
        

выходит из алтаря в смиренном виде – в одной епитрахили, без 
блестящих риз. Храм погружен в полумрак. В такой обстановке 
священник заканчивает Первый час и, таким образом, все Все-
нощое Бдение, молитвой Христу, в которой Он прославляется 
как «свет истинный, просвещающий всякого человека, грядуще-
го в мир». В конце молитвы священник упоминает Божию Ма-
терь, обращаясь к Ее иконе на иконостасе. Хор отвечает торже-
ственным гимном из Благовещенского Акафиста Богоматери 
«Взбранной Воеводе». 
 Завершение Всенощного Бдения: Всенощное Бдение 
предельно ясно выражает дух Православия, который, как учат 
Святые Отцы Церкви, «есть дух воскресения, преображения и 
обожения человека». Во Всенощном Бдении, как и в православ-
ном христианстве вообще, переживаются две Пасхи: «Пасха 
Распятия» и «Пасха Воскресения». И Всенощное Бдение, осо-
бенно в том виде, в каком оно совершается под воскресные дни, 
обусловлено в своей структуре и содержании службами Страст-
ной и Пасхальной недель… 
 Послесловие: Итак, наша серия, посвященная Всенощ-
ному Бдению, завершена. Мы надеемся, что читатели получили 
пользу от нашего скромного труда, задуманного для того, чтобы 
помочь верующей душе оценить всю красоту и глубину этого 
дивного богослужения.  
 Мы живем в очень суетном мире, в котором порою труд-
но найти время, чтобы хотя бы на несколько минут войти во 
внутреннюю клеть своей души и насладиться молчанием, мо-
литвой, собраться мыслями, чтобы подумать о будущей нашей 
духовной судьбе, чтобы прислушаться к голосу своей совести и 
очистить сердце в Таинстве Исповеди. Церковь дает нам такую 
возможность в те часы, когда совершается Всенощная. Как бы-
ло бы хорошо приучить себя и своих домашних полюбить эту 
службу. Для начала можно было бы посещать Всенощную хотя 
бы раз в две недели или раз в месяц. Стоит только начать и 
Господь вознаградит нас драгоценной духовной наградой – Он 
посетит наше сердце, вселится в него и раскроет нам богатей-
ший, просторный мир церковной молитвы. Не откажем себе в 
этой возможности. 
 Прот. Виктор Потапов (благочинный Седьмого благочин-
нического округа, настоятель Св. Иоанно-Предтеченского собо-
ра в Вашингтоне, Отрывки из религиозной передачи Голоса 
Америки 1979 г. 
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Сегодня 47-я неделя по Пятидесятнице. Предлагаем Ва-

шему вниманию продолжение объяснения Великой вечерни. 
«ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ: Светилен: В это время в монастырях, 
строго придерживающихся буквы церковного устава, или в тех 
местах, где Всенощное Бдение действительно продолжается 
«всю ночь» – восходит солнце. И это приближение света отме-
чается особыми песнопениями.  

Первое из них носит название «светилен», что имеет при-
близительно такой смысл: «возвещающий приближение света». 
Это песнопение называется также греческим словом «экзапости-
ларий» – глагол, который означает «высылаю», потому что для 
пения этих духовных песен певец «высылается» с клироса на 
середину храма. Отметим, что к числу светильнов-
экзапостилариев относятся широко известные песнопения 
Страстной Седмицы – «Чертог Твой вижду Спасе мой», а также 
другой светилен Страстной недели «Разбойника благоразумно-
го». Из наиболее известных богородичных светильнов упомянем 
тот, который поется в праздник Успения Божией Матери – «Апо-
столы от конец». 
 Стихиры на хвалитех: Вслед за светильном поется стих 
– «Всякое дыхание да хвалит Господа» и читаются 148-й, 149-й и 
150-й псалмы. Эти три псалма называются «хвалитными», так 
как в них часто повторяется слово «хвалите». С этими тремя 
псалмами соединены особые стихиры, называющиеся «стихира-
ми на хвалитех». Как правило они поются в конце 149-го псалма 
и за каждым стихом краткого 150-го псалма. Содержание «стихир 
на хвалитех», как и других стихир на Всенощной, восхваляет от-
мечающееся в данный день евангельское или церковное собы-
тие или память определенного святого или святых. 
 Великое славословие: Как мы уже упомянули, в древно-
сти или даже теперь, в тех монастырях, где Всенощная действи-



 

тельно совершается «всю ночь», во второй половине утрени вос-
ходит солнце. В это время Светоподатель Господь прославляет-
ся особым, древнейшим христианским гимном – «Великим Сла-
вословием», начинающимся словами «Слава в вышних Богу, и 
на земли мир». Но сначала священник, стоя в алтаре перед пре-
столом, при открытых царских вратах, возглашает: «Слава Тебе, 
показавшему нам свет». 
 Окончание утрени: Утреня на Всенощном Бдении конча-
ется «сугубой» и «просительной» ектеньями – теми же самыми 
ектеньями, которые читались в начале Всенощной на вечерне. 
Затем преподается последнее благословение священника и «от-
пуст». Иерей молитвенно обращается к Богоматери со словами 
«Пресвятая Богородице, спаси нас!» Хор отвечает богородичным 
славословием «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравне-
ния Серафим…» Вслед за этим священник еще раз славословит 
Господа Иисуса Христа возгласом «Слава Тебе, Христе Боже, 
упование наше, слава Тебе». Хор отвечает «Слава, и ныне…» 
показывая этим, что слава Христа есть также слава Пресвятой 
Троицы: Отца, Сына и Святаго Духа. Таким образом Всенощная 
кончается, как и началась – славословием Святой Троицы. 
 Часы: Вслед за последним благословением священника 
читается «Первый час» – последняя, заключительная часть Все-
нощного Бдения. Как мы уже говорили, главная мысль утрени – 
радостное сознание верующих, что каждый, кто соединится с 
Христом, спасется и воскреснет вместе с Ним. По мысли Церкви 
соединиться с Христом можно только с чувством смирения и со-
знания своего недостоинства. Поэтому Всенощная не заканчива-
ется торжеством и радостью утрени, а к ней присоединяется еще 
третья часть, третье богослужение – Первый час, служба сми-
ренного, покаянного устремления к Богу. 
 Кроме Первого часа, в суточном богослужебном круге 
Православной Церкви еще три часа: Третий и Шестой, которые 
вместе читаются перед началом Божественной Литургии и Девя-
тый час, читающийся перед началом Вечерни.  
 С формальной точки зрения, содержание часов обуслав-
ливается подбором материала, имеющего отношение к данному 
часу дня. Однако, мистическое, духовное значение часов совер-
шенно особое, так как они посвящены воспоминанию различных 
стадий страстей Христовых. Дух этих служб всегда сосредото-
ченно-серьезный, с великопостно-страстным отпечатком. Харак-
терным для часов является преобладание чтения над пением, 

чем они тоже роднятся с богослужениями Великого Поста. 
 Тема Третьего часа – предание Спасителя на поругание 
и избиение. С Третьим часом соединяется и другое новозавет-
ное воспоминание – Сошествие Святого Духа на Апостолов. 
Кроме того, в Третьем часе мы найдем моление о помощи, о 
защите во внешней и внутренней борьбе со злом и покаяние, 
выраженное в 50-м псалме «Помилуй мя Боже», который чита-
ется на третьем часе. 
 Богослужебный Шестой час соответствует тому часу, ко-
гда Христос был распят и пригвожден ко кресту. В Шестом часе, 
как бы от лица молящегося, выражается горечь от воинствующе-
го зла в мире, но в то же самое время и надежда на Божью по-
мощь. Эта надежда особенно сильно выражена в третьем по 
счету псалме этого часа, 90-м, начинающемся словами: «Живый 
в помощи Вышнего, в крове Бога Небесного водворится». 
 Девятый час – час, когда Христос на кресте даровал раз-
бойнику рай и предал Свою душу Богу Отцу, а затем воскрес из 
мертвых. В псалмах Девятого часа уже слышится благодарение 
Христу за спасение мира. Таково, вкратце, содержание Третье-
го, Шестого и Девятого часов. Но вернемся к заключительной 
части Всенощного Бдения – Первому часу. 
 Общий его характер, помимо связанных с ним воспоми-
наний о первом этапе страданий Иисуса Христа, состоит в вы-
ражении благодарственных чувств Богу, за наступивший днев-
ной свет и наставления на путь угодный Ему в течение грядуще-
го дня. Все это выражено в трех псалмах, которые читаются на 
Первом часе, а также и в других молитвах этого часа, особенно 
в молитве «Иже на всякое время», которая читается на всех че-
тырех часах. В этой молитве верующие просят о единении в ве-
ре и об истинном Богопознании.  
 Такое знание, по мысли Церкви, есть источник будущих 
духовных благ христиан, т. е. спасения и жизни вечной. Об этом 
говорит Господь в Евангелии от Иоанна: «Сия же есть жизнь 
вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного То-
бою Иисуса Христа». Православная Церковь учит, что знание 
Бога возможно только через любовь и единомыслие. Вот почему 
на Литургии, перед исповеданием веры в Символе веры, воз-
глашается: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы. 
Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераз-
дельную». 
 Вслед за молитвой «Иже на всякое время…» священник 


