щие, недугующие, плененные и слышится просьба об избавлении от
«скорби, гнева и нужды». В заключительном прошении Мирной ектеньи
говорится: «Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную
Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми
помянувше, сами себе, друг друга и весь живот наш (т.е. жизнь нашу)
Христу Богу предадим». Эта формула заключает в себе две глубокие и
основные православные богословские идеи: догмат о молитвенном
заступничестве Божией Матери, как Возглавительницы всех святых и
высокий идеал христианства – посвящения своей жизни Христу Богу.
Заканчивается Великая (Мирная) ектения возгласом священника, в
котором также, как и в начале Всенощной, прославляется Святая Троица – Отец, Сын и Дух Святой.
Первая кафизма — «Блажен муж»: Как Адам у врат рая в
раскаянии обратился с молитвой к Богу, так и диакон у закрытых царских врат начинает моление – Великую ектенью «Миром Господу помолимся…» Но Адам только что слышал обещание Божие – «семя жены сотрет главу змия», придет на землю Спаситель, – и у Адама горит
в душе надежда на спасение. Эта надежда слышится в следующем
песнопении Всенощного Бдения. Как бы в ответ на Великую ектенью
звучит снова библейский псалом. Этот псалом – «Блажен муж» – первый встречающийся в книге псалмов, Псалтири, является как бы указанием и предостережением верующих от ошибочных, грешных путей
жизни. В современной богослужебной практике исполняется лишь несколько стихов этого псалма, которые торжественно поются с припевом «аллилуйя». В монастырях в это время не только поется первый
псалом «Блажен муж», но и полностью прочитывается вся первая
«кафизма» Псалтири. Греческое слово «кафизма» означает «сидение», так как по церковному уставу во время чтения кафизм разрешается сидеть. Вся Псалтирь, состоящая из 150-ти псалмов, разделяется
на 20 кафизм или групп псалмов. Каждая кафизма, в свою очередь,
разделяется на три части или «славы», потому что оканчивается словами «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Вся Псалтирь, все 20
кафизм вычитываются на богослужениях в продолжение каждой недели. Во время Великого Поста, сорокадневный период, предшествующий Пасхе, когда церковная молитва бывает более усиленной, Псалтирь вычитывается два раза в неделю.
Псалтирь была принята в богослужебную жизнь Церкви с первых дней ее основания и занимает в ней очень почетное место. О
Псалтири в 4-ом веке писал Святой Василий Великий:
«Книга псалмов объемлет в себе полезное из всех книг. Она
пророчествует о будущем, приводит на память события прошлого, дает законы жизни, предлагает правила для деятельности. Псалом есть
тишина душ, водворитель мира. Псалтирь угашает мятежные и волнующие помыслы… есть успокоение от дневных трудов. Псалом есть
голос Церкви и совершенное богословие».
Протопресвитер Михаил Помазанский в книге «В мире молитвы» о
значении Псалтири в православном богослужении, пишет:
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Сегодня сорок вторая неделя по Пятидесятнице: продолжается
Великий Пост. Предлагаем Вашему вниманию еще одно объяснение
Великой вечерни.
«ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ: В Библии мы читаем, что в начале сотворил Бог небо и землю, земля же была неустроена («безвидна» – по
точному слову Библии) и над нею в тишине носился Животворящий Дух
Божий, как бы вливая в нее живые силы. Начало Всенощного Бдения –
Великая Вечерня – переносит нас к этому началу творения: служба
начинается с безмолвного крестовидного каждения Престола. Это действие является одним из самых глубоких и многозначительных моментов православного богослужения. Оно является образом веяния Святого Духа в недрах Святой Троицы. Безмолвие крестовидного каждения
как бы указывает на вечный покой премирного Божества. Оно символизирует то, что Сын Божий, Иисус Христос, Который ниспосылает от Отца Святого Духа, есть «Агнец, закланный от создания мира», а крест –
оружие Его спасительного заклания, имеет тоже премирное, вечное и
космическое значение. Живший в 19-м веке Митрополит Филарет Московский, в одной из своих проповедей в Великую Пятницу подчеркивает,
что «Крест Иисуса… есть земной образ и тень небесного Креста Любви».
Начальный возглас: После каждения священник становится
перед престолом, а диакон, выйдя царскими вратами и став на амвоне к
западу, то есть к молящимся, возглашает: «Востаните!» и затем, обращаясь к востоку, продолжает: «Господи, благослови!». Священник, совершая в воздухе перед престолом кадилом крест, возглашает: «Слава
святей, и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков». Смысл этих слов и действий в
том, что сослужитель священника, диакон, приглашает собравшихся
встать на молитву, быть внимательными, «воспрянуть духом». Иерей
же своим возгласом исповедует начало и Творца всего – единосущную
и животворящую Троицу. Совершая в это время кадилом крестное знамение, священник показывает, что через Крест Иисуса Христа христиане сподобились частично прозреть тайну Святой Троицы – Бога Отца,
Бога Сына, Бога Духа Святого. После возгласа «Слава Святей…» свя-

щеннослужители прославляют Второе Лицо Пресвятой Троицы, Иисуса
Христа, воспевая в алтаре: «Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу… Самому Христу, Цареви и Богу нашему».
Предначинательный псалом: Хор затем поет 103-й, «Предначинательный псалом», начинающийся словами: «Благослови, душе
моя, Господа» и заканчивающийся словами: «Вся премудростию сотворил еси!». Псалом этот является гимном о сотворенной Богом вселенной – видимого и невидимого мира. 103-й псалом вдохновлял поэтов
разных времен и народов. Известно, например, стихотворное переложение его, принадлежащее Ломоносову. Его мотивы звучат в оде «Бог»
Державина и в «Прологе на небесах» Гете. Основное чувство, которым
пронизан этот псалом – восхищение человека, созерцающего красоту и
стройность сотворенного Богом мира. Неустроенную землю Бог «устроил» в шесть дней творения – все стало прекрасным («добро зело»). В
103-м псалме содержится также мысль, что даже самое незаметное и
малое в природе таит не меньше чудес, чем грандиозное.
Каждение храма: Во время пения этого псалма совершается
каждение всего храма при открытых царских вратах. Это действие введено Церковью для того, чтобы напомнить верующим о витающем над
Божиим творением Святом Духе. Открытые царские врата символизируют в этот момент рай, то есть состояние непосредственного общения
людей с Богом, в котором пребывали первые люди. Сразу же после
каждения храма царские врата закрываются, подобно тому, как совершенный Адамом первородный грех закрыл для человека двери рая и
отдалил его от Бога. Во всех этих действиях и песнопениях начала Всенощного Бдения, выявляется космическое значение православного
храма, который представляет собой реальный образ мироздания. Алтарь с престолом символизирует рай и небо, где царствует Господь;
священнослужители символизируют ангелов, служащих Богу, а средняя
часть храма символизирует землю с человечеством. И подобно тому,
как рай был возвращен людям искупительной жертвой Иисуса Христа,
так сходят из алтаря к молящимся священнослужители в блестящих
ризах, напоминающих тот Божественный свет, которым на горе Фаворе
просияли одежды Христа.
Светильничные молитвы: Сразу же после каждения священником храма, царские врата закрываются, подобно тому, как первородный грех Адама закрыл двери рая и отдалил его от Бога. Теперь падшее человечество перед закрытыми вратами рая молится о возвращении на путь Божий. Изображая кающегося Адама, священник становится перед закрытыми царскими вратами, с непокрытой головой и без
блестящей ризы, в которой он совершал торжественное начало службы
– в знак покаяния и смирения – и про себя читает семь «светильничных
молитв». В этих молитвах, являющихся древнейшей частью Вечерни
(они были составлены в 4-ом веке), – слышится сознание человека своей беспомощности и просьба о наставлении на путь истины. Эти молит-

вы отличаются высокой художественностью и духовной глубиной. Вот
седьмая молитва в русском переводе: «Боже, великий и всевышний,
один имеющий бессмертие, живущий в неприступном свете, создавший
премудростью всю тварь, разделивший свет и тьму, определивший
солнцу день, луне же и звездам давший область ночи, удостоивший
нас грешных и в этот час принести пред лицо Твое хвалу и вечное славословие! О Человеколюбец, прими нашу молитву, как кадильный дым
перед Тобой, прими ее, как приятное благоухание: дай нам провести в
мире настоящий вечер и приходящую ночь. Облеки нас во оружие света. Избавь нас от ночных ужасов и всего того, что приносит с собой
тьма. И сон, дарованный нам Тобою для отдохновения изнемогающих,
да будет чист от всяких диавольских мечтаний («фантазий»). О Владыка, Податель всех благ! Дай нам, печалящимся о грехах на ложах
наших и поминающим ночью имя Твое, просвещаемых словами заповедей Твоих – дай нам встать в душевной радости, славословить Твою
благость, приносить Твоему милосердию моления о прощении согрешений наших и всех людей Твоих, которых Ты милостиво посетил ради
молитв Пресвятой Богородицы». Во время чтения священником семи
светильничных молитв, по церковному уставу полагается зажигание
свечей и лампад в храме – действие, которое символизирует ветхозаветные надежды, откровения и пророчества, относящиеся к грядущему
Мессии, Спасителю – Иисусу Христу.
Великая ектения: Затем диаконом произносится «Великая
ектения».. Ектения – это собрание коротких молитвенных просьбобращений к Господу о земных и духовных нуждах верующих. Ектения
– это особенно усердная молитва, которая читается от имени всех верующих. Хор, тоже от имени всех присутствующих на службе, отвечает
на эти прошения словами «Господи, помилуй». «Господи, помилуй» –
краткая, но одна из самых совершенных и полных молитв, которые может произнести человек. В ней сказано все. «Великая ектения» часто
называется по ее первым словам – «Миром Господу помолимся» –
«Мирной ектенией». Мир – необходимое условие для всякой молитвы,
как общественно-церковной, так и личной. О мирном духе, как основе
всякой молитвы, говорит Христос в Евангелии от Марка: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец вам
Небесный простил вам согрешения ваши» (Марк; 11, 25). Преп. Серафим Саровский говорил: «Стяжи себе мирный дух и тысячи вокруг тебя
спасутся». Вот почему в начале Всенощной и большинства других своих богослужений Церковь приглашает верующих молиться Богу со спокойной, мирной совестью, примирившись с ближними и с Богом. Далее
в мирной ектении Церковь молится о мире во всем мире, о соединении
всех христиан, о родной стране, о храме, в котором происходит данное
богослужение и вообще о всех православных храмах, и о тех, кто входит в них не из любопытства только, но, по выражению ектеньи, «с верою и благоговением». В ектении вспоминаются также путешествую-

