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Ипакои́ 
Блажим Тя, вси роди, Богородице 

Дево, в Тя бо Невместимый Христос 
Бог наш вместитися благоволи. Бла-
жени есмы и мы, предстательство Тя 
имуще: день бо и нощь молишися о 
нас и роди христианстии Твоими мо-
литвами утверждаются. Тем, воспева-
юще, вопием Ти: радуйся, Благодат-
ная, Господь с Тобою.  

 
 

XV в. Кирилло-Белозерский музей. 

Перевод 
 

Дева Богородица, Тебя прославляет 

весь род человеческий, потому что в 

Тебя изъявил согласие вместиться Не-

вместимый Бог наш Иисус Христос. И 

мы счастливы, имеющие Такую По-

кровительницу: молишься о нас день и 

ночь и Твоими молитвами укрепля-

ются христианские народы. Поэтому, 

поюще, взываем к Тебе: радуйся, Бла-

годатная, с Тобой Господь. 

Ныне празднуем Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. <…> Смерть сия 

была мирна, тиха, сладостно приятна, подобно желанному, покойному сну, по утомлении тела дневными трудами. 

Не такова же ли должна быть и наша смерть? Как сего достигнуть и что требуется для сего с нашей стороны? <…> 

  1. Погасим в себе всякое пристрастие к телу и всему телесному, к земле и всему земному. <…> Как свободно 

и легко отделяются одна вещь от другой, когда они не связаны и не склеены, а только приложены друг к другу, так 

легко будет отделение души от тела, когда в ней не будет привязанности к телу и когда она, пребывая в теле, не по 

телу жительствует. <…> Конечно, нам нельзя быть без некоторых вещей, или даже многих вещей. Но можно так 

расположить к ним своё сердце, что с ними так же легко будет расстаться, как скинуть ненужную нам одежду. Об 

этом и позаботимся. Трудновато сие? – Да... но можно сделать сие не вдруг, а мало-помалу. <…> Если употребим 

такой труд, то к часу смертному можем быть совсем уже отрешены от всего и готовы без скорби оставить землю и 

всё земное, ожидая только мановения Божия. <…> 

2. Не менее тревожит и страх – как явиться на тот свет, где надо стать пред лице Бога – Судии праведного? 

<…> Так страшно грешному предстать пред Бога. <…> Причина сему – грехи, оскорбляющие Бога. Потому, желает 

ли кто без страха встретить смерть, <…> пусть позаботиться о том, чтобы быть безгрешным. <…> Как это сделать? 

Искренним покаянием и решимостью не нарушать более заповедей Господних. Кто грешил – вперед не греши, а о 

прежних грехах принеси покаяние. Покаяние и сокрушение о грехах с исповедью и обещанием не грешить более 

изглаждают грехи отовсюду, где они печатлеются: из существа нашего, из всего окружающего, и даже из памяти 

Божией, и делают кающегося грешника неповинным пред лицем Бога праведного, облекая его одеждою оправда-

ния, заемлемою от ризы Господа, ради нас пострадавшего... Разрешение священническое раздирает рукописание 

грехов, а раздранное рукописание теряет всю свою силу по воле самого Судии, Который сказал: «Ели́ка аще раз-

решите́ на земли, будут разреше́на на небесех» (Мф. 18, 18). Уверенность в сём исполняет сердце грешника бла-

гонадёжием, и хотя он знает, что грешил, но идёт пред Судию без трепета, зная, что его приход туда предварило 

уже оправдание, или что там при Судии есть и Ходатай, готовый заступиться за него, <…> грехи наши взявший на 

Себя и вознесший на древо, и сказавший: «Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененные» грехами, «и Аз 

упокою вы» (Мф. 11, 28). <…> 

3. Если затем <…> присоединим ещё возжелание благ будущих, то смерть нами встречена будет не только без 

скори и страха, но и с охотою. <…> Когда мы умом постигнем и сердцем ощутим, с одной стороны, скудость и 

ничтожность благ здешних, с другой высоту и необъятность благ, ожидающих нас в другом мире, то не только с 

охотою, но с сильным устремлением будем желать перехода из сего мира в другой, подобно апостолу Павлу, кото-

рый говорил о себе, что сильно желал разрешиться и со Христом быть, и Пречистой Владычице, которая каждое 

утро ходила на гору Елеонскую, <…> и молила Божественного Сына Своего, чтоб поскорее взял Её отсюда и дал 

возможность зреть красоту лица Его в селениях небесных. <…> 

 Вот и всё, что нужно нам, чтоб умереть спокойно. Не иметь пристрастия к здешнему, совесть очистив, жить 

добродетельно, воспитать в себе сильное желание благ вечных. Первое и последнее придут сами собою, когда будет 

главное, то есть чистая совесть и добрые дела. <…> Малый ради сего подъятый труд вечною радостью вознаграж-

дён будет. А хоть бы пришлось и больший понести труд и пострадать, это – не в убыток... Ибо «недостпойны 

страсти нынешняго времене к хотящей славе явитися в нас» (Рим. 8, 18). Аминь.          Свт. Феофан Затворник 
 

Смерть телесную побеждает воскресение, а гибель души уже ничто не возместит. Свт. Тихон Задонский 



  

  

(часть 25) Утреннее богослужение.

После малой ектении поются или чи-

таются в высшей степени назидательные и 

умилительные «антифоны-степенны». Они 

составлены по образцу псалмов Давидо-

вых, составляющих 18-ю кафизму, каждый 

Псалом которой называется – «Песнь сте-

пеней» (см. псалмы 119 – 133). Псалмы эти 

пелись израильтянами (иудеями) в древно-

сти – в пути и на ступенях (степенях), вед-

ших в храм Божий. Надо полагать, что и 

антифоны-степенны положено у нас петь 

или читать перед Евангелием на Всенощ-

ных бдениях для того, чтобы постепенно 

приготовлять христиан к нравственному 

восхождению и приближению к Духу Хри-

стову, сокрытому в Евангельском учении. 

Чаще всего употребляется антифон 

4-го гласа: «От юности моея мно́зи бо́рют 

мя страсти, но Сам мя заступи и спаси, 

Спасе мой. Ненавидящии Сиона по-

срами́теся от Господа, яко трава бо 

огне́м будете изсо́хше (будете уничто-

жены). Святым Духом всяка душа 

живи́тся и чистотою возвышается, свет-

леется (становится чистой) Троическим 

единством священнотайне (через открове-

ние Священных тайн)». Но по этим стихам 

можно судить и о содержании других 

стихов. 

Когда же Евангелие, по его прочтении, 

кладется на аналой – верующим для покло-

нения и целования, то хор или все молящи-

еся, уже как бы очевидцы Воскресения, 

поют: «Воскресение Христово видевше, 

поклонимся Святому Господу Иисусу... Ты 

бо еси Бог наш, разве Тебе (кроме Тебя) 

ино́го не знаем... Се бо прииде Крестом ра-

дость всему миру... Распятие бо претер-

пев, смертию смерть разруши». 

Сознавая и чувствуя, что в такие тор-

жественные минуты оставаться грешником 

уже нельзя, верующие, для очищения мно-

жества согрешений своих, прибегают и к 

молитвам апостолов, и к молитвам Пресвя-

той Богородицы, и к покаянному Псалму 

Давидову «Помилуй мя, Боже...», и ко всей 

Церкви Небесной. 

И, помолившись усердно, верующие 

подходят к Евангелию и ко святым иконам, 

совершая перед ними поклонение и их це-

лование, при этом священник помазывает 

верующих освящённым елеем для получе-

ния духовного и телесного освящения. 

(Продолжение в 26-й части) 

Каким образом мы должны благодарить Преблагого Бога 

<…> за все Его благодеяния? Куда ни посмотрим, <…> везде 

имеем достаточно случаев прославлять благость Божию. <…> За 

что наиболее христиане должны благодарить Бога? <…> Он 

Сына Своего Единородного послал в мир на искупление и спасе-

ние рода человеческого и предал Его на смерть. <…> Он возжи-

гает в них светильник веры елеем милости Своей, подает им бла-

годать Свою и отпущение грехов. Он подает надежду вечной 

жизни во Христе Иисусе, за что Апостол Пётр благодарит и вос-

певает Бога. <…> Он предостерегает от греха, в который непре-

станно падали бы по немощи, если бы милость Его не предваряла 

и не сохраняла. Если кто хочет быть благодарным Богу, <…> не 

напрасно называться христианином и по окончании временной 

жизни получить вечную, тот пусть помнит и благодарным серд-

цем воспевает благость Божию. <…> 

Слава Богу, что создал меня по образу Своему и подобию. 

Слава Богу, что меня, падшего, искупил! Слава Богу, что обо мне, 

недостойном, промышлял! Слава Богу, что меня, согрешившего, 

в покаяние призвал! Слава Богу, что дал мне Своё святое слово, 

<…> и тем меня на истинный путь наставил! Слава Богу, что мои 

сердечные очи просветил! Слава Богу, что дал мне познать святое 

Имя Своё! Слава Богу, что банею Крещения грехи мои омыл! 

Слава Богу, что показал мне путь к вечному блаженству! <…> 

Слава Богу, что согрешающего меня не погубил, но по Своей бла-

гости претерпел согрешения мои! Слава Богу, что показал мне 

прелесть и суету мира сего! Слава Богу, что помогал мне в раз-

личных искушениях и смертных случаях меня сохранял! Слава 

Богу, что меня от врага диавола защищал! Слава Богу, что меня, 

лежащего, поднимал! Слава Богу, что меня, печалящегося, уте-

шал! Слава Богу, что меня, заблуждающегося, обращал! Слава 

Богу, что меня отечески наказывал! <…> Слава Богу за всё!  

Свт. Тихон Задонский 

Совсем недавно с нами произошёл интересный случай. Как 

обычно в полдень я вышла на прогулку с Илюшей и Анрюшей в 

коляске. Был тёплый солнечный день, и мне захотелось прогу-

ляться до водохранилища. Я решила пойти с детьми в сторону 

плотины и там погулять около воды, хотя мы туда никогда не хо-

дим из-за того, что на плотине нет тротуара и там очень много 

машин. Но это был четверг, я решила, что машин будет мало, и 

мы отправились туда. Илья шёл со мной за руку, Андрюша мирно 

спал в коляске, как на полпути до места откуда ни возьмись к нам 

подбежал маленький пушистый котёнок. Илюша обрадовался, 

стал его гладить. И мы продолжили путь, но котёнок стал те-

реться о передние колёса коляски и ложиться под них. Я не-

сколько раз его объехала, но он продолжал так делать. Я остано-

вилась и подумала, а что если Господь через это Божье создание 

предупреждает меня об опасности и решила развернуться. Котё-

нок пошёл за нами, только больше ни разу не подошёл к коляске, 

а бежал всю дорогу рядом. Потом я рассказала об этом случае 

своей подруге. Спустя несколько дней, когда я её вновь встре-

тила, она мне сказала, что в тот день, после того как мы развер-

нулись на дороге, по плотине проезжал её муж и видел, что там 

произошла авария. 

Вот так в день празднования Происхождения честных древ 

Животворящего Креста Господь уберёг меня и моих деток от воз-

можной беды. Слава Богу за всё!                   Смольянинова Мария 
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