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Прощеное воскресенье
сто сожалеем, что обижали человека при
его жизни. В этот день есть возможность
попросить прощения и снять тяжесть со
своей души.

ы не замечали, что часто гораздо легче
В
сказать «извини», чем «прости»? «Извини» — значит, выведи меня из вины,

сделай меня невиновным, другими словами, давай будем считать, что я перед тобой не виноват. Так ребенок, который полез на стол за конфетами и разбил вазу,
может сказать: «Мам, я вот тут разбил
твою любимую вазочку, извини меня».
Тем самым он хочет оправдаться: «Я не
виноват, так получилось».
А что такое «прости»? Это означает: я виноват, я признаю свою вину, но отпусти
мне ее, прими меня таким, какой я есть, я
постараюсь исправиться.
Поэтому и у Бога мы просим не извинить,
а простить, а значит — принять. Принять
виноватого, грешного, какого угодно —
но принять.
Прощёное воскресенье – это последний
день перед началом Великого поста. В
этот день просят прощения и прощают
всем накопившиеся обиды.

Простить просящих.
В Прощёное воскресенье нужно от души
прощать тех, кто просит нас об этом. И
даже тех, кто не может или не хочет просить у нас прощения. Просто, простить
все накопившиеся обиды, задумавшись о
том, что обидчики наши бывают так же
неправы, как и мы сами и душа их страдает от этого.
Главное для человека в Прощёное воскресенье – искреннее раскаяние в совершённом злом поступке по отношению к другому человеку и прощение своих
обидчиков. Ведь все мы просим прощения
своих грехов у Господа. Как мы прощаем
других, так и Господь простит нам. Прощать других – значит с чистою душой подойти к Великому посту, подготовиться
духовно.

Посетить храм.
В храмах на Литургии читают библейское
повествование об Адаме и Еве, вспоминают грехопадение наших прародителей и
изгнание их из Рая. Читают в храмах и
Евангельское повествование, где Иисус
Христос поясняет слова молитвы Отче
Наш «и остави нам долги наши, якоже и
мы оставляем должникам нашим». ГоПросить прощение у близких.
сподь сам показывает нам путь в Царство
Проснувшись утром, не откладывая, по- Божие – отказаться от злых обид, любить
просить прощения за все причинённые и прощать друг друга.
обиды у своих домочадцев. Просить прощение нужно искренне, сожалея о причинённой родному человеку боли. Если
трудно попросить прощения, можно перед
этим представить себя на месте обиженного и ощутить самому, как ему было плохо. Тогда вы обязательно пожалеете и раскаетесь в злом поступке. Просьба о
прощении получиться как-бы сама собой.
вятитель Андрей Критский оставил
глубокий след в православном предаПросить прощение у умерших.
В этот день принято приходить на могилы нии и как великий святой, и как богок успошим, чтобы попросить прощения у слов, и как замечательный песнописец и
тех, с кем уже нельзя повидаться. Мы ча- гимнограф.

О ВЕЛИКОМ
СВЯТИТЕЛЯ
КРИТСКОГО

С

КАНОНЕ
АНДРЕЯ

О нем известно сравнительно немного.
Родился он около 660 года. Происходил
из Палестины. В молодости отрекся от
мира и ушел в лавру святого Саввы. Затем оказался в Константинополе, где исполнял должность орфанотрофа, то есть
надзирателя за сиротскими домами. На
этой должности он прославился своей
деятельной благотворительностью и милосердием. Около 712 года он стал епископом Крита. Житие сообщает, что
именно благодаря его молитве остров
Крит был спасен от арабского нашествия.
Отошел святитель ко Господу около 740
года. Память святителя Андрея Критского совершается 4 июля.
Его перу принадлежит ряд проповедей
на Господские и Богородичные праздники и на другие случаи. Для своего времени он явился выдающимся и красноречивым проповедником. Но наибольшую
известность он стяжал как гимнограф –
творец стихир и канонов. Святитель Андрей написал полные каноны, до сих пор
используемые в богослужении: Великий, на Лазареву субботу, неделю женмироносиц, преполовение
Пятидесятницы, Рождество Богородицы. Им созданы также ныне не употребляемые каноны на
неделю ваий, на Пасху, Богоявление, Сретение, Воздвижение, мученику Трофиму (23 июля), мученикам
Маккавеям (1 августа).
Особенность всех упомянутых канонов – наличие
второй песни канона, основанной на скорбной и грозной песни Моисея из Второзакония (гл. 32), большое количество
тропарей, а в конце Троичен (тропарь,
посвященный Святой Троице) и Богородичен (тропарь Пресвятой Богородице).
Для святителя Андрея характерен особый стилистический почерк, особая система образов, нередко уходящих в раннехристианскую палестинскую архаику,
например образ ребр Христовых как
чаши (Великий канон, песнь 4); его
стиль, сжатый, строгий и учительный,
его простой язык узнаются сразу.
Святитель Андрей Критский наиболее
известен своим Великим, или Покаянным, каноном. Существует мнение, что
первоначально это был лишь ряд тропарей без ирмосов и без Богородичнов и
лишь позднее Иосиф Песнописец офор-

мил его. Современные знания о палестинской гимнографии показывают, что
эта точка зрения неверна. Великий канон
изначально целостное произведение,
поздними являются только тропари, посвященные самому Андрею Критскому и
Марии Египетской (хотя, судя по житию,
написанному святителем Софронием
Иерусалимским, ее память могла праздноваться достаточно рано), все остальное
принадлежит святому Андрею. Самая
ранняя рукопись, в которой засвидетельствован Великий канон (с несколько
иным порядком тропарей и более кратким их составом), – исследованная нами
Студийская Триодь середины – второй
половины IX века, Р.A.И.К. 109, хранящаяся в Библиотеке Академии Наук в
Санкт-Петербурге. В этой рукописи канон присутствует на своем первоначальном месте в богослужении Великого поста – на утрени четверга 5-й седмицы
Великого поста (так называемее Стояние
Марии Египетской). Лишь позднее он
появляется еще и на повечерии первых четырех
дней 1-й седмицы.
Канон представляет собой
пронзающий душу сердечный плач праведника о
грехах. Самое начало: «Откуду начну плакати окаянного моего жития деяний?
кое ли положу начало…
нынешнему
рыданию»
(песнь 1), – настраивает
душу на скорбь и покаяние, к «уязвлению сердца».
Творец канона оплакивает
не только себя, но и все согрешившее человечество.
Он припоминает все прегрешения, все грехопадения – от Адама
до Нового Завета; ветхозаветные примеры в каноне составляют его большую
часть – восемь песен. Святитель Андрей
не просто вспоминает о грехе праотцев,
он их переживает как будто собственные: «Первозданнаго Адама преступлением поревновав, познах себе обнаженна
от Бога…» (песнь 1).
Преступления праотцев становятся прообразами страстей, мучающих человека:
«Вместо Евы чувственныя мысленная
ми бысть Ева, во плоти страстный помысл» (песнь 1). Или другой пример:
«Кому уподобилася еси, многогрешная
душе? токмо первому Каину и Ламеху
оному, каменовавшая тело злодействы и
убившая ум безсловесными стремлень-

ми» (песнь 2: «Видите, видите»). Здесь
святой Андрей следует святому Максиму Исповеднику, для которого Каин –
«приобретение, закон плоти», восстающий на Авеля, то есть на ум, сообразно
символическому толкованию, и убивающий его. Вот что пишет преподобный
Максим в «Амбигвах» (вопрос 49): «И
если бы блаженный Авель соблюл это и
не вышел вместе с Каином на поле, то
есть не вышел до достижения бесстрастия на равнину естественного созерцания, то Каин, сущий и именуемый законом плоти, не восстал бы и не убил бы
его».
Если святитель Андрей вспоминает в каноне примеры ветхозаветной и новозаветной праведности, то, прежде всего,
для того, чтобы укорить свою душу за
леность и за греховность и призвать ее к
подражанию, например: «Иосифа праведнаго и целомудреннаго ума подражай, окаянная и неискусная душе, и не
оскверняйся безсловесными стремленьми, присно беззаконнующи» (песнь 5).
Канон представляет собой широкую
историческую панораму, в которой начертается история человеческого греха и
человеческой праведности, отвержения
Бога и Его принятия. Содержание канона
глубоко христоцентрично, в каждой песни встречаются проникновенные обращения ко Христу, например: «Да будет
ми купель кровь из ребр Твоих, купно и
питие, источившее воду оставления, да
обоюду очищаюся, помазуяся и пия, яко
помазание и питие, Слове, животочная
Твоя словеса» (песнь 4). Единственный
путь очищения для святителя Андрея –
во Христе, через трезвение, подвиг, через
деяние – к видению Божества.
Великий канон святителя Андрея, безусловно, основывается на мощном святоотеческом фундаменте, в нем прочитываются цитаты из святителя Мелитона
Сардского, святого Ефрема Сирина, святителей Григория Богослова и Григория
Нисского, святого Максима Исповедника. И заслуга святителя Андрея Критского в том, что он смог синтезировать их
опыт и запечатлеть его в каноне.
Иногда в околоцерковных кругах можно
услышать мнение, что якобы святитель
Андрей Критский пережил сам все те
грехопадения, о которых он пишет в каноне, иначе он не смог бы о них повествовать с такой силой и убедительностью. Мало что может быть смешней и
кощунственней такого суждения! Святой потому и святой, что чувствует себя

величайшим грешником, не будучи таковым на деле; посещения Божественной
благодати делают самые малые пятна на
его совести ужасными и отвратительными для него, и самые малые свои проступки он оплакивает как великие грехопадения.
А
приведенное
выше
околоцерковное мнение – это своеобразное отражение пошленькой житейской
псевдо-мудрости: «Надо все испытать
самому, чтобы понять». Отнюдь не обязательно…
То, что нам дано в Покаянном каноне
святителя Андрея Критского, является
библейским, церковным, подлинно вселенским опытом покаяния, уязвления
сердца, мучительного совлечения с себя
ветхого, мертвого человека и облечения
в нового Адама, во Христа Иисуса, Господа нашего, Которому слава во веки.
Диакон Владимир Василик

«О жизни души!»

юди сегодня так страдают, потому
Л
что они избегают труда. Комфорт —
вот что приносит людям болезни и страдания. В нашу эпоху удобства отупили
людей. А мягкотелость, изнеженность
принесли и множество болезней. Как
раньше люди мучились, обмолачивая
пшеницу! Какой же это был труд! Но
ведь и хлебушек — какой же он был тогда сладкий!
Лишения очень помогают людям. Испытывая в чем-то недостаток, чего-то лишаясь, люди становятся способны познать цену того, чего у них не стало.
Преподобный Паисий Святогорец.
Мой духовник часто повторял: «Главное
- семья!» - а я никак не мог взять это в
толк. Ведь для любого мужчины главное
— это служение, а я к тому же — священник! Только лет через пятнадцать до
меня стали доходить его слова. Я

наконец-то осознал: от того, что происходит в твоем собственном доме, напрямую зависит то, что ты несешь вовне.
Священник Максим Первозванский.
«Неверно говоришь, друг: «Нет Бога».
Вернее сказать: «У меня нет Бога», ибо и
сам видишь, что многие люди вокруг
тебя ощущают присутствие Бога и говорят: «Есть Бог!». Следовательно, Бога нет
у тебя, а не вообще.
Ты говоришь так, как если бы больной
сказал: «Нет на свете здоровья». Он, не
солгав, может сказать только, что он не
имеет здоровья, но если скажет: «Здоровья в мире вообще нет», солжет.
Ты говоришь так, как если бы нищий
сказал: «Нет на свете золота». Есть золото и на земле, и под землей. Кто скажет,
что нет золота, неправду скажет. А если
скажет правду, должен сказать: «У меня
нет золота».
Так же и ты, друг мой, неверно говоришь:
«Нет Бога!». Ибо, если ты чего не имеешь, не значит, что не имеет этого никто
и нет этого в мире. А кто дал тебе власть
говорить от имени всего мира? Кто дал
тебе право свою болезнь и свою бедность
навязывать всем?
Если же признаешь и скажешь: «Я не
имею Бога», тогда признаешь истину, и
это будет твоя исповедь»
(Святитель Николай Сербский)

НАСТАВЛЕНИЯ ПРОТОИЕРЕЯ

НИКОЛАЯ ГУРЬЯНОВА

1. Наша жизнь благословенная… Дар Божий… Мы имеем в себе сокровище –
душу. Если сбережем ее в этом временном мире, куда пришли как странники
– наследуем Жизнь Вечную.
2. Ищи чистоты. Не слушай худое и грязное ни о ком… Не останавливайся на не-

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

добром помысле… Неправды беги…
Правду говорить никогда не бойся, только с молитвой и, прежде, проси благословения у Господа.
3. Жить нужно не только для себя… Старайтесь тихонечко молиться за всех…
Никого не отталкивайте и не унижайте.
4. Наши мысли и слова имеют великую
силу на окружающий мир. Молитесь со
слезами за всех – больных, слабых, грешников, за тех, о ком некому помолиться.
5. Не будьте слишком строгими. Чрезмерная строгость опасна. Она останавливает душу только на внешнем подвиге,
не давая глубины. Будьте мягче, не гоняйтесь за внешними правилами. Мысленно беседуйте с Господом и святыми.
Старайтесь не учительствовать, а мягко
подсказывать друг другу, подправлять.
Будьте проще и искреннее. Мир ведь такой Божий… Посмотрите кругом – все
творение благодарит Господа. И вы так
живите – в мире с Богом.
6.
Послушание… Оно начинается в раннем детстве. С
послушания родителям. Это
нам первые уроки от Господа.
7. Помни, что
все люди немощны и бывают несправедливы. Учитесь
прощать,
не
обижаться. Лучше отойти от причиняющих вам зло –
насильно мил не будешь… Не ищи друзей среди людей. Ищи их на Небе – среди
святых. Они никогда не оставят и не предадут.
8. Веруйте в Господа, несомненно. Сам
Господь живет в нашем сердце и Его не
нужно искать где-то там… далеко.

14 марта, Понедельник
Великий покаянный
канон преподобного
Андрея Критского
16.30

16 марта, Среда
Великий покаянный
канон преподобного
Андрея Критского
16.30

19 марта, Суббота
Вмч. Феодора Тирона
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия, Панихида

15 марта, Вторник
Великий покаянный
канон преподобного
Андрея Критского
16.30

17 марта, Четверг
Великий покаянный
канон преподобного
Андрея Критского
16.30

20 марта, Воскресенье
Торжество
Православия
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия

22 марта, Вторник
40 мучеников, в
Севастийском озере
мучившихся
8.00 Часы,
Изобразительны,
Исповедь, Вечерня
с Литургией
Преждеосвященных
Даров
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