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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Пресвятая Матерь Божия после Вознесения Иисуса Христа жила на земле
еще несколько лет (одни христианские историки говорят 10 лет, а другие - 22
года). Апостол Иоанн Богослов, по завещанию Господа Иисуса Христа, принял Её к себе в дом и с великой любовью заботился о Ней, как родной сын,
до самой Её кончины. Пресвятая Матерь Божия стала для всех учеников
Христовых общею Матерью. Они вместе с Нею молились и с великою радостью и утешением слушали Её поучительные беседы о Спасителе. Когда вера
христианская распространилась в других странах, то многие христиане приходили из дальних стран видеть и послушать Её.
Живя в Иерусалиме, Матерь Божия любила посещать те места, на которых
часто бывал Спаситель, где Он пострадал, умер, воскрес и вознёсся на небо.
Она молилась на этих местах: плакала, вспоминая о страданиях Спасителя и
радовалась на месте воскресения и вознесения Его. Она часто молилась и о
том, чтобы Христос скорее взял Её к Себе на небо.
Однажды, когда Пресвятая Мария так молилась на горе Елеонской, явился Ей архангел Гавриил, с райскою финиковою ветвью в руках, и возвестил
Ей радостную весть о том, что через три дня окончится Её земная жизнь и
Господь возьмет Её к Себе, причём в уверение своих слов дал Ей райскую
ветвь, которую впоследствии нёс перед телом Богоматеи апостол Иоанн
Богослов. Пресвятая Богоматерь несказанно обрадовалась этой вести. Она
рассказала о ней наречённому сыну Своему, Иоанну, и стала готовиться к
Своей кончине. Прочих апостолов в то время не было в Иерусалиме, они разошлись по другим странам проповедовать о Спасителе. Богоматерь желала
проститься с ними, и вот Господь чудесным образом собрал всех апостолов к
Ней, кроме Фомы, перенесши их Своею всемогущею силою на облаках. Горестно было им лишиться Госпожи и общей Матери своей, когда они узнали,
для чего Бог собрал их. Но Божия Матерь утешала их, обещая не оставлять
их и всех христиан после Своей смерти, всегда молиться о них. Потом всех их
благословила.
В час кончины необыкновенный свет осиял комнату, где лежала Божия
Матерь; Сам Господь Иисус Христос, окружённый ангелами, явился и принял Её пречистую душу.
Погребение Божией Матери
Апостолы похоронили пречистое тело Божией Матери, по Её желанию, в
саду Гефсиманском, в пещере, где покоились тела Её родителей и праведного Иосифа. При погребении совершилось много чудес. От прикосновения к
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одру Божией Матери слепые прозревали, бесы изгонялись и всякая болезнь
исцелялась. Множество народа следовало за Её пречистым телом. Иудейские священники и начальники старались разогнать это святое шествие, но
Господь невидимо его охранял. Один иудейский священник, по имени Аффоний, подбежал и схватился за одр, на котором несли тело Божией Матери,
чтобы опрокинуть его. Но невидимый ангел отрубил ему обе руки. Аффоний, поражённый таким страшным чудом, тут же раскаялся и апостол Петр
исцелил его, после чего на процессию опустилось облако, скрывая идущих
от врагов.
Через три дня после погребения Божией Матери прибыл в Иерусалим и
отсутствовавший апостол Фома. Он был очень опечален, что не попрощался
с Божией Матерью, и всею душою желал поклониться Её пречистому телу.
Апостолы, сжалившись над ним, решили пойти и отвалить камень от могильной пещеры, чтобы дать ему возможность проститься с телом Божией
Матери. Но когда открыли пещеру, то не нашли в ней пресвятого Её тела, а
только одни погребальные пелены. Изумлённые апостолы возвратились все
вместе в дом и молились Богу, чтобы Он открыл им, что стало с телом Божией Матери. Вечером, по окончании трапезы, во время молитвы они услышали ангельское пение. Посмотрев наверх, апостолы увидели в воздухе Божию
Матерь, окружённую ангелами, в сиянии небесной славы.
Божия Матерь сказала апостолам: «Радуйтесь! Я с вами во все дни; и всегда буду вашею молитвенницею перед Богом».
Апостолы в радости воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам!»
Так Господь Иисус Христос прославил Свою Пресвятую Матерь; Он воскресил Её и взял к Себе с пресвятым телом Её и поставил Её выше всех ангелов Своих.
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
Отверзаются Царские врата. Совершается каждение алтаря.
Диакон: Востaните! ГDи бlгослови2.
Священник:

Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, и3
животворsщей, и3 нераздёльнэй
трbцэ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ.

Слава Святой, имеющей единую
сущность, являющейся началом
всей жизни, и неразделимой Троице, во все дни: и сейчас, и всегда*,
и в вечности*.

*Всегда – до окончания нашего мiра, в котором действует отсчёт времени, данный нам как напоминание о приближающемся Страшном Суде; в
вечности – когда закончится наш мiр** и наступит новый, не имеющий
времени, а следовательно, и конца.
**Для того, чтобы различать «мир» как «покой, спокойствие» и «мир»
как «вселенную, Землю, среду обитания» в богословской науке принято
это слово во втором значении писать через i-«десятиричное», «и с точкой». Оно названо так потому, что в церковно-славянском языке является ещё и цифрой «10».
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Хор отвечает:

Ґми1нь.
Пріиди1те,
нaшему бGу.

поклони1мсz

Истинно. (Да будет так.)
Придите, поклонимся* Царю нашему, Богу.

цReви

* Призывая к поклонению Господу Иисусу Христу как Царю — Создателю
и Владыке мiра видимого и невидимого (Ин 1:3; Откр. 1:5).

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа- Придите, поклонимся и повергнемся на землю перед Царём Хридeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.
стом, нашим Богом.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа- Придите, поклонимся и повергдeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу немся на землю перед самим
Христом, Царём и Богом нашим.
нaшему.
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припа- Придите, поклонимся и повергнемся на землю перед Ним.
дeмъ къ НемY.
Совершается каждение всего храма.
Хор поёт избранные стихи из 103 (Предначинательного) псалма.*

Прославь, душа моя, Господа!
Благослови2, душE моS, гDа.
Ты, Господь, благословен!
Бlгословeнъ є3си2 гDи.
ГDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 Господь Бог мой, как Ты велик!
ѕэлw2.
Ты, Господь, благословен!
Бlгословeнъ є3си2 гDи.
Во и3сповёданіе и3 въ велелёпоту Твои облачения — величье и слава.
њблeклсz є3си2.
Ты, Господь, благословен!
Бlгословeнъ є3си2 гDи.
На вершинах гор будут стоять
На горaхъ стaнутъ в0ды.
воды.
Господи, изумительны Твои дела!
Между гор побегут воды.
Господи, изумительны Твои дела!
Как же мудро Ты всё сотворил!
Слава Тебе, Господи, всё сотворившему!

Ди1вна дэлA тво‰ гDи.
ПосредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды.
Ди1вна дэлA тво‰ гDи.

Вс‰ премdростію сотвори1лъ є3си2.
Слaва ти2 гDи, сотвори1вшему
вс‰.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му Слава Отцу, и Сыну, и Святому
д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё- Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности. И да будет так.
ки вэкHвъ. ґми1нь.
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, Хвалите Бога, хвалите Бога, хва4

слaва тебЁ б9е.

лите Бога, слава Тебе, Боже!

*Могут петься и другие стихи. Стих — в Богослужении это краткое изречение или песнь, избранная из Псалтири или других книг Священного
Писания и предваряющая пение, чтение и некоторые молитвы.
Закрываются Царские врата. Перед ними выходит священник читать
светильничные молитвы.
Ектения великая (иначе — мирная):
Диакон:

Ми1ромъ

(с умиротворённым

настроением)

гDу

пом0лимсz.
Хор: ГDи поми1луй. (повторяя эти слова на каждом прошении ектении)
Њ свhшнэмъ ми1рэ (мире душевном, подаваемом Богом), и3
спасeніи дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz.
Њ ми1рэ всегw2 мjра (спокойствии во всем міре), бlгостоsніи
(благополучии) с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 соединeніи всёхъ
(православных христиан в молитве), гDу пом0лимсz.
Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ
б9іимъ входsщихъ в0нь (в него), гDу пом0лимсz.
(Здесь вставляются прошения о духовных и гражданских властях).

Њ с™ёй nби1тели сeй (об этом святом монастыре), всsкомъ
грaдэ, странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ ни1хъ, гDу пом0лимсz.
Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ (благоприятной погоде), њ
и3з8oби1ліи плодHвъ земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ (о мирной
жизни), гDу пом0лимсz.
Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ (болящих),
стрaждущихъ (страдающих), плэнeнныхъ, и3 њ спасeніи и4хъ. гDу
пом0лимсz.
Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу
пом0лимсz.
Заступи2 (защити), спаси2, поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю
благодaтію.
Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3
приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше (молитвенно упомянув), сaми себE, и3 другъдрyга (себя и других), и3 вeсь жив0тъ
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нaшъ хrтY бGу предади1мъ (посвятим Богу).
Хор: ТебЁ гDи.
Священник: Ћкw (потому что) подобaетъ тебЁ всsкаz слaва,
чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.
(жизнь)

Пение 1-го антифона 1-й кафизмы (в просторечии «Блажен муж»).*

Бlжeнъ мyжъ, и4же не и4де на
совётъ нечести1выхъ. Ґллилyіа,
ґллилyіа, ґллилyіа.
Ћкw вёсть гDь пyть првdныхъ,
и3 пyть нечести1выхъ поги1бнетъ.
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.
Раб0тайте гDеви со стрaхомъ,
и3 рaдуйтесz є3мY съ трeпетомъ.
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.
Бlжeни вси2 надёющіисz нaнь.
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Блажен, кто советам нечестивых
не последовал. Хвалите Бога, хвалите Бога, хвалите Бога!
За путём праведных смотрит
Господь, а путь нечестивых — гибель. Хвалите Бога, хвалите Бога,
хвалите Бога!
Служите Господу трепеща и со
страхом целуйте стопы Его! Хвалите Бога, хвалите Бога, хвалите Бога!
Блаженны все, кто уповает на
Него! Хвалите Бога, хвалите Бога,
хвалите Бога!
Вступись, Господь, спаси меня,
мой Бог! Хвалите Бога, хвалите Бога, хвалите Бога!
Спасенье придёт от Господа.
Благословенье Твоё — на народе
Твоём. Хвалите Бога, хвалите Бога,
хвалите Бога!
Слава Отцу, и Сыну, и Святому
Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности. И да будет так. Хвалите Бога,
хвалите Бога, хвалите Бога!

Воскrни2, гDи, сп7си1 мz, б9е
м0й. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

ГDне є4сть спcніе, и3 на лю1дехъ
твои1хъ блгcвeніе твоE. Ґллилyіа,
ґллилyіа, ґллилyіа.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му
д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, Хвалите Бога, хвалите Бога, хвалите Бога, слава Тебе, Боже!
слaва тебЁ б9е.

*Могут петься и другие стихи.
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова)
Священник:

Ћкw твоS держaва, и3 твоE Ибо Твоя власть, и Твои –
є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, Царство, и сила, и слава, Отца, и
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nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ Сына, и Святого Духа, и сейчас,
и всегда, и в вечности.
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

Хор поёт 140, 141, 129 и 116 псалмы попеременно со стихирами. Стихира — с греч. — «что написано стихами», стихотворение. В Богослужении стихирами называются песнопения, повествующие о празднуемом событии. Они поются со стихами. То, что не поёт хор — читают чтецы. В это время
совершается каждение всего храма.

ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўслh- Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня. Услышь меня, Госши мS. Ўслhши мS гDи.

поди.
ГDи, воззвaхъ къ тебЁ, ўс- Господи, я воззвал к Тебе, услhши мS: вонми2 глaсу молeніz лышь меня, внемли гласу молемоегw2, внегдA воззвaти ми2 къ ния моего, когда я взываю к Тебе. Услышь меня, Господи.

тебЁ. Ўслhши мS гDи.
Да и3спрaвитсz мlтва моS,
ћкw кади1ло пред8 тоб0ю, воздэsніе рукY моє1ю, жeртва вечeрнzz.
Ўслhши мS гDи.

Да* направится молитва моя,
как фимиам, пред лицо Твоё,
возношение рук моих – как жертва вечерняя. Услышь меня, Господи.

*Да – частица, используемая с глаголом для выражения приказания, повеления (предполагающая безпрекословное, обязательное выполнение).

СТИХИРЫ НА «ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ»
И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ Из глубины (сердца) я воззвал к
Тебе, Господи, Господи, услышь гогDи, гDи, ўслhши глaсъ м0й.
лос мой.
Q ди1вное чyдо! и3ст0чникъ жи1зни Какое удивительное чудо! – Истово гр0бэ полагaетсz, и3 лёствица чник жизни* кладут в гробницу и
гроб становится лестницей к небекъ нб7си2 гр0бъ бывaетъ: весели1сz, сам*; веселись, Гефсимания, святой
геfсімaніе, бGор0диченъ с™hй д0ме. удел Богородицы**! Воззовём, верувозопіeмъ вёрніи, гавріи1ла и3мyще ющие, имея предводителем (Арханчиноначaльника: бlгодaтнаz, рa- гела) Гавриила***: «Радуйся, Благодатная – с Тобою Господь, подаюдуйсz, съ тоб0ю гDь, подаsй мj- щий мiру через Тебя великую мирови тоб0ю вeлію ми1лость.
лость!»

*Ин 14:6.: « Я есть и путь и истина и жизнь». Богородица, родивши Христа,
стала Источником Жизни.
**Гроб Богородицы, где совершилось Её погребение и взятие с телом на Небо,
по богослужебному Преданию Православной Церкви, совершилось в селе Гефсимания возле Иерусалима.
*** Этими словами (или подобными им) Архангел Гавриил всегда приветст7

вовал пресвятую Богородицу. Священное Предание сохранило эти слова как
приветствие Архангела Богородице при возвещении Её будущего отшествия
от земли, успения.

Да бyдутъ ќши твои2, внeмлющэ глaсу молeніz моегw2.
Ди6вны тво‰ т†йны, бцdе, вhшнzгw пrт0лъ kви1ласz є3си2, вLчце,
и3 t земли2 къ нб7си2 престaвиласz
є3си2 днeсь. слaва твоS бGолёпнаz,
бGопод0бными сіsющи чудесы2. дBвы съ м™рію цReвою на высотY вознеси1тесz. бlгодaтнаz, рaдуйсz, съ
тоб0ю гDь, подаsй мjрови тоб0ю
вeлію ми1лость.

Пусть уши Твои внимают голосу
моления моего.
Удивительны, Чистая, Твои таинства! Ты, Владычица, явилась Престолом Всевышнего и в этот день
переселилась от земли на небо. Твоя
Слава, сияющая светом Божиих благодатных даров, прекрасна. Девы*, с
Матерью Царя вознеситесь на высоту. Радуйся, Благодатная – с Тобою
Господь, подающий мiру через Тебя
великую милость!

*Будучи Девой до рождения Христа, во время этого рождения и после него,
Матерь Божия возглавляет всё собрание хранивших и хранящих девство ради Бога. В настоящее время это преимущественно монахи и монахини.

Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, Если Ты будешь замечать беззакогDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE ния, Господи, Господи, кто устоит?
Ибо только Ты даруешь нам очищењчищeніе є4сть.
ние.*

*Пророк Давид умоляет Бога, чтобы Он поступил с ним не по Своему правосудию, а по милосердию.

ТвоE слaвzтъ ўспeніе вл†сти и3
пrт0ли, нач†ла и3 гDьства, си6лы и3
херувjми и3 стрaшніи серафjми,
рaдуютсz земнор0дніи, њ бжcтвеннэй твоeй слaвэ красsщесz. Припaдаютъ цaріе, со ґрхaгGлы и3 ѓгGлы, и3 воспэвaютъ: бlгодaтнаz,
рaдуйсz, съ тоб0ю гDь, подаsй
мjрови тоб0ю вeлію ми1лость.

Твоё успение* славят Власти** и
Престолы**, Начальства** и Господства**, Силы** и Херувимы**, и
страшные Серафимы**. Красуясь
Твоей Божественной славой, радуются рождённые на земле. К Тебе
припадают цари с Архангелами** и
Ангелами** и воспевают: «Радуйся,
Благодатная – с Тобою Господь, подающий мiру через Тебя великую
милость!»

*Почему смерть Божией Матери называется «успением», сном — подробно
объяснено в конце книжки.
**Названия различных чинов (разрядов) Небесных безплотных сил. Подробно
все они описаны в труде Апостола от 70 сщмч. Дионисия Ареопагита «О Небесной иерархии». Здесь перечислены все 9 чинов.

И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ Почитая имя Твое святое, надетS гDи, потерпЁ душA моS въ юсь на Тебя, Господи; надеется душа моя на слово Твое; уповает душа
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сл0во твоE, ўповA душA моS на
гDа.
Безсмeртнымъ ўспeніемъ б9іz
м™ре, ѓгGльскій соб0ръ рaдуетсz: и3
сіS tходsщи, во nби1тєли вBчныz вселsетсz, и3 къ весeлію нбcному преходsщи, въ б9eственную рaдость и3 вёчное наслаждeніе.
T стрaжи ќтренніz до н0щи,
t стрaжи ќтренніz, да ўповaетъ
ї}ль на гDа.

моя на Господа.

Ангельское собрание радуется о
безсмертном успении Божией Матери: и Она, отходя, вселяется в
вечные обители и, переходя к небесному веселию, входит в Божественную радость и в вечное наслаждение.
От стражи утренней* до ночи, от
стражи утренней да уповает Израиль на Господа.

*Утренняя стража (смена караула) длилась от двух часов ночи до шести
утра. В этом стихе выражен призыв уповать на Бога всегда.

Жи1зни вhшніz желaющи, сію2
њстaвила є3си2, бGороди1тельнице
nтрокови1це, дёвства цвёте, хrтA
р0ждшаz всёхъ животA: благоговёйнw предстоsше ґпcльскій соб0ръ
честн0му твоемY погребeнію, бGоневёстнаz.

Божия Родительница, Отроковица, цвет девства*, родившая
Христа – всех жизнь, Ты, желая
вышней жизни, оставила эту, земную; и апостольское собрание в
благоговении предстояло при
Твоём священном погребении,
Божия Невеста.

Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў
негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збaвитъ
ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.
Твои1мъ и3сх0днымъ пёніемъ и3
надгр0бнымъ, воздyхъ ќбw њсвzти1сz, восхождeніемъ твои1мъ, м™и
бGа чlвэколю1бца, чyдо стрaшное,
бцdе неискусомyжнаz. тёмже вёрнw
покланsемтисz
вёрніи,
бцdе
неискусобрaчнаz.

Ибо у Господа милость, и велико у
Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий его.

*Здесь текст стихиры перекликается с пророчеством Исайи в его книге, в 11
главе. Поскольку у Исайи содержится абсолютное большинство самых ясных
и спасительных пророчеств о Божией Матери, о рождении Христа, о Самом
Христе, его ещё называют «ветхозаветным Евангелистом».

При восхождении Твоём, Матерь Бога-Человеколюбца, сам
воздух освятился Твоим исходным и надгробным пением. Чудо
страшное, Богородица, не знавшая мужа! Поэтому мы, верующие, преданно поклоняемся Тебе,
Богородица, не испытавшая брака.

Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похва- Хвалите Господа, все народы, восхвалите Его, все племена.
ли1те є3го2 вси2 лю1діе.
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Пріиди1те, всемjрное ўспeніе всенепор0чныz бцdы прaзднуемъ: днeсь
бо ѓгGли торжествyютъ честн0е
преставлeніе б9іz м™ре и3 къ весeлію нaсъ земнhхъ призывaютъ,
вопи1ти нем0лчнымъ глaсомъ: рaдуйсz, престaвльшаzсz t земли2 и3
къ нбcнымъ nби1телемъ пресeльшаzсz: рaдуйсz, ћже ўчени1ческій ли1къ
џблакомъ лeгкимъ во є3ди1но собрaвшаz: рaдуйсz, ўповaніе и3 спасeніе нaше: тs бо хrтіaнскій р0дъ
непрестaннw ўблажaетъ.

Придите, отпразднуем всемiрное успение Всенепорочной Богородицы, так как в этот день ради
священного преставления (перехода) Богоматери Ангелы торжествуют и созывают нас, земных,
восклицать неумолкающим гласом: «Радуйся, перешедшая от земли и переселившаяся к небесным обителям! Радуйся, лёгким
облаком хор учеников* собравшая в одно место! Радуйся, наша
надежда и защита, так как мы,
христианский род, Тебя, не переставая, именуем блаженной!»

Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на
нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ во
вёкъ.
Пріиди1те, празднолю1бныхъ соб0ръ, пріиди1те и3 ли1къ состaвимъ,
пріиди1те, вэнчaемъ пёсньми цRковь, ўпокоeніемъ ковчeга б9іz.
днeсь бо нб7о простирaетъ нBдра,
пріeмлz р0ждшую всёми невмэсти1маго: и3 землS, и3ст0чникъ
жи1зни tдаю1щи, благословeніемъ
ўкрашaетсz и3 благолёпіемъ. ѓгGли
ли1къ
составлsютъ
со
ґпcлы,
ўжaснw взирaюще, t животA въ
жив0тъ преставлsему, р0ждшую
начaльника жи1зни. вси2 поклони1мсz
є4й, молsщесz: ср0днагw присвоeніz
не
забyди,
вLчце,
вёрнw
прaзднующихъ всес™0е твоE ўспeніе.

Ибо утвердилась милость Его на
нас, и истина Господня пребывает
вовек.

*Собрание Апостолов. Здесь сонм Апостолов назван хором, т.к. они сами оплакивали и пели надгробные песни Богоматери.

Придите, собрание любителей
праздников*, придите, и составим
хор, придите, как венками украсим Церковь песнопениями при
упокоении Ковчега Божия; так
как в этот день небо простирает
объятия, принимая Родившую
Невместимого всем мiром, и земля, отдавая Источник Жизни, украшается благословением и благолепием. Ангелы составляют хор
с Апостолами, с трепетом взирая
на переселяемую из жизни (временной) в жизнь (вечную) Родившую Начальника жизни. Все поклонимся Ей, молясь: «Не забудь,
Владычица, ближайшего родства
с нами, празднующими с верою
всесвятое Твое успение!»

*«Праздников» в церковном понимании этого слова — праздников духовной
радости, а не поводов к хмельному веселию. Это примечание было бы смеш10

ным, если бы не было столь грустным.

Слaва, и3 нhнэ:
БGоначaльнымъ
мановeніемъ, По повелению Божественной
tвсю1ду бGон0сніи ґпcли џблаки вы- власти богоносные Апостолы, обс0цэ взимaеми, дошeдше пречcтагw лаками отовсюду высоко поднимаемые, достигнув всенепорочнои3 живоначaльнагw твоегw2 тёла, го и живоначального Твоего тела,
любeзнw лобызaху. превы6шніz же с усердием целовали его; а объянбcныz си6лы, съ свои1мъ вLкою при- тые ужасом величайшие из небесшeдше, бGопріsтное и3 пречcтое тё- ных Сил*, прибывши со Своим
ло предсылaюще, ќжасомъ њдержи1- Владыкою, провожали тело, прими: прекрaснw же пред8идsху, и3 не- нявшее Бога и пречистое; и шествовали превыше мiра, и невидимо
ви1димw вопіsху превhшнимъ чи- взывали высшим их полкам:
ноначaліемъ: сE всецRи1ца бGоoтро- «Вот, пришла Царица всех, Бокови1ца пріи1де. возми1те вратA, и3 жия Отроковица; поднимите врасію2 премjрнw под8ими1те, присносyщ- та** и Её превыше мiра примите,
нагw м™рь свёта. т0z бо рaди эту Матерь вечно существующего
спасeніе Света; так как через Нее совершивсер0дное
человёкwмъ
бhсть. на ню1же взирaти не м0- лось спасение всех поколений
смертных; на Нее мы взирать не в
жемъ, и3 т0й дост0йную чeсть силах, и почесть достойную Ей
воздaти нем0щно: тоs бо преи- воздать невозможно, так как презsщное прех0дитъ всsкъ ќмъ. восходство Её выше всякой мысТёмже, пречcтаz бцdе, при1снw съ ли!» Потому, пречистая Богороживон0снымъ цReмъ и3 ржcтв0мъ дица, всегда живя с живоносным
живyщи, моли1сz вhну сохрани1ти и3 Царем и Сыном Твоим, ходатайствуй непрестанно о сохранении и
спасти2 t всsкагw прил0га про- спасении Твоего нового народа***
ти1внагw н0выz лю1ди тво‰: твоe от всякого вражеского нападения;
бо предстaтельство стzжaхомъ, во ибо мы обрели Твое покровительвёки свэтоzвлeннw блажaще.
ство, и Тебя во веки блистательно
прославляем!

*Название одного из чинов Небесных.
**Для наиболее почётных гостей (например, князей рода) на Востоке было
принято снимать верхнюю перекладину на воротах, называемую поэтому
«князья», чтобы они могли въехать во двор, не слезая с коня или верблюда.
Это делали, даже если почётный гость прибывал в повозке, носилках, или
приходил пешком. Это – знак уважения.
***Христиан.
Отверзаются Царские врата и совершается Вход с кадилом.
Диакон:
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Премyдрость, пр0сти.

Премудрость! Станем благоговейно!

Хор поёт вечернюю песнь Сыну Божию:

Свёте ти1хій с™hz слaвы, безсмeртнагw nц7A нбcнагw, с™aгw
бlжeннагw, ї}се хrтE: пришeдше на
зaпадъ с0лнца, ви1дэвше свётъ
вечeрній, поeмъ nц7A, сн7а и3 с™aго
д¦а, бGа. Дост0инъ є3си2 во вс‰
временA пётъ бhти глaсы прпdбными, сн7е б9ій, жив0тъ даsй:
тёмже мjръ тS слaвитъ.

Иисус Христос – тихий Свет
святой славы безсмертного, святого, блаженного Небесного Отца! Придя к закату солнца, увидев свет вечерний, воспеваем Отца, Сына, и Святого Духа, Бога.
Достойно Тебя во все времена
воспевать голосами праведными,
Сын Божий, дающий жизнь, –
потому мiр Тебя и славит.

Вслед за Входом произносится вечерний прокимен.

Млcть твоS гDи, поженeтъ мS Милость Твоя, Господи, да сопутствует мне во все дни жизни
вс‰ дни6 животA моегw2.
моей.
Стjхъ: ГDь пасeтъ мS, и3 ни- Стих: Господь Пастырь* мой,
чт0же мS лиши1тъ, на мёстэ ничего не лишит Он меня. На нивах обильных поселил Он меня.
ѕлaчнэ, тaмw всели1 мz.

*...пастырь — в Библии: наставник, руководитель (ср.: Ис. 40:11;
Иер. 23:4; Иез. 34:23; Ин 10:11-12; 1 Пет. 2:25).
Закрываются Царские врата.
Читаются Паремии (пророчества).

БытіS чтeніе.
И#зhде їaкwвъ t студенцA клsтвеннагw, и3 и4де въ въ харрaнь. И#
њбрёте мёсто, и3 спA тaмw, зaйде
бо с0лнце: и3 взsтъ t кaменіz
мёста тогw2, и3 положи2 возглaвіе
себЁ, и3 спA на мёстэ џномъ и3
с0нъ ви1дэ: И# сE лёствица ўтверждeна на земли2, є3sже главA досzзaше до нб7съ, и3 ѓгGли б9іи восхождaху и3 низхождaху по нeй. ГDь же
ўтверждaшесz на нeй, и3 речE: ѓзъ
бGъ ґвраaмовъ, nтцA твоегw2, и3
бGъ їсаaковъ, не б0йсz. ЗемлS,
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Книга Бытия

Покинув Беэр-Шеву, от Колодца Клятвы, Иаков направился в Харран. Дойдя до некоего места, он остановился,
застигнутый ночью, и лёг
спать, подложив под голову
камень. Во сне он увидел лестницу, соединявшую небо и
землю: ангелы Божьи поднимались и спускались по
ней. Господь стоял на вершине и говорил Иакову: — Я
Господь, Бог Авраама, отца
твоего, и Бог Исаака. Эту землю, на которой ты лежишь,

и3дёже ты2 спи1ши на нeй, тебЁ
дaмъ ю5, и3 сёмени твоемY. И#
бyдетъ сёмz твоE ћкw пес0къ
земнhй, и3 распространи1тсz на м0ре
и3 лjву, и3 сёверъ, и3 на вост0ки: и3
возблагословsтсz њ тебЁ вс‰ колBна земн†z, и3 њ сёмени твоeмъ.
И# сE ѓзъ съ тоб0ю сохранszй тS
на всsкомъ пути2, ѓможе ѓще п0йдеши, и3 возвращy тz въ зeмлю
сію2, ћкw не и4мамъ тебE њстaвити,
д0ндеже сотвори1ти ми2 вс‰, є3ли6ка
глаг0лахъ тебЁ. И# востA їaкwвъ t
снA своегw2, и3 речE: ћкw є4сть гDь
на мёстэ сeмъ, ѓзъ же не вёдэхъ.
И# ўбоsсz, и3 речE: ћкw стрaшно
мёсто сіE, нёсть сіE, но д0мъ
б9ій, и3 сі‰ вратA небє1снаz.

Я дарую тебе и твоим потомкам. Многочисленны, как
песок, будут твои потомки, и
расселятся они на запад и на
восток, на север и на юг. Благословением для всех народов земли будешь ты и твои
потомки. Я с тобой: куда бы
ты ни шёл, Я буду тебя хранить — и верну тебя обратно,
в эту страну. Я тебя не оставлю: исполню всё, что обещал. Проснулся Иаков и вымолвил: — Воистину, Господь пребывает на этом месте — а я-то и не знал! — Как
же страшно это место! — сказал он в ужасе. — Это же дом
Бога, врата небес!

Прbр0чества їезекjилева чтeніе.
Тaкw глаг0летъ гDь: бyдетъ t
днE nсмaгw и3 пр0чее, сотворsтъ
їерє1и на nлтари2 всесожжeніz вaшегw, и3 ±же спасeніz вaшегw, и3 пріимY вы2, глаг0летъ ґдwнаJ и3 гDь. И#
њбрати1 мz на пyть врaтъ с™hхъ
внёшнихъ, зрsщихъ на вост0ки, и3
сі‰ бsху затворє1на. И# речE гDь ко
мнЁ: вратA сі‰ затворє1на бyдутъ,
и3 не tвeрзутсz, и3 никт0же пр0йдетъ сквозЁ и4хъ, ћкw гDь бGъ
ї}левъ пр0йдетъ и4ми, и3 бyдутъ затворє1на. Ћкw и3гyменъ сsдетъ въ

Книга пророка Иезекииля
Так говорит Господь: на восьмой день и далее жрецы могут
приносить на жертвеннике ваши
жертвы — всесожжения и пиршественные жертвы, чтобы Я был к
вам благосклонен, — говорит
Господь Бог. Он повёл меня обратно, ко внешним восточным
воротам Храма. Они были заперты. И сказал мне Господь: — Эти
ворота будут заперты и не откроются, и не пройдёт через них человек. Господь Бог Израилев
прошёл через них, и потому они
будут заперты. И лишь правитель, только правитель может
воссесть в них, чтобы совершить

Из книги Бытия в первой паремии мы слышим знакомые слова о сне Иакова и видении им лестницы. Что надо знать, чтобы представить себе обстановку этого видения и потом глубоко вникнуть в смысл этого прообраза Богоматери? Это всё вы узнаете из толкования, помещённого в конце книжки.
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ни1хъ снёсти хлёбъ, по пути2
є3лaмскихъ врaтъ вни1детъ, и3 по
пути2 є3гw2 и3зhдетъ. И# введe мz по
пути2 врaтъ с™hхъ, сyщихъ къ сёверу, прsмw хрaму, и3 ви1дэхъ, и3 сE
и3сп0лнь слaвы хрaмъ гDень.

трапезу пред Господом. Он должен входить в них через притвор
и таким же образом выходить обратно. Проводник через северные ворота провёл меня к Храму.
И я увидел, что Храм Господа наполнен Славой Господней.

При1тчей чтeніе.
Премyдрость создA себЁ д0мъ, и3
ўтверди2 столпHвъ сeдмь. ЗаклA
сво‰ жeртвєннаz, и3 раствори2 въ чaши своeй віно2, и3 ўгот0ва свою2 трапeзу. ПослA сво‰ рабы6 созывaющи съ
выс0кимъ проповёданіемъ на чaшу,
глаг0лющи: и4же є4сть безyменъ, да
ўклони1тсz ко мнЁ, и3 трeбующымъ
ўмA речE: пріиди1те, kди1те м0й
хлёбъ, и3 пjйте віно2, є4же раствори1хъ
вaмъ. Њстaвите безyміе, и3 жи1ви
бyдете: и3 взыщи1те рaзума, да поживетE, и3 и3спрaвите рaзумъ въ вёдэніи. Наказyzй ѕлы6z, пріи1метъ себЁ безчeстіе: њбличazй же нечести1ваго, њпор0читъ себE: њбличeніе бо
нечести1вому, р†ны є3мY. Не њбличaй
ѕлhхъ, да не возненави1дzтъ тебє2,
њбличaй премyдра, и3 возлю1битъ тS.
Дaждь премyдрому винY, и3 премyдрэйшій бyдетъ: сказyй прaведному, и3
приложи1тъ пріимaти. Начaло премyдрости, стрaхъ гDень, и3 совётъ
с™hхъ, рaзумъ: разумёти бо зак0нъ, п0мысла є4сть благaгw: си1мъ
бо џбразомъ мн0гое поживeши врe-

Книга Притчей

О чём говорит второе пророчество, и какое его значение для данной службы, вы узнаете из толкования, помещённого в конце книжки.
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Премудрость
построила
себе дом, семь столпов поставила тёсаных, приготовила мяса и пряных вин, накрыла на стол. И послала
служанок возглашать с высот городских во всеуслышанье: — Простаки, обратитесь
ко мне! Несмышлёным она
сказала: — Приходите, ешьте мои яства, пейте пряные
мои вина! Распрощайтесь с
невежеством — и будете
жить, и идти путём разума.
Поправишь наглеца — не
миновать оскорбления, упрекнёшь нечестивца — лишь
себе на позор. Не упрекай
наглеца, а не то возненавидит тебя, упрекай мудреца,
и он тебя полюбит. Мудрого
наставь — он станет ещё мудрее, научи праведного —
ещё разумнее будет. ГО́СПОДА бояться — вот начало мудрости, Его святость познавать — вот в чём разум! Со
мной, Премудростью, продлятся твои дни и умножат-

мz, и3 приложaтсz тебЁ лBта животA.

О том, чему посвящена третья паремия, и какое отношение она имеет к
Божией Матери, читайте в конце книжки.
После чтения Паримий возглашается сугубая ектения.
Священник:

Ћкw ми1лостивъ и3 человэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му
д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ.

Ибо Ты – милостивый и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому
Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности.

Хор: Ґми1нь.

Читается вечернее славословие.

Спод0би гDи въ вeчеръ сeй без8
грэхA сохрани1тисz нaмъ. Бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено
и4мz твоE во вёки, ґми1нь. Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ,
ћкоже ўповaхомъ на тS.
Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 мz
њправдaніємъ твои6мъ. Бlгословeнъ є3си2 вLко, вразуми1 мz
њправдaніємъ твои6мъ. Бlгословeнъ є3си2 с™hй, просвэти1 мz
њправдaніи твои1ми. ГDи, млcть
твоS во вёкъ, дёлъ рукY твоє1ю не прeзри: тебЁ подобaетъ
хвалA, тебЁ подобaетъ пёніе,
тебЁ слaва подобaетъ, nц7Y, и3
сн7у, и3 с™0му д¦у нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Удостой нас, Господи, в этот
вечер сохраниться без греха.
Благословен Ты, Господи, Боже
отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки.
Аминь. Пусть будет, Господи,
милость Твоя на нас, так как мы
надеемся на Тебя. Благословен
Ты, Господи, научи меня законам Твоим. Благословен Ты,
Владыка, вразуми меня повелениями Твоими. Благословен Ты,
Святой, просвети меня повелениями Твоими. Господи, милость Твоя вовек, не презирай
меня, дело Твоих рук. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу,
и Сыну, и Святому Духу сейчас,
и всегда, и в вечности. И да будет так.

По славословии возглашается просительная ектения.
Священник:

Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ Ибо Ты – благой и человекобGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылa- любивый Бог, и Тебе славу вос15

емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, сылаем, Отцу, и Сыну, и Святонhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэ- му Духу, и сейчас, и всегда, и в
вечности.
кHвъ.
Хор: Ґми1нь.
Священник: Ми1ръ
Хор:

И# д¦ови твоемY.

Диакон:
Хор:

всBмъ.

Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ.

ТебЁ гDи.

Священник читает тайную молитву о всех, в это время наклонивших в
благоговении свои головы. Затем возглашает:

Бyди держaва цrтвіz твоегw2 Да будет власть Царства Твоего
благословeна и3 препрослaвлена, благословенна и прославлена, Отnц7A и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ ца, и Сына, и Святого Духа, и сейчас, и всегда, и в вечности.
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.
Хором поются стихиры на литии. Духовенство выходит в притвор храма.

Подобaше самови1дцємъ сл0ва и3
слугaмъ, и3 є4же по пл0ти м™ре є3гw2
ўспeніе ви1дэти, конeчное є3ли1ко на
нeй тaинство: ћкw да не т0кмw
є4же t земли2 сп7сово восхождeніе
ќзрzтъ, но и3 р0ждшіz є3го2 преставлeнію свидётельствуютъ. тёмже
tвсю1ду бжcтвенною си1лою собрaвшесz, сіHна достиг0ша, и3 на нб7о
и3дyщую предсылaху, вhшшую херув‡мъ: є4йже и3 мы2 съ ни1ми покланsемсz, ћкw молsщейсz њ душaхъ нaшихъ.

Надлежало очевидцам и служителям Слова* видеть и успение по плоти Его Матери, ибо
оно было последним совершившимся над Нею таинством**;
так, чтобы они не только восхождение от земли Спасителя
увидели, но и стали свидетелями
преставления Родившей Его. Потому, отовсюду перенесенные Божественною силою, они прибыли
в Сион и провожали идущую на
небо Высшую Херувимов. Ей и
мы с ними поклоняемся, как ходатайствующей о душах наших.

*Апостолам, так как они были свидетелями, очевидцами земной жизни
Спасителя – Слова Божия, и потом стали служить Слову, словом
проповедуя Евангелие во всей вселенной.
**То есть действием Божией силы, неподвластным нашему пониманию разумом, а принимаемым исключительно на веру, по слову Христову «блажени не видевшие и уверовавшие» (Мф 20:29).
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Ћже нб7съ вhшшаz сyщи, и3 херув‡мъ слaвнэйшаz, и3 всеS твaри
честнёйшаz, ћже премн0гіz рaди
чистоты2, присносyщнагw существA
пріsтелище бhвши, въ сн70внэ рyцэ
днeсь всес™yю предаeтъ дyшу: и3 съ
нeю и3сполнsетсz всsчєскаz рaдость, и3 нaмъ дaруетъ вeлію ми1лость.
Всенепор0чнаz невёста и3 м™и
благоволeніе џ§а, ћже бGу пронаречeннаz во своE є3мY жили1ще несли1тнагw соединeніz, днeсь пречи1стую
дyшу творцY и3 бGу предаeтъ, ю4же
безпл0тныхъ си6лы бGолёпнw под8eмлютъ, и3 къ животY преставлsетсz, сyщаz м™и животA, свэщA непристyпнагw свёта, спасeніе вёрныхъ и3 ўповaніе дyшъ нaшихъ.
Пріиди1те, вси2 концы2 земнjи, честн0е преставлeніе бGомaтере восхвaлимъ: въ рyцэ бо сн7а дyшу непор0чную положи2. тёмже с™hмъ
ўспeніемъ є3S мjръ њживотвори1сz,
во pалмёхъ и3 пёніихъ и3 пёснехъ
дух0вныхъ, со безпл0тными и3 ґпcлы
прaзднуетъ свётлw.

Высшая Небес и более славная, чем Херувимы, и всё
творение превосходящая честью, за величайшую чистоту
Ставшая обителью вечного
Существа, в этот день предает
всесвятую душу в руки Сына,
и с Нею всё исполняется радости, и нам даруется великая
милость.
Всенепорочная Невеста и Матерь Благоволения Отца, предназначенная стать собственным жилищем Богу при Его неслиянном
соединении с человеческой природой, в этот день предает пречистую душу Творцу и Богу, которую
(душу) с честью, достойной Бога,
принимают Безплотные Силы; и
переселяется к жизни истинная
Матерь Жизни – светильник неприступного Света, спасение верующих и надежда наших душ.

Придите, все пределы земли,
восхвалим священное преставление Богоматери, так как Она
отдала непорочную душу в руки
Сына; потому святым успением
Её мiр оживотворился, празднуя светло с безплотными
(силами) и Апостолами псалмами, и гимнами, и песнями духовными*!

*Еф. 5:19.: «… исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными…»

Слaва, и3 нhнэ:
Восп0йте, лю1діе м™ри бGа нaше- Воспойте, люди, Матери Бога
гw, восп0йте: днeсь бо всесвётлую нашего, воспойте, так как Она в
дyшу свою2 въ пречcтыz дл†ни, и4же этот день предает Свою всесветлую душу в пречистые руки Вои3зъ неS вопл0щшагwсz безъ сё- плотившегося без семени от Нее,
мене, предаeтъ: є3г0же и3 м0литъ Которого и непрестанно молит
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непрестaннw, даровaти вселeннэй даровать вселенной мир и великую милость.
ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Диаконы произносят молебные прошения, а священник — молитву литии. После литии поются стихиры на стиховне.

Пріиди1те, воспоeмъ лю1діе, прес™yю
дв7у чcтую, и3зъ неsже неизречeннw
пр0йде, вопл0щшеесz сл0во џ§ее, зовyще и3 глаг0люще: бlгословeна ты2 въ
женaхъ, блажeнное чрeво вмэсти1вшее
хrтA. тогw2 с™ы6мъ рукaмъ дyшу
предaвши, моли1сz, пречcтаz, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Придите, люди, воспоем всесвятую чистую Деву, из Которой
неизреченно прошло воплотившееся Слово Отчее, воспоем,
восклицая и возглашая: «Благословенна Ты между женами*;
блаженно чрево, вместившее
Христа**!» Предав душу в Его
святые руки, Пречистая, ходатайствуй о спасении наших душ.

*Приветственные слова Архангела Гавриила (в Благовещении) Лк 1:28.
**Лк 11:27-28…. Одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя…

Стjхъ: Воскrни2, гDи, въ пок0й Стих: Восстань, Господи, и
тв0й, ты2 и3 ківHтъ свzтhни твоеS. пребудь в покое* Твоём, Ты и
ковчег святыни Твоей.

*Покой не только как мир, отдых, а покой ещё и как чертоги, помещение.
Таковыми чертогами стала для Господа Христа Пресвятая Богородица.

Дв7дскую пёснь днeсь лю1діе воспоeмъ хrтY бGу: приведyтсz, речE, цRю2
дBвы въ слёдъ є3S, и3 и4скрєннzz
є3S приведyтсz въ весeліи и3 рaдованіи. и4бо t сёмене дв7дова, є3sже рaди мы2 њбожи1хомсz, въ рyцэ своегw2 сн7а и3 вLки, слaвнw и3 пaче сл0ва
прелагaетсz, ю4же ћкw м™рь б9ію
воспэвaюще, вопіeмъ и3 глаг0лемъ:
спаси2 нaсъ и3сповёдающихъ тS бцdу,
t всsкагw њбстоsніz, и3 и3збaви t
бёдъ дyшы нaшz.

В этот день воспоём, люди,
Христу Богу Давидову песнь:
«Приведутся, — сказал он, — к
Царю девы вслед за Ней, приведутся в веселии и радости»*.
Ибо Та, Которая от семени Давидова, благодаря Которой мы
обожены, руками Своего Сына и
Владыки славно и выше слова**
переселяется. Воспевая Её как
Матерь Божию, мы восклицаем
и возглашаем: «Спаси нас, исповедующих*** Тебя Богородицею, от засилья врагов, и избавь
от бед наши души!»

Стjхъ: Клsтсz гDь дв7ду и4стиною,

Стих: Клялся Господь Давиду

*Пс. 44:15. Этот псалом вообще подписан как «Песнь любви», что роднит
его с книгой Библии «Песнь Песней», которая есть явное пророчество о
Христе и Богородице, БОГОНЕВЕСТЕ.
**Нет таких слов, которыми можно описать возвышенность этого события.
***С радостью признающих и готовых всегда говорить об этом.
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и3 не tвeржетсz є3S.

истиною*, и не отречется от нее.

*Смотрите 3 книгу Царств, главу 8, стих 25 (молитва Соломона): «И
ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему,
то, что говорил Ты ему, сказав: «не прекратится у тебя перед лицом Моим сидящий на престоле Израилевом, если только сыновья твои будут
держаться пути своего, ходя предо Мною так, как ты ходил предо Мною».

Всечестн0е твоE ўспeніе, прес™az Всесвятая чистая Дева, мнодв7о чcтаz, ѓгGлъ мн0жество на нб7си2, жества Ангелов на небесах и мы,
род человеческий на земле, прои3 человёческій р0дъ на земли2 ўб- славляем Твое Всесвященное услажaемъ, ћкw м™и былA є3си2 пение, так как Ты стала МатетворцA всёхъ хrтA бGа: того2 мо- рью Христа Бога – Творца всего.
лsщи не престaй њ нaсъ, м0лимсz, Богородица всехвальная и брака
не познавшая! Не прекращай,
и5же на тS съ бGомъ ўповaніе по- просим, молить Его за нас, на
л0жшихъ, бцdе всепётаz, и3 неискусо- Тебя после Бога возложивших
надежды!
брaчнаz.
Слaва, и3 нhнэ:
Е#гдA и3зшлA є3си2, бцdе дв7о, ко и3зъ Когда Ты, Богородица Дева,
тебє2 р0ждшемусz неизречeннw, бsше неизреченно отошла к Родившемуся от Тебя, там присутстїaкwвъ, брaтъ б9ій и3 пeрвый свz- вовал Иаков, брат Божий и перщенноначaльникъ, пeтръ же, чест- вый иерарх*, а также Петр, понёйшій верх0вникъ, бGосл0вwвъ на- четнейший глава, вершина бочaльникъ и3 вeсь бжcтвенный ґпcльскій гословов; и весь божественный
собор Апостолов яснейшим обли1къ, kвлeннымъ бGосл0віемъ пэс- разом богословствовал, воспеносл0вzще бжcтвенное и3 стрaшное вая божественное и страшное
хrтA бGа смотрeніz тaинство, и3 таинство домостроительства**
живоначaльное и3 бGопріsтное твоE Христа Бога. И, предав погребеТвое живоначальное и притёло погрeбше, рaдовахусz, всепё- нию
нявшее Бога тело, они радоватаz. превhше же прес™ы6z и3 старёй- лись, Всехвальная; а свыше***
шыz ѓгGльскіz си6лы, чудеси2 дивsще- всесвятые и главнейшие Ансz, прини1кше дрyгъ ко дрyгу глаг0- гельские Силы, поражаясь чуду,
лаху: возьми1те в†ша вратA, и3 вос- склонясь, друг другу возглашали: «Поднимите врата ваши и
пріими1те р0ждшую нб7сE и3 земли2 примите Родившую Творца неба
творцA, славословлeньми же воспоeмъ и земли; воспоем же в славослочестн0е и3 с™0е тёло, вмэсти1вшее виях священное и святое тело,
нaми неви1димаго и3 гDа. тёмже и3 вместившее Невидимого для
нас и Господа нашего!» Потому
мы2 пaмzть твою2 прaзднующе, вопі- и мы, празднуя Твою память,
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eмъ ти2, препётаz: хrтіaнскій р0гъ всехвальная, взываем Тебе:
«Возвысь силу христиан и спаси
вознеси2, и3 спаси2 дyшы нaшz.
наши души!»

*Иерусалимской Церкви.
**То есть таинство спасения человека посредством подвига Христова,
таинства построения дома нового человечества — Церкви Христовой.
***С высот Небесных – как в прямом, так и в переносном смыслах.
После стиховных стихир поётся песнь Симеона Богоприимца.

Нhнэ tпущaеши рабA твоего2,
вLко, по глаг0лу твоемY, съ ми1ромъ: ћкw ви1дэста џчи мои2
сп7сeніе твоE, є4же є3си2 ўгот0валъ
пред8 лицeмъ всёхъ людeй, свётъ
во tкровeніе kзhкwвъ, и3 слaву
людeй твои1хъ ї}лz.

Владыка, Ты сегодня по слову
Твоему отпускаешь Твоего раба
с миром, ибо видели мои глаза
Твоё спасение, которое Ты уготовал пред лицом всех народов:
свет во откровение язычникам и
славу народа Твоего, Израиля.

И читается Трисвятое.
Священник:

Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, Ибо Твоё есть Царство, и сила,
и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw и слава, Отца и Сына, и Святого
д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки Духа, и сейчас, и всегда, и в вечности.
вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

И поётся тропарь. При этом открываются Царские врата и совершается
каждение хлебов, пшеницы, вина и растительного масла.

Въ ржcтвЁ дёвство сохрани1ла
є3си2, во ўспeніи мjра не њстaвила
є3си2, бцdе, престaвиласz є3си2 къ
животY, м™и сyщи животA: и3
моли1твами твои1ми и3збавлsеши
t смeрти дyшы нaшz.

Богородица! Ты при рождении
Христа сохранила девство и по
смерти не оставила* мiра: Ты перешла к жизни, так как Ты – Мать
Жизни, и Твоими молитвами избавляешь души наши от смерти.

*Без Своей помощи.

Этот тропарь поётся трижды.
Священник читает молитву на освящение хлебов.

ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, бlгослови1вый пsть хлёбwвъ и3 пsть
тhсzщъ насhтивый, сaмъ бlгослови2 и3 хлёбы сі‰, пшени1цу, віно2
и3 є3лeй: и3 ўмн0жи сі‰ во с™ёй

Господи Иисусе Христе, Боже
наш, благословивший в пустыне пять хлебов и насытивший
пять тысяч только мужчин*!
Сам благослови и эти хлебы,
пшеницу, вино и елей, и ум-
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nби1тели сeй, и3 во всeмъ мjрэ
твоeмъ, и3 вкушaющыz t ни1хъ
вBрныz њсвzти2. Ћкw ты2 є3си2
бlгословлszй и3 њсщ7azй всsчєскаz, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ
слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

ножь их во святой обители сей и
во всём мiре Твоём, и верных,
вкушающих их, освяти. Ибо Ты
благословляешь и освящаешь
всё, Христе Боже наш, и Тебе
славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцом и всесвятым
и благим и животворящим Твоим Духом, сейчас и всегда, и в
вечности.

*В древности ценились только мужчины-воины, и при подсчёте народа учитывали только их.

Хор: Ґми1нь.
И поёт: «Буди Имя Господне…». Затем читается 33 псалом.

Бyди и4мz гDне бlгословeно t Да будет имя Господне благословенно отныне и в вечности.
нhнэ и3 до вёка. Три1жды.
Бlгословлю2 гDа на всsкое врeмz, вhну хвалA є3гw2 во ўстёхъ мои1хъ. Њ гDэ похвaлитсz душA моS, да ўслhшатъ кр0тцыи, и3 возвеселsтсz.
Возвели1чите гDа со мн0ю, и3
вознесeмъ и4мz є3гw2 вкyпэ.
Взыскaхъ гDа, и3 ўслhша мS, и3
t всёхъ скорбeй мои1хъ и3збaви
мS. Приступи1те къ немY, и3
просвэти1тесz, и3 ли1ца в†ша не
постыдsтсz. Сeй ни1щій воззвA,
и3 гDь ўслhша и5, и3 t всёхъ
скорбeй є3гw2 сп7сE и5. Њполчи1тсz
ѓгGлъ гDнь џкрестъ боsщихсz
є3гw2, и3 и3збaвитъ и5хъ. Вкуси1те
и3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь:
бlжeнъ мyжъ, и4же ўповaетъ
нaнь. Б0йтесz гDа вси2 с™jи

(поётся 3 раза)

Буду благословлять Господа
во всякое время, хвала Ему –
всегда на устах моих. Восхвалит Господа душа моя, – да услышат меня кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со
мною и все вместе превознесём
имя Его. Я взыскал Господа*, и
Он услышал меня, и от всех
скорбей моих избавил меня.
Придите к Нему и просветитесь**, и вы не потерпите стыда. Вот нищий воззвал, и Господь услышал его, и от всех
скорбей его избавил его. Оградит Ангел Господень боящихся
Его и избавит их. Вкусите***, и
увидите, сколь благ Господь, –
блажен муж, уповающий на
Него. Бойтесь**** Господа, все
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є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боsщымсz є3гw2. Богaтіи њбнищaша и3 взалкaша, взыскaющіи
же гDа не лишaтсz всsкагw
бlга.

святые Его, ибо не терпят лишений боящиеся Его. Богатые
обнищали и стали голодать, а
ищущие Господа не будут лишены никакого блага.

Бlгословeніе гDне на вaсъ, тогw2 бlгодaтію и3 человэколю1біемъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

Благословение Господне на вас, по
Его благодати и человеколюбию, постоянно, и сейчас, и всегда, и в вечности.

*Прибегнул ко Господу с упованием на Его помощь.
**Будете озарены светом, как Моисей, лицо которого сияло после общения
с Богом (Исх. 34:29-35); можно привести ещё новозаветную аналогию: как
преподобный Серафим Саровский при беседе с Мотовиловым о стяжании
Святого Духа.
***Примите в себя Бога. Этот стих поётся в Церкви в качестве причастного стиха на Литургии Преждеосвященных Даров.
**** Страх Божий – одна из главных норм библейской морали, заповедь Божия, (Лев. 19:14; Втор. 6:13). В Притчах Соломоновых читаем: «Начало
мудрости – страх Господень» (Притч. 1:7; смотрите также Быт. 42:18;
Исх. 18:21; Иов 28:28; Притч. 8:13; Сир. 15:19).
Священник:

Закрываются Царские врата. На этом вечерня заканчивается.
Чтением Шестопсалмия (псалмы: 3, 37, 62, 87, 102 и 142) начинается

Утреня
Утренние молитвы на амвоне священник читает тайно.
После Шестопсалмия произносится ектения великая.
После ектении диакон на амвоне возглашает стихи к пению тропарей.

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.
И#сповёдайтесz
гDеви.
ћкw
бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.
Њбышeдше њбыд0ша мS, и3
и4менемъ гDнимъ противлsхсz
и5мъ.
Не ўмрY, но жи1въ бyду, и3
повёмъ дэлA гDнz.
Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ж-

Бог — Господь, Он нас светом
осиял. Благословен грядущий во
имя Господне! Славьте Господа!
Ведь Он добр, и милость Его вовек.

Обступили меня, окружили,
именем Господа я низверг их.
Не умру, но останусь жив, и поведаю, что сделал Господь.
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Камень, который отвергли

дущіи, сeй бhсть во главY ќгла: строители, стал краеугольным
запирающим
t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди1венъ («замком»,
сверху свод арки).
во nчесёхъ нaшихъ.
Хор к каждому стиху припевает:

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бl- Бог — Господь, Он нас светом
гословeнъ грzдhй во и4мz гDне. осиял. Благословен грядущий во
имя Господне!

И поётся тропарь.

Въ ржcтвЁ дёвство сохрани1ла
є3си2, во ўспeніи мjра не њстaвила
є3си2, бцdе, престaвиласz є3си2 къ
животY, м™и сyщи животA: и3
моли1твами твои1ми и3збавлsеши
t смeрти дyшы нaшz.

Богородица! Ты при рождении
Христа сохранила девство и по
смерти не оставила* мiра: Ты перешла к жизни, так как Ты – Мать
Жизни, и Твоими молитвами избавляешь души наши от смерти.

Поётся дважды, затем Слава, и ныне, и опять тропарь.
После тропарей читается 107 кафизма (псалмы 70-76).
По окончании кафизмы произносится
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова)
Священник:

Ћкw твоS держaва, и3 твоE Ибо Твоя власть, и Твои –
є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, Царство, и сила, и слава, Отца, и
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ Сына, и Святого Духа, и сейчас, и
всегда, и в вечности.
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

И читается седален.

Всечестнhй ли1къ премyдрыхъ
ґпcлъ собрaсz чyднw погребсти2
слaвнw тёло твоE пречcтое, бцdе
всепётаz. Съ ни1миже воспёша и3
ѓгGлъ мн0жество, преставлeніе
твоE чeстнw хвaлzще, є4же вёрою
прaзднуемъ.

Богородица всехвальная, почтеннейшее собрание мудрых Апостолов чудесно* было собрано для
погребения с почетом Твоего пречистого тела; с ними воспели и
множества Ангелов, благоговейно
восхваляя Твоё преставление, которое мы с верою празднуем.

*Имеется в виду предание о том, что Господь Апостолов перенёс к дому
Богоматери на облаках.
Читается 11 кафизма (псалмы 77-84).
По окончании кафизмы:
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова)
Священник:

Ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ
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Ибо Ты – благой и человеколю-

є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, бивый Бог, и Тебе славу воссылаnц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, и
сейчас, и всегда, и в вечности.
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

И поётся седален:

Въ ржcтвЁ твоeмъ зачaтіе безсёменное, во ўспeніи твоeмъ мeртвость нетлённаz, чyдо въ чудеси2 сугyбо стечeтсz, бцdе: кaкw бо неискусомyжнаz, младопитaтельница чистA сyщи; кaкw же м™и бGу мертвон0сна мmроухaющи; тёмже со ѓгGломъ вопіeмъ ти2: рaдуйсz, бlгодaтнаz.

Богородица, при рождении от
Тебя Христа зачатие было без
семени, при Твоем успении –
омертвение без тления; чудо с
чудом соединилось в двойное чудо. Ибо как, мужа не познав, Ты
питаешь Младенца, оставаясь
чистою? И как Ты, Матерь Божия, иго смерти носишь, благоухая мvром? Потому мы с Ангелом взываем Тебе: «Благодатная,
радуйся!»

По прочтении кафизм по древнему уставу Киево-Печерской Лавры совершается трогательный и величественный чин Погребения Божией
Матери. Духовенство выходит на середину храма. Хор поёт Похвалы Божией Матери подобно тому, как они поются при Погребении Спасителя. Духовенство на каждой Похвале, поющейся с выбранными из 17 кафисмы стихами, совершает каждение храма. Облако фимиама напоминает то облако, которым было покрыто шествие Апостолов, несущих тело Богородицы к месту
погребения. Подробно об этом написано в Сказании об Успении Пресвятой
Богородицы.
Статия (часть) 1

Блажи1мъ

ТS

вси2

р0ди,

Богор0дице

Дёво,

преблажeнную

и3

пренепор0чную Мaтерь Б0га нaшегw.
Статия (часть) 2

Дост0йно є4сть блажи1ти ТS, Богор0дице, честнeйшую Херув‡мъ и3
слaвнэйшую безъ сравнeніz Сераф‡мъ.
Статия (часть) 3

Р0ди вси2 пёсньми Богор0дицу є3ди1ну блажи1мъ.
По каждой статии (части) поётся малая ектения и произносится особый
возглас из чина Погребения Спасителя.
Сразу после седальна отверзаются Царские врата и поются избранные стихи полиелейных (134 и 135) псалмов. Духовенство выходит на середину
храма.
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Хвали1те и4мz гDне, хвали1те,
раби2 гDа. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.
Блгcвeнъ гDь t сіHна, живhй во
їеrли1мэ. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Восхваляйте имя Господне, восхваляйте, рабы, Господа! Хвалите
Бога, хвалите Бога, хвалите Бога!

Благословен Господь Сиона,
обитающий во Иерусалиме! Хвалите Бога, хвалите Бога, хвалите
Бога!
И#сповёдайтесz
гDеви,
ћкw Славьте Господа! Ведь Он добр,
бlгъ: ћкw въ вёкъ млcть є3гw2. милость Его навек. Хвалите Бога,
хвалите Бога, хвалите Бога!
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

И#сповёдайтесz бGу нбcному: Славьте Бога Небесного, мићкw въ вёкъ млcть є3гw2. Ґллилy- лость Его навек! Хвалите Бога,
хвалите Бога, хвалите Бога!
іа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Поётся величание празднику. Сначала оно поётся духовенством посреди
храма, затем хор поёт стихи из псалмов, приличествующие случаю, и после каждого стиха поёт величание. В конце поётся «Аллилуйя» и духовенство на средине
поёт величание ещё раз.
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова)
Священник:

Ћкw бlгослови1сz и4мz твоE, Ибо Ты – благой и человеколюи3 прослaвисz цrтво твоE, nц7A, бивый Бог, и Тебе славу воссылаОтцу, и Сыну, и Святому Духу,
и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 ием,
сейчас, и всегда, и в вечности.
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.
Читается седален по полиелее.

Возопjй, дв7де: что2 сeй прaздникъ, є3г0же воспёлъ є3си2 дрeвле
въ кни1зэ pал0мстэй; ћкw
дщeрь бGоoтрокови1цу и3 дв7у, преложи2 ю5 на џны nби1тєли хrт0съ,
и4же и3зъ неS безъ сёмене р0ждсz:
и3 сегw2 рaди рaдуютсz мaтєри и3
дщє1ри, и3 невBсты хrт0вы, вопію1ще: рaдуйсz, престaвившаzсz къ
вhшнему цrтвію.

Возгласи (расскажи), Давид*,
что сегодня за праздник? – Он в
честь Той, Которую я воспел, –
говорит он, – в Книге Псалмов
как Дочь – Отроковицу Божию и
Деву: Её перенес к тамошним
обителям Христос, рожденный
от Неё без семени. И потому радуются матери и дочери, и невесты Христовы, взывая: «Радуйся, Переселившаяся к вышнему
Царству!

*Имеется в виду Царь и пророк Давид, автор большинства псалмов в
Псалтири, многие из которых пророчески рассказывают о событиях Но25

вого Завета, а несколько – напрямую описывают события, связанные с
Богородицей.
Поются антифоны или степенны.

T ю4ности моеS мн0зи б0рютъ
мS стр†сти, но сaмъ мS заступи2, и3 сп7си2 сп7се м0й.
Ненави1дzщіи сіHна, посрами1тесz t гDа, ћкw травa бо nгнeмъ
бyдете и3зс0хше.
С™hмъ д¦омъ всsка душA живи1тсz, и3 чистот0ю возвышaетсz, свэтлёетсz трbческимъ є3ди1нствомъ сщ7еннотaйнэ.

С юности моей воюют со мною
многие страсти; но Сам защити и
спаси меня, Спаситель мой.
Ненавидящие Сион, устыдитесь
Господа: ибо вы будете иссушены,
как трава огнем.
Святым Духом оживляется и
возвышается очищением всякая
душа, в священной тайне просветляется Троическим Единством.

Евангелие износится из алтаря на солею, и возглашается утренний прокимен. Диакон с хором попеременно произносят прокимен и стих к нему.

Діaконъ: В0нмемъ. Премyдрость. Будем внимать, потому что сей-

час будет провозглашена Пре-

мудрость.

Прокjменъ,* глaсъ д7: ПомzнY Вспомнят имя Твоё во всяком
и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 роде и роде.
р0дэ.
*Стих, предваряющий какое-либо чтение или песнопение, имеющие особую
важность. В данном случае – Евангелие.

Стjхъ: Слhши, дщи2, и3 ви1ждь, Стих: Услышь, Дочь, и смотри,
и приклони ухо Твоё.*
и3 приклони2 ќхо твоE.

*Стих из 44 псалма напоминает об обращении Архангела Гавриила к Богородице с известием об особой милости к Ней Бога, из-за которой, собственно и прославляют Её все народы.
Церковь готовит своих чад к чтению Евангелия, молится об их освящении
и призывает всё живущее к прославлению Господа: Всякое дыхание да
хвалит Господа. Чтобы быть достойным (славянск. — сподобитися) слышать евангельские слова, нужно внимать им, как самой Премудрости, быть
простым (славянск.) — смиренным, осознавая себя нищим духом (Мф 5, 3).
Евангелие на утрени читает сам священник, изображая Господа, Который
питал Своих учеников Божественным словом.
Первый диакон: ГDу
Хор: ГDи

пом0лимсz.

поми1луй.

Священник:
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Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 во
с™hхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

Ибо свят Ты, Боже наш, и во
святых почиваешь, и Тебе славу
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и всегда, и во
веки веков.

Второй диакон (попеременно с хором):

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ Всё живое пусть хвалит Господа!
гDа.
Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ Хвалите Бога во святилище
є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтверж- Его, хвалите на тверди Его небес!
дeніи си1лы є3гw2.

После этого совершается чтение Евангелия. Сегодня читается Евангелие
от Луки, 4 зачало, глава 1, стихи 39-49.

Во дни2 џны востaвши маріaмъ, и4де въ гHрнzz со тщaніемъ, во грaдъ їyдовъ. И# вни1де въ
д0мъ захaріинъ, и3 цэловA є3лісавeтъ. И# бhсть, ћкw ўслhша є3лісавeтъ цэловaніе марjино, взыгрaсz младeнецъ во чрeвэ є3S: и3
и3сп0лнисz д¦а с™а є3лісавeтъ. И#
возопи2 глaсомъ вeліимъ, и3 речE:
благословeна ты2 въ женaхъ, и3
благословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2.
И# tкyду мнЁ сіE, да пріи1де м™и
гDа моегw2 ко мнЁ; Сe бо ћкw
бhсть глaсъ цэловaніz твоегw2 во
ќшію моeю, взыгрaсz младeнецъ
рaдощами во чрeвэ моeмъ: И#
блажeнна
вёровавшаz,
ћкw
бyдетъ совершeніе глагHланнымъ
є4й t гDа. И# речE маріaмъ: вели1читъ душA моS гDа, И# возрaдовасz д¦ъ м0й њ бз7э сп7сэ моeмъ: Ћкw призрЁ на смирeніе ра-

В те дни Мариам поспешно
отправилась в город, расположенный в горной Иудее*. Она
пришла в дом Захарии и поздоровалась с Елизаветой**. Когда
Елизавета услышала от Марии
слова приветствия, ребёнок зашевелился в ней и Елизавета
исполнилась Святого Духа. Она
воскликнула громким голосом:
— Благословеннейшая из женщин! Господь благословил твоё
дитя! Кто я такая, что ко мне
пришла мать моего Господа? В
тот миг, когда твой голос коснулся моего слуха, ребёнок во
мне запрыгал от радости. Счастлива та, которая поверила,
что исполнится сказанное ей
Господом! И Мариам сказала:
— Прославляет душа моя Господа, и дух ликует и радуется
Богу, Спасителю моему, ибо Он
обратил Свой взор на меня, ма-
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бы2 своеS: сe бо t нhнэ ўблажaтъ мS вси2 р0ди. Ћкw сотвори2
мнЁ вели1чіе си1льный, и3 с™о и4мz
є3гw2. Пребhсть же маріaмъ съ нeю
ћкw три2 мёсzцы: и3 возврати1сz
въ д0мъ св0й.

лую и неприметную; отныне будут называть меня счастливою
все поколения людей, ибо свершил для меня великое Сильный, свято имя Его***! Мариам**** пробыла у Елизаветы
около трёх месяцев и затем вернулась домой.

*Город Айн-Карим в Иудее, недалеко от Иерусалима (в настоящее время
от города остались развалины, на части которых стоит Русский Православный Горненский монастырь).
**Своей тётей, сестрой Своей матери, праведной Анны.
***Славословие Девы Марии соткано из ветхозаветных молитв. Это как
бы голос всех ожидавших Мессию в годы бедствий. Бог посрамил сильных и
возвеличил смиренных (Ис. 57:15; Иак. 4:6; 1 Петр. 5:5) Униженное в глазах
мiра сего становится великим пред Господом. Со времени обетования,
данного Аврааму, на Израиле почило благоволение Божие(сравните: Втор.7:6; Быт. 17:1).
****Еврейское произношение имени Мария.
И читается 50-й псалом.
После него хор поёт песнопения по 50 псалме.

Е#гдA
преставлeніе
пречcтагw
твоегw2 тёла готовлsшесz, тогдA ґпcли, њбстоsще џдръ, съ
трeпетомъ зрsху тS: и3 џви
ќбw взирaюще на тёло, ќжасомъ њдержи1ми бsху, пeтръ же
со слезaми вопіsше ти2: q дв7о,
ви1жду тS ћснw простeрту пр0сту, животA всёхъ, и3 ўдивлsюсz, въ нeйже всели1сz бyдущіz
жи1зни наслаждeніе, но, q пречcтаz, моли1сz прилёжнw сн7у и3
бGу твоемY, спасти1сz стaду твоемY невреди1му.

Когда подготовлялось перенесение Твоего пречистого тела, тогда Апостолы, окружая
одр, взирали на Тебя с трепетом, и некоторые, вглядываясь
в тело, были охвачены изумлением, а Пётр со слезами взывал
к Тебе: «О Дева, всех Жизнь*,
явственно вижу Тебя простертой навзничь, и поражаюсь
Той, в Которую вселилась Услада будущей жизни!» Но, о Пречистая, усердно моли Твоего
Сына и Бога о сохранении невредимым Твоего стада**!

* Здесь Пётр называет «Жизнью всех», не Бога-источника Жизни, а именно Богоматерь, т.к. Она, посредством Её подвига, явилась источником
Жизни для всех, причащающихся Христу в Таинстве Евхаристии.
**Всех, кто любит и считает своей наставницей, путеводительницей и
защитницей – пастырем – Пресвятую Богородицу.
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Вслед за этим диакон произносит ектению, начинающуюся словами «Спаси, Боже, люди Твоя…», идентичную той, что произносилась на литии.
Священник:

Ми1лостію и3 щедр0тами и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw твоегw2 сн7а, съ ни1мже бlгословeнъ
є3си2, со прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3
животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

По милости и щедротам и
человеколюбию единородного
Твоего Сына, с Которым благословен Ты, со всесвятым и благим и животворящим Твоим
Духом, и сейчас, и всегда, и в
вечности.

За этой молитвой следует Канон. Хор поёт ирмосы и катавасии, а чтецы
читают тропари канонов, соединённых в один большой канон.
Первый канон Косьмы,
КанHнъ пeрвый, творeніе кЂръ
епископа г.Маиумы.

космы2. Пёснь №.

Песнь 1

Первая песнь канона составлена по образцу благодарственной песни пророка
Моисея и сестры его Мариам, воспетой ими после чудесного перехода через
Красное (славянск.: Чермное) море: Поим Господеви, славно бо прославися
(Исх. 15:1). Вторая — по образцу обличительной песни Моисея, составленной им
для обличения израильтян в нарушении Закона Божия (Втор. 32), и поется она
только в Великий пост и поминальные субботы.

Вечная память

Їрм0съ: Преукрашeннаz бжcтвенною слaвою, свzщeннаz и3 слaвнаz, дв7о, пaмzть твоS вс‰ собрA къ весeлію вBрныz, начинaющей маріaмэ, съ ли6ки и3 тmмпaны, твоемY пою1щыz є3динор0дному: слaвнw ћкw прослaвисz.

Ирмос:* О, Дева, красующаяся

Божественной славой**, священная и славная Твоя память собрала всех верных для веселья,
чтобы под началом Мариам с
тимпанами*** и хороводами
воспевать Твоему Единородному
Сыну, так как Он славно прославился.

*Ирмосом называется песнопение, служащее связкой между событиями
Ветхого Завета, прообразами, и событиями Нового Завета; а также музыкальным и поэтическим образцом для последующих песнопений канона,
называемых тропарями. Нужно помнить, что мы употребляем в большинстве своём переводы с греческого и арабского языков на церковно-славянский, поэтому это следование ирмосу как образцу трудно заметить.
**Преп. Косма использует похвалу Деве пророка Давида, явившуюся пророческим прообразованием Праздника: Предстала Царица по правую сторону от Тебя, в одежде расшитой золотом, преукрашенная (Пс. 44)
***Тимпан, то есть бубен, сделанный из кожи умерщвленного животного,
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у древних церковных толкователей Библии считается символом умерщвления плотских страстей и мудрований.

Да провождaютъ невещeственніи
чи1нове нб7ошeственное въ сіHнъ
бжcтвенное тёло твоE, внезaпу же
стeкшесz ґпcлъ мн0жество t конє1цъ, бцdе, тебЁ предстaша ѓбіе:
съ ни1миже, чcтаz, твою2 честнyю,
дв7о, пaмzть слaвимъ.

Полк невещественных небожителей окружал в Сионе божественное Твое тело, а множество
Апостолов, внезапно собравшись от пределов (краёв) земли
*, вдруг предстало Тебе, Богородица, с ними и мы, Чистая, славим Твою священную память.

ПобBдныz п0чєсти взzлA є3си2
на є3стество2, чcтаz, бGа р0ждши:
nбaче же под0бzщисz творцY
твоемY и3 сн7у, пaче є3стествA повинyешисz є3стeствєннымъ зак0нwмъ: тёмже ўмeрши, съ сн7омъ
востаeши вёчнующи.

Чистая, Ты приобрела почести* победы над природою, носив
во чреве Бога, но всё же, подражая Своему Творцу и Сыну,
сверхъестественно подчиняешься законам природы, поэтому, и
умерев, восстаешь с Сыном для
вечной жизни.

*В Священном Предании говорится, что Господь собрал Апостолов посредством облаков, которые восхитили (букв. «схватили») их там, где
они находились и перенесли к дому, где находилась Матерь Божия в Иерусалиме.

*Почестью, т.е. привилегией победы над природой, над человеческим естеством Сына Божия в том числе есть и непричастность Богоматери к
смерти, как носившей Его в своем лоне, о чем и говорит здесь автор канона.
И$нъ канHнъ, творeніе їwaнна Второй канон, преподобного
Иоанна из Дамаска.*

дамаски1на.

*Одинаковое строение канонов и сходство их по внутреннему содержанию
позволяют соединять их между собой. Сначала читается первая песнь
всех канонов, затем следующая и т. д., ирмос же поется один Таким образом, все каноны, сколько бы их ни было на утрени, составляют как бы один
канон.

Царица-Мать

Слaва: ДBвы nтрокwви1цы съ
маріамjею прbр0чицею пёснь и3сх0дную нhнэ воскли1кните: дв7а бо и3
є3ди1на бGомaти ко пріsтію нбcному преставлsетсz.

цею Мариам* запойте теперь
надгробную песнь, так как Дева
и единственная Богородица переходит в Свой небесный удел.

И# нhнэ: Дост0йнw ћкw њду-

И сейчас: Тебя, Пречистая,

Слава: Юные девы, с пророчи-

*Смотрите объяснение этого места в комментариях к первому канону.

как одушевленное небо, по дос-
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шевлeнное тS нб7о, пріsша нбcнаz
пречcтаz бжcтвєннаz селє1ніz: и3
предстA свётлw ўкрaшена, ћкw
невёста всенепор0чнаz, цRю2 и3 бGу.

тоинству приняли небесные божественные обители, и, светло
украшенная, как невеста всенепорочная, Ты предстала Царю и
Богу.*

*Как и Давид поет в своем пророчестве об этом празднике: Все одежды
Твои, как смирна и алой и касия**; из чертогов*** слоновой кости увеселяют Тебя. (Пс. 44:9)
**Ароматические смолы, которые употреблялись как благовония.
***Святые отцы понимают под этим словом храм.

Катавaсіа:* Tвeрзу ўстA мо‰,
и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во
tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz,
свётлw торжествyz, и3 воспою2
рaдуzсz тоS ўспeніе.

Катавасия: Открою мои уста, и

они исполнятся (наполнятся)
Святого Духа, и скажу слово Царице Матери, и явлюсь светло
торжествующим, и радостно воспою Её успение.

*Катавасией называется схождение клиросов на середине храма для пения
заключительного ирмоса в каждой песни канона. Теперь так почти не делается, а катавасией просто называют этот заключительный ирмос.
Цикл общих Богородичных ирмосов «Открою мои уста, и они исполнятся
Духа» написан прп. Иоанном Дамаскином, по большей части, без привязки
к указываемым нами ветхозаветным событиям и прообразам, и содержат в себе общую похвалу Богоматери, варьируясь в некоторых песнях
сообразно воспоминанию конкретного Праздника, и служат ирмосами за
катавасию в бо´льшую часть дней года.

Песнь 3

Пёснь G.

Третья песнь сложена по образцу благодарственной песни святой Анны, матери пророка Самуила, за разрешение ее неплодства: Утвердися сердце мое
в Господе... (1 Цар. 2:1-10).

Смерть и погребение
Їрм0съ: Содётельнаz и3 содер- Ирмос: Творческая и всеобъежи1тельнаz всёхъ б9іz мyдросте млющая Божия Мудрость и Сии3 си1ло, непрекл0нну, недви1жиму ла, непоколебимо и неподвижно
утверди Церковь Твою, Христос,
цRковь ўтверди2, хrтE: є3ди1нъ бо так как Ты один свят, во святых
є3си2 с™ъ, во с™hхъ почивazй.
почивающий.*

*То есть в святых мы всегда видим проявление истинного Божиего Образа. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, –
Святый имя Его: Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных» (Ис. 57:15).

Женy тz мeртвенну, но пaче Зная Тебя, Всенепорочная, как
є3стествA и3 м™рь б9ію ви1дэвше, женщину смертную, но и сверхъ31

всенепор0чнаz,
слaвніи
ґпcли,
ўжaснw прикасaхусz рукaми слaвою њблистaющей, ћкw бGопріsтное селeніе ви1дzще.

естественно – Матерь Божию,
славные Апостолы трепетными
руками касались Тебя, Которая
сияла славой, глядя на Тебя, как
на принявшую Бога скинию*.

*Скиния – ветхозаветый походный храм евреев, в отделении которого, называвшимся Святая святых, Бог беседовал с Моисеем; скиния явилась прообразом Богоматери, носящей в Своем лоне Бога.
Пости1же рyцэ досади1тєльныz Правосудие Бога настигло наглые
дерзкого хулителя, подвергдeрзагw, ўсэчeніемъ сyдъ нанeсъ, руки
нув их отсечению*, оградившего
бGу сохрaншу чeсть, њдушевлeнно- честь Одушевленного Ковчега** по
му ківHту, слaвою б9ествA въ причине славы Божества, в котором
Слово сделалось плотию***.
нeмже сл0во пл0ть бhсть.
*В Священном Предании повествуется, что иудейский священник Аффония попытался схватить носилки, на которых несли для погребения Тело
Богоматери и сбросить его на землю, но руки как бы приросли к носилкам,
а невидимый Ангел отсёк их. И только после покаяния и обращения Аффонии к Господу Иисусу Христу Апостол Пётр исцелил ему руки, прирастив
на место.
**Ковчег завета – особый ящик, сделанный по повелению Бога Моисеем,
где хранились все участвовавшии в Божией чудесной помощи народу Израиля предметы – скрижали завета, давший цвет сухой посох Аарона, сосуд
с небесной манной; все эти предметы, как и сам ковчег, явились прообразами Богоматери, носящей в себе Бога, Которая названа здесь одушевлённым Ковчегом
*** Ин 1:14: «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати
и истины…»

Слaва: T мeртвыхъ чрeслъ произвeдшисz, є3стеств0мъ под0бна,
чcтаz, и3схождeніе разрэши2: р0ждши же сyщую жи1знь, къ жи1зни
престaвисz бжcтвеннэй и3 v3постaснэй.

Слава: Чистая, произойдя из

смертных чресл*, Ты пришла к
кончине, сообразной человеческой природе, но поскольку Ты
родила действительную Жизнь,
то и переселилась к Жизни божественной и ипостасной**.

*Бёдер. То есть от обыкновенных людей — Иоакима и Анны.
**То есть ко Господу Иисусу Христу: «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин
14:6).

И# нhнэ: Ли1къ бGосл0вwвъ t
конє1цъ, свhше же ѓгGлъ мн0жєства къ сіHну и3дsху, всеси1льнымъ
достод0лжнw,
мановeніемъ,

И сейчас: Собрание богосло-

вов* от окраин мiра, а свыше –
множество Ангелов спешили к
Сиону по всесильному мановению, чтобы достойным образом
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вLчце, твоемY погребeнію служaще. послужить при Твоем погребении, Владычица.

*Апостолов.

Катавaсіа: Тво‰ пэсносл0вцы,
бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz, дух0внw ўтверди2, въ
б9eственнэй пaмzти твоeй вэнцє1въ слaвы спод0би.

Катавасия: Богородица, жи-

вой и обильный источник! Твоих
певцов, устроивших духовный
праздник, утверди и ради Твоей
божественной памяти удостой
венцов славы.

Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова)
Священник:

Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3
тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3
сн7у, и3 с™0му д¦у: нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.
Читаются ипакои.

Блажи1мъ тS вси2 р0ди, бцdе
дв7о, въ тs бо невмэсти1мый хrт0съ бGъ нaшъ вмэсти1тисz
бlговоли2. бlжeни є3смы2 и3 мы2,
предстaтельство тS и3мyще: дeнь
бо и3 н0щь м0лишисz њ нaсъ, и3
ски1птры цrтвіz твои1ми моли1твами ўтверждaютсz. тёмъ воспэвaюще вопіeмъ ти2: рaдуйсz,
бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

Ибо Ты – Бог наш, и Тебе славу
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности.

Богородица Дева, все народы
— мы ублажаем Тебя, так как в
Тебе благоволил вместиться невместимый всем творением
Христос Бог наш. Блаженными
являемся и мы, имея в Тебе защиту, так как Ты день и ночь ходатайствуешь о нас, и скипетры
царства* укрепляются Твоими
мольбами. Поэтому взываем Тебе, воспевая: «Благодатная, радуйся, с Тобою Господь!»

*Имеются в виду любые правители, в поэтической форме названные царствами. Любое правительство, с почтением относящееся к Божией Матери, будет процветать. Ипакои как бы восходит к словам Богоматери:
«Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге Спасителе
Моем. Так как Он призрел на смирение рабы Своей, так как вот, отныне
будут ублажать Меня все роды» (Лк 1:48).

Песнь 4

Пёснь д7.

Четвертая — по образцу песни пророка Аввакума, содержащей предсказание о Воплощении Сына Божия и Божественной силе Воплотившегося: Господи, услышах слух Твой и убояхся... (Авв. 3:1-19).

Земля и небо
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Їрм0съ: РBчи прbр0кwвъ и3 гад†ніz воплощeніе проzви1ша t дв7ы
твоE, хrтE: сіsніе блистaніz
твоегw2 во свётъ kзhкwвъ и3зhдетъ, и3 возгласи1тъ тебЁ бeздна
съ весeліемъ: си1лэ твоeй слaва,
чlвэколю1бче.

пророков приоткрыли Твое,
Христос, воплощение от Девы:
«Сияние молнии* Твоей (говорили они) выйдет для просвещения язычников, и воскликнет
Тебе с веселием бездна** : Слава
силе Твоей, Человеколюбец!»

Ви1дите лю1діе и3 чуди1тесz: горa
бо с™az, и3 ћвственнаz бGу, въ
нбcныz nби1тєли превhшше взeмлетсz, нб7о земн0е въ нбcное и3
нетлённое селeніе вселsемо.

Посмотрите, народы, и удивитесь, так как святая и славнейшая Гора Божия поднимается
превыше небесных обителей,
Земное Небо вселяется в страну
небесную и нетленную*.

Ирмос: Изречения и догадки

*Т.е. сияние Божества озарит и народы, подверженные язычеству, как
молния ярко озаряет темноту грозовой ночи
Авв. 3:4 - Блеск ее [славы Господней] - как солнечный свет; от руки Его лучи, и здесь тайник Его силы!
Иез. 43:2 – И вот, слава Бога Израилева шла от востока, и глас Его - как
шум вод многих, и земля осветилась от славы Его.
**…и воскликнет Тебе с веселием бездна – сравним в Песни Аввакума: Увидев Тебя, вострепетали горы, ринулись воды; бездна дала
голос свой, высоко подняла руки свои. Церковные толкователи Библии аллегорически понимают образ «бездны» в разных смыслах, смотря
по контексту. Для нашего случая можно предложить такие варианты
истолкования:
− Бездна, глубина морская, означает мiр, подпавший закону тления и исчезновения. Но, познавая Христа как своего Спасителя,
этот мiр избавляется от тяготеющего над ним страха смерти
и смятения страстей. Он с веселием прославляет Божие человеколюбие.
− Бездна – страшное, неописуемое множество человеческих грехов,
заблуждений и связанных с ними страданий. Человеческие души,
освобождённые от греховного рабства восприятием новой жизни
во Христе, прославляют Его с веселием.
− Бездна – преисподняя. Но имеется в виду не сам ад, который в
творениях песнописцев, а также на иконах изображается как
живое существо, подчинённое диаволу. Название «бездны» переносится на тех, которые были заключены в ней. (Такое употребление слов свойственно как поэзии, так и обыденной речи. Например: «его знала вся улица».) Согласно последнему пониманию,
бездна возгласила с веселием, когда Господь, при Своём Воскресении, вывел из ада души праведных.

*Царство Небесное. Пророк Аввакум, по подобию песни которого и составлена данная песнь, называл Богородицу Горой, покрытой непроходимой
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(для человека) чащей: «Бог от юга приидет и Святый из горы, приосененныя чащи» — и здесь автор канона красиво приспособил данное пророчество к теме Праздника: всё растущая Гора Божия наконец уходит вершиной в самое Небо, сливая этим его с землей.

Жи1зни присносyщныz и3 лyчшіz
смeрть твоS бhсть прехождeніе,
чcтаz, t приврeменныz къ бжcтвеннэй вои1стинну и3 непреходи1мэ, преставлsz тS, чcтаz, въ
весeліи сн7а зрёти твоего2 и3 гDа.
Взsшасz двє1ри нбcныz, и3 ѓгGли
воспёша: и3 пріsтъ хrт0съ дёвства своеS м™ре сосyдъ: херувjми
под8sша тS съ весeліемъ, серафjми
же слaвzтъ рaдующесz.

Чистая, Твоя смерть стала Переходом к лучшей и вечной жизни, перенося Тебя, Непорочная,
от кратковременной жизни к поистине божественной и неизменной, чтобы Тебе в радости
созерцать Твоего Сына и Господа.
Поднялись небесные врата*, и
Ангелы воспели, и принял Христос сосуд девства** Своей Матери, Херувимы подняли Тебя с
веселием, Серафимы же Тебя
славят, радуясь.

*Для наиболее почётных гостей (например, князей рода) на Востоке было
принято снимать верхнюю перекладину на воротах, называемую поэтому «князья», чтобы они могли въехать во двор, не слезая с коня или верблюда. Это делали, даже если почётный гость прибывал в повозке, носилках, или приходил пешком.
**Сосудом девства здесь названа душа Пречистой, так как добродетели обитают именно в душе человека.

Успение и воплощение
Чyдо бsше зрёти, нб7о всёхъ Дивно было видеть одушевцRS њдушевлeнное, и3спражнє1ніz ленное Небо всех Царя проходяпреходsщее земн†z, ћкw чyдна щим земные недра*. Как чудны
дела Твои! Слава, Господи, ТводэлA тво‰: слaва си1лэ твоeй, ей силе!

гDи.

*То есть чудно было видеть Божию Матерь погребённой.

Слaва: Ѓще и3 непости1жный сеS
пл0дъ, и4мже нб7сA бhша, погребeніе пріsтъ в0лею, ћкw мeртвъ:
погребeніz tвeржетсz,
кaкw
неискусобрaчнw р0ждшаz;
И# нhнэ: Въ преставлeніи твоeмъ, м™и б9іz, прострaннэйшее
тёло твоE и3 бGопріsтное, ѓгGль-

Слава: Если и непостижимый

Её Плод, Тот, через Кого возникло небо, добровольно принял
погребение, как смертный, то
как избегла бы погребения Родившая безбрачно?
И сейчас: Матерь Божия, при
Твоем преставлении Ангельские
воинства со страхом и радостью
покрывали
священнейшими
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скаz вHинства свzщeнными кри1лы, трeпетомъ и3 рaдостію покрывaху.
Катавaсіа: Неизслёдный б9ій
совётъ, є4же t дв7ы воплощeніz
тебє2 вhшнzгw, прbр0къ ґввакyмъ
ўсмотрsz, зовsше: слaва си1лэ
твоeй, гDи.

крылами пространнейшее
вместившее Бога Твое тело.

и

Катавасия: Созерцая неиссле-

димый* Божий совет** о Твоем,
Всевышний, воплощении от Девы, пророк Аввакум восклицал:
«Слава силе Твоей, Господи!»

*То есть такой, который невозможно исследовать человеческим разумом
и связанными с ним науками, методами познания окружающего нас мiра,
в Божий Промысл о нас можно только верить.
**Ещё до сотврения мiра Пресвятой Троицей было решено, что для спасения впавшего в грех человека Богу надлежало воплотиться и прийти в
мiр. Для этого была избрана Дева Мария. Об этом говорится и в книге
пророка Исайи (7:14). Церковь называет это «Предвечным советом».

Песнь 5

Пёснь є7.

Пятая — по образцу песни пророка Исайи, содержащей также пророчество
о Спасителе мiра и плодах Его искупительного подвига: От нощи утренюет дух мой. (Ис 26, 9-19).

Успение и просвещение
Їрм0съ: Б9ію и3 неизречeнную до- Ирмос: Христос, я поведаю
бр0ту добродётелей твои1хъ, хr- Божественную и неизреченную
тE, и3сповёмъ: t присносyщныz красоту Твоих совершенств, так
как Ты, воссиявший от вечной
бо слaвы соприсносyщное и3 v3пос- славы Отца, как столь же вечтaсное возсіsвый сіsніемъ, и3зъ ное и ипостасное сияние*, водёвственныz ўтр0бы, сyщымъ плотившись от девственного
во тмЁ и3 сёни, вопл0щсz, воз- чрева, взошёл, как солнце, над
находящимся во тьме и тени**.
сіsлъ є3си2 сlнце.
*Сын есть сияние Божьей Славы и отпечаток самой его сущности. Евр.
1:3.
**Ис. 9:2 – Народ, ходящий во тьме, увидит великий свет; на живущих в
стране смертной тени воссияет свет.

Ћкw на џблацэ, дв7о, ґпcльскій
ли1къ носи1мь, къ сіHну t конє1цъ,
служи1ти тебЁ, џблаку лeгкому
собирaшесz: t неsже вhшній бGъ
сyщымъ во тмЁ и3 сёни прaведное
возсіS сlнце.

Собрание Апостолов, принесенное как бы на облаке, от пределов
земли собиралось к Сиону послужить Тебе, Дева — легкому облаку*, из которого Всевышний Бог
взошел, как солнце правды**, находящимся во тьме и тени.

*Ис. 19:1 – Вот, Господь восседит на облаке легком… — в этих словах под
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легким облаком пророком подразумевается Дева Богородица.
**Мал. 4:2 – А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце
правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы
упитанные (у древних откормленные бычки были залогом благополучия и
обеспеченности. Поэтому здесь это – очень доброе пожелание).

Трyбъ бGопріsтніи љзhцы бGосл0вныхъ мужeй бlгоглaснэйше
бцdэ вопіsху, и3сх0дную возглашaю
ще пёснь д¦омъ: рaдуйсz, нетлённый и3ст0чниче б9іz живоначaльнагw
и3
спаси1тельнагw
всBмъ воплощeніz.
*Апостолов

Боговдохновенные языки богословствующих мужей* звучнее
труб взывали к Богородице, возглашая
Духом
надгробную
песнь: Радуйся, нетленный Источник живоначального и спасительного для всех Божия воплощения!

Преставление

Слaва: Да возгласsтъ трубы6
бGосл0вwвъ днeсь: љзhкъ же
многовэщaнный человёческій нhнэ да восхвaлитъ: да њгласи1тъ
же воздyхъ, безмёрнымъ сіsz
свётомъ: ѓгGли да пою1тъ пречcтыz дв7ы ўспeніе.

день трубы богословов*, а многоречивый язык людей** теперь
пускай возвещает похвалу, пускай оглашается воздух, сияя безмерным светом, Ангелы пусть
воспевают Успение пречистой
Девы.

И# нhнэ: Сосyдъ подобaше и3збрaнный, пёніемъ ти2 вeсь ўдивлsемь, дв7и1це, и3сх0денъ, вeсь
њсщ7eнъ бGови, всBмъ бGопріsтенъ, и3 сeй и4стиннw kвлsемый,
бцdе всепётаz.

И сейчас: Тебе, Дева, избранному вместилишу Божества, песнопениями в Твою честь при Твоем
исходе подобало Всех изумлять*,
всей быть освящённой для Бога,
для всех – боговдохновенной, такой и быть поистине, и являться,
всегда воспеваемая Богородица.

Слава: Пускай гремят в этот

*Вообще, игру на трубе апостолов (в данном контексте – «богословов»)
святые отцы понимали как их проповедь Евангелия по всему мiру: По всей
земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их (Пс.18:5).
**«Ибо отныне Меня будут прославлять все народы» (Лк 1:48).

*То есть всем Своим существом изумлять узнавших о таинстве Твоего
переселения вместе с телом в вечную жизнь людей (и Ангелов).

Катавaсіа: Ўжас0шасz всsчєскаz њ честнёмъ ўспeніи твоeмъ:
тh бо, неискусобрaчнаz дв7о, t
земли2 престaвиласz є3си2 къ вёчнымъ nби1телемъ, и3 къ безконeч-

Изумился весь
мiр, узнав о священном успении
Твоем: так как Ты, не познавшая
брака Дева, переселилась от земли в вечные обители и к бесконечной жизни, подавая всем,
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Катавасия:

нэй жи1зни, всBмъ воспэвaю воспевающим Тебя, спасение.
щымъ тS спасeніе подавaющаz.
Песнь 6
Пёснь ѕ7.
Шестая — по образцу благодарственной молитвы пророка Ионы за избавление его от смерти во чреве китовом: Возопих в скорби моей ко Господу Богу...
(Иона 2:3-10).

Нетление и святость
Їрм0съ: Морскjй пучинор0дный Ирмос: Морской огонь внутри
ки1товъ внyтренній џгнь, трид- рожденного в пучине кита был
нeвнагw твоегw2 погребeніz про- прообразом тридневного Твоего
погребения, толкователем котоwбражeніе, є3гHже їHна прbр0къ рого является Иона, так как, сопоказaсz: спасeнъ бо ћкw и3 пред- храненный невредимым, каким
послaсz невреждeнъ вопіsше: по- и был до поглощения, он взыжрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи. вал: Принесу Тебе жертву с
гласом хвалебным, Господи!*

*Кит испытывал огонь, так как не мог переварить проглоченного пророка Иону, с которым была Божья помощь, и кит как бы от жара внутри
себя изрыгнул пророка невредимым.

Даeтъ тебЁ, же превhше є3стествA, цRь всёхъ бGъ: въ ржcтвё бо
дв7у ћкоже сохрани2, тaкw во гр0бэ тёло соблюдE нетлённо, и3
спрослaви бжcтвеннымъ преставлeніемъ, чeсть тебЁ ћкw сн7ъ м™ри
дaруz.

Царь и Бог всего являет на Тебе сверхъестественные дела: как
Он при родах сохранил Тебя Девой, так и во гробе Твое тело сохранил нетленным и вместе с
тем – прославил божественным
переселением, воздавая Тебе
честь, как Сын Матери.*

Вои1стинну тS ћкw свётелъ
свёщникъ невещeственнагw свёта,
кади1льницу златyю бжcтвеннагw
ќглz, во с™†z с™hхъ всели2: рyчку и3 жeзлъ, скрижaль бGопи1сан-

Тебя, Дева, Дитя Твое поселило во Святом Святых, как поистине светлый светильник невещественного Огня, золотую кадильницу божественного Угля,
сосуд с манной и жезл, Богом

*Как об этом указано и в паримии Праздника: «И привел он меня обратно
ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он, как князь, сядет в них,
чтобы есть хлеб пред Господом; войдет путем притвора этих ворот, и
тем же путем выйдет. Потом привел меня путем ворот северных перед
лице храма, и я видел, и вот, слава Господа наполняла дом Господа, и пал я
на лице мое».
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ную, ковчeгъ с™hй, трапeзу сл0ва написанную скрижаль, ковчег
святой, трапезу Хлеба жизни.*
жи1зни, дв7о ржcтво2 твоE.

*Смотрите примечание ко 2-му тропарю 3-й песни: здесь упоминаются
многочисленные прообразы Богородицы в Ветхом Завете, как об этом пишет и ап. Павел: «И первый завет имел постановление о Богослужении и
святилище земное: ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется «святое». За второю же завесою была скиния, называемая «Святое-святых»,
имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и
скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище»
(Евр. 9:1-5).

Слaва: И#зъ тебє2 жи1знь возсіS,
ключи2 дёвства не руши1вши: кaкw
ќбw пречи1стое и3 живоначaльное
твоE тёло и3скушeніz смeрти
бhсть причaстно.

Из Тебя воссияла
Жизнь, не нарушив ключей девства*, как же пречистое и живоначальное** Твое тело сделалось
причастным испытанию смертью?!

И# нhнэ: Жи1зни бhвши хрaмъ,
жи1знь присносyщную ўлучи1ла є3си2:
смeртію бо къ животY преминyла
є3си2, ћже жи1знь р0ждши воmпостaсную.

И сейчас: Став храмом Жиз-

Слава:

*Не отворив закрытую на ключ дверь Твоего девства, не нарушив Твоей
девственности.
**Послужившее началом для земной Жизни Иисуса Христа.

ни, Ты достигла вечной жизни,
так как Ты перешла к жизни
чрез смерть, как родившая
Жизнь ипостасную*.

*Смотрите примечание к 1 тропарю 2 канона

Катавaсіа: Б9eственное сіE и3
всечестн0е совершaюще прaзднество, бGомyдріи, бGомaтере, пріиди1те, рукaми восплeщимъ, t неS
р0ждшагосz бGа слaвимъ.

Катавасия: Совершая этот бо-

жественный и всеми чтимый
праздник Богоматери, придите,
богомудрые, станем рукоплескать* и прославим рожденного
от Нее Бога.

*Для истинных почитателей и поклонников Бога нет преград для того,
чтобы не только духовно, но и всем своим существом, телом выражать
радость о делах веры и благочестия, подобно тому, как современная арабская молодёжь радостно ликует в час схождения благодатного огня в
Храме Гроба Господня, а пророк Давид в своё время плясал при виде переносимого в Сион Ковчега Завета.
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова)
Священник:

Тh бо є3си2 цRь ми1ра, и3 сп7съ

Ибо Ты – Царь міра и Спаситель душ наших, и Тебе славу
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дyшъ нaшихъ, и3 тебЁ слaву воссылаем, Отцу, и Сыну, и
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0- Святому Духу, и сейчас, и всему д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во гда, и в вечности.
вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.
После шестой песни и малой ектении — кондак и икос, содержащие
краткое изложение и похвалу события праздника или жизни святого. Кондак и икос дополняют своим содержанием тропарь праздника.

Кондaкъ:
Въ моли1твахъ неусыпaющую бцdу Богородицу, неусыпающую в
и3 въ предстaтельствахъ непрел0ж- молитвах, и надежду непоколеное ўповaніе, гр0бъ и3 ўмерщ- бимую в ходатайствах не удержали гроб и смертность*, так как
влeніе не ўдержaста: ћкоже бо Её, как Матерь Жизни, перенес к
животA м™рь, къ животY престa- жизни Вселившийся в Её вечно
ви, во ўтр0бу всели1выйсz при- девственное чрево.
снодёвственную.
*Здесь ненарушимое (нетленное) девство ставится в связь с жизнью вечною.

Јкосъ:
Њгради2 мо‰ помышлє1ніz хrтE Христос мой, огради* мои пом0й, и4бо стёну мjра воспёти мышления, так как я дерзаю
дерзaю, чи1стую м™рь твою2, на воспеть Стену мiра – пречистую
Твою Матерь, укрепи меня на
столпЁ глагHлъ ўкрэпи1 мz, и3 башне** слов, и помоги мне в
въ тsжкихъ мhслехъ заступи1 чертогах мыслей, так как Ты
мz: тh бо взывaющымъ, и3 про- взывающим к Тебе и просящим
сsщымъ вёрою, молє1ніz и3спол- с верой исполняешь их прошенsеши. ты2 мнЁ ќбw дaруй ния; Ты же даруй мне богатый
љзhкъ прин0сенъ, и3 п0мыслъ не- язык и безупречную мысль, так
как всякий дар просвещения нипостhденъ: всsкое бо даsніе сіs- спосылается от Тебя, Податель
ніz t тебє2 низпосылaетсz свэ- света, вселившийся в вечно девтоподaтелю, во ўтр0бу всели1- ственное чрево.
выйсz приснодёвственную.

*От неблагоговейного размышления о чистейшей Деве и от сомнения в силе Её молитв.
**Слово «башня» в переносном смысле может быть употреблено, как защита оплот.
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Песнь 7

Пёснь з7.

Седьмая и восьмая песни составлены по образцу благодарственной песни трёх отроков, чудесно спасшихся в пещи Вавилонской: Благословен еси, Господи Боже отец
наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки (Дан. 3:26-45).

Духовный праздник в противоположность мiрскому
Їрм0съ: Безстyднэй ћрости же Ирмос: Божественная любовь,
и3 nгню2, бжcтвенное желaніе со- сопротивляясь безстыдной яропротивлszсz, џгнь ќбw њро- сти и огню, огонь орошала, а над
яростью смеялась, вопреки (в
шaше, ћрости же смэsшесz, противоположность)
музыбGодохновeнною словeсною прпdб- кальным орудиям играя на боныхъ тривэщaнною цэвни1цею, говдохновенной разумной и
противовэщaz мусік‡йскимъ nр- трехструнной лире праведных
гaнwмъ посреди2 плaмене: препро- юношей посреди пламени: Ты
Препрославленслaвленный nтцє1въ и3 нaшъ б9е, благословен,
ный Боже отцов и наш!*

бlгословeнъ є3си2.

*Здесь автор канона уподобляет пение Богу трех юношей прекрасным
звукам трёхструнной лиры, где каждая струна образована одним из юношей: Седраха, Мисаха и Авденаго.

БGодBланныz скриж†ли мwmсeй,
пи6санныz бжcтвеннымъ д¦омъ,
ћростію сокрyшъ: но сего2 вLка.
р0ждшую невреждeнну въ нбcныz
сохрaнь д0мы, нhнэ внyтрь всели2.
съ нeю и3грaюще вопіeмъ хrтY: препрослaвленный nтцє1въ и3 нaшъ
б9е, бlгословeнъ є3си2.

Моисей во гневе сокрушил созданные Богом, написанные Божественным Духом скрижали*,
но его Владыка, сохранив невредимой Свою Родительницу, ныне вселил Её в небесные обители. Торжествуя с Нею и мы, будем взывать Христу: Ты благословен, Препрославленный Боже отцов и наш!

*Когда же он [Моисей] приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их
под горою (Исх. 32:19)

Въ кmмвaлэхъ ўсты2 чи1стыми,
мусікjйски же сeрдцемъ свётлымъ,
доброглaсною труб0ю, выс0кою
мhслію, дв7ы и3 чи1стыz въ нар0читый и3збрaнный дeнь преставлeніz, дётельными плeщуще рукaми, вопіeмъ: препрослaвленный
nтцє1въ и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ

На кимвалах чистых уст и музыкальной лирою сердца, благозвучною трубою возвышенного
ума в знаменательный избранный день преставления Чистой
Девы будем взывать, ударяя руками дел: Ты благословен, Препрославленный Боже отцов и
наш!

41

є3си2.
БGомyдріи собери1тесz лю1діе:
б9іz бо слaвы селeніе, t сіHна
преставлsетсz къ нбcному жили1щу, и3дёже глaсъ чи1стъ прaзднующихъ, глaсъ несказaннагw рaдованіz, и3 въ весeліи вопію1щихъ
хrтY: препрослaвленный nтцє1въ и3
нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Соберитесь Богомудрые люди,
так как обитель Божией славы
от Сиона* переселяется в небесное жилище, где чистый голос
празднующих, голос несказанной радости, и в веселии взывающих Христу: Благословен Ты,
Препрославленный Бог отцов и
наш!

*То есть от горы Сион, от Иерусалима земного в Иерусалим Небесный:
«И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо
слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы
будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь
свою. Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет» (Откр.
21:23-25).

Средоточное положение преставившейся Богоматери в
творении
Ю$ношы и3 дв7ы, дв7ыz же и3 Юноши и девы, старцы и княбGомaтере пaмzть чтyще, стaр- зья, и цари с судьями, воспойте,
цы и3 монaси, цaріе и3 судіи6 п0йте: почитая память Девы и Богоматери: «Благословен Ты, Господь
nтє1цъ нaшихъ гDи и3 б9е, бlго- и Бог отцов!»

словeнъ є3си2.
Слaва: Да вострyбzтъ труб0ю
д¦0вною г0ры нбcныz: да рaдуютсz х0лми, и3 да и3грaютъ бжcтвенніи ґпcли: цRи1ца къ сн7у преставлsетсz, съ ни1мъ цaрствующи.

Слава: Пускай заиграют на трубе Духа горы небесные*, пускай
радуются холмы и торжествуют божественные Апостолы: к Сыну переселяется Царица, с Ним вечно
владычествующая.

*Здесь под небесными горами и холмами можно метафорически понимать
апостолов

И# нhнэ: Всесвzщeнное преставлeніе, бжcтвенныz твоеS и3 нетлённыz м™ре, премjрныz вhшнихъ си1лъ совокупи2 чи1ны, весели1тисz съ сyщими на земли2 тебЁ
пою1щими: б9е, бlгословeнъ є3си2.
Катавaсіа: Не послужи1ша твaри
бGомyдріи пaче создaвшагw, но
џгненное прещeніе мyжески попрa-

И сейчас: Всесвященное пре-

ставление Твоей божественной и
нетленной Матери соединило
общей радостью надмiрные полки вышних Сил с земными, поющими Тебе: «Боже, Ты благословен!»
Катавасия: Не воздали почесть богомудрые юноши творению больше, чем Творцу, но уг-
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вше, рaдовахусz пою1ще: препётый рожавший им огонь мужественnц7є1въ гDь и3 бGъ, благословeнъ но пренебрегши, воспевали радостно: «Благословен Ты, Госє3си2.
подь и Бог отцов!»*

*Здесь опять же вспоминается история с юношами в вавилонской печи
(смотрите примечание к ирмосу). Под горящей и не сгорающей печью, орошённой Святым Духом, богословы понимают прообраз Матери Божией.

Песнь 8

Пёснь }.

Седьмая и восьмая песни составлены по образцу благодарственной песни трёх отроков, чудесно спасшихся в пещи Вавилонской: Благословен еси, Господи Боже отец
наших, и хвалъно и прославлено имя Твое во веки (Дан. 3:26-45).

Ходатайственное значение Успения
Їрм0съ:
Плaмень
њрошaющь Ирмос: Всемогущий Ангел Бопрпdбныz, ѕлочести6выz же попа- жий показал пламя для отроков
лsющь, ѓгGлъ б9ій всем0щный, – дающее росу праведным, а для
нечестивых – опаляющее, БогопоказA nтрокHмъ, живоначaль- родицу же Бог сделал живонаный же и3ст0чникъ содёла бцdу, чальным источником, изливаютлю2 смeрти, и3 жив0тъ точaщу щим разрушение смерти и
пою1щымъ: содётелz є3ди1наго по- жизнь для поющих вместе с оти1мъ и3збавлeніи, и3 превозн0симъ роками: Избавленные! Будем
воспевать и превозносить во все
во вс‰ вёки.
века Единого Создателя!*
*Здесь явилось важное Ветхозаветное пророчество, т.к. всемогущий
Ангел Божий, сотворивший это чудо с юношами – это вторая Ипостась Пресвятой Троицы – Бог-Сын.

Глаг0лы послёдоваху бжcтвенному ковчeгу свzщeнному, всE мн0жество бGосл0вwвъ въ сіHнэ:
кaмw и4деши нhнэ, ски1ніе, зовyще, бGа живaгw; не престaй призирaющи вёрою пою1щыz: содётелz є3ди1наго поeмъ и3збавлeнніи и3
превозн0симъ во вс‰ вёки.

Всё множество богословов на
Сионе провожало ковчег святыни*, восклицая такими словами: «Куда ныне идешь Ты, Скиния живого Бога? Не прекращай
взирать с Неба на воспевающих
с верою: Избавленные! Будем
воспевать и превозносить во все
века Единого Создателя!

Ћкоже воздёвши рyцэ, и3сх0диши, всенепор0чнаz, рyцэ, и4миже
бGа носи1ла є3си2 пл0тію, со дерзновeніемъ ћкw м™и реклA є3си2 къ
рождeнному: ±же ми2 дaлъ є3си2, во

Отходя и как бы воздев руки,
Всенепорочная, руки, Бога обнимавшие телесно, Ты, как Матерь,
с дерзновением сказала Рожденному: «Тех, кого Ты вверил Мне,

*Смотрите примечание к последнему тропарю 6й песни.
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вёки сохрани2, вопію1щыz тебЁ:
содётелz є3ди1наго поeмъ и3збaвленніи и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

сохраняй вовеки, взывающих
Тебе: Избавленные! Будем воспевать и превозносить во все века Единого Создателя!

Возвышение Преставившейся над творением
Пaмzть твою2, чcтаz дв7о, на- Чистая Дева, Твою память слач†ла же и3 вл†сти и3 си6лы, ѓгGли, вят Начальства*, как и Власти* с
ґрхaгGли, пrт0ли, гDьства, херувj- Силами*, Ангелы*, Архангелы*,
Престолы*, Господства*, Херуми слaвzтъ, и3 стрaшніи серафj- вимы* и страшные Серафимы*,
ми: чlвёческій же р0дъ поeмъ и3 и мы, род человеческий, поем и
превозн0симъ во вс‰ вёки.
превозносим во все века!
*Названия различных чинов Небесных Безплотных Сил, выше которых
Пресвятая Богородица была поставлена Богом. Подробно о них можно
прочитать в труде апостола Дионисия Ареопагита «О Небесной Иерархии».

Бл7ви1мъ Nц7A и3 Сн7а и3 Ст7aгw Дх7а Гд7а.*
*На восьмой песни вместо Слава читается: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, и перед катавасией поется: Хвалим, благословим, поклоняемся Господеви, поюще и превозносяще Его во веки, ибо три отрока в пещи
прообразовали Святую Троицу, а также Воплощение Христово.

И$же стрaннw всели1выйсz, бцdе,
въ чи1стое чрeво твоE воплощaемь,
сeй всесщ7eнный д¦ъ тв0й пріeмъ,
ў себє2 ўпок0и: ћкw должни1къ
сн7ъ. тёмже тS поeмъ, дв7о, и3
превозн0симъ во вс‰ вёки.

И# нhнэ: Q вhше ўмA чудeсъ
приснодв7ы же и3 бGомaтере! во
гр0бъ бо всeльшисz, показA рaй,
є3мyже предстоsще днeсь, рaдующесz поeмъ: гDи п0йте дэлA, и3
превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.
Хвaлимъ, бл7ви1мъ, покланsемсz
во вёки.
Катавaсіа: Џтроки бlгочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо

Богородица, необычайно Вселившийся при воплощении в
Твое чистое чрево, Сам приняв
всесвященный Твой дух (душу),
упокоил его у Себя, как Сын,
воздающий долг; потому мы
воспеваем Тебя, Деву, и превозносим во все века.
И сейчас: О, превосходящие
понимание чудеса Приснодевы и
Богоматери! Так как Она, вселившись во гроб, явила его раем! Стоя
пред ним сегодня, мы радостно поем: «Творения, воспевайте Господа, и превозносите во все века!»

ГDви, пою1ще и3 превозносsще Е#гw
Катавасия: Благочестивых от-

роков в печи спасло Дитя Бого-
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спасло2 є4сть: тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти
тебЁ: гDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

родицы: тогда – прообразуемое,
а теперь – действующее*; всю
вселенную созывает Он петь Тебе. Пойте Господа, творения, и
превозносите во все века!

Пёснь f7.

Песнь 9

*Речь идёт о Господе Иисусе Христе, так как событие, описываемое в 3-й
главе книги Даниила пророка – о трёх еврейских юношах в печи огненной –
является прообразом (пророческим изображением) не только Пресвятой
Девы Марии, но и Рождества Христова.
Перед девятой песнью канона диакон с кадилом возглашает перед иконой Богородицы: Богородицу и Матерь Света песньми (обычно: в песнех) возвеличим,
призывая к особому вниманию и торжественности. Пресвятая Богородица
именуется Матерью Света, потому что от Неё воплотился Свет человеков (Ин
1:4-9). Иногда вместо этого возглашается праздничный припев канона. И совершается каждение всего храма.
Девятая песнь содержит прославление Божией Матери. Она применена к
песни святого Захарии, отца Предтечи Господня Иоанна (Лк 1:68-79).

Преставление к Сыну
Припёвъ: ЃгGли, ўспeніе пречc- Припев: Ангелы, увидев Успетыz ви1дэвше, ўдиви1шасz, кaкw ние Пречистой, удивились: как
дв7аz восх0дитъ t земли2 на нб7о. Дева восходит от земли на небо?

Їрм0съ: Побэждaютсz є3стествA
ўстaвы въ тебЁ, дв7о чcтаz:
дёвствуетъ бо ржcтво2, и3 жив0тъ
пред8wбручaетъ смeрть: по рождествЁ дв7а, и3 по смeрти живA,
спасaеши при1снw, бцdе, наслёдіе
твоE.
Дивлsхусz ѓгGльскіz си6лы, въ
сіHнэ смотрsюще своего2 вLку,
жeнскую дyшу рукaми носsщаго:
пречи1стw бо р0ждшей, сынолёпнw
провозглашaше: грzди2, чcтаz, съ
сн7омъ и3 бGомъ прослaвлена бyди.

Ирмос: Чистая Дева, в Тебе

побеждены законы природы:
при родах сохраняется девство и
смерть обручается с жизнью; Богородица, после родов пребывая
Девой и по смерти – живой, всегда спасай Своё наследие.
Ангельские силы изумлялись,
видя в Сионе* своего Владыку,
принимающим на руки женскую
душу; так как Он, как и подобало
Сыну, приглашал пречисто Родившую Его: Приди, Священная, будь
прославлена с Сыном Твоим и Богом!

*Смотрите примечание к последнему тропарю 7-й песни.

Њпрsта ли1къ ґп0стольскій Собрание Апостолов приготобGопріsтное тёло твоE, со стрa- вило к погребению Твоё тело,
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хомъ зрsще, и3 глaсомъ вeліимъ
вэщaюще: въ нбcныz д0мы къ сн7у
восходsщи, спасaеши при1снw, бцdе,
наслёдіе твоE.

Вторaгw канHна припёвъ: Величaй, душE моS, t земли2 на
нб7о чcтн0е преставлeніе б9іz
м™ре.
Пріиди1те въ сіHнъ, на бжcтвенную и3 тyчную г0ру живaгw бGа,
возрaдуемсz, бцdу зрsще: къ ѕэлH бо лyчшей и3 бжcтвеннэй сёни,
ћкw м™рь сію2 во с™†z с™hхъ
хrт0съ престaви.

принявшее Бога, смотря на него
со страхом и говоря громким голосом: Богородица, отходя к Сыну в небесные жилища, всегда
спасай Своё наследие!
Припев второго канона: Величай, душа моя, священное преставление (переставление, перемещение) с земли на небо Божией
Матери.

Придите, возрадуемся на Сионе, Божественной и тучной горе
живого Бога*, взирая на Богородицу; так как Христос переселяет Её, как Матерь, в гораздо лучшую и божественнейшую скинию, во Святое Святых.

*Под Сионом Церковью обычно понимается и любой храм.

Слава: Пріиди1те, вёрніи, ко
гр0бу пристyпимъ б9іz м™ре, и3
њб8и1мемъ сердцы2 и3 ўстнaми,
nчесы2 и3 лицeмъ чи1стw прикасaющесz, и3 почерпaюще и3сцэлeній незави6стныz дaры t и3ст0чника
приснотекyщагw.

Слава: Придите, верные, по-

дойдем ко гробу Богоматери и
обнимем его, прикасаясь искренне сердцами, устами, очами,
челом, и почерпнем обильные
дары исцелений*, изливающиеся из неиссякаемого источника.

*Имеются в виду исцеления и телесные, и – в первую очередь – духовные.

И# нhнэ: Пріими2 t нaсъ пёснь
и3сх0дную, м™и живaгw бGа, и3
свэтон0сною твоeю и3 бжcтвенною
њсэни2 бlгодaтію, в0инству побэди1тєльнаz, хrтолю6бнымъ лю1демъ ми1ръ, њставлeніе пою1щымъ,
и3 душaмъ спасeніе подаю1щи.
Катавaсіа: Всsкъ земнор0дный
да взыгрaетсz, д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее сщ7eнное преставлeніе

И сейчас: Матерь живого Бо-

га, прими от нас надгробную
песнь, и осени светоносною и
Божественною Твоею благодатию, подавая воинству победы,
Христолюбивому народу — мир,
поющим — прощение грехов и
душевное спасение.
Катавасия: Всякий, рожденный на земле, да* ликует, просвещаясь Духом, да* торжествует и безплотных Умов естество**, почитая священное преставление Богоматери, и да* взыва-
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бGомaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz, ет: «Радуйся, Всеблаженная, Бовсеблажeннаz бцdе, чcтаz присно- городица чистая, Приснодева!
дв7о.
*Да – частица, используемая с глаголом для выражения приказания, повеления (предполагающая безпрекословное, обязательное выполнение).
**Все Ангельские силы.
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова)
Священник:

Ћкw тS хвaлzтъ вс‰ си6лы
нбcныz, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у,
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

Ибо Тебя хвалят все Силы
небесные, и Тебе славу воссылают, Отцу, и Сыну, и Святому
Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности.

По окончании канона – торжественный светилен.

Ґпcли t конє1цъ совокyпльшесz
здЁ, въ геfсіманjйстэй вeси погреби1те тёло моE: и3 ты2, сн7е и3
б9е м0й,пріими2 дyхъ м0й.

Апостолы, собранные сюда с
концов земли, в Гефсиманском
селении погребите Моё тело, и
Ты, Мой Сын и Бог, прими Мой
дух!

Вслед за этим поются стихиры на хвалитех. Сначала поётся начало 148
псалма, затем часть стихов читает чтец, остальные стихи псалмов 148-150
поются и читаются попременно со стихирами.

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.
Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2
въ вhшнихъ. ТебЁ подобaетъ
пёснь бGу.
Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2,
хвали1те є3го2 вс‰ си6лы є3гw2. ТебЁ
подобaетъ пёснь бGу.

Всё, что дышит, да восхвалит
Господа! Восхваляйте Господа на
Небесах, восхваляйте Его в обителях Небесных. Тебе подобает
песнь, Богу.
Хвалите Его, все Ангелы Его,
хвалите Его, все воинства Его. Тебе
подобает песнь, Богу.

Остальная часть псалма читается чтецом.

СТИХИРЫ НА ХВАЛИТЕХ
на си1лахъ є3гw2, Восхваляйте могущество Его!
мн0жеству вели1- Восхваляйте безмерное величие
Его!

Хвали1те є3го2
хвали1те є3го2 по
чествіz є3гw2.
Въ слaвномъ ўспeніи твоeмъ Всесвятая Дева, не познавшая
нб7сA рaдуютсz, и3 ѓгGльскаz воз- брака, избавившая человечесрaдовашасz вHинства, всs же кий род от прародительского
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землS весели1тсz, пёснь тебЁ и3сх0дную провозглашaющи, м™ри
всёми вLчествующагw, неискусобрaчнаz прес™az дв7о, ћже р0дъ
человёческій и3збaвльшаz прароди1тельнагw њсуждeніz.
Хвали1те є3го2 во глaсэ трyбнэмъ, хвали1те є3го2 во pалти1ри
и3 гyслехъ.

осуждения, Твоему Славному успению радуются небеса, радостны и Ангельские воинства, а вся
земля веселится, возглашая Тебе, Матери над всем Владычествующего, надгробную песнь!
Хвалите Его звуками трубы, хвалите Его на псалтири* и гуслях.

*Древний музыкальный инструмент.

T конє1цъ стек0шасz ґпcлwвъ
лyчшіи, бGоначaльнымъ мановeніемъ, погребсти1 тz, и3 t земли2
взeмлему тS къ высотЁ зрsще,
глaсъ гавріи1ловъ рaдостію вопіsху
тебЁ: рaдуйсz, носи1ло б9ествA
всегw2: рaдуйсz, є3ди1на, земн†z съ
вhшними ржcтв0мъ твои1мъ совокyпльшаz.

По мановению (повелительному жесту руки) Божественной
власти избранные из Апостолов
собрались от пределов земли* на
Твоё погребение, и созерцая Тебя,
поднимающуюся от земли к высоте, в радости взывали Тебе гласом
Гавриила*: «Радуйся, Носительница всего Божества! Радуйся, Одна,
рождением от Тебя Христа соединившая земное с вышним!»

Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 ли1цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3
nргaнэ.
Ћже жив0тъ р0ждшаz, къ
жи1зни преминyла є3си2 честнhмъ
ўспeніемъ твои1мъ безсмeртнэй,
дорmносsщымъ тS ѓгGлwмъ, начaлwмъ и3 си1ламъ, ґпcлwмъ и3
прbр0кwмъ, и3 всeй твaри, пріeмшу
же нетлёнными длaньми сн7у
твоемY непор0чную дyшу твою2,
дв7о м™и бGоневёсто.

Хвалите Его на тимпане и в хороводе, хвалите Его на струнах и
органе.

*Чудесным образом, по воздуху на облаках, как об этом повествует Священное предание.
**Повторяя те похвалы, которые Богоматери возглашал посылаемый к
Ней Архангел Гавриил.

Жизнь носившая во чреве, Ты
к жизни перешла безсмертной в
священном успении Твоём, когда Тебя сопровождали копьеносцы-Ангелы*, Начальства* и Силы*, Апостолы, пророки и все
творение, а Сын Твой нетленными руками принимал непорочную душу Твою, Дева-Матерь,
Божия Невеста.

*Смотрите примечание к 3-й стихире на «Господи воззвах»

Хвали1те

є3го2

въ

кmмвaлэхъ
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Хвалите Его на кимвалах* слад-

доброглaсныхъ. хвали1те є3го2 въ козвучных, хвалите Его на кимвакmмвaлэхъ восклицaніz. Всsкое лах звонких. Всё, что дышит, да
восхвалит Господа!
дыхaніе да хвaлитъ гDа.

*Древний музыкальный инструмент наподобие современных медных тарелок, но гораздо благозвучнее.

Въ слaвномъ ўспeніи твоeмъ Всесвятая Дева, не познавшая
нб7сA рaдуютсz, и3 ѓгGльскаz воз- брака, избавившая человечесрaдовашасz вHинства, всs же зе- кий род от прародительского
осуждения, Твоему Славному усмлS весели1тсz, пёснь тебЁ и3с- пению радуются небеса, радостх0дную провозглашaющи, м™ри ны и Ангельские воинства, а вся
всёми вLчествующагw, неискусо- земля веселится, возглашая Тебрaчнаz прес™az дв7о, ћже р0дъ бе, Матери над всем Владычестчеловёческій и3збaвльшаz прароди1- вующего, надгробную песнь!
тельнагw њсуждeніz.
Слaва, и3 нhнэ:
На безсмeртное твоE ўспeніе, Богородица, Матерь Жизни, при
бцdе м™и животA, џблацы ґпcлы безсмертном Твоем успении облака поднимали на воздух Апостолов
по воздyху восхищaху, и3 по мjру и, рассеянных по мiру, поставили,
разсBzнныz, во є3ди1номъ ли1цэ собрав в одном месте перед Твоим
предстaша прес™0му твоемY тё- пречистым телом; и они, благоголу, є4же и3 погрeбше чeстнw, глaсъ вейно предав его погребению, взывали, воспевая возглас Гавриила
тебЁ гавріи1ловъ пою1ще вопіsху: (повторяя за Гавриилом): «Радуйрaдуйсz, бlгодaтнаz, дв7о м™и ся, Благодатная Дева, Матерь, брабезневёстнаz, гDь съ тоб0ю. съ ка не познавшая, с Тобою Госни1миже ћкw сн7а твоего2 и3 бGа подь!» С ними моли Его, как Твоего Сына и нашего Бога, о спасении
нaшего моли2, спасти1сz душaмъ наших
душ.
нaшымъ.
По пропетии стихиры на «Слава» отверзаются Царские врата и зажигается
паникадило.
Произносится хвалебный возглас:

Слaва тебЁ показaвшему нaмъ

свётъ.
Хор поёт Великое Славословие.

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на Слава в вышних Богу, и на зеземли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бl- мле мир, среди людей – благовоговолeніе. Хвaлимъ тS, бlгосло- ление. Восхваляем Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Те-
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ви1мъ тS, клaнzемъ ти сz,
славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ
тS вели1кіz рaди слaвы твоеS.
ГDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи сн7е є3динор0дный
ї}се хrтE, и3 с™hй дш7е. ГDи б9е,
ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй
грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeмлzй грэхи2 мjра, пріими2 мlтву нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A,
поми1луй нaсъ. Ћкw ты2 є3си2
є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ гDь,
ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A,
ґми1нь.
На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz,
и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки,
и3 въ вёкъ вёка.
Спод0би гDи въ дeнь сeй без8
грэхA сохрани1тисz нaмъ. Бlгословeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ
нaшихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено и4мz твоE во вёки, ґми1нь.
Бyди гDи, млcть твоS на
нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS.

бе, славословим Тебя, благодарим Тебя ради великой славы
Твоей. Господи, Царь Небесный,
Боже Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе
Христе, и Дух Святой! Господи
Боже, Агнец Божий, Сын Отчий,
подъемлющий грех міра, помилуй нас. Подъемлющий грехи
міра, прими молитву нашу, Сидящий справа от Отца, помилуй
нас. Ибо Ты – один Свят, Ты
один – Господь, Иисус Христос,
во славу Бога Отца. И это
истинно так.
На всякий день благословлю
Тебя и восхвалю имя Твоё вовеки и в век века.

Сподоби, Господи, в день сей
без греха сохраниться нам. Благословен Ты, Господи, Боже отцов наших, и хвально и прославлено имя Твоё вовеки. И это
истинно так.
Да будет, Господи, милость
Твоя на нас, как мы уповаем на
Тебя.
Бlгословeнъ є3си2 гDи, научи1 Благословен Ты, Господи, научи меня повелениям Твоим*.
мz њправдaніємъ твои6мъ.

*Этот стих поётся три раза.

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2
нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ:
гDи, поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу
мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ.
ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz твори1ти в0лю твою2,
ћкw ты2 є3си2 бGъ м0й: ћкw ў
тебE и3ст0чникъ животA, во

Господи, Ты стал для нас прибежищем от рода в род. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо я согрешил
пред Тобой.

Господи, к Тебе я прибег, научи меня творить волю Твою,
ибо Ты – Бог мой. Ибо у Тебя
источник жизни, во свете Тво-
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свётэ твоeмъ ќзримъ свётъ.
Пробaви млcть твою2 вёдущымъ
тS.
С™hй б9е, с™hй крёпкій,
с™hй безсмeртный, поми1луй
нaсъ.

ём мы увидим свет. Простри
милость Твою к знающим Тебя.
Святой Боже, Святой Крепкий,
Святой Безсмертный, помилуй
нас*.

*Это песнопение поётся трижды.

Слaва, и3 нhнэ:
С™hй безсмeртный, поми1луй Святой Безсмертный, помилуй
нас.
нaсъ.
С™hй б9е, с™hй крёпкій, Святой Боже, Святой Крепкий,
с™hй безсмeртный, поми1луй Святой Безсмертный, помилуй
нас.
нaсъ.
Сразу же вслед за Славословием поётся праздничный тропарь.

Въ ржcтвЁ дёвство сохрани1ла
є3си2, во ўспeніи мjра не њстaвила
є3си2, бцdе, престaвиласz є3си2 къ
животY, м™и сyщи животA: и3
моли1твами твои1ми и3збавлsеши
t смeрти дyшы нaшz.

Богородица! Ты при рождении
Христа сохранила девство и по
смерти не оставила мiра: Ты перешла к жизни, так как Ты –
Мать Жизни, и Твоими молитвами избавляешь души наши от
смерти.

Ћкw ми1лостивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му
д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

Ибо Ты – милостивый и человеколюбивый Бог, и Тебе славу
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и сейчас, и всегда, и в
вечности.

Возглашается сугубая ектения.
Священник:

И сразу же произносится ектения просительная.
Священник:

Ћкw бGъ ми1лости, щедр0тъ
и3 чlвэколю1біz є3си2, и3 тебЁ
слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

Ибо Ты – Бог милости, щедрот
и человеколюбия, и Тебе славу
воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и сейчас, и всегда, и в
вечности.
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Священник (обращаясь к молящимся): Ми1ръ

всBмъ.

Хор: И#

д¦ови твоемY.
Диакон: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ.
Хор: ТебЁ гDи.

Священник, тайно прочитав молитву о всех, приклонивших головы перед
Спасителем:

Твоe бо є4сть є4же ми1ловати
и3 спасaти ны2 б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3
сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

Ибо Ты милуешь и спасаешь
нас, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому
Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности.

Диакон: Премyдрость.
Хор (это возглашение зависит от того, кто будет творить отпуст): Бlгослови2.
Священник:

Сhй блгcвeнъ хrт0съ бGъ Сущий благословен – Христос,
нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 Бог наш, постоянно: и сейчас, и
всегда, и в вечности.
во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь. Ўтверди2 б9е с™yю правослaвную вёру, правослaвныхъ
хrтіaнъ во вёкъ вёка.
Священник:

Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.

Хор:

ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ,
без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.
Священник: Слaва
Хор: Слaва,

Честью высшую Херувимов и
несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога-Слово
родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем.

тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

и3 нhнэ: ГDи поми1луй (трижды). Бlгослови2.

Священник:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, Христос, истинный Бог наш,
моли1твами
пречcтыz
своеS по молитвам Пречистой Своей
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м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлwвъ, и3 всёхъ
с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ
нaсъ, ћкw блaгъ и3 чlвэколю1бецъ.
Хор: Ґми1нь.

Матери, святых славных и всехвальных Апостолов, и всех святых, помилует и спасёт нас, как
Благой и Человеколюбец.

И поёт многолетия.
На этом Утреня заканчивается и читается 1 час.
Литургия в самый день воскресный начинается с Проскомидии, иначе
«приготовления, приношения» (совершается в алтаре).
Затем читаются 3 и 6 часы. На них совершается каждение всего храма.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
Диакон (выйдя на амвон): Бlгослови2, вLко.
Священник (творя Евангелием крест над Престолом): Бlгословeно цrтво,

nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.
После чего возглашается Ектения великая (или «мирная»). Она ничем не
отличается от таких же ектений на вечерне и утрени.
Во время этой ектении Священник про себя читает молитву 1 Антифона, которой можно молиться и остальным верующим, однако, поскольку во время
ектении нужно молиться вместе со всеми всеобъемлющей молитвой «Господи, помилуй!», эту молитву лучше всего прочитать или в конце 6 часа, или
вместе с молитвой 2 Антифона во время пения 1 Антифона.
 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про
себя и только в храме.

Господи Боже наш, Которого держава неизъяснима
и слава непостижима, Которого милость безмерна и человеколюбие неизреченно, Ты, Владыка, по Твоему благоутробию (благости) воззри на нас и на этот храм и окажи нам и молящимся с нами Твои богатые милости
и щедроты.
В конце священник возглашает:

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz

Тебе подобает вся слава, честь
и поклонение, Отцу, и Сыну, и

53

слaва, чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, Святому Духу, и сейчас, и всегда,
и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 и в вечности.
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.
После великой (мирной) ектении поются Антифоны праздника.

Антифон 1*
ҐнтіфHнъ №.
Стjхъ №: Воскли1кните гDеви Стих 1: Воззови ко Господу,
вся земля!
всS землS.

*Антифон составлен из стихов разных псалмов, которые так или иначе
имеют пророческое значение по отношению к Божией Матери. Кроме
того, антифон перекликается с Евангелием, прочитанным на утрени, где
Пречистая Дева восхваляет Господа за то, что он избрал Её для великого
таинства Своего земного воплощения. Богородица стала градом, жилищем для Слова.

Припёвъ: Мlтвами бцdы, сп7се Припев: По молитвам Богородицы, Спаситель, спаси
спаси2 нaсъ.
Стjхъ в7: И#сповёдайтесz є3мY,
хвали1те и4мz є3гw2. Мlтвами
бцdы, сп7се спаси2 нaсъ.

Стjхъ G: Во грaдэ гDа си1лъ,
во грaдэ бGа нaшегw. Мlтвами
бцdы, сп7се спаси2 нaсъ.

Стjхъ д7: Бhсть въ ми1рэ
мёсто є3гw2, и3 жили1ще є3гw2 въ
сіHнэ. Мlтвами бцdы, сп7се спаси2 нaсъ.
Слaва, и3 нhнэ: Мlтвами
бцdы, сп7се спаси2 нaсъ.

нас.
Стих 2: Славьте Его, восхваляйте имя Его! По молитвам
Богородицы,
Спаситель,
спаси нас.
Стих 3: Во граде Господа Сил,
во граде Бога нашего. По молитвам Богородицы, Спаситель, спаси нас.
Стих 4: И было исполнено
мира жилище Его, обитель Его
на Сионе. По молитвам Богородицы, Спаситель, спаси
нас.
Слава, и сейчас: По молитвам Богородицы, Спаситель, спаси нас.

Во время пения антифона священник про себя молится:
 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про
себя и только в храме.

Господи Боже наш, спаси людей Твоих и благослови наследие Твоё, сохрани полноту Твоей Церкви, освяти любящих благолепие Твоего дома, Ты прослави их Твоею бо54

жественною силой и не оставь нас, надеющихся на Тебя.
Малая ектения: Пaки
Священник:

и3 пaки

(опять и опять):

Ћкw твоS держaва, и3 твоE Ибо Твоя власть, и Твои –
є4сть цrтво и3 си1ла и3 слaва, Царство, и сила, и слава, Отца, и
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ Сына, и Святого Духа, и сейчас,
и всегда, и в вечности.
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.
Поётся второй антифон.

ҐнтіфHнъ вторhй

Антифон 2*

Стjхъ №: Лю1битъ гDь вратA
сіw6нz пaче всёхъ селeній їaкwвлихъ2.
Припёвъ: Сп7си2 нaсъ сн7е б9ій,
мlтвами бцdы, пою1щыz ти2:
Ґллилyіа.

Стих 1: Любит Господь врата
Сиона более всех селений Иаковлевых.

*Антифон составлен из стихов разных псалмов, продолжает первый
антифон в части пророчеств о Богородице и Её избрании для рождения
Бога-Сына.

Стjхъ в7: Пресл†внаz глаг0лашасz њ тебЁ, грaде б9ій. Спаси1 ны сн7е б9ій:

Стjхъ G: БGъ њсновA и3 въ
вёкъ. Спаси1 ны сн7е б9ій:
Стjхъ д7: Њс™и1лъ є4сть селeніе
своE вhшній. Спаси1 ны, сн7е
б9ій:

Припев: Спаси нас, Сын Бо-

жий, по молитвам Богородицы, поющих Тебе: Аллилуия.
Стих 2: Славное было сказано о
тебе, град Божий! Спаси нас,
Сын Божий, по молитвам
Богородицы, поющих Тебе:
Аллилуия.
Стих 3: Бог основал его навеки.
Спаси нас, Сын Божий, по
молитвам Богородицы, поющих Тебе: Аллилуия.
Стих 4: Освятил обитель Свою,
Всевышний. Спаси нас, Сын
Божий, по молитвам Богородицы, поющих Тебе: Аллилуия.

Этими псалмами молящиеся готовятся к слышанию возвышенного церковного учения о Воплощении Бога Слова, которое изложено в тропаре «Единородный Сыне и Слове Божий».

Слaва, и3 нhнэ: Е#динор0дный
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Слава, и сейчас: Единород-

сн7е, и3 сл0ве б9ій, безсмeртенъ
сhй, и3 и3зв0ливый сп7сeніz нaшегw рaди воплоти1тисz t с™hz
бцdы, и3 приснодв7ы мRjи, непрел0жнw вочlвёчивыйсz: распнhйсz же хrтE б9е, смeртію
смeрть попрaвый, є3ди1нъ сhй
с™hz трbцы, спрославлsемый
nц7Y и3 с™0му д¦у, сп7си2 нaсъ.

ный Сын и Слово Божие! Бессмертный и благоволивший спасения нашего ради воплотиться
от Святой Богородицы и Приснодевы Марии, неизменно вочеловечившийся и распятый,
Христе Боже, смертью смерть
поправший, Один из Святой
Троицы, прославляемый со Отцом и Святым Духом, спаси нас!

В этом церковном гимне выражена полнота попечения Бога о спасении
рода человеческого чрез пришествие в мір Сына Божия, предвозвещённого
ветхозаветными пророками, о воплощении Его от Пресвятой Богородицы, и
раскрывается тайна Божиего Домостроительства спасения человека: проповедь Божественного учения, вольные страдания и Крестная смерть Спасителя, которой Он победил грех и смерть.
В это время священник читает молитву:
 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про
себя и только в храме.

Ты, даровавший нам эти общие и согласные молитвы, и
двум или трём, согласно просящим во имя Твоё, просимое подавать обещавший, Сам и ныне прошения рабов
Твоих к полезному исполни, подавая нам в нынешнем веке познание Твоей истины, и в будущем жизнь вечную
даруя.
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова)
Священник:

Ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ
бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у,
нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Хор: Ґми1нь.

Ибо Ты – благой и человеколюбивый Бог, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому
Духу, и сейчас, и всегда, и в вечности.

Поётся третий антифон.

ҐнтіфHнъ G-й

Антифон 3*

*Антифон составлен из стихов разных псалмов, и завершает первые два
антифона. Если внимательно вчитаться в стихи этого антифона, сразу
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видна чёткая параллель со словами Пресвятой Богородицы из Евангелия
(читаемого на утрени).

Стjхъ №: Гот0во сeрдце моE, Стих 1: Готово сердце моё, Боб9е, гот0во сeрдце моE: воспою2 же, готово сердце моё.
и3 пою2 во слaвэ моeй.
Тропaрь: Въ ржcтвЁ дёвство Тропарь: Богородица! Ты

сохрани1ла є3си2, во ўспeніи мjра не
њстaвила є3си2, бцdе, престaвиласz
є3си2 къ животY, м™и сyщи
животA: и3 моли1твами твои1ми
и3збавлsеши t смeрти дyшы
нaшz.

при рождении Христа сохранила девство и по смерти не оставила мiра: Ты перешла к жизни,
так как Ты – Мать Жизни, и Твоими молитвами избавляешь души наши от смерти.

Стjхъ в7: Что2 воздaмъ гDеви Стих 2: Чем воздам я Господу
за всё, что даровал Он мне?
њ всёхъ, ±же воздадe ми;
Тропарь: Богородица! Ты
Тропaрь: Въ ржcтвЁ:

при рождении:
Стjхъ G: Чaшу спcніz пріимY и3 Стих 3: Чашу спасения приму
и имя Господне призову.
и4мz гDне призовY.
Тропарь: Богородица! Ты
Тропaрь: Въ ржcтвЁ:
при рождении:
Во время пения 3 антифона духовенство совершает Малый вход (с Евангелием).
Во время входа священник тайно творит молитву входа.
Поётся «входное»:

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при- Придите, поклонимся и припадeмъ ко хrтY. Сп7си1 ны сн7е падём ко Христу. Спаси, Сын Боб9ій, воскRсhй и3з8 мeртвыхъ жий, дивный во святых, нас, поющих Тебе: Аллилуиа.
пою1щыz ти2: ґллилyіа.

Если службу совершает архиерей, он совершает каждение алтаря и молящихся при пении «Ис полла эти дэспота» («на многая лета, господин»).
После входа следует пение тропаря и кондака, отражающих священные события праздника.

Въ ржcтвЁ дёвство сохрани1ла
є3си2, во ўспeніи мjра не њстaвила
є3си2, бцdе, престaвиласz є3си2 къ
животY, м™и сyщи животA: и3
моли1твами твои1ми и3збавлsеши
t смeрти дyшы нaшz.

Богородица! Ты при рождении
Христа сохранила девство и по
смерти не оставила мiра: Ты перешла к жизни, так как Ты –
Мать Жизни, и Твоими молитвами избавляешь души наши от
смерти.
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Слaва, и3 нhнэ:
Въ моли1твахъ неусыпaющую бцdу
и3 въ предстaтельствахъ непрел0жное ўповaніе, гр0бъ и3 ўмерщвлeніе не ўдержaста: ћкоже бо
животA м™рь, къ животY престaви, во ўтр0бу всели1выйсz приснодёвственную.
Диакон: ГDу

Хор: ГDи

Слава Отцу, и Сыну, и Святому
Духу. И сейчас, и всегда, и в вечности.
Богородицу, неусыпающую в
молитвах, и надежду непоколебимую в ходатайствах не удержали гроб и смертность, так как
Её, как Матерь Жизни, перенес к
жизни Вселившийся в Её вечно
девственное чрево.

пом0лимсz.

поми1луй.

Священник:

Ћкw с™ъ є3си2 б9е нaшъ, и3 Ибо свят Ты, Боже наш, и
тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 Тебе славу воссылаем, Отцу,
сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1- и Сыну, и Святому Духу, и
сейчас, и всегда.
снw.

Диакон обращается к Богу: Господи, спаси благочестивыя и помилуй
ны.
Хор повторяет.
Диакон, показывая орарём на всех молящихся: и3

во вёки вэкHвъ.

Хор: Ґми1нь. И поёт Трисвятое.
Если службу совершает архиерей, во время пения Трисвятого он молится за
всю Церковь Христову, произнося слова князя Владиміра, сказанные им при
Крещении Руси: «Посмотри с Небес, Боже, и увидь, и посети этот духовный сад, и укрепи его, поскольку его насадила Твоя правая рука!»
После Трисвятого призносится Прокимен.

Прокjменъ, пёснь бцdы, глaсъ
G: Вели1читъ душA моS гDа, и3
возрaдовасz дyхъ м0й њ бз7э
сп7сэ моeмъ.
Стjхъ: Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS, сe бо tнhнэ
ўблажaтъ мS вси2 р0ди.

Прославляет душа моя
Господа, и дух ликует и радуется Богу, Спасителю моему

Ибо Он обратил Свой взор на
меня, малую и неприметную; отныне будут называть меня счастливою все поколения людей!
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Совершается чтение Апостола. Производится каждение алтаря и молящихся. Читается отрывок из письма святого Апостола Павла к христианам в
Филиппах, зачало 240, глава 2, стихи 5-11.

Брaтіе, сіe бо да мyдрствуетсz въ вaсъ, є4же и3 во хrтЁ ї}сэ: и4же, во w4бразэ б9іи сhй,
не восхищeніемъ непщевA бhти
рaвенъ бGу: но себE ўмaлилъ,
зрaкъ рабA пріи1мъ, въ под0біи
человёчестэмъ бhвъ, и3 w4бразомъ њбрётесz ћкоже человёкъ: смири1лъ себE, послушли1въ
бhвъ дaже до смeрти, смeрти
же кrтныz. Тёмже и3 бGъ є3го2
превознесE и3 даровA є3мY и4мz,
є4же пaче всsкагw и4мене, да њ
и4мени ї}совэ всsко колёно поклони1тсz нбcныхъ и3 земнhхъ и3
преисп0днихъ, и3 всsкъ љзhкъ
и3сповёсть, ћкw гDь ї}съ хrт0съ
въ слaву бGа nц7A.

Братья! Пусть мысли и чувства
ваши друг к другу будут у вас,
как у Христа Иисуса: Он, по природе Бог*, не держался за равенство с Богом, но добровольно
лишился всего, приняв природу
раба и человеком родившись. Он
был во всём человеку подобен,
но ещё больше себя умалил и
так был послушен, что принял и
саму смерть — смерть на кресте.
За это Бог вознёс Его над всеми
и Имя даровал превыше всех
имён, чтобы пред именем Иисуса всякое колено преклонилось
— на небе, на земле и в преисподней** — и всяк язык провозгласил, что Иисус Христос — Господь, во славу Бога Отца.

*Дословно — Будучи образом Бога.
**В древности люди представляли себе мір «трёхэтажным»: вверху
небо, посредине – земля, внизу – преисподняя, где, по еврейским
представлениям, пребывали мёртвые.
После чтения Апостола произносится Аллилуиарий. Совершается каждение алтаря и молящихся.

Ґллилyіа: Воскrни2, гDи, въ Взойди, Господь, в Свою
пок0й тв0й, ты2 и3 ківHтъ свz- обитель, Ты, о Могучий, и
Твой Ковчег!*
тhни твоеS.
*Стихи из 131 Псалма. В нём вспоминаются обстоятельства строительства Первого Храма: несбывшееся желание царя Давида построить дом
Божий для Ковчега Завета, желание, которое было выполнено уже его сыном Соломоном. «Взойди, Господи… (иначе: восстань)» — помоги строению Храма. Святые отцы видят в этом стихе прежде всего пророчество
о Воскресении Господа нашего Иисуса Христа. А поскольку Матерь Божия
имеет к этому самое непосредственное отношение, и является Храмом
Божества, святые отцы пишут об этом: «Кивотом святыни — называет Святую Плоть Христову и Пречистой Его Матери, ибо как воскрес
Христос, так и Его Пресвятая Матерь возстала из гроба через три дня,
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по подобию Сына, и не только возстала, но и вознеслась на небо, и ныне
царствует вместе с Сыном Своим и Богом, имея нетленную плоть. Покой
— это дарованный людям от Бога мир, после попрания Им смерти и ада».

Стjхъ: Клsтсz гDь дв7ду и4с- Поклялся Господь Давиду
клятвой верной и непреложтиною, и3 не tвeржетсz є3S.
ной.*

*Как и во многих местах богослужения, стихи Псалтири помещены частично — предполагается, что христиане каждый день читают Псалтирь
(увы!) и знают полностью такие важные для спасения стихи псалмов. Так
вот, этот стих полностью читается так: «Поклялся Господь Давиду
клятвой верной и непреложной: «Твоих детей, потомков твоих Я возведу
на престол твой!» «Потомков — буквально — «плод чрева»». Святые отцы говорят о том, что «Только к Мессии и можно отнести эти слова Божественного обетования. Обещает Бог Давиду истиною, то есть твёрдым обещанием, что непременно от племени его воплотится Единородный Сын Его — Христос Спаситель (2Цар. 7:12). Престол Давидов и царское седалище есть священство во Святой Церкви: соединив воедино это
царское достоинство и священническое служение, Господь даровал его
Своей Святой Церкви, перенеся в неё престол Давидов, не престающий
пребывать во век.» Матерь Божия происходит из рода Давида, поэтому
слова о Престоле святые отцы относят и к Ней.
После Аллилуария читается Евангелие.
Перед чтением евангелия священник молится:
 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про
себя и только в храме.

засвети в наших сердцах, человеколюбивый Владыка, нетленный свет Твоего Богоразумения и отверзи очи нашего ума к уразумению Твоих евангельских проповедей; вложи в нас и страх Твоих божественных заповедей, чтобы мы, преодолев плотские похоти, вели духовную жизнь,
думая и совершая всё к Твоему благоугождению. Ибо
Ты — просвещение наших душ и тел, Христе Боже, и Тебе славу возносим: Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
В этот праздник читается Евангелие от Иоанна, зачало 61, глава 19, стихи 2527.

Во
кrтЁ
м™ре
марjа

врeмz џно, стоsху при А в то время у креста Иисуса
ї}совэ м™и є3гw2, и3 сестрA стояла Мать Его и сестра Матери
є3гw2, марjа кле0пова, и3 Его, а также Мария, мать Клеопы, и Мария Магдалина. Увидев
магдали1на, Ї}съ же ви160

дэвъ м™рь, и3 ўченикA стоsща, є3г0же люблsше, глаг0ла
м™ри своeй: жeно, сE сн7ъ тв0й.
Пот0мъ же глаг0ла ўченикY: сE
м™и твоS. и3 t тогw2 часA
поsтъ ю5 ўчени1къ во своsси.

Мать Свою и стоящего рядом с
ней любимого ученика Своего,
Иисус говорит Матери: женщина, отныне он — сын твой. Затем
говорит ученику: отныне она —
мать твоя. И с этого времени
Она стала жить в доме у этого
ученика.

Это Евангелие читается, так как учеником был апостол Иоанн Богослов. В
его доме Матерь Божия жила до самой кончины, в нём приняла весть о Своём отшествии к Сыну, из него же Её и несли на погребение в Гефсиманском
саду.
Дальше Литургия идёт, как обычно.
Ход дальнейшей службы неоднократно в разных вариантах нами предлагался в других изданиях наших брошюр. С ним вы можете ознакомиться как в
них, так и в книжке «Всенощное бдение и Литургия», которая имеется в свободной продаже в церковных иконных лавках.

ПОЧЕМУ СМЕРТЬ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ИМЕНУЕТСЯ
УСПЕНИЕМ
Смерть Пресвятой Богородицы именуется успением, потому что преблагословенная Матерь Господа в самом деле не умерла, как обыкновенно умирают люди, а как бы уснула ненадолго мирным сном после тяжких скорбей
жизни, и гроб Ее, бывший для Нее дверью к Небесному Царствию, скрывает
в себе много радости для христианина. После явления Господа во плоти нашей и после победы, одержанной Им над грехом и смертью, весь ужас смерти исчез; она сделалась как бы мирным сном, после которого настанет радостное утро всеобщего воскресения. Самый очевидный пример торжества над
смертью видим мы в Пречистой Матери Господа. Она склонилась в гробе
только для краткого отдохновения плоти. Говорим «для краткого» потому,
что, по свидетельству Священного Предания, на третий день после Её смерти уже не найдено в гробе пречистого тела Её — оно было воскрешено и взято на небо, где вместе с душой стало наслаждаться блаженством небесным.
За Божией Матерью видим апостолов и мучеников, которые встречают
смерть с радостью, как величайшего друга, который взамен скоропреходящих благ настоящего мiра или взамен его бед и скорбей дарствует им вечные
радости Царствия Небесного. За ними видим всех святых, которые смотрели
на смерть также с радостью, видя в ней конец земных трудов и начало небесной славы. Святая Церковь старается и в нас поселить такое же безстрашие к
смерти, увещевая нас прогонять страх ее постепенным искоренением в себе
грехов, и своих мертвецов она называет теперь не иначе, как усопшими, то
есть как бы уснувшими, потому что безсмертная жизнь в будущем веке так
теперь для нас несомненна и право наше на нее так верно, что мы не можем
или не должны иначе смотреть на смерть, как на сон.
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ИСТОЛКОВАНИЕ ПЕРВОЙ ПАРЕМИИ НА ВЕЧЕРНИ
Иаков, боясь мести брата, очень рано встал, почти ночью. Тихо вышел из
дома, чтобы никто его не заметил. Место, где он ночевал, было в 15 верстах
от Иерусалима, к северу. Быть ночью среди поля опасно (могли напасть разбойники), но Иаков предпочел опасность, не доверяя хананеям. Упоминаемый «студенец клятвенный» находился на юге Филистимской земли. Там
еще при Аврааме был заключен союз (то есть поклялись в верности договору) с филистимским царем Авимелехом о ненападении подданных Авимелеха на Авраама и всех его близких.
Харран – месопотамский город, куда родители Иакова советовали ему отправиться для выбора себе жены из родственного племени.
Почему же сон Иакова, который он принял за Божественное откровение,
стал символом или прообразом Богоматери?
1. «Лествица Иакова» как образ восхождения напоминает нам о духовном
законе жизни, который заключен в возможности богообщения. Пример Богоматери говорит нам, что Она этот закон исполнила более других.
2. «Лествица Иакова» как путь к Богу указывает на то, что путь этот уже
указан (через исполнение заповедей Божиих), уже определен, уже дан, и искать каждому поодиночке нет необходимости. Тем более нет нужды строить
Вавилонскую башню, чтобы самим, без Бога, подняться «выше звезд небесных». Это путь смирения, и как образец высочайшего смирения мы имеем
Преблагословенную Владычицу.
3. «Лествица Иакова» потому и показана, чтобы учить закону постепенности. В духовном пути взлеты ненадежны. На примере Богоматери мы видим следование тому же закону. Ее восхождение началось с основания – с
молитвы в храме, с постоянного внимания и усердного труда.
4. «Лествица Иакова» основана на земле. Это и закон, и радость для всей
земли. Если обратиться к образу Богоматери, то и Она от земли, от рода человеческого. Она ничем земным не пренебрегала: ни труда не гнушалась, ни
скорби не считала для себя ненужными, ни общения не избегала, ни уединением не тяготилась. Только грех на земле вредит всему, а так, без греха, вся
земля благословенна Богом, и лучший цветок земли – Богоматерь – «Надежда и Утверждение наше».
5. «Лествица Иакова» полна Ангелов, поднимающихся от земли и спускающихся к земле. Несут они Богу молитвы всех, а людям от Бога – дары Его
любви. Память об этом может ободрить каждого, тем более тогда, когда кажется одиноко и грустно в мiре, давно страждущем от «оскудения преподобных». Для верующих это оскудение восполняют Ангелы и милость Царицы
Ангелов – Пресвятой Богородицы.
6. «Лествица Иакова» не только утверждена на земле, но и достигает неба.
Этим примером Господь зовет каждого подниматься и устремляться ввысь, к
Богу. Ярким и вдохновляющим живым примером, а не только образом, может быть каждому Пресвятая Богородица, Которая достигла высшего из даров богообщения в самом совершенном образе. Всем верным Она будет Помощницей и Заступницей, если стремление к Богу станет смыслом всех исканий в жизни.
7. Наконец, «лествица Иакова» – это связь неба с землей, человека с Бо62

гом. Неповторимый и совершенный образец ее – Пречистая Дева. Она Сама
стала той лествицей, которая возводит к Богу.

ТОЛКОВАНИЕ НА ВТОРУЮ ПАРЕМИЮ НА ВЕЧЕРНИ
Вторая паремия обещает через пророка Иезекииля освобождение пленным и даже восстановление храма. Он, пророк, говорит об устройстве будущего храма и об освящении его. Освящать будущий храм будут семь дней, а
на восьмой день священники должны принести жертву, но уже не для освящения храма, а для умилостивления Господа и как знак благодарности Ему
и выражение преданности. Пророк в видении видел храм весь, потом ему
снова показали восточные врата святилища. Они были закрыты. О них было
ему сказано, что Господь прошел ими, и никто уже не должен не только проходить ими, но даже и видеть их открытыми. Нет исключения в таком случае ни царю, ни первосвященнику. Даже для вкушения жертвы первосвященнику дозволено будет подойти через притвор к вратам (слово «елам» не
перевели греки; оно означает притвор или галерею), чтобы почувствовать
себя как бы перед лицом Бога.
От восточных врат пророк был проведен к северным, откуда ему открылось величественное зрелище славы Божией.
Блаженный Феодорит, мнение которого приняли отцы Церкви, считает
восточные врата, которыми однажды вошел Господь, символом Богоматери.
Она как бы открыла дверь Господу в человеческий мiр. Господь стал Человеком, как все мы. Матерь Божия послужила единственному и неповторимому
таинству воплощения Господа. Поэтому в Богородичные праздники читается эта паремия.

ТОЛКОВАНИЕ НА ТРЕТЬЮ ПАРЕМИЮ НА ВЕЧЕРНИ
Третья паремия посвящена Премудрости. Под Премудростью священномученник Игнатий Богоносец, святитель Амвросий Медиоланский, блаженный Августин и другие отцы видят Господа Иисуса Христа. Домом Премудрости, согласно Евангелию (Мф 28:20), принято считать Церковь. Разнятся
мнения отцов о том, что считать семью столпами. Одни считают, что это указание на Семь Вселенских Соборов, другие, что на семь таинств, третьи – на
семь даров Св. Духа (Ис. 11:12). Трапеза, тем более с упоминанием хлеба и
вина, растворенного в чаше, конечно же, символизирует Евхаристию, но можно сюда включить и все блага Церкви, среди которых и слово Божие (Мф
4:4 и 1 Кор. 1:4 – 5).
Кого послала Премудрость звать на свою трапезу? Это речь о проповедниках Евангелия, которым заповедано огласить весь мiр («шедше, научите вся
языки»; Мф 28:19). Кого же зовут? Безумных, то есть тех, кого не удовлетворяет мудрость века сего, кто ищет оправдания кровью Агнчей, что в Церкви
возможно в таинстве Евхаристии. Приглашенным предлагается расстаться с
безумием, т. е. с сомнением, неверием, заблуждениями и покорить разум вере. Не все пойдут на зов Божий, и потому Господь словами «Наказуяй (т. е.
призывая, показывая пример, убеждая) злыя, приимет себе безчестие» и
дальнейшими предостерегает от близкого общения со злыми. Их не испра63

вишь, если они не хотят этого сами, а только раздражишь и себе повредишь.
Кроме того, навлекая на себя опасность, помешаешь делу Божию. Это должно быть предупреждением для тех, кто призван быть посланником Божиим
для спасения премудрых, т. е. тех, кто способен внять наставлениям. Таким
образом исполнится слово Евангелия: «иже бо имать, дастся ему и преизбудет» (Мф 13:12). Обращение к страху Божию (к страху чем-то нарушить волю
Божию, а не к боязни наказания) как к началу премудрости сделает всякого,
любящего мудрость и правду, ровным, смиренным и опытным. От совета
святых такой будет только богатеть разумом. Если об этом заботиться, то и
временная жизнь будет спокойнее (и потому долголетнее), и вечная – надежнее.
Какое отношение это имеет к Богоматери?
Ее Церковь называет «Пречистый храм Спасов», «Палата всех Царя» и
другими сравнениями, которые говорят о том, что Она живой храм Божий и
к Ней можно отнести слова о доме Премудрости. Если каждая душа может
стать храмом Богу, то тем паче Его Пречистая Матерь.
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