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9-я песнь канона 
Зерца  ло Бо  жие был еси   

Григо  рие: е  же бо по о  бразу 
нескве  рное соблю  л еси  , ум 
же влады  ку на стра  сти 
плотски  z му  жески поста  -
вив, е  же по подо  бию 
восприz  л еси  . Отону  дуже 
дом был еси   Свzты  z 
Тро  ицы светле  йший. 

Перевод 
Зеркалом Божиим ты 

был, Григорий ибо сохранил 

неоскверненным то, что по 

образу, ум же мужественно 

сделав владыкой над стра-

стями, воспринял то, что по 

подобию. Благодаря этому 

ты стал светлейшим домом 

Святой Троицы. 

Вторая седмица и воскресенье Великого поста назы-

ваются седмицей и Неделей светотворных постов: Церковь 

молит Господа о благодатном озарении постящихся и ка-

ющихся. В богослужении этой седмицы восхваляется пост 

как путь к такому внутреннему благодатному озарению. 

Православное учение о посте с особенной силой рас-

крывается в воспоминании святителя Григория Пала мы, 

архиепископа Солунского (XIV в). Святой Григорий ро-

дился в 1296 году в Малой Азии. С детства он обладал 

прекрасными способностями и большим прилежанием. Едва достигнув 20 

лет, он удалился на Святую Гору Афон, где со временем стал подвизаться 

умному деланию – уединённой и безмолвной молитве, что называется ис-

ихазм. Много занимался богословскими трудами. 

Святой Григорий, известен как защитник Православия и обличитель 

еретического учения Варлаама, отвергавшего православное учение о благо-

датном свете, просвещающем внутреннего человека и иногда открываю-

щемся видимо, например, как это было на Фаворе и Синае. Варлаам не до-

пускал возможности достигнуть этого озарения молитвой, постом. На со-

званном по этому поводу Соборе в Константинополе в 1341 году святой 

Григорий Палама, названный сыном Божественного света, обличил ерети-

ков и защитил учение о Свете Божественном, несотворённом, присносущ-

ном, которым сиял Господь на Фаворе и которым озаряются подвижники, 

достигающие такого озарения посредством молитвы и поста.

И кос 
Три кресты   водрузи   на Голго  фе Пила  т, два 

разбо  йников, и еди  н Жизнода  вца. Его  же ви  де 
ад, и рече   су  щим до  ле: о слуги   мои  , и си  лы 
моz  ! Кто водрузи  в гво  здие в се  рдце мое  , 
древzны  м мz копие  м внеза  пу прободе  ; и 
растерза  юсz, вну  тренними мои  ми болю  , 
утро  бою уzзвлz  юсz, чу  вства моz   смуша  ют 
дух мой, и понужда  ютсz изрыга  ти Ада  ма, и су  щиz от Ада  ма, 
дре вом да  нныz ми: Дре  во бо сиz   вво  дит па  ки в рай. 

Перевод 
Три креста водрузил на Голгофе Пилат – два для разбойников и 

один для Подателя жизни, Которого увидел ад и сказал находившим-

ся в преисподней: слуги мои и силы мои! Кто вонзил гвоздь в сердце 

мое? Деревянное копьё пронзило меня внезапно, и я терзаюсь. Внут-

ренности болят, чрево моё страдает и чувства мои; смущён дух мой, и 

я принуждён извергнуть Адама и происшедших от Адама, древом 

данных мне, и древо вводит их снова в рай. 

Третья Неделя Великого по-

ста называется Крестопоклон-

ной, так как в это воскресенье 

Церковь прославляет Святой 

Крест и духовные плоды Крест-

ной смерти Спасителя. Подобно 

сеннолиственному дереву, даю-

щему густую тень и доставляю-

щему прохладу и отдых утом-

лённому путнику, Крест Христов 

посреди подвигов поста достав-

ляет верующим прохладу и 

ободрение к завершению труда. 

Крест Христов, как знамя победы 

над смертью, приуготовляет нас 

к радостному прославлению По-

бедителя ада и смерти. Крест 

Христов сравнивается с древом, 

усладившим горькие воды Мер-

ры, с древом жизни, насажден-

ным посреди рая. 

 Не оставь воли Божией для исполнения воли человеческой. Прп. Антоний Великий 



  

 

(часть 6) Вечернее богослужение. 

Повече рие бывает двух видов – малое и вели-

кое. Малое Повечерие есть сокращение великого. 

И это малое церковное моление весьма поучитель-

но. Оно научает нас приготовлять себя ко сну не 

только частной, домашней, но и общественной мо-

литвой. Содержание его следующее. 

Прежде всего мы приносим Господу покаяние 

во грехах, читая Псалом 50-й; далее, в псалмах 69-

м и 142-м – просим помощи Всесильного Бога и 

заступления Его от врагов, ищущих уловить души 

наши, – врагов, которые, если нет особой помощи 

Божией, всего опаснее для нас тогда, когда преда-

емся сну; затем произносим славословие «Слава в 

вышних Богу...» с прошением об исцелении душ 

наших и сохранении нас от греха в нощное время; 

ограждаем себя верой, читая Символ веры; укреп-

ляем себя молитвой ко Господу Иисусу Христу 

«Иже (Тот, Кто) на всякое время...», да избавит Он 

нас от всякого зла и оградит святыми Своими Ан-

гелами, а затем и молитвой к Божией Матери «Не-

скверная  Не ла зная (Чуждая соблазна, Чистая)...» 

как Первой Ходатаице за грешных, прося Её за-

ступления во все дни жизни и в самый час нашей 

смерти. 

Молитвой «И даждь нам  на сон грядущим...» 

просим Бога, дабы даровал Он нам, ко сну отходя-

щим, вместе с покоем душевным и покой телес-

ный, дабы сохранил нас от всякого тёмного и ноч-

ного сладострастия. Наконец, краткой молитвой 

преподобного Иоанни кия «Упование мое – Отец  

При ежище мое – Сын  Покров мой – Дух Святый. 

Троице Святая  слава Те е!» совершенно предаём 

себя в руки Отеческого Промысла Божия. 

Приближается ночь; уставшая плоть и утру-

дившийся дух требуют покоя. Но кто знает, пробу-

дится ли плоть наша от успокоения ночного, или 

она уснёт сном смертным? Почиет ли дух наш в 

мире или покой его будут возмущать тёмные зраки 

лукавых бесов, суеты мирской, бесчинные движе-

ния грехолюбовного тела? Как же необходимо нам, 

при отхождении ко сну, предстать перед Господом 

с сокрушённой молитвой о грехах, с прошением о 

том, чтобы Он не погубил нас на ложах наших, со 

беззакониями нашими, но сохранил нас во время 

сна от всех искушений и соблазнов, от всех козней 

и обаяний врагов спасения нашего. И Святая Цер-

ковь ежедневно внушает нам, на сон грядущим, эти 

благочестивые чувствования в Повечерии. (Про-

должение в 7-й части) 

С праздника Благовещения Пресвятой Де-

вы Марии начинается пасхальный цикл празд-

ников, связанных с Воскресением Христовым 

и Сошествием в мир Духа Святого. 

Благовещение открывает еже от века таин-

ство, Совет Превечный Пресвятой Троицы о 

Боговоплощении для спасения людей от гре-

хов их. Чрез Благовещение Архангела стал из-

вестным изначальный Совет Вышнего – таин-

ство, прежде веков предопределённое Отцом, 

предсказанное пророками и ныне ставшее яв-

ным. Бог Слово вочеловечился, приняв плоть 

от Девы: « о утро у всели ся Деви  у  предо-

 и щенну  Духом». 

Домостроительство (церковнославянское – 

«смотрение») ради спасения мира есть дей-

ствие во всей полноте Единотройческого Бо-

жества: Отец благоволит, Дух Святой ниспо-

сылается, Сын воплощается. 

Как непостижимо было само воплощение 

Бога Слова и пачеестественно зачатие от Духа 

Святого, так неизреченно и непостижимо для 

человеческого ума то, что и по рождестве Ро-

дившая осталась Девой. 

В Боговоплощении проявлена высшая сте-

пень любви Божией к падшему человеку. Сын 

Божий вочеловечился и воплотился, чтобы 

воссоздать человека, исполнить его всяческой 

славы, возвратить ему утраченное им Богооб-

щение, освободить от греха и вечной смерти. 

Ради этого Сын Божий уничижил Себя, исто-

щил внешние, свойственные Богу величие и 

славу, смирил Себя, дабы приблизиться к Сво-

ему падшему творению. Воплощение свиде-

тельствует, что любовь есть содержание Боже-

ственного бытия, что только безграничная лю-

бовь могла побудить Бога пойти к человеку, в 

воплощении соединиться с ним, взять на себя 

грехи всего мира, соделать человека сыном 

света, способным в богообщении обрести бес-

смертную, вечную жизнь. 

Через Боговоплощение совершается спасе-

ние, обожение человеческого естества. Послу-

жила этому таинству Пречистая Дева Мария, 

Которая, как совершеннейший и святейший 

человек, «о рела  лагодать пред Богом – ея 

же никто же о ре те другая» и сподобилась 

быть Материю воплотившегося Бога Слова, 

« лаговолившаго Е  из авити  елове еское 

тленное существо». 
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