смертью.
Каноны читаются, но начальные стихи каждой отдельной его
песни поются хором. Эти начальные стихи называются «ирмосами» (от
греч. связывать.) Ирмос является образцом для всех последующих
тропарей данной песни.
Образцом для начального стиха канона – ирмоса – служит отдельное событие из Священного Писания Ветхого Завета, имеющее в
себе прообразовательный, то есть пророчески-символический для Нового Завета смысл. Например, ирмос 1-й песни вспоминает, в свете
христианской мысли, чудесный переход евреев через Красное море;
Господь прославляется в нем как Всемогущий Избавитель от зла и
рабства. Ирмос 2-й песни построен на материале обличительной песни Моисея в синайской пустыне, которую он изрек для пробуждения у
бежавших из Египта евреев, чувства раскаяния. 2-я песнь поётся только во время Великого Поста. Ирмос 3-й песни основан на благодарственной песни Анны, матери пророка Самуила, за дарование ей сына.
В ирмосе 4-й песни даётся христианское истолкование явления пророку Аввакуму Господа Бога в блеске солнечного света из-за лесистой
горы. В этом явлении Церковь усматривает славу грядущего Спасителя. В 5-м ирмосе канона, мотив которого взят из книги пророка Исаии,
Христос прославляется, как миротворец и в нем также содержится
пророчество о воскресении из мертвых. 6-й ирмос – из истории пророка Ионы, который был брошен в море и проглочен китом. Это событие,
по мысли Церкви, должно напомнить христианам об их погруженности
в греховной бездне. В этом ирмосе выражена также мысль, что нет
такой беды и ужаса, среди которых не был бы услышан голос молящегося от всего сердца. Ирмосы 7-й и 8-й песней канона основаны на
песни трех еврейских отроков, брошенных в огненную вавилонскую
печь. Это событие является предызображением христианского мученичества. Между 8-й и 9-й песнями канона в честь Божией Матери поётся песнь, начинающаяся словами «Величит душа моя Господа и возрадовася дух мой о Бозе, Спасе моем», с припевом «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим». Это прославление Божией Матери начинает диакон, который сначала кадит алтарь и правую
часть иконостаса. Затем, остановившись перед местной иконой Богоматери на иконостасе, он поднимает кадило в воздух и возглашает:
«Богородицу и Матерь Света, в песнях возвеличим». Хор отвечает богородичным славословием, во время которого диакон совершает каждение всего храма. Ирмос 9-й песни всегда прославляет Божию Матерь. После канона в последний раз на Всенощной слышится малая
ектенья «Паки и паки миром Господу помолимся», являющаяся сокращенным вариантом Великой или Мирной ектеньи. В воскресном Всенощном Бдении, после малой ектеньи и возгласа священника, диакон
возглашает «Свят Господь Бог наш»; эти слова повторяются хором
трижды.»
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Сегодня 46-я неделя по Пятидесятнице. Предлагаем Вашему
вниманию продолжение объяснения Великой вечерни.
«ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ: Полиелей: «Хвалите имя Господне. Аллилуйя». Этими и последующими словами, извлеченными из 134-го и
135-го псалмов начинается самый торжественный момент воскресной
всенощной – «полиелей», – посвященный воспоминанию Воскресения
Христова.
Слово «полиелей» происходит от двух греческих слов, которые
переводятся, как «многомилостивое пение»: полиелей заключается в
пении «Хвалите имя Господне» с возвращающимся в конце каждого
стиха псалмов припевом «яко в век милость Его», где Господь прославляется за многие милости человеческому роду и прежде всего за спасение его и искупление.
На полиелее открываются царские врата, освещается весь храм
и священнослужители появляются из алтаря, совершая каждение всего
храма. В этих священнодействиях молящиеся реально видят, например, в открытии царских врат, как Христос восстал из гроба и вновь появился среди Своих учеников – событие изображенное в исхождении
духовенства из алтаря на середину храма. В это время продолжается
пение псалма «Хвалите имя Господне», с припевом ангельского возгласа «Аллилуйя» (Хвалите Господа) как бы от имени ангелов, призывающих молящихся славить воскресшего Господа… К этим псалмам, составляющим содержание полиелея в подготовительные к Великому
Посту недели, прибавляется еще и краткий 136-й псалом, начинающийся словами «На реках вавилонских». Этот псалом повествует о страданиях евреев в Вавилонском плену и передает их скорбь о потерянном
отечестве. Этот псалом поется за несколько недель до начала Великого
Поста для того, чтобы «Новый Израиль» – христиане, во время Святой
Четыредесятницы, через покаяние и воздержание стремились бы к своему духовному отечеству, Царству Небесному, также, как евреи стремились освободиться из Вавилонского пленения и вернуться на свою
Родину - Землю Обетованную.
Величание: В дни Господних и Богородичных праздников, а
также в дни, когда отмечается память особо чтимого святого, за поли-

елеем следует пение «величания» – краткого стиха, восхваляющего
праздник или святого данного дня. Величание сначала поют священнослужители из середины храма перед иконой праздника. Затем во время
каждения всего храма хор повторяет этот текст многократно.
Воскресные непорочные: Первые, узнавшие о воскресении
Христовом, и первые, возвестившие о нем людям, были ангелы, поэтому полиелей, как бы от их имени, начинается песнопением «Хвалите
имя Господне». После ангелов о воскресении узнали жены мироносицы,
пришедшие ко гробу Христа по древнему еврейскому обычаю чтобы
помазать тело Христово благовонными маслами. Поэтому вслед за пением ангельского «Хвалите» поются воскресные тропари, повествующие о посещении женами мироносицами гроба, явлении им ангела с
вестью о воскресении Спасителя и повелении сказать об этом Его апостолам. Перед каждым тропарем поется припев: «Благословен еси,
Господи, научи мя оправданием Твоим». И, наконец, последние из последователей Иисуса Христа, узнавшие о Его воскресении из мертвых,
были апостолы. Этот момент евангельской истории отмечается в кульминационной части всей Всенощной – в чтении воскресного Евангелия.
Молитвенное приготовление к евангельскому чтению:
Кульминационным моментом Всенощного Бдения является чтение отрывка из Евангелия о Воскресении Христа из мертвых. По церковному
уставу до чтения Евангелия положено несколько приготовительных молений: сначала диакон говорит «вонмем» (будем внимательны) и «премудрость». Затем следует «прокимен» того Евангелия, которое будет
читаться. Прокимен, как мы уже говорили, является кратким изречением из Священного Писания (обычно из какого-либо псалма), которое
читается вместе с другим стихом, дополняющим мысль прокимна. Прокимен и прокимный стих возглашаются диаконом, и прокимен повторяется хором трижды. Славословием «Яко свят еси…» и пением «Всякое
дыхание да хвалит Господа» заканчивается полиелей – торжественное
хвалебное введение к слушанию Евангелия. Это славословие, в сущности, имеет такой смысл: «пусть все, что имеет жизнь, хвалит дающего
жизнь Господа». Далее мудрость, святость и благость Господа, – Творца и Избавителя всякой твари, разъясняется и проповедуется святым
евангельским словом. «Премудрость прости услышим святаго Евангелия». Слово «прости» значит прямо. Это слово является приглашением
стоять прямо и почтительно, с благоговением и душевной прямотой
выслушать Слово Божие.
Чтение Евангелия: В евангельском чтении слышится голос
апостолов – проповедников воскресения Христова.
Воскресных евангельских чтений – одиннадцать, и в течение
всего года они попеременно читаются на субботних всенощных одно за
другим, повествуя о воскресении Спасителя и Его явлениях женаммироносицам и ученикам.
После чтения воскресного Евангелия, священник выносит Свя-

щенную Книгу для целования; он выходит из алтаря, как от гроба, и
держит Евангелие, показуя, как ангел, Христа, Которого проповедывал.
Прихожане кланяются Евангелию, как ученики, и целуют его,
как жены мироносицы, и все поют «Воскресение Христово видевше». С
момента полиелея все возрастает торжество и радость нашего общения с Христом. Эта часть Всенощной внушает молящимся, что в лице
Иисуса Христа небо сходит на землю. Церковь также внушает своим
чадам что, слушая песнопения полиелея, надо все время иметь в виду
грядущий день и с ним Трапезу вечности – Божественную Литургию,
которая является не только образом Царства Небесного на земле, но
его земным свершением во всей его непреложности и полноте.
Царствие Небесное нужно встречать духом сокрушения и покаяния. Вот почему сразу после радостного песнопения «Воскресение
Христово видевше» читается покаянный 50-й псалом, начинающийся
словами «Помилуй мя, Боже». Лишь только в святую пасхальную ночь
и всю пасхальную неделю один раз в году дается разрешение на такой
вполне беспечальный, беспокаянный и до конца радостный восторг,
когда 50-й псалом выпадает из богослужения.
Покаянный псалом «Помилуй мя, Боже» заканчивается молитвенными призывами о заступничестве апостолов и Божией Матери и
затем вновь повторяется начальный стих 50-го псалма: «Помилуй мя,
Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти
беззаконие мое!»
Далее в стихире «Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече (т. е.
как предсказал), даде нам живот вечный (т.е. жизнь вечную), и великую
милость» – дан синтез воскресного торжества и покаяния.»Великая
милость», которую Христос оказывает кающимся, и есть дарование
«живота вечного». По мысли Церкви, Воскресение Христово освятило
природу всякого, кто соединяется с Христом. Это освящение показано
в важнейшей подвижной части Всенощного Бдения – каноне.
Канон: Чудо Воскресения Иисуса Христа освятило природу человека. Эту освященность Церковь являет молящимся в следующей
после евангельского чтения части Всенощной – «каноне».
Канон в современной богослужебной практике состоит из 9-ти
од или песней. Каждая песнь канона состоит из определенного числа
отдельных тропарей или строф. Каждый канон имеет какой-нибудь
один предмет прославления: Пресвятую Троицу, евангельское или
церковное событие, моление Богородице, ублажение святого или святых данного дня.
В канонах воскресных (на субботних всенощных) прославляется воскресение Христово и грядущее за ним освящение мира, победа
над грехом и смертью. В праздничных канонах подробно освещается
смысл праздника и житие святого, как образец уже совершающегося
преображения мира. В этих канонах Церковь, как бы торжествует, созерцая отблески этого преображения, победы Христа над грехом и

