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Стихира на литии 
Воспо1йте, лю1дие, Ма1тери Бо1га на1шего, воспо1йте: 

днесь бо всесве1тлую ду1шу Свою в пречи1стыz дла1ни, 
И1же из Неz 1 вопло1щшагосz без се1мене предае1т: Его1же 
и мо1лит непреста1нно, дарова1ти вселе1нней мир, и 
ве1лию ми1лость. 

Перевод 

Воспойте, люди, воспойте Матери Бога нашего, 

ибо сегодня Она предаёт всесветлую душу Свою в 

пречистые руки Воплотившегося из Неё без се-

мени, Которого и молит непрестанно даровать все-

ленной мир и великую милость. 

Дорогие наши, сегодня великий день 

– день начала земной и небесной славы 

Той, что была земным человеком, но стала 

и Небесной Царицей. Сегодня день окон-

чания великого подвига Её жизни во имя 

спасения человечества – день Успения 

Пресвятой Богородицы. <…> Теперь мы 

все привыкли к Её славе, Её могуществу, 

Её непостижимой для ума человеческого 

любви. Но забываем, что Её нынешняя 

слава и Божественное могущество – это 

плоды Её земной жизни. И плоды эти ро-

дились живой верой Пресвятой Девы, Её 

Божественной любовью, Богоподобным 

смирением и нескончаемым, непреходя-

щим страданием – мученичеством всей 

жизни. <…> 

Она молча страдала от подозрений праведного 

Иосифа, Её «бракоокрадованную помышляющего». Она 

молчала, полагая Царя Вселенной в яслях для скота, Сама 

не имеющая, где главу преклонить. Молча страдала Дева-

Мать, когда «искали души» Её Младенца и когда страх за 

жизнь Его обратил святое семейство в бегство из родной 

страны в Египет (Мф.2:13-14). Она молча и терпеливо 

несла убогую трудовую долю Своей жизни. <…> И с каким 

трепетом видела Она взросление Сына Своего, а с ним при-

ближение того великого и страшного по-человечески часа. 

И уже в двенадцать лет Отрок Христос со всей реши-

тельностью произносит первое открытое признание Себя 

Сыном Божиим, а с ним и первое прямое указание Своей 

Матери, что Он уже не принадлежит Ей. Пресвятая Дева-

Мать, найдя отставшего от родных Отрока Иисуса в Иеру-

салимском храме, на нежный укор Её слышит: «Что в 

том, что вы искали Меня? Разве не знаете, что Мне 

надлежит быть среди того, что принадлежит Отцу 

Моему?» (Лк.2:49). Болью вонзились эти слова в сердце 

Матери, ясно открыв Ей будущее Сына. И опять Пресвя-

тая Дева безмолвно склонилась пред волею Всевышнего. 

И как некогда, в начале великого Её избрания, сердце не 

воспротивилось: «Се раба Господня, буди Мне по глаголу 

твоему» (Лк.1:38).  И Она отдаёт Своего Сына, Она отхо-

дит  в безвестность, чтобы вернуться к Нему с правами 

Матери только в Его страшный Голгофский час, когда все 

оставят Его.  Отойдёт даже Бог Отец, давая место полноте 

подвига Христа, полноте Его Боже-

ственного истощания. А Дева-Мать, и в 

этот момент безмолвная, во всей глу-

бине прискорбная, но мужественная, 

верная и бесстрашная, стояла у Креста, 

Своей любовью поддерживая Сына в 

великом Его подвиге. А что делалось в 

сердце Её, зрел лишь Бог и Сын Её. Как 

хотела Она тут же в этот же момент 

умереть вместе с Сыном, чтобы прекра-

тились эти невероятные страдания. 

С Креста же Божественного Стра-

дальца Христа к растерзанному сердцу 

Матери звучит ободрение, и завещание, 

и возведение на Престол Царицы-Ма-

тери неба и земли: «Жено! се, сын Твой» 

(Ин.19:26). И вот уже не одного Сына, но сынов и 

дщерей всего рода человеческого должно вместить Её 

любовью исстрадавшееся сердце. Оно должно принять 

в себя тех, кто отнял у Неё отраду – единственного 

Сына. И опять, как во все трудные минуты жизни, зву-

чит Её ответ Богу Отцу и Богу Сыну: «Се раба Гос-

подня, буди Мне по глаголу Твоему». 

Ещё пятнадцать лет жизни в неведомых для мира тру-

дах по созиданию Церкви – Невесты Христовой на земле, 

в молитвах к Сыну за род человеческий, в любовном, 

терпеливом предстоянии за тех, кто ещё не знал Бога. 

Непричастная ни единому греху, кроме унаследо-

ванного от прародителей общечеловеческого перво-

родного греха, Пресвятая Дева Богородица подошла к 

концу Своей земной жизни. Желая разрешиться от жи-

тейских уз, Она опять смиренно молила Своего Сына 

и Бога о предстоящем страшном смертном часе. И Ей 

опять явился Архангел Гавриил и возвестил об испол-

нении Её молитвы, подал Ей блистающую райскую 

ветвь как знак победы над злыми духами и узами плоти 

и сказал, что через три дня последует Её Успение. <…> 

Вдохновлённые и умудрённые ныне примером ве-

ликой в Боге жизни Богоматери, будем просить Её не 

о том, чтобы отняла от нас очистительные животворя-

щие страдания, но чтобы Она помогла нам нести их 

ради спасения души, не унывать в них и зреть великие 

духовные блага, сокрытые таинственно в недрах их. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

Что пища для здорового тела, то искушения для мужественной души. Прп. Нил Синайский 

Москва XV век, ГТГ 

  



  

 

(часть 47) Литургия верных. 

Диакон в начале Литургии верных произносит ектению (мир-

ную): «Паки и паки миром Господу помолимся». Если при всяком 

молении мы должны быть в мире со всеми людьми, со своею со-

вестью, с Богом, то особенно нам необходим этот мир душевный 

тогда, когда хотим приносить дар свой к алтарю (Мф.5,23-24). 

Священник во время ектении тайно читает 2-ю молитву вер-

ных, на которой просит Бога не только о совершающих службу: 

«Даруй нам неповинное и неосужденное предстояние святаго 

Твоего жертвенника», но молится и о мирянах: «Даруй же, 

Боже, и молящимся с нами преспе́яние (преуспевание) жития и 

веры и разума духовнаго, даждь им всегда со страхом и любовию 

служа́щим Тебе неповинно и неосужденно причаститися святых 

Твоих Таин». 

После возгласа обыкновенно тотчас открываются Царские 

двери, и хор поёт херувимскую песнь: «Иже херувимы тайно об-

разующе и животворящей Троице трисвятую песнь припевающе, 

всякое ныне житейское отложи́м попечение, яко да Царя всех 

подымем, ангельскими невидимо дориносима чинми: Аллилуиа, 

Аллилуиа, Аллилуиа». В великий же четверток поётся: «Вечери 

Твоея тайныя днесь…», а в великую субботу – «Да молчит всякая 

плоть человеча…». 

Церковь окончательно приготовляет Дары для Таинственной 

Бескровной Жертвы, перенося их на Великом входе с жертвен-

ника на Престол; и таким образом, когда отверзаются Царские 

врата, Церковь представляет второе торжественное явление Сына 

Божия – явление Его для принятия за нас Страданий и Крестной 

смерти. Так мы должны помышлять о Спасителе, когда соверша-

ется «Великий вход», вход с приуготовленными для освящения 

Дарами. В каком расположении духа прилично быть тогда хри-

стианам, это весьма ясно показывает Херувимская песнь, которая 

научает нас и тогда, когда представляем себе Господа, грядущего 

в уничижённом виде, приветствовать Его как Владыку нашего, 

Господа Небесе и земли! 

Священник во время пения херувимской песни тайно читает 

молитву, в которой просит, чтобы, носимый на Престоле херу-

вимском, Господь Серафимов очистил душу и сердце его от сове-

сти лукавой, и удовлил силою Святаго Духа предстать к святой 

трапезе. Диакон, по отверстии Царских дверей, взяв кадильницу с 

фимиамом, кадит святую трапезу, алтарь и священника, и таким 

образом облагоухает путь для несения даров. После прочтения пя-

тидесятого псалма, священнослужители подходят к жертвеннику. 

Священник, взяв возду́х (плат, покрывающий чашу и дискос), 

возлагает его на левое плечо (рамо) диакона, говоря: «Возьмите 

руки ваша во святая и благословите Господа». Потом, взяв святой 

дискос (сосуд, на котором полагается Агнец, претворяемый в 

Тело Христово), возлагает его на главу диакона. Сам же священ-

ник берёт святой потир (чашу). Если Литургию служат несколько 

священников, то второй священник берёт крест, третий копие, чет-

вёртый лжицу и так далее, и таким образом исходят чрез северныя 

двери, в предшествии лампад (подсвечников) обходят храм до Цар-

ских врат, молясь о всех православных христианах, начиная с пат-

риарха и оканчивают так: «Всех вас, православных христиан, да по-

мянет Господь Бог во царствии Своем». Этот вход с дарами изоб-

ражает шествие Господа на вольное страдание и смерть. 

«Знаем, что любящим Бога, ...всё содей-

ствует ко благу» (Рим.8:28). 

Так важно – бодрствовать и никогда не 

пренебрегать духовною пользою, но всякое 

время считать удобным для такого приобрете-

ния. <…> Это изречение будем и мы, увеще-

ваю вас, иметь начертанным в душе нашей и не 

будем никогда сетовать, когда подвергнемся в 

этой жизни каким-нибудь прискорбным обсто-

ятельствам, или телесным болезням, или ка-

ким-либо другим печальным случаям; но, ру-

ководясь великим любомудрием, будем проти-

виться всякому искушению, зная, что если мы 

будем внимательны, то можем получать пользу 

от всего и ещё больше от искушений, чем от 

благоприятных обстоятельств; не будем нико-

гда падать духом, представляя, сколько пользы 

от терпения, равно не будем питать ненависти 

и к тем, которые подвергают нас искушениям, 

потому что хотя они делают это, имея собствен-

ную цель, но общий Владыка попускает это, же-

лая, чтобы мы и чрез это приобретали духовные 

блага и получили награду за терпение. 
Свт. Иоанн Златоуст 

В Послании к евреям апостола Павла чи-

таем: «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив 

волю Божию, получить обещанное» 

(Евр.10:36). Терпение – это добродетель, кото-

рая сопутствует человеку во все периоды его 

жизни, без которой он ничего достичь не смо-

жет. Терпеливый человек везде будет успешен. 

Терпение предполагает, что не всё получается 

сразу. Терпение нужно, когда путь к цели 

утруднён. Когда собирание плодов оттягива-

ется, когда желаемое удаляется от тебя.  

Очень важная вещь, связанная с терпе-

нием, заключается в таких словах Евангелия: 

«Претерпевый же до конца, той спасен бу-

дет» (Мф.10:22). Терпят все. Вот висит на кре-

сте Праведник, не сотворивший ни одного 

греха, – Его звать Иисус. Справа и слева висят 

злодеи, тоже распятые и тоже, как Он, избитые, 

униженные. Один из них терпит, потому что 

чувствует себя виноватым, а другой не терпит, 

потому что не чувствует себя виноватым. Не-

терпеливость – это проявление того, что ты 

внутри себя не считаешь себя достойным нака-

зания. А что ещё противоположно терпению? 

Ропотливость, склонность к бунту, склонность 

к восстанию, к яркому проявлению несогласия 

с ситуацией. Он говорит: «Я не понимаю, что 

происходит в этом мире. Я терпеть этого не 

хочу. Это несправедливо». Нетерпеливость – 

это проявление того, что ты не считаешь себя 

достойным страданий – временных и вечных. 

Мало терпеть, нужно дотерпеть. И дотерпев-

ший до конца, тот спасен будет. 
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