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Рождество пресвятой богородицы 
Стихира на Хвали1тех 

О ги 1фнаго чугдсд 1! Исто1чник Жи 1зни от нд-
пло1гныя ражга 1дтся, и благога 1ть плогорогити 
сфд 1тло начина 1дтся, фдсдли 1ся Иоаки 1мд, Богоро1гивы 
быф роги 1тдль: ндсть ин я 1кожд ты, здмноро 1гных 
роги1тдлдй Богоприя 1тнд: Богофмдсти 1мая бо Отроко-
фи1ва, Бо 1жид Сдлд1нид, Прдсфята 1я Гора1, тобо1ю нам 
гарофа1ся. 

Перевод 
 

О дивное чудо! Источник Жизни от неплодной 

рождается и благодать приносить первые плоды 

со светом начинает. Веселись, Иоаким, став ро-

дителем Богородицы. Нет такого, как ты, Бого-

вдохновеный, между земнородными родителями. 

Ибо вместившая Бога Отроковица, Божия Оби-

тель, Гора Всесвятая от тебя нам дарована. 

 

Всякий праздник Матери Бо-

жией — это чистая радость. Это 

радость не только о любви Божи-

ей к нам, но радость и о том, что 

земля — наша простая, родная, 

обычная земля — может так от-

ветить на любовь Господню. В 

этом для нас радость особенная. 

Когда мы от Бога получаем 

милость — ликует наше сердце; 

но иногда делается тоскливо: 

чем, чем мне воздать любовью за 

любовь, где найти ту святость, ту 

ласку, ту способность отзываться 

всем естеством на милость Божию? И тогда, хотя 

мы знаем, что каждый из нас слаб и немощен в 

любви, мы можем подумать о Матери Божией. Она 

за всех нас ответила совершенной верой, никогда не 

колеблющейся надеждой и любовью такой широ-

кой, что Она сумела обнять этой любовью и небо и 

землю, открыться любовью так, что воплотился 

Сын Божий, и так открыться любовью к людям, что 

все, самые грешные, могут к Ней прийти и полу-

чить милость. Это — ответ всей земли, это ответ 

всей вселенной на любовь Господню. 

И вот, будем радоваться и унесем радость сего-

дня из этого храма — не только на одно мгновение: 

будем еѐ хранить изо дня в день, будем изумляться 

этой радости, будем ликовать этой радостью и ста-

нем эту радость давать людям, чтоб всякое сердце 

возликовало и утешилось и просветилось 

этой радостью о том, что земля может вместить не-

бо, что человек может ответить Богу так, что Бог 

стал бы человеком.  

 

 И теперь, из века в век, пока 

мир стоит, Бог среди нас, Христос 

Тот же Самый среди нас, изо дня в 

день. И когда будет проявлена, от-

крыта слава земли и неба, Господь 

Иисус Христос, истинный Бог, но 

и истинный Человек, будет среди 

нас пребывать Божией Матерью, 

Которая дала Ему плоть Свою лю-

бовью, верой, святостью, благого-

вением.   

       Будем хранить, беречь, рас-

тить эту радость и ею жить во дни 

скорби, во дни тѐмные, во дни, ко-

гда нам кажется, что ни на что мы не способны, 

что ничем не может земля ответить на любовь 

Божию. Ответила земля, и стоит этот Ответ вовек 

с воздетыми руками, молясь о нас всех, о добрых 

и о злых, никогда не стоя поперѐк пути спасения, 

всем прощая — а Она имеет, что простить: ведь 

люди Сына Ее убили — и к Ней мы прибегаем. 

Потому что если Она простит, то никто нас не 

осудит. 

С какой верой приходим мы к Божией Матери, 

как глубока она должна быть, чтобы каждый из 

нас, который своими грехами и своим недостоин-

ством участвует в смерти Господней, мог бы ска-

зать: Матерь, я погубил Сына Твоего, 

но Ты прости. И заступается за нас, и милует, и 

спасает, и вырастает во весь рост любви Господ-

ней. 

Слава Богу за это, слава Матери Господней 

за эту Ее любовь. Аминь. 

Митрополит Антоний Сурожский 

...Мария соделалась для нас небом — Божиим престолом, потому что в Нее низошло и в Ней вселилось вы-

сочайшее Божество. Чтобы нас возвеличить, умалилось в Ней Божество, не умаляясь, впрочем, в естестве 

Своем. В Ней облеклось Оно в ризу для нас же, чтобы нам доставить Ею спасение 

 (прп. Ефрем Сирин, 34, 226) 

 



 

 

дом иоакима и анны 
Дом Иоакима и Анны — одна из христианских 

достопримечательностей Иерусалима. Как говорит 

Церковное Предание, Дева Мария родилась в доме 

своих родителей — праведных Иоакима и Анны. 

Располагался он в северо-восточной части Иеру-

салима, ныне это территория Мусульманского 

квартала Старого города, около Львиных ворот. 

Православные и католики до сих пор спорят о 

том, где точно стоял дом, и построили монастырь 

и базилику на расстоянии 70 метров друг от друга. 

Православный монастырь святой Анны — место 

паломничества для многих христиан мира. На 

первом этаже обители — церковь в честь Рожде-

ства Божией Матери, а под зданием монастыря — 

древняя пещерка. Считается, что эта пещерка — 

часть дома Иоакима и Анны. 

 

В какие моменты Божест-

венной литургии нужно поми-

нать живых и усопших? 
Некоторые приходят не на Литургию, а к молеб-

ну или к панихиде, чтобы за своих близких помо-

литься. Как будто Литургия – это что-то абстракт-

ное, не имеющее отношения к нашей с вами реаль-

ной, конкретной жизни.  

А ведь это возможность встретиться, пообщаться 

с Господом, и возможность высказать Богу все свои 

нужды, помолиться о здравии и о упокоении людей, 

которые нам дороги! 

Четыре раза Церковь молится о живых и усопших 

специально, особенно. 

Первый раз – во время проскомидии. 

Второй раз – во время «сугубой ектеньи». Диакон 

(священник) прочитал Евангелие. И начинается «су-

губая ектенья».  

«Еще молим Ти ся о милости, жизни, мире, здра-

вии, спасении посещении, прощении и оставлении 

грехов рабов Божиих...». И мы читаем списки имен. 

Так вот это – самое законное время, чтобы и мы 

свои свитки, книжечки, синодики раскрыли и помо-

лились о здравии наших с вами близких людей. 

После этого следует ектенья заупокойная:  

«Еще молимся об упокоении душ усопших рабов 

Божиих…», и опять диакон перечисляет имена. 

Некоторые люди говорят: «Почему меня вынуж-

дают молиться за каких-то совершенно незнакомых 

людей?» Когда диакон произносит имена, естест-

венно, для большинства людей это незнакомые име-

на. Но дело в том, что, пока диакон поминает тех, о 

ком просили его молиться, мы можем помянуть и 

своих. 
 

 

Третий раз – по окончании Евхаристического ка-

нона, когда хлеб и вино становятся Телом Христовым 

и Кровью; тогда священник возглашает: «Изрядно о 

Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней Владычи-

це нашей Богородице и Приснодеве Марии»! 

И хор поет: «Достойно есть, яко воистину…» по-

ется гимн в честь Богородицы. 

Диакон (священник) кадит, наполняет кадильным 

дымом алтарь. И вот перед нами лежат раскрытые 

Тело и Кровь Христовы, Сам Господь, Воскресший и 

Преобразившийся, перед нами. Святые отцы говори-

ли: «Когда, как не в эти минуты, когда перед нами 

Тело и Кровь Христовы лежат, мы можем помянуть 

всех, кого хотим?..» 

Один известный святой, находясь в темнице, пи-

сал своим братьям, епископам: «Братья, я очень мно-

го страдаю в узах. Пожалуйста, помолитесь за меня 

перед раскрытыми Дарами». Он имел в виду как раз 

этот момент. 

И, наконец, четвертый, последний, сугубый, наро-

читый момент поминания. После Причащения всех 

верующих священник заносит Чашу в алтарь, ставит 

ее на престол. Диакон (как положено) или священник 

(как часто совершается по современной практике) 

берет частицы, вынутые во здравие или во упокоение 

душ людей, опускает их в Чашу со словами: «Отмый, 

Господи, грехи всех зде поминавшихся, Кровью Сво-

ей честной, молитвами святых Твоих». Считается, 

что даже кто не был, не присутствовал на Литургии 

по какой-то уважительной причине, но за кого выну-

та частица из просфоры, в этот день он тоже омыва-

ется Кровью, тоже приобщается ко Христу. То есть, 

он тоже каким-то образом участвует в Таинстве При-

чащения.  

Священник (или диакон) опускает в Чашу части-

цы, а прихожане могут, со своей стороны, вознести в 

этот момент молитву о всех близких. 

Вы можете сказать мысленно или тихо: «Отмой, 

Господи, грехи всех поминавшихся здесь, всех близ-

ких моих, сродников, друзей, всех, за кого я молюсь. 

Приобщи их к Себе, излей на них благодать, прости 

прегрешения и ослабь муки усопших, кто в этом ну-

ждается. Вразуми и просвети светом богопознания и 

доброй жизни живых…»  

Священник Константин Пархоменко 

  Цитаты 
На что похожа любовь? У нее есть руки, чтобы 

помогать другим, у нее есть ноги, чтобы спешить 

на помощь к бедным и нуждающимся, у нее есть 

глаза, чтобы видеть горе и нужду, у нее есть уши, 

чтобы слышать людские вздохи и жалобы, – вот на 

что похожа любовь. 

Блаженный Августин 
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