духовные сокровища у человека по благодати Божией. Свт. Тихон Задонский 

 

Сошествие Святого Духа на апосто-

лов. Сергиев-Посадский музей- 
заповедник, вторая четверть XV века 

 



  

 

(часть 44) Литургия 

Вслед за поклонением Христу следует прослав-

ление величия Триединого Господа – возгласом свя-

щенника: «Яко Свят еси, Боже наш...» и «Трисвятой 

песнию». Это песнь ангельских сил пред престолом 

Божиим, которой испрашивается нам помилование 

Божие. О её происхождении святaя Церковь 

рaсскaзывaет тaк: в Цaрьгрaде в середине V века слу-

чилось землетрясение, нaрод был в ужaсе от этого 

стрaшного бедствия. В это время вихрь поднял 

мaлютку-мaльчикa высоко-высоко и опустил 

обрaтно нa землю. Ребёнок рaсскaзaл собрaвшемуся 

около него нaроду, что, поднявшись вверх, он 

услышaл пение aнгелов: «Святый Боже, Святый 

Крепкий, Святый Безсмертный»; а нaрод стaл 

прибaвлять к этой молитве «помилуй нaс». Во время 

пения этого молитвословия землетрясение прекрaти-

лось. И молитвa вошлa в число песнопений Боже-

ственной Литургии и других церковных служб. 

Во время пения «Трисвятого» священник читает 

тайно молитву в которой просит: «Боже Святый … 

сподобивый нас ... в час сей стати пред славою свя-

таго Твоего жертвенника и должное Тебе поклоне-

ние и славословие приносити. Сам Владыко, приими 

от уст и нас грешных трисвятую песнь, посети ны 

благостию Твоею, прости нам всякое согрешение 

вольное и невольное, освяти наша души и телеса и 

даждь нам в преподобии служити Тебе вся дни жи-

вота нашего». 

На праздник Воздвижения Креста и на Кресто-

поклонную неделю Великого поста вместо «Святый 

Боже» поётся: «Кресту Твоему покланяемся, Вла-

дыко». В Рождество Христово, в Богоявление Гос-

подне, в Лазареву и Страстную субботы, в Пасху, во 

все дни Светлой седмицы, в Пятидесятницу вместо: 

«Святый Боже» поётся: «Елицы во Христа крести-

стеся, во Христа облеко́стеся, аллилуиа» потому, 

что в первенствующей Церкви в эти дни преимуще-

ственно крестились новообращённые в христиан-

ство. А ныне этим пением Святая Церковь напоми-

нает об исполнении обетов, данных при крещении. 

После пения «Трисвятого» из алтаря от горнего 

места (центральная часть восточной стены напротив 

престола) – через священника – подаётся «Мир 

всем», и опять призывается наше внимание диакон-

ским возгласом: «Во́нмем. Премудрость. Во́нмем». 

Чтение Апостола является воспоминанием пропо-

веди учеников Господа. Оно предваряется пением 

прокимна – специально подобранного стиха 

из псалма. По окончании чтения Апостола трижды 

по трижды поётся «аллилуия», чередующееся с 

избранными стихами из псалмов, называемыми 

аллилуариями. 

 

В этот двунадесятый праздник воспоминается и 

прославляется Сошествие Святого Духа на апостолов 

в виде огненных языков (Деян.2;1-4). 

Название Пятидесятницы этот праздник получил, 

во-первых, потому что он праздновался уже в Ветхоза-

ветной Церкви, во-вторых, – этот праздник приходится 

на 50-й день после Воскресения Христова. Сошествие 

Святого Духа на апостолов есть «свершение» нового, 

вечного Завета Бога с человеком. 

Дух Святой в День Пятидесятницы явился в мир 

видимым образом и ощутительно для человеческой 

души с дарами спасающей благодати. 

В День Пятидесятницы на общество учеников, как 

собирательное лицо и начало Церкви Христовой, со-

шёл Святой Дух, и оно стало как бы единым телом, 

оживлённым душой. С этого времени Церковь Хри-

стова получила возможность расти через усвоение и 

присоединение к себе других душ. 

Чрезвычайное и благодатное действие произвёл со-

шедший Дух Святой на учеников Христовых и апосто-

лов, они совершенно переменились, стали как бы дру-

гими людьми, они почувствовали в себе такую любовь 

к Богу, людям, о какой раньше представления не 

имели. Это было излияние любви Христа в их сердца 

Духом Святым. Они почувствовали в себе силу и дерз-

новение всё делать, всю жизнь отдать на служение 

славе Божией и спасению людей. 

Святой Дух приводит в бытие («осуществляет») и 

оживотворяет всю тварь, в Нём всё живет и движется. 

Святым Духом подаётся глубина дарования, богатство 

славы, боговедения и премудрости. Им подаётся всем 

источник божественных сокровищ, святость, обновле-

ние, обожение, разум, мир, благословение и блажен-

ство, ибо Он есть Жизнь, Свет, Ум, Радость, Любовь и 

Благость. 

Так, в День Пятидесятницы впервые явственно от-

крылась тайна Божественного Существа, тайна Святой 

Троицы. Догмат о Святой Троице является основным 

в христианстве. Он объясняет все дело искупления 

грешного человечества. На вере в Триединого Бога 

зиждется все содержание христианского вероучения. 

Схиархимандрит Иоанн (Маслов) 

 Никто не может ясно и полно постичь умом и вы-

разить словом догмат о Пресвятой Троице, сколько ни 

читай Божественное Писание. Истинно верующий и не 

берется за это, но, приемля с верою написанное, в том 

одном пребывает, ничего более не исследуя, и, кроме 

написанного и того, чему научен, совершенно ничего 

другого не может он сказать пытливым и самонаде-

янно дерзающим исследовать Божественное. 

Прп. Симеон Новый Богослов 
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