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Стихира на Господи воззвах 
По рождестве1 Твое1м, Богоневе1сто Влады 1чице, 

пришла1 еси 1 в храм Госпо 1день воспита1тисz во свzта1z 
свzты1х, z1ко освzще 1нна; тогда1 и Гаврии1л по 1слан 
бысть к Тебе1, Всенепоро 1чней, пи1щу Тебе1 приносz1. 
Небе 1снаz всz удиви 1шасz, зрz1ще Ду1ха Свzта1го, в Тz 
все 1льшасz. Те 1мже, Пречи 1стаz и Нескве 1рнаz, z1же на 
Небеси 1 и на земли1 сла1вима, Ма1ти Бо1жиz, спа1си род 
наш. 

Перевод 
 

По рождении Твоем, Богоневеста Владычица, 

Ты пришла в храм Господень, чтобы воспитаться 

во Святом святых, как освященная. Тогда был по-

слан к Тебе, Всенепорочной, Гавриил, чтобы при-

носить Тебе пищу. Все Небесное удивилось, видя 

Духа Святого, поселившегося в Тебе. Поэтому, 

Пречистая, Нескверная, прославляемая на небе и 

на земле Матерь Божия, спаси наш род. 

Чистота и святость, свет и ра-

дость – вот неуловимое веяние сего-

дняшнего праздника и службы. На 

ступенях ветхозаветной святыни 

Иерусалимского храма поставляется 

трёхлетняя Юница, Святая Святых 

большая, торжествующая и радую-

щаяся. А престарелые праведные ро-

дители Её, Иоаким и Анна, и хор от-

роковиц с возжжёнными свечами, 

«поя, играя и ликуя», сопровождают 

Ту, Которая приносится в дар Богу. 

Объятый священным восторгом, пер-

восвященник Захария – старец, роди-

тель Предтечев, «благословив, 

прият» Святую Отроковицу, и по 

особому откровению Божию ввёл Её 

во Святая Святых. 

Событий мало, но почему так ра-

достно, так памятно и значительно 

торжество сие? Почему праздник стал двунадесятым? 

Да потому, дорогие мои, что Введение во храм Пресвя-

той Девы стало необходимым звеном спасительного 

Божия промышления о мире. Это событие положило 

конец многовековому отчуждению человека от Бога и 

пребыванию его под рабством греху. 

Святилище Иерусалимского храма, где обитал Бог 

и где являл Он Своё присутствие, недоступное никому, 

кроме одного первосвященника и то единожды в год, 

куда он входил с жертвенной кровию, принося молитву 

за грехи народа, Божией благодатью открывается Бого-

избранной Отроковице – Дщери человеческой. И Пре-

святая Дева вводится во Святая Святых, невидимо для 

мира неся в Себе великую жертву, новую жертву жи-

вую – Христа – Бога и Человека.  

Ветхозаветный Божий храм принял в себя семя но-

вой жизни – Богоотроковицу, в Которой духовно прозяб- 

нет и прорастет Новый, спаситель-

ный Завет человечества с Богом. 

Ветхозаветный Божий храм 

принял в себя священный ковчег 

Нового Завета, одушевленный 

храм Спасов, многоценный чертог 

и Деву – священное сокровище 

славы Божией. 

С вхождением в храм Богоиз-

бранной Отроковицы пришло 

время, когда благоволение Божие 

возвращается людям, и они при-

близятся к Богу, как к своему 

Небесному Отцу, ибо Сын Божий 

– Сын Девы бывает, и благодать 

благовествует примирение с Бо-

гом, и вход на небо откроется 

всем, желающим неба. 

И с этим вхождением можно 

было впервые произнести слова: 

«Твоя от Твоих, Тебе приносяща». 

Дар Божий людям – Пресвятая Дева – плод мо-

литвы престарелых родителей, и через Неё – Хри-

стос, возвращается людьми Богу, как дар Ему от лю-

дей, как жертва благоприятная, благовонная. 

И с этим вхождением, в предчувствии великих 

перемен в мире, впервые можно было запеть слова 

радости и надежды: «Христос раждается, славите; 

Христос с небес, срящите»!  

С вхождением в храм Пресвятой Богородицы 

свершилось чудо. Небо соединилось с землёю, и 

вечность вошла во время, освящая его для вечности. 

«Днесь благоволения Божия предображение, и чело-

веков спасения проповедание». 

Так велик этот день, так единственен и неповто-

рим он – день начала Нового Завета с Богом на 

земле.              Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

Господь каждого из нас ставит на такое место, где мы можем, если захотим, 

принести Богу плоды добрых дел и спасти себя и других. Св. прав. Иоанн Кронштадтский 

  

Двухсторонняя икона-таблетка, 2-я четверь XV в., 

Сергиево-Посадский музей-заповедник. 



  

 

 (часть 50) Литургия верных. 
Возгласы «Щедротами Единороднаго Сына Твоего», 

«Мир всем», «Возлюбим друг друга» – означают первую 
проповедь Воскресения во аде. Пение Символа веры озна-
чает восторг тех первых, кому была принесена эта весть. 

Возглас «Горе́ имеим сердца́» есть появление во аде Самого 
Избавителя. Он появился – и рассеялся мрак адской бездны. 
Но и теперь есть ад, страшный, мрачный, ужасный, непере-

носимо тяжелый, – ад души. Это тогда, когда душу охваты-
вает тоска одиночества, когда кажется, что ты всеми забыт, 
оставлен, когда душа погружается в бездну страстей.  И в 

эту-то бездну отчаяния и греха слетает орёл – Спаситель, 
чтобы на Своих мощных крыльях вознести душу к Солнцу 

Незаходимому. Эти крылья – Пречистое Тело Христово и 
Честнейшая Животворящая Кровь Его. 

«Станем добре, стенем со страхом, вонмем, Святое 

Возношение в мире приноси́ти»! То есть: да расположим 
себя к миру со всеми: и с Богом, и с ближними, и в мире 
будем приносить Святую Жертву. 

«Милость мира...», то есть ту самую Жертву, Которая 
даровала нам Божию милость вечного мира с Богом, с са-

мими собой и со всеми ближними, или «...Жертву хвале-
ния», то есть вседушевного славословия и всесердечного 
благодарения, мы не иначе можем приносить Всемилосерд-

ному и Всесвятому Богу, как только дерзновенно и неосуж-
денно, как только в глубоком мире. 

После приветствия апостольского: «Благодать Гос-

пода нашего Иисуса Христа...» (2Кор.13,3) вновь напоми-
нается нам о важности настоящего часа: «Горе́ имеем 

сердца»! – возглашает предстоятель, и мы, вместе с хором 
подтверждая это словами «Имамы (то есть имеем сердца 
возвышаемые) ко Господу», – должны действительно воз-

нестись духом превыше всего земного. Затем начинается 
совершение самого Таинства Евхаристии. 

«Горе́» – к высоте, выше земного имеем сердца. Хотя 

бы на это время забудь суету и заботу повседневной жизни. 
Будь как ангел, полный мыслию только о Боге и о служении 
Ему. Ведь здесь сейчас Он присутствует и благословляет 

тебя. Стоит нам только немного подняться над нашими за-
ботами о земном – и уже ощущаем мы Его близость. 

Призыв «Горе́ имеим сердца» приготовляет нас к тор-
жественнейшей части Божественной литургии, которая 
начинается возгласом: «Благодарим Господа» и оканчива-

ется: «И даждь нам единеми усты...» Часть эта называется 
Евхаристическим каноном или ещё Евхаристиею протя-
жённою. Слово греческое «Евхаристия» означает «благода-

рение». «Канон» означает «правило, образец». Таким обра-
зом, эта часть есть образец благодарения Господу за Его ве-

личайшие дары. Евхаристиею протяжённою названа эта 
часть потому, что она отличается очень протяжённым пе-
нием, во время которого священник тайно читает длинные, 

умилительные молитвы. Евхаристический канон – самая 
важнейшая, самая трогательная, самая страшная часть Бо-
жественной, таинственной, чудной, великой, священней-

шей Литургии. Это – ядро её. И замечательно, что эта часть 
сохранилась до нас так, как установил её Сам Господь 
Иисус Христос на Вечери тайной. 

Священник, подобно Господу и Законоположнику (бук-
вально – «Законодателю», то есть Тому, Кто установил её, 

Евхаристию, как Закон) этой Таинственной Вечери,  начав-
шему её Благодарением  ко Отцу (Лк.22,19; 1Кор.11,24), 
 

призывает всех нас благодарить Господа; во время пения 

«Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и 
Святому Духу...» он воссылает ко Отцу Небесному молитву 
благодарения, перечисляя в ней все благодеяния Божии, яв-

ленные нам в Творении, Промышлении и особенно Искупле-
нии, за которые мы вечно должны благодарить Господа Бога. 

Представим себе и мы тогда, каковы высочайшие бла-

годеяния к нам Божии; поразмыслим о том, какая Благость 
извела нас из ничтожества и привела в бытие, как Она взыс-
кала нас (нашла и заботилась о нас) после бедственного гре-

хопадения и сотворила всё, чтобы спасти погибавших. Она 
даровала грешникам Сына Единородного и отверзла Кре-

стом Его Небо для земнородных. Возблагодарим Всемило-
сердного Бога за все Его бесчисленные к нам милости, ведо-
мые и неведомые. 

Возблагодарим и за дарованное нам новозаветное Бого-
служение, которое благоволил Всесвятой Бог принимать от 
нас, несмотря на то, что множества Ангелов служат Ему, и, 

созерцая победу Его благости над нашим злом, славят Его, 
«Поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще: Свят, Свят, 

Свят Господь Саваоф...!» 
Церковь учит и нас воспевать эту Серафимскую песнь; 

но к ней для нас, грешных, она прилагает и песнь ветхозавет-

ных отроков: «Осанна – спасение – в Вышних (на Небесах), 
благословен гряды́й (грядущий, приходящий) во имя Гос-
подне! Осанна в Вышних»! Церковь научает нас и тому, что 

спасение – от Господа, к нам грядущего и вместе с тем при-
сутствующего в Вышних, – превыше Ангелов и всех Горних 

(Небесных) сил. 
Священник, воспоминая установление Святой Евхари-

стии, произносит слова Самого Господа Иисуса Христа: 

«Приимите, едите, сие есть Тело Мое...» – затем: «Пийте 
от нея вси, сия есть Кровь моя...» 

Из этого познаём, что спасение наше действительно не 

только в Вышних, но и среди нас: с нами Господь! Мы слы-
шим Его Божественные глаголы, через Его Пресвятые руки 
приносим Святейшую Жертву и, не имея ничего собствен-

ного, Им благодетельствованные, вопием ко Отцу Небес-
ному: «Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся, Тебе 

поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи...!» 
Во время пения этого стиха да смирится с благогове-

нием и самоуничижением душа верующая, ибо священно-

действующий призывает Всесвятого Духа на предлежащие 
Дары (Хлеб и Вино) и совершает величайшее чудо всемогу-
щей любви Божией, – не огонь сходит с неба, как некогда на 

жертвы ветхозаветные, а Сам Святой Дух Всесовершающий, 
и Он прелагает (изменяет сущность, пресуществляет) Хлеб и 

Вино в Истинное Тело и Истинную Кровь нашего Спасителя. 
Поэтому после слов: «...Тебе благодарим, Господи, и молим-
тися, Боже наш» мы должны и телом пасть на землю (сде-

лать земной поклон), дабы воздать Боголепное поклонение 
Господу, таинственно присутствующему на Святом Пре-
столе, в Своём Пречистом Теле и Крови. 

Так приносит Святая Церковь ежедневно Божественную, 
Умилостивительную и Благодарственную Жертву «О всех и 
за вся!» Но как иногда невнимательны бывают иные присут-

ствующие при этом святом действии, и как немногие, зани-
маясь житейскими делами, в домах своих или на работе – вне 

её, думают о том, что совершается для них в это время в 
храме! 
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