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Прежде всего хотелось бы
объяснить, о чём идет речь.
Очень часто антикатоличес
кие полемисты проявляют
полное невежество о самом
предмете спора, путаясь даже
в терминологии. Итак, под
«непорочным зачатием» под
разумевается зачатие, при ко
тором потомству не передает
ся первородного греха, обыч
но передаваемого по наслед
ству от Адама и Евы всякому
человеку. Необязательно для
непорочности, чтобы оно бы
ло бессеменным, т. е. произо
шедшим без полового акта.
Применительно к потомству
всякое зачатие именуется
пассивным (кого зачинают), а
к родителям – активным (кто
зачинает).
Все христиане согласны, что
пассивное зачатие Иисуса
Христа и активное зачатие
Богородицы было непороч
ным и бессеменным. Все хри
стиане, в том числе католики,
согласны, что пассивное зача
тие Богородицы и активное
Ее родителей (по преданию,
их звали Иоаким и Анна) НЕ
БЫЛО бессеменным. Спор
между католиками и некото
рыми некатоликами с одной
стороны, и большинством не
католиков (в Средние века

так думали и некоторые като
лики) – с другой идет только
о том, было ли пассивное за
чатие Богородицы непороч
ным, т. е. была ли Она избав
лена от наследственной пере
дачи первородного греха. Ес
тественно, спор имеет смысл
для тех, кто, отвергая ересь
Пелагия, признаёт, что в об
щем случае первородный грех
передается с момента зачатия
на каждого человека – не че
рез подражание, а по наслед
ственности (DS 1513). Мы на
опровержении пелагианства
останавливаться не будем.
Сейчас наша задача только за
щитить учение о Непрочном
Зачатии
(Immaculata
Conceptio) Пресвятой Богоро
дицы от тех, кто нападает на
него за мнимую несовмести
мость с догматом о всеобщно
сти первородного греха, от
тех, кто считает Марию запят
нанной первородным грехом.
Естественно, что догматы ка
толической веры надо защи
щать от всякой критики, на
правленной в их адрес, как
для укрепления католиков в
католической вере, так и для
обращения заблудших ино
славных и иноверцев в лоно
единоспасительной Католи
ческой Церкви. Подчас нам
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подсовывают мысль, будто мы
не должны думать о том, что
нас разъединяет с другими
христианскими исповедания
ми, но думать лишь о том, что
якобы объединяет. Это неле
пое мнение призывает нас не
учитывать реально существу
ющие разногласия, т. е. быть
глупцами. Всё, что существует
на самом деле в реальной дей
ствительности, должно быть
учтено.

щего Бога, в предвидении за
слуг Иисуса Христа, Спасите
ля рода человеческого, сохра
нена незапятнанной никакой
скверной первородного гре
ха…» (DS 2803). Далее в Булле
идет длинное разъяснение то
го, что это – догмат обяза
тельный для веры, под стра
хом анафемы (DS 2803–2804).
Большинство католических
богословов ныне считают, что
Бог творит душу и вселяет ее в
тело в момент зачатия тела ро
дителями, при оплодотворе
нии. Если бы это было и как
то подругому (нельзя только,
как это делал нечестивый
Ориген, допускать предсуще
и до зачатия те
ствование души
ла [DS 403]), то в любом случае
скверна первородного греха
ни на момент не коснулась ни
тела, ни души Божией Мате
ри. Данная формулировка не
ставит под сомнение догмата
о всеобщности поражения че
ловеков первородным грехом,
но говорит об исключении из
этого правила. Каким образом
исключение совместимо с са
мим правилом, мы объясним
ниже. Пока ограничимся ба
нальной фразой, что исклю
чение подтверждает правило.
Далее в нашем исследовании
данного вопроса мы намере

ТЕЗИС: Пресвятая Дева Ма
рия была зачата непорочно,
т. е. предохранена от сквер
ны первородного греха с само
го момента Ее пассивного за
чатия.
Богословская квалификация
данного тезиса с точки зрения
учения Католической Церкви
– propositio de fide divina
catholica definita – торжест
венно провозглашенный дог
мат католической веры. Осно
ванием для такой квалифика
ции являются следующие сло
ва Буллы блаж. Пия IX
Ineffabilis Deus от 8 декабря
1854 г.: «Блаженная Дева Ма
рия была с самого первого мо
мента своего зачатия, особой
благодатью и расположением
(gratia et privilegio) Всемогу
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ны руководствоваться следу
ющим планом: 1) история раз
вития догмата; 2) краткое до
казательство его правоты;
3) развертывание доказатель
ства путем ответов на возра
жения; 4) дополнительный во
прос о связи догматов о Непо
рочном Зачатии и телесном
Взятии на небеса Пресвятой
Богородицы.
Напоминаем, что всё учение
Церкви содержится в залоге
веры (depositum fidei), пере
данном Христом апостолам.
Догматы Церкви не могут из
меняться
или
вводиться
вновь; всё, о чём нам говорит
церковное учение, – это
только разъяснение того, что
Христос возвестил апостолам,
а они передали последующим
поколениям через Священное
Писание и Священное Преда
ние. Со смертью последнего
из апостолов прекратилось
Божественное Откровение.
Однако сказанное никак не
значит, что все догматы были
известны в Церкви в явном и
разработанном виде от начала
ее существования. То, что в
первоначальном
апостоль
ском благовествовании со
держалось как неявная догма
(dogma implicitum), в последу
ющих разъяснениях церков

ного Учительства, вплоть до
торжественного провозгла
шения догматов Папами или
Вселенскими Соборами, ста
новилось
явной
догмой
(dogma explicitum) (см.: Вл. С.
Соловьев, «Догматическое
развитие Церкви в связи с во
просом о соединении Церк
вей»; в: «Символ», № 14, 1985,
стр. 191–195; К. Войцель, «За
лог веры»; в: «Католическая
энциклопедия», М., 2002, т. I,
ст. 1879). Так, только Третий
Вселенский Собор в Ефесе
торжественно провозгласил в
431 г. догмат о том, что Мария
является
Богородицей
(Theotokos). Только Седьмой
Вселенский Собор (Второй
Никейский) торжественно
провозгласил в 787 г. догмат о
том, что иконам следует воз
давать почитание. И посколь
ку XIX век ничем не хуже V
или VIII, то нет ничего ненор
мального, что только к этому
времени блаж. Пий IX вынес
догматическое определение о
Непорочном Зачатии Пресвя
той Девы Марии. Однако как
неявная догма сие учение все
гда признавалось Церковью.
Догматы не могут эволюцио
нировать, переходя в значе
ние, отличное от того, которо
го Церковь придерживалась
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прежде (DS 3541), законное
развитие в их понимании бы
вает только однородным –
eodem sensu eademque senten
tia [в том же смысле и сужде
нии], как говорит св. Викен
тий Лиринский (V в.), и эти
слова были процитированы
Первым Ватиканским Собо
ром и Папой св. Пием Х (PL
50, 668; DS 3020, 3541), что сви
детельствует о верности Като
лической Церкви святоотече
скому пониманию догматиче
ского развития.
Одной из форм неявного ис
поведания догмата было ли
тургическое празднование со
ответствующего торжества.
Праздник Непорочного Зача
тия Пресв. Девы Марии суще
ствует давно. На христиан
ском Востоке он называется
ыя Богопрама
«Зачатие святы
тери Анны, когда зачала свя
тую Богородицу» и праздну
ется 9 декабря. Истоки сего
празднования относятся к
практике
Иерусалимской
церкви V в. В VII в. св. Андрей
Критский сочиняет канон се
му празднику, уже достаточно
распространенному на Восто
ке. Этот праздник с IX в. рас
пространяется и на Западе,
где отмечается 8 декабря. В
1128 г. его празднование вво

дят в Англии. В 1263 г. празд
ник вводится в календарь
францисканского ордена. В
1708 г. по решению Климента
IX этот праздник, уже отме
чавшийся во многих странах
Запада и монашеских орде
нах, становится вселенским
праздником всей Католичес
кой Церкви.
Итак, догмат Непорочного За
чатия Пресвятой Девы Марии
содержится в зачаточном со
стоянии в самом наименова
нии Пресвятой Девы такими
словами, как Пренепорочная,
Всепречистая, единая Непо
рочная и т. д., и т. п., извест
ными в Церкви издревле. В
качестве доказательства пра
воты мы подробнее остано
вимся на учении Писания,
древних Отцов и церковных
писателей. Как ни странно,
сомнения в Непорочном Зача
тии Пресв. Девы Марии по
явились впервые именно на
Западе!!! Св. Бернард Клер
восский, Александр Гэльский,
св. Фома Аквинский (как и во
обще все средневековые до
миниканцы) отвергали сие
учение. Его защитниками бы
ли прежде всего францискан
цы, а наипаче блаж. Иоанн
Дунс Скот. Сей славный муж,
как мы покажем подробнее
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ниже, и был главным разра
ботчиком теологии догмата о
Непорочном Зачатии. Исто
рия сохранила для нас сведе
ния о диспуте, имевшем место
в 1305 г., блаж. Иоанна Дунса
Скота с профессорами па
рижского университета, от
вергавшими учение о Непо
рочном Зачатии. Войдя в акто
вый зал университета, он уви
дел статую Божией Матери и
произнес внезапно сочинен
ную им молитву, вошедшую
впоследствии в католический
Часослов:
Dignare me laudare te Virgo
sacrata, da mihi virtutem contra
hostes tuos.
Сподоби меня славить тебя,
Дево Святая, даруй мне силу
супротив врагов твоих.
Статуя Божией Матери чу
десным образом кивнула ему,
обещая ему помощь (эту ста
тую с чудесно склоненной го
ловой уничтожили масоны во
время французской револю
ции, в 1789 г.). Блаж. Иоанн
Дунс Скот блестяще опроверг
около 200 доводов против уче
ния о Непорочном Зачатии, за
что и получил свой знамени
тый титул Тонкого Наставни
ка (Doctor Subtilis). Этот дис
пут есть точный историчес
кий факт, засвидетельство

ванный множеством источни
ков (такого рода титулы при
суждались в Средние века
очень немногим). (Как исто
рически достоверный его
приводит, в частности, столь
серьёзный ученый, как Папа
Бенедикт XIV [cf.: De festis,
lib. II, cap. 15], которого как
ученого и мецената уважали
даже такие злейшие враги
Креста Христова, как Вольтер
и Монтексьё.) После описан
ного выше случая вера в Не
порочное Зачатие стала рас
пространяться и укрепляться
как в образованном общест
ве, так и в народе.
Хотя Базельский собор и впал
в раскол и не был признан
Церковью, его декрет о при
знании учения о Непорочном
Зачатии (17 сентября 1438 г.)
повлиял на распространение
сего учения. Так, оно было
принято во Франции (Авинь
онский собор 1457 г., поста
новление богословского фа
культета Парижского универ
ситета 1497 г.). Сторонниками
сего учения были в XV столе
тии многие выдающиеся бо
гословы, в том числе: Диони
сий Картузианец, св. Лаврен
тий Джустиниани, св. Бернар
дин Сиенский. Францисканец
Сикст IV запретил обвинять
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учение о Непорочном Зача
тии в ереси в Булле Grave
nimis в 1483 г. (DS 1425–1426).
Первым авторитетным доми
никанским теологом, испове
довавшим веру в Непорочное
Зачатие, был кардинал Каэтан
[Фома де Вио OP] (XVI в.),
автор знаменитого коммента
рия на «Сумму теологии» Ак
вината, славный ниспроверга
тель протестантских заблуж
дений. В 1617 г. Папа Павел V
запретил публичную критику
веры в Непорочное Зачатие. В
1661 г. была обнародована
Булла
Александра
VII
Sollicitudo omnium eccle
siarum, в коей всячески поощ
ряется вера в Непорочное За
чатие, а также приводится
точная формулировка сего
учения (DS 2015), использо
ванная впоследствии блаж.
Пием IX, который и опреде
лил оный догмат ex cathedra.
Протестанты, янсенисты и
старокатолики отрицают Не
порочное Зачатие Пресвятой
Девы Марии.
На христианском Востоке в
раннем средневековье никто
не отрицал Непорочного За
чатия Пресвятой Богородицы,
в том числе и после разделе
ния, даже очень антилатински
настроенные писатели. Мно

го говорил о Непорочном За
чатии расколоучитель Фотий,
патр. Константинопольский
(IX в.), почитаемый восточны
ми схизматиками в лике «свя
тых» (cf.: M. Jugie AA, «Photius
et l‘Immaculee Conception», in:
«Echos d‘Orient», № 12, 1910,
p. 198–201). Первое отрица
ние этого учения появилось в
Греции в XIV в. у Никифора
Каллиста Ксанфопула. В Рос
сию отрицание Непорочного
Зачатия занесли в XVII в. при
патриархе Никоне, когда пе
ревели и издали сочинение
грека Иоанна Нафанаила
«Изъяснение
Литургии»,
включенное
в
сборник
«Скрижаль»,
одобренный
Московским собором 1656 г.
Этот грек жил на Западе,
учился в протестантских уни
верситетах Англии и Герма
нии, в связи с чем у русских
католических авторов (оо. И.
Гагарин, А. Волконский и др.)
принято считать истоком его
мнения протестантское влия
ние. Хулителями Непорочно
го Зачатия были также братья
Софроний и Иоанникий Ли
худы – греки, также нахо
дившиеся под протестант
ским влиянием. Веры в Непо
рочное Зачатие ещё придер
живался св. Димитрий Рос
7
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товский (как и многие запад
норусские православные бо
гословы XVI–XVIII вв.). Ху
лителем ее выступает архиеп.
Феофан Прокопович, тайный
лютеранин, переведший по
повелению Петра I на славян
ский ругательную на Непо
рочное Зачатие книгу грека
Севаста Кименитеса. В Непо
рочное Зачатие Пресвятой
Богородицы веруют старооб
рядцы – подлинные храните
ли древнерусской христиан
ской старины. После 1854 г.
началось агрессивное отрица
ние католического догмата
авторами, принадлежащими к
Грекороссийской церкви. В
частности, известна одобрен
ная в 1884 г. петербургским
«Святейшим Синодом» весь
ма агрессивная книга протои
ерея Александра Алексеевича
Лебедева «Разности Церквей
Восточной и Западной в уче
нии о Пресв. Деве Марии Бо
городице по поводу латинско
го догмата о непорочном зача
тии» (Варшава, 1881; Санкт
Петербург, 1903). В отличие от
большинства восточных про
тивников учения о Непороч
ном Зачатии XVII–XIX вв.,
которые считали моментом
полного очищения Пресв. Де
вы от первородного греха

Благовещение, т. е. активное
зачатие Богородицы, о. Алек
сандр полагал сим моментом
нахождение Богородицы на
Голгофе под крестом Господ
ним. Нападки на догмат о Не
порочном Зачатии Пресвятой
Девы Марии содержатся в
XX–XXI вв. во многих анти
католических
сочинениях
православных авторов.
Правота католического дог
мата может быть доказана.
Доказательство из Писания
следующее:
а) К Марии относятся слова
книги Бытия, называемые
«протоевангелием»: «И враж
ду положу между тобою и
между женою, и между семе
нем твоим и между семенем
Ее; Она будет поражать тебя в
голову, а ты будешь жалить
его в пяту» (Быт. 3, 15 Vulg.).
Еврейский текст (и русский
Синодальный Перевод) гла
сит «оно» [hu] (т. е. семя же
ны), Септуагинта (и церков
нославянский текст) – «Он»
[Autos, Той] (т. е. Христос).
При любых вариантах пере
вода ясно, что от потомства
Евы, Марии, родится Хрис
тос. Очевидно, что сии слове
са не могут быть отнесены к
ветхой согрешившей Еве. Та
ким образом, глава змия будет
8
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сокрушена Марией, т. е. Хри
стом чрез Марию, дщерь вет
хой Евы, а значит, если между
Сею Женою и змием положе
на столь сильная вражда, то
Она не может быть подвласт
на никакому греху. Как спра
ведливо замечает на это место
Иоанн Павел II, «Мария, Ма
терь Воплощенного Слова, по
ставлена в самый центр этой
вражды, этой борьбы, кото
рая сопутствует всей истории
человечества на земле, а так
же всей истории спасения»
(Иоанн
Павел
II,
Энц.
Redemptoris Mater, n. 11). За
метим, что перевод Вульгаты
весьма древний и сделан об
щехристианским святым (св.
Иеронимом Стридонским), и
учитывает еще более древний
латинский перевод (II в.), а ма
соретская редакция еврей
ского текста позднейшая и
сделана отвергшими Христа
иудеями в IX веке по Рождест
ве Христовом. С филологиче
ской точки зрения переводы
«он», «она», «оно» равноверо
ятны, ибо в древнееврейском,
так же как и в русском, подоб
ные слова пишутся похоже, и
в какой рукописи была опис
ка, а какая рукопись была луч
ше – понравившаяся Семи
десяти толковникам, св. Ие

рониму или масоретам –
очень трудный вопрос.
б) «Радуйся, Благодатная! Гос
подь с Тобою; благословенна
Ты между женами…» (Лк. 1,
28). Vetus Itala (II в.) и Вульгата
(IV в.) переводят «благодати
полная» (gratia plena), древ
ние церковнославянские пе
Обрадованная». В
реводы – «О
любом случае, если с Ней Гос
подь, если Она радостно ис
полнена благодати и благо
словенна паче всех жен, не
следует ли из этого неприча
стность Ее первородному гре
ху?
в) «И явилось на небе великое
амение: жена, облеченная в
зна
солнце; под ногами Ее луна, и
на главе Ее венец из двенадца
ти звезд» (Откр. 12, 1). Мно
гие экзегеты относят эти сло
ва к Церкви, иные к Марии,
иные же к Марии как к обра
зу и Матери Церкви.
г) К Марии Отцы и Церковь
нередко относят слова Писа
ния: «Что лилия между терна
ми, то возлюбленная Моя
между девицами» (Песн. 2, 2);
«вся Ты прекрасна, возлюб
ленная Моя, и пятна нет на те
бе!» (Песн. 4, 7). Всё это –
символы непорочности.
Мы всецело отдаём себе отчет
в том, что доказательство от
9
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Писания тут косвенное, что
некатолик может усомниться
в правоте католической экзе
гезы, но мы показали, что, во
первых, в Писании есть сти
хи, могущие быть истолкова
ны как благоприятствующие
учению о Непрочном Зача
тии; вовторых, католические
толкования не суть новшест
ва, они могут быть убедитель
ны для добросовестно мысля
щих восточных христиан. Во
всяком случае, это касается
первоевангелия и ангельского
благовестия, католическое
истолкование которых восхо
дит к глубокой древности (св.
Иероним Стридонский и др.).
Иные из православных оппо
нентов возражают тем, что
они из святых древней Церк
ви, живших до разделения,
более почитают восточных,
чем западных. Но этим некор
ректным доводом, которого
мы от умных православных не
услышим, они позорят свое
вероисповедание, ибо истин
ная Церковь Христова – Все
ленская, и она не может счи
тать восточных ли, западных
ли святых святыми второго
сорта. Святости второго сорта
не бывает, как не бывает
«осетрины второй свежести»
или
«полубеременности».

(Данное предупреждение хо
телось бы отнести и к некото
рым католическим неофитам
в России, пренебрежительно
относящимся к столь почитае
мым Католической Церковью
восточным Отцам.) Это заме
чание очень важно для следу
ющего этапа рассмотрения
нами вопроса – доказатель
ства от церковного Предания,
ибо мы намерены ссылаться
там и на восточных Отцов, и
на западных. Так, указанные
выше стихи из Песни Песней
Соломоновых применял к Бо
городице, к примеру, св. Ио
анн Дамаскин (см. «Творения
преподобного Иоанна Дамас
кина», «Мартис», 1997, стр.
253, 258, 271, 283, 296).
Мы уже замечали, что само
наименование Матери Божь
ей Всепречистой, Пренепо
рочной, единой Непорочной и
т. п. в неявном виде содержит
утверждение о Ее Непороч
ном Зачатии. Нет надобности
доказывать, что у Отцов
Церкви и в церковном бого
служении такие наименова
ния встречаются в изобилии.
Но Отцы Востока и Запада го
ворят о Непорочном Зачатии
и более ясно. «Ради Богопо
чтения, исключена Пресвятая
Дева Мария, когда речь идет о
10
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грехах, об этом не желаю и
ставить какоголибо вопроса»
(св. Августин Иппонийский,
De natura et gratia, n. 36). Учи
тывая контекст учения св. Ав
густина о грехе, невозможно
и предположить, чтобы он на
звал безгрешной подпавшую
под действие первородного
греха!
Из восточных Отцов одно из
самых интересных свиде
тельств у св. Иоанна Дамаски
на в «Первом Слове на Успе
ние Богородицы», n. 10, где он
долго рассуждает о сравне
нии Марии с солнцем, и полу
чается, что как солнце с мо
мента своего сотворения бес
прерывно светит, так и душа
Пресв. Девы всегда блистала
блеском благодати, поскольку
она как источник духовного
света сравнена с немеркну
щим солнцем (см.: «Творения
преподобного Иоанна Дамас
кина», стр. 270–271; PG 96,
716 B–C). Приведем еще одну
цитату из этого Слова: «Бла
женна Ты в роды родов, един
ственная достойная считаться
блаженной» (Там же, стр.
268). Св. Анна рождает «дочь,
какой не было прежде и не бу
дет после» (Там же, стр. 266).
И в чём же это, спрашивается,
заключается Ее уникальность,

как не в Непорочном Зача
тии?! Разве мало было в Церк
ви великих святых?! Толкуя
ангельское приветствие (Лк.
1, 28), св. Иоанн Дамаскин пи
шет в том же «Первом Слове
на Успение Богородицы»:
«Прекрасно ангельское при
ветствие, обращенное к Той,
Которая превыше ангелов,
ибо оно несет радость
всемiрную» (Там же, стр. 266;
см. также: стр. 258). Вот и друг
св. Иоанна Дамаскина, св. Ко
сма Маюмский, в своей широ
ко употребительной в бого
служении византийского об
ряда песни именует Пресвя
тую Богородицу «ччестнейшая
Херувим и славнейшая без срав
нения Серафим», следуя при
о Дамаскина. А
меру самого
ведь ангелы небесные, много
очистые херувимы и шесто
крылые серафимы суть суще
ства свободные от первород
ного греха. Не может возвы
ситься над ними тот, кто хотя
бы в прошлом был запятнан
первородным грехом. Во
«Втором Слове на Успение
Богородицы» св. Иоанн Дама
скин пишет, что Богородица
«поистине после Бога чистей
шая всех»! (Там же, стр. 288).
Ещё одно свидетельство нам
приходиться приводить по
11
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греческому подлиннику. В
четвертой песни канона Рож
деству Богородицы, написан
ного св. Андреем Критским
(VII–VIII вв.), есть слова, от
сутствующие в церковносла
вянском переводе (по край
ней мере в богослужебных
Минеях, изданных Москов
ской Патриархией). В гречес
ком подлиннике говорится от
лица Архангела Гавриила (пе
реводим на русский): «Несо
мненно Всепречистая, и от
всяческого свободная осуж
дения, дивлюсь, как столь дол
го моим словам не верила,
Благодатная? Не Царь ли сла
вы, ко времени слова моего
(как полагаю), в Тебе, Царице,
пребывает?» (PG 98, 328 A–B).
Ранее, насколько нам извест
но, эта цитата никогда не ис
пользовалась авторами, пи
савшими порусски.
Из живших до разделения От
цов всего яснее о Непорочном
Зачатии свидетельствует за
падный автор, св. Пасхазий
Радберт (†860): «…известно,
что Она от всякой [скверны]
первородного греха предо
хранена была» (De partu
Virginis, I).
Доказательство от богослов
ского разума разработал
блаж. Иоанн Дунс Скот. Сущ

ность его аргументации со
стоит в следующем. Бог мог
освободить Пресвятую Бого
родицу от первородного гре
ха, ибо Он Всемогущ. Богу по
добало это сделать, дабы Она
была достойным сосудом Бо
говоплощения. Значит, Бог
это сделал. Вкратце это изла
гается знаменитой латинской
фразой: potuit, decuit, ergo
fecit [Он мог, Ему подобало,
значит, Он сделал].
Далее нам следует развернуть
доказательство, ответив на
всевозможные возражения
противников догмата Непо
рочного Зачатия Пресвятой
Девы Марии. Конечно же,
нынешние противники догма
та – это не парижские про
фессора времен блаж. Иоан
на Дунса Скота, 200 возраже
ний придумать не смогут, но
те, какие на слуху, мы поста
раемся опровергнуть.
Возражение 1. Вы говорите,
что ради приготовления до
стойной Родительницы для
Иисуса Христа понадоби
лось Ее Непорочное Зача
тие. А для приготовления Ей
достойных родителей не по
надобится ли и их Непороч
ное Зачатие, далее Непороч
ное Зачатие всех их предков
вплоть до Адама и Евы?
12
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Ответ: Нет. Достойной Роди
тельницей Богочеловека Ии
суса Христа была Богородица
и Приснодева Мария, непо
рочно зачатая, но не имеющая
Божественной Природы, не
равная Своему Сыну. Достой
ными родителями Марии бы
ли свв. Иоаким и Анна – лю
ди зачатые обычно, но святые
на момент зачатия Богороди
цы, не равные Ей в святости.
Далее по нисходящей линии,
их предки могли быть даже
грешниками (каковыми и бы
ли ряд иудейских царей из до
ма Давидова).
Возражение 2. Вы проводили
разницу (в начале трактата)
между непорочным и бессе
менным зачатием. Зачатие
Богородицы не было бессемен
ным. Каким же образом небес
семенное зачатие может
быть непорочным? Ведь в
обычном случае половой акт,
при котором зачинается те
ло, служит орудием передачи
первородного греха потомст
ву!
Ответ: Да, в обычном случае
половой акт служит орудием
передачи первородного греха
потомству. Но Всемогущий
Бог мог, в виде исключения,
этому воспрепятствовать: «Да
не будет это необходимой

причиной заразы в душе, если
благодать устранила в душе
вину» (блаж. Иоанн Дунс
Скот, Op. Oxon., lib. III, d. 3, q.
1, n. 8). Теперь приведем крат
кое изложение некоторых до
вольно пространных и слож
ных рассуждений Скота:
«Грех – явление морального,
а не физического порядка. Он
пребывает в душе, а не в теле.
А поэтому достаточно, чтобы
душа была очищена или пре
дохранена от греха, чтобы вся
личность была чистой. Итак,
если Бог предохранил душу
Марии от осквернения гре
хом, то вся Её личность была
предохранена от греха» (o. G.
Bartosik
OFM
Conv.,
„Niepokalana, czyli odkupiona
w sposob wznioslejszy”, in:
„Rycerz
Niepokalanej
dla
polonii”, luty [febbrario] 2008,
№ 2 [739], str. 55; см.: блаж. Ио
анн Дунс Скот, Op. Oxon., lib.
III, d. 3, q. 1, nn. 8–9).
Возражение 3. Св. Иоанн Дама
скин пишет, что на Богородицу
«сошел Дух Святый, очищаю
щий Ее» (Св. Иоанн Дамаскин,
De fide orthodoxa, lib. III, cap. 2).
Если Она была в зачатии непо
рочна, то разве нуждалась бы в
очищении?
Ответ: Это так называемое
«очищение» есть, по мнению
13
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одного католического патро
лога, не очищение от греха, но
преуспеяние в святости и
рост в благодати (cf.: M.
Gordillo SI, «Compendium the
ologiae orientalis», Romae,
1937, p. 141). В любом случае,
неточность или колебание в
выражении веры в Непороч
ное Зачатие у св. Иоанна Да
маскина не колеблет нашей
веры в правоту этого догмата,
подтвержденную как другими
Отцами, так и другими текста
ми самого Дамаскина. Так что
указанное нами выше толко
вание вовсе не является на
тяжкой.
Возражение 4. Бернард Клер
восский (cf.: Ep. 174, ad can.
Lugd.) и Фома Аквинский (cf.:
Summa theol., III, q. 27, a. 2 ad
2) отрицали Непорочное За
чатие Пресв. Девы Марии. А
они – святые Католической
Церкви.
Ответ: Это их частное мнение
ошибочно, оно не согласуется
со святоотеческим предани
ем. Оно было высказано до
торжественного провозгла
шения догмата, в силу чего
свв. Бернард Клервосский и
Фома Аквинский не являются
формальными еретиками.
Возражение 5. Св. Софроний
Иерусалимский
сообщает

древнее предание Церкви,
что Богородица была крещена
апостолами Петром и Иоан
ном (cf.: PG 87c, 3372). Зачем
же было Ее крестить, если
Она и так была свободна от
первородного греха?
Ответ: Для примера нам, дабы
«исполнить всякую правду»
(Мф. 3, 15). Ведь и не нуждав
шийся в Крещении Иисус
Христос крестился от Иоанна
Предтечи во Иордане!
Возражение 6. Если допус
тить, что Богородица была
беспорочно зачата, тогда вы
ходит, будто Она – сверхче
ловек, и Христос не от чело
века родился и не человечес
кую природу принял, и, таким
образом, вы приближаетесь к
христологической ереси.
Ответ: Наоборот, к христоло
гической ереси ведет это воз
ражение, ибо оно подразуме
вает ложное положение, буд
то первородный грех – не
отъемлемая часть человечес
кой природы. Ведь если осво
божденный от первородного
греха не является истинным
человеком, то тем самым ста
вится под сомнение человече
ство Иисуса Христа, Который
бесспорно был зачат непороч
но. А разве Адам и Ева до гре
хопадения не были людьми? А
14
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ведь они не были причастны
первородному греху от мо
мента своего сотворения и
вплоть до грехопадения. А
разве мы перестаём быть
людьми, когда воды святого
Крещения омывают с нас пер
вородный грех?
Возражение 7. То, что Богоро
дица называется Непороч
ной, значит, что Бог мог сде
лать Ее таковой с какого то
момента, а необязательно от
зачатия.
Ответ: Если Она в прошлом
была чемто запятнана, а по
том стала непорочной, то от
сутствует полнота непорочно
сти. Она была бы бывшей ра
быней дьявола. Это не согла
суется с той превосходящей
степенью непорочности, ка
кая подобает Богоматери. А
какова была эта степень – см.
выше цитаты из свв. Иоанна
Дамаскина и Космы Маюм
ского. «Нельзя говорить, что
Пресвятая Дева именуется
непорочною и пречистою по
тому ли, что Она пребыла все
гда Девою, или потому, что
Сама не соделала никакого
греха, так как в первом случае
равным образом пречистыми
и непорочными следовало бы
называть всех девственниц, а
во втором – всех младенцев,

которые умерли ранее, чем
могли согрешить лично. Од
нако же, в отличие от тех и
других, Пресвятую Деву Цер
ковь именует “еединою непороч
ною” [9 декабря, по 2 кафисме
седален]; поэтому остается
сказать, что Она не только не
виновата в личном грехе, но и
непричастна греху наследст
венному,
первородному»
(И. А. Забужный, «Правосла
вие и католичество», Царь
град, 1922, стр. 237–238).
Возражение 8. Все люди нуж
даются в Искуплении и спасе
нии. Мария, дщерь Адамова,
называет Бога Своим Спаси
телем (см. Лк. 1, 47), значит,
было от чего спасать.
Ответ: Непорочное Зачатие
не исключает нужды в Иску
пителе. «Мария наиболее
нуждалась во Христе как в
Искупителе; ибо Она подпала
бы первородному греху на ос
новании всеобщего распрост
ранения, если бы не была пре
дохранена благодатью По
средника; и как прочие нуж
дались во Христе, дабы Его за
слугою был отпущен грех,
и
уже допущенный, так кольми
аче нуждалась Она в По
па
среднике, предохраняющем
от греха, да не будет им как
либо затронута» (блаж. Иоанн
15
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Дунс Скот, Op. Oxon., lib. III, d.
3, q. 1, n. 14). Она нуждалась в
Искуплении даже больше
других, ибо паче других его
сподобилась (см.: блаж. Ио
анн Дунс Скот, Report. Par., lib.
III, d. 3, q. 1, n. 8). Итак, между
всеобщностью первородного
греха и всеобщей нуждой в
Искуплении, с одной сторо
ны, и Непорочным Зачатием
– с другой, нет противоре
чия. Пресвятая Дева Мария
была освобождена от перво
родного греха не за свои за
слуги, но искуплена особым
образом, в предвидении буду
щих заслуг ХристаБогочело
века. Поскольку это произош
ло по времени ранее крестной
смерти Спасителя, то это име
нуется теологами францис
канской школы предвари
тельным искуплением (praere
demptio). Всемогущество Бо
жие делает такой способ Ис
купления вполне возможным.
Возражение 9. Мария в пер
вую очередь дщерь Адамова, а
уж потом лицо, сподобившее
ся благодати.
Ответ: В логическом порядке
естества – да. А во времен
ом порядке творение души
но
Марии и дарование Ей благо
дати произошли одновремен
но (см.: блаж. Иоанн Дунс

Скот, Op. Oxon., lib. III, d. 3, q.
1, n. 15).
Возражение 10. Утверждение
о Непорочном Зачатии несо
вместимо со свободой воли
Девы Марии и преуменьшает
Ее заслуги.
Ответ: Вопервых, это возра
жение подразумевает лож
ное положение, будто пер
вородный грех – непремен
ное условие свободы воли.
Адам и Ева до грехопадения,
Иисус Христос по человече
ству и мы после крещения
обладаем свободой воли. Во
вторых, Божья благодать во
обще даруется незаслужен
но и ничьей свободы не на
силует. Верно это и по отно
шению к Непорочному Зача
тию!!! «Дар этот не отнял у
Нее свободы воли; заслуги
Ее не в первоначальной сво
боде от греха, а в дальней
шем волевом отрицании вся
кого несовершенства, в не
прерывном восхождении Ее
с одного уровня святости на
высшую ступень его, пока в
совершенстве своем Она не
поднялась превыше всякой
твари Господней» (свящ. кн.
А. Волконский, «Католиче
ство и священное Предание
Востока», Париж, 1933, стр.
433).
16
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Возражение 11. Учение о Не
порочном Зачатии имеет
смысл в рамках католических
представлений о первород
ном грехе, Искуплении, обоже
нии и т. п. Если придержи
ваться других представлений
о вышеперечисленных пред
метах, то вопрос о Непороч
ном Зачатии теряет смысл.
Ответ: Мы не можем выходить
в данном кратком трактате за
рамки довольно узкой темы о
Зачатии Богородицы и подроб
но разбирать всю богословско
догматическую систему дру
гих христианских исповеда
ний. Тем более что там сущест
вует величайшее разнообра
о считать пра
зие мнений! Что
вославной сотериологией –
сотериологию патр. Сергия
(Страгородского) и митр. Ан
тония (Храповицкого) или же
сотериологию архиеп. Сера
фима (Соболева), очень жёст
ко критиковавшего двух вы
шеназванных авторов?! Но,
вопервых, мы игнорируем мо
дернистские измышления не
которых богословов и филосо
фов XX–XXI вв. как нетради
ционные для тех конфессий, от
имени которых они набрались
дерзновения высказываться.
Скажем, судя по православ
ным учебникам догматическо

го богословия, изданным и
одобренным церковной цензу
рой в XIX столетии, православ
ные представления о перво
родном грехе и Искуплении
довольно близки к католичес
ким. Вовторых, подобного ро
да возражения – предвосхи
щение основания (petitio prin
cipii), т. е. логически некор
ректное доказывание посред
ством утверждений, нуждаю
щихся в доказательстве. Пусть
сначала докажут правоту сво
их представлений о первород
о
ном грехе, Искуплении, обо
жении и т. п., а уж потом вы
двигают подобные возраже
ния. Втретьих, такого рода
возражения нередко основы
ваются на неверных представ
лениях о католическом веро
учении. К примеру, необосно
ванно думают, будто сотерио
логия св. Ансельма Кентербе
рийского (ещё и неверно, ог
рублено понимаемая, с пред
взятым буквалистским подхо
дом к образно использованной
им «юридической» терминоло
гии) – якобы «догмат» католи
ческой веры, тогда как у св.
Фомы Аквинского или тем бо
лее у блаж. Иоанна Дунса Ско
та сотериология совсем другая.
Мария
Возражение
12.
страдала и умерла. Как же
17
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такое могло быть с непороч
но зачатой?!
Ответ: Сам Христос имел то,
что восточные Отцы именуют
беспорочными страстями че
ловека, т. е. голод, труд, слезы,
смерть (см.: св. Иоанн Дамас
кин, De fide orthodoxa, lib. III,
cap. 20, 28). «Ученик не выше
учителя, и слуга не выше гос
подина своего» (Мф. 10, 24).
Не подобало Богородице яв
ного величия в земной жизни:
«Вся слава дщери Царя внут
ри» (Пс. 44, 14). Мария не
больше Христа, а значит, бес
порочные страсти были и у
Нее. Беспорочные страсти у
Богородицы, вопреки заблуж
дению Михаила Байуса, спра
ведливо осужденному Папой
св. Пием V в булле Ex omnibus
afflictionibus в 1567 г., не были
«наказанием за повседневные
грехи или за первородный
грех» (DS 1973).
Разбор последнего возраже
ния подводит нас к заключи
тельной части нашего малень
кого исследования – допол
нительному вопросу о связи
догматов о Непорочном Зача
тии и о телесном Взятии на
небеса Пресвятой Богороди
цы. В Булле Пия XII
Munificentissimus Deus от 1 но
ября 1950 г. был торжествен

но провозглашен догмат ве
ры, сформулированный так:
«Непорочная Матерь Божия,
Приснодева Мария, закончив
путь Своей земной жизни,
была взята с телом и душой во
Небесную Славу» (DS 3903).
Далее следует заявление о
том, что это догмат веры (DS
3904). Таким образом, и тут –
propositio de fide divina
catholica definita (т. е. торже
ственно провозглашенный
догмат католической веры).
Объясняем: в Булле провоз
глашается догматом телесное
Вознесение Богородицы, но
никак не решается вопрос,
умирала ли Она или нет (cf.:
ks. W. Granat, „Dogmatyka
katolicka”, Lublin, 1964, t. IX,
str. 290). Итак, допустимы две
возможности: а) Пресвятая
Дева Мария никогда не уми
рала и была сразу взята на не
я; б) Пре
бо как Енох и Илия
святая Дева Мария умирала и
воскресала, после чего была
взята на небо.
Сторонники первого мнения
называются имморталистами,
второго – морталистами. Ка
толическая Церковь в наши
дни еще не решила догмати
чески вопрос об Успении Бо
городицы; католик свободен
быть морталистом или иммор
18
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талистом. Впрочем, мортализ
му поставлено два ограниче
ния: нельзя считать Богороди
цу умершей, но не воскрес
шей (это несовместимо с дог
матом о телесном Взятии на
небеса), нельзя считать Ее
смерть наказанием за грех,
личный или первородный (не
совместимо с догматом о Не
порочном Зачатии и осужде
нием заблуждения Байуса –
см. выше).
Сам Папа Пий XII был иммор
талистом, но не стал этого на
вязывать всем католикам. С
точки зрения мортализма,
ый, приведя в дейст
Дух Святы
вие охранение безошибочно
сти Папы в высказывании ex
cathedra, не дал Пию XII при
мешать свое ошибочное част
ное богословское мнение к
формулировке догмата. Мор
талистами были св. Фома Ак
винский, св. Бонавентура,
блаж. Иоанн Дунс Скот, св.
Альфонс Мария де Лигуори,
не говоря уже обо всех без ис
ключения восточных Отцах.
Логическая связь догматов о
Непорочном Зачатии и Взя
тии на небеса – скорее одно
сторонняя. Если Она была не
порочно зачата, то подобало
Ей быть взятой на небо. Но
для того, чтобы быть взятой

на небо, необязательно быть
непорочно зачатой – Енох и
Илия непорочно зачатыми не
были, а на небо взяты были
(см. Быт. 5, 24; Сир. 44, 15; 49,
16; Евр. 11, 5; и IV Цар. 2, 11).
Следует подчеркнуть разницу
между вознесениями Христа
и Богородицы. Христос яко
Бог вознесся Своею силою,
поэтому Его Вознесение зо
вется полатыни Ascensio –
Восшествие на небеса. Бого
родица была взята во небес
ную славу Богом по Его мило
сти, не имея своей силы воз
носиться, поэтому Ее Возне
сение зовется полатыни
Assumptio – Взятие на небе
са. Русское слово «Вознесе
ние» неточно, оно может оз
начать и Ascensio, и Assumptio.
В католической литературе на
русском языке большинство
авторов избегают употреб
лять слово «Вознесение» при
менительно к Assumptio, но у
православных это обычное
дело. В контексте полемики с
православными авторами и
вынужденного их цитирова
ния мы также будем употреб
лять слово «Вознесение» при
менительно к Assumptio. Об
ратим внимание, что восточ
ные христиане (униаты и пра
вославные), а также католики
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латинского обряда (говоря по
русски) называют праздник
15 августа Успением, т. е.
смертью Богородицы, а на за
падных языках сей праздник
зовется Assumptio – Взятие
на небеса. Тут нет противоре
чия, ибо смерть, воскрешение
и взятие на небеса Пресвятой
Девы Марии тесно взаимо
связаны.
На христианском Востоке из
древле веровали в Воскресе
ние и Вознесение Богороди
цы, но именно после ее смер
ти, именуемой Успением
(Koimesis, Dormitio). Наимено
вание «успение» может при
меняться и к смерти других
людей, но к кончине Богоро
дицы применяется par excel
lence [по преимуществу –
фр.], чтобы отличить от смер
ти других людей. Сия вера за
свидетельствована многими
древними восточными святы
ми, почитаемыми и католика
ми, и православными: св. Мо
дестом Иерусалимским, св.
Андреем Критским, св. Иоан
ном Дамаскиным, св. Герма
ном Константинопольским,
св. Феодором Студитом. В ча
стности, у св. Иоанна Дамас
кина во «Втором Слове на Ус
пение» цитируется не дошед
шая до нас «Евфимиева исто

рия» (кн. III, гл. 40), где рас
сказывается, что некогда им
ператрица Пульхерия (V в.),
построив храм в Константи
нополе, просила у Иерусалим
ского патриарха, св. Ювена
лия, мощи Пресвятой Девы
Марии для положения во хра
ме. Св. Ювеналий ответил,
что тело Божией Матери по
Успении было взято на небо
(см. «Творения преподобного
Иоанна Дамаскина», стр.
290–291). Это же исповедуют
многие богословы Греко
российской церкви, некото
рые из которых канонизиро
ваны ею (их имена подчерк
нуты): архиеп. Григорий Па
лама, еп. Игнатий (Брянчани
нов), прот. Иоанн Сергиев,
прозываемый
Крондштат
ским, митр. Филарет (Дроз
дов), архиеп. Сергий (Спас
ский), патр. Сергий (Страго
родский), Владимир Николае
вич Лосский, прот. Сергий
ий Кня
Булгаков, прот. Алекси
зев, прот. Михаил Помазан
ский, прот. Максим Козлов
(из статьи коего мы заимству
ем данный перечень, добавив
только его имя) и др. В акафи
сте Успению Богородицы, со
ставленном в XIV в. констан
тинопольским патриархом
идором, сказано: «Р
Радуйся,
Иси
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Еяже пресветлая душа в вы 
шнем всесветлом Сионе вселя 
ется. Радуйся, Еяже и нетлен
ное тело таможде с душою купно
прославляется» (икос 8). Неко
торые же православные бого
словы ХХ в. отвергали веру в
Вознесение Богородицы ис
ключительно от крайнего ан
тикатолического рвения. Этот
курьёз возмутил даже такого
антикатолика, как прот. Мак
сим Козлов! (см.: свящ. М.
Козлов, «Учение св. Иоанна
Дамаскина о Пресвятой Бого
родице»; в: «Творения препо
добного Иоанна Дамаскина»,
стр. 247). Как раз на Востоке,
в отличие от Запада, истори
чески складывалось, что во
Взятии на небеса Богородицы
никто не сомневался. Либе
ральный православный автор
Юрий Михайлович Табак за
мечает следующее: «Однако
на Востоке, где вера в Возне
сение Богородицы разделя
лась повсеместно и не вы
зывала богословской полеми
ки, догматически она так и не
была закреплена <…>. И па
радоксальным образом на За
паде, где на протяжении мно
гих веков по этому поводу не
затихала богословская поле
мика, вера в Телесное Возне
сение получила в итоге (хотя

и достаточно поздно) догмати
ческое оформление» (Ю. Та
бак, «Православие и католи
чество», М.: «Путь», 1994,
стр. 19).
Прот. М. Козлов нападает на
католические течения в тол
ковании догмата о Взятии на
небо Пресв. Девы Марии. Им
морталистам он делает заме
чание вполне справедливое –
их теория явно противоречит
древнему церковному преда
нию, ясно свидетельствующе
му об Успении Пресв. Богоро
дицы (см.: свящ. М. Козлов,
Указ. соч., стр. 243). От себя
добавим, что все тексты древ
них Отцов о Взятии на Небо
Пресвятой Богородицы, при
водимые как доказательство
правоты этого догмата, гово
рят и об Успении ее. А далее
он нападает на нас, морталис
тов. Сначала он нехотя хвалит
нас за признание факта смер
ти Богородицы. Затем он про
являет некую недобросовест
ность, приписывая нам объяв
ление смерти Богородицы ис
купительной (см. Там же). Во
первых, легко заметить, что
он не ссылается ни на единого
католического автора. Вовто
рых, он не знает или же дела
ет вид, будто не знает, что ка
толические авторы, именуя
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Матерь Божию Соискупи
тельницей (Corredemptrix), ис
купительное значение обыч
но усвояют духовным страда
ниям Марии, стоявшей под
крестом на Голгофе и присое
диняющей их к искупитель
ному подвигу своего Сына, а
не Успению Богородицы.
Многие авторы, рассуждаю
щие о Соискупительнице, во
обще имморталисты! Мы уж
не говорим о том, что разные
есть мнения в католическом
богословии – как понимать
термин «Соискупительница»!
Даже если вдруг найдутся ка
киенибудь католические ав
торы, считающие Успение Бо
городицы
искупительной
смертью, мы такое странное
частное мнение отвергаем. О.
Максим, как и многие против
ники учения о Непорочном
Зачатии, спрашивал нас, как
можно объяснить, что Богоро
дица умерла. Мы уж как смог
ли, так и ответили. Ныне мы
его спросим, почему Богоро
дица была воскрешена из
мертвых и взята на небеса?
Сам же о. Максим приводит в
своей статье две цитаты из
Отцов – св. Андрея Критско
го: «Она исполнила тот же са
мый закон природы, хотя и не
одинаково с нами, но превы

ше нас» (стр. 244); и св. Иоан
на Дамаскина: «Как истление
посягнет на живоприемное
тело? Это совершенно чуждо
богоносной душе и телу ее»
(стр. 245). Выводы отсюда та
кие: а) Успение Богородицы
– не обычная смерть, она от
личается от кончины других
людей («не одинаково с на
ми»); б) тело Богородицы не
должно было подвергнуться
истлению («Это совершенно
чуждо <…> телу ее») – да,
она преставилась, но ни дол
гое пребывание умершей, ни
разложение плоти не должно
было иметь места; в) всё это
– следствие некой особой
милости, которой Бог отметил
Пресвятую Богородицу и
Приснодеву Марию.
Ещё в одном месте, в приме
чаниях к своим переводам св.
Иоанна Дамаскина, о. Мак
сим, ссылаясь на свв. Андрея
Критского и Иоанна Дамаски
на, признаёт применимость к
Пресв. Богородице понятия
беспорочных (он выражается
«безупречных») страстей, а к
Ее телу – слов Писания (см.
Пс. 16, 10; Деян. 2, 31) о нетле
нии тела Христова (см. стр.
341). Итак, возможность
смерти Пресвятой Богороди
цы никак не противоречит
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догмату о Непорочном Зача
тии Пресвятой Девы Марии,
более того, Непорочное Зача
тие – одно из возможных
объяснений нетления и ско
рого воскрешения Ее пречис
того тела.
В заключение хочется при
звать всех к ревностному по
читанию Пресвятой Богоро
дицы. Св. Людовик Гриньон
де Монфор сказал: «Как в ес
тественном порядке необхо
димо, чтобы у ребенка были
отец и мать, точно так же в по
рядке благодатном необходи
мо, чтобы у истинного сына
Церкви Бог был Отцом, а Пре
чистая Дева Мария – Мате
рью; если же он хвалится, что
имеет Бога Отцом, при том не
проявляет никакой сыновней
нежности к Пресвятой Деве
как к Матери, то это лжец, и
нет у него отца, кроме диаво
ла» (Св. Людовик Гриньон де

Монфор, «Тайна Пресвятой
Богородицы», n. 11).
Неисчерпаемую сокровищ
ницу различных способов
почитания Пресвятой Бого
родицы предлагает чадам
своим Католическая Цер
ковь. Прежде всего хотелось
бы призвать всех почаще чи
тать священный Розарий.
150 «Радуйся Мария» (или
Б о г о р о д и ц е Д е в о ») полного
«Б
Розария (тайны радостные,
скорбные и славные) симво
лизируют 150 псалмов Дави
да. Носите коричневый Ска
пулярий Пресвятой Девы
Марии (маленький карме
литский параман). Всех, кто
слушает или читает слова ав
тора данных строк, я призы
ваю помолиться, как этого
а
хотела Матерь Божия в Фа
тиме, об обращении России.
Святая Мария, Царица Рос
сии, молись о нас!
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Sub tuum praesidium
Под Твою защиту прибегаем, Святая
Богородица; не презри молений наших в
скорбях наших, но от всех опасностей
избaви нас всегда, Дева Преславная и
Благословенная.
Владычица
наша,
Защитница наша, Заступница наша! С Сыном
Твоим примири нас. Сыну Твоему поручи нас.
Сыну Твоему предай нас.

