
 

 

Прощеное воскресеньеПрощеное воскресеньеПрощеное воскресеньеПрощеное воскресенье    
ИИИИ снова Великий пост – особые дни для каждого 

из нас, хорошие дни, по-своему торжественные 
своей важностью. 40 дней, плюс Страстная седми-
ца - время, которое мы призваны провести в осо-
бом духовном бодрствовании и успеть хоть что-то 
отремонтировать в наших душах, стать немного 
здоровее, чище и лучше.  

Начинается Великий пост всегда с особого Бого-
служения, соединённого с чином прощения. Это та-
кой обряд-действо – глубоко символическое, пока-
зательное. Каждый просит прощения у всех подряд, 
кого только видит и встречает на своем пути. Близ-
кий или дальний, свояк или чужак, родной или седь-
мая вода на киселе, знакомый или вовсе посторон-
ний, - ко всем мы в это особое воскресенье подхо-
дим и говорим: «Прости меня». – «Прощаю, и Бог 
простит», - звучит, как правило, в ответ.  

Конечно, и просят люди это прощение часто 
формально – ну вот, раз по церковному уставу по-
ложено испросить прощения – значит так надо, и 
само прощение произносится в большинстве меха-
нически – «прощаю, и Бог тебя простит». Прощение 
не переживается должным образом. Но традиция 
эта учит нас чему-то настолько важному, актуаль-
ному, насущному, что переоценить это невозможно.  

Даже если с просьбой о прощении подходишь к 
человеку формально, в самый момент примирения 
с человеком, с которым ты, в общем, и не в ссоре, 
часто совершенно неожиданно наступает радость, 
ощущение чистоты и свежести, новизны и света.  

Просить прощение и прощать – это страшный 
дефицит в нашем обществе на сегодняшний день. 
Особенно за пределами Церкви.  

Абсолютное большинство людей просто не умеют 
этого делать. Более того, общественное сознание 
пропитано болезненным комплексом – многим ка-
жется, что попросить прощения у ближнего – это 
значит – унизиться перед ним. Эта фобия является 
результатом комплекса неполноценности. «Уни-
зиться», в кавычках, боятся те, полёт которых очень 
невысок. В то время, как способность просить про-
щения и прощать – это настолько важно для нашей 
духовно-психической составляющей, что отсутст-
вие таковой колоссально ухудшают качество нашей 
жизни.  

ВВВВсесесесе мы виноваты друг перед другом. Напрасно в 
головах наших звучит – а я-то в чём виноват? Это, 
наоборот, передо мною все виновны, это у меняу меняу меняу меня 
все должны просить прощения. Мол, никого я не 
обворовал, ни одного дома не сжёг, никого в могилу 
не свёл. 

Знаете, как это ни парадоксально прозвучит, для 
нашей духовной судьбы, более опасны меленькие 
грешки, чем большие. Страшный грех – он, как ка-
менюга, через него не перепрыгнешь, он всем ме-
шает, он отвратителен. А мелочь – она, как пыль, 
она почти невидима, но когда её накапливается 
много, ею можно задохнуться. Поэтому в ухоженных 
домах мокрая уборка производится не реже одного 

раза в неделю; хозяйка не дожидается той степени 
запылённости, когда на мебели пальцем глупости 
писать можно будет.  

Мы виноваты перед другими потому, что промол-
чали, когда человека нужно было поддержать. Мы 
виновны потому, что, наоборот, говорили, когда 
нужно было промолчать. Мы улыбались, когда 
ближнему было плохо, и были с натянутым лицом, 
когда человек радовался. Мы виноваты, тем, что 
продвигаясь вперёд, кого-то оттолкнули или не ока-
зали внимания, не помогли, когда это нужно было 
сделать, огорчили ближнего. Виновны в том, что в 
парламент избирали кого попало или на должность 
президента, закрывали глаза на то, что должно бы-
ло нас возмутить, и так до бесконечности.  

Благословим и простим друг друга, иже согреших 
во днешний день и во вся дни жизни нашея делом, 
словом, помышлением и всеми нашими чувствами. 

Покаянный канон Покаянный канон Покаянный канон Покаянный канон     
АндрАндрАндрАндреееея Критскогоя Критскогоя Критскогоя Критского    

По А.Шмеману 
Буквально с первого Великопостного дня мы мо-

лимся с Вами словами канона Андрея Критского. 
Этот канон задаёт тот исходный "тон", которым оп-
ределяется вся великопостная "мелодия". 

Как Вы знаете, эти наши вечерние чтения разде-
лены на четыре части: с завтрашнего дня – в поне-
дельник, во вторник, среду и четверг с 17-00 всем 
нам надо бы его здесь в храме слышать. Этот ше-
девр св. Андрея можно описать как покаянный плач, 
раскрывающий нам всю необъятность, всю бездну 
греха, потрясающий душу отчаянием, раскаянием и 
надеждой. С исключительным искусством св. Анд-
рей переплетает великие библейские образы — 
Адама и Еву, рай и грехопадение, патриарха Ноя и 
Потоп, Давида, Обетованную Землю и выше всего 
Христа и Церковь — переплетает с исповеданием 
грехов и раскаянием. События священной истории 
явлены в этом каноне, как события моеймоеймоеймоей жизни, де-
ла Божие в прошлом, как дела, касающиеся меняменяменяменя и 
моегомоегомоегомоего спасения, трагедия греха и измены здесь 
предстает моей личной трагедией. Наша жизнь по-
казана здесь, как часть той великой, всеобъемлю-
щей борьбы между Богом и силами тьмы, которые 
восстают на Всевышнего. 

Начинается канон с глубоко личного вопля: «С че-
го начну я оплакивать окаянные дела моей жизни? 
Какое начало положу я, Христос, нынешнему рыда-
нию?..»  

Один за другим раскрываются наши грехи в глу-
бокой связи их со всё продолжающейся трагедией 
отношений человека к Богу; история первого грехо-
падения выступает здесь как моя личная история: 
«Я совершил преступление первозданного Адама; я 
знаю, что я отрешен от Бога и вечного Его Царства 
и сладости из-за моих грехов...» Я потерял все бо-
жественные дары: Я осквернил одежду моей плоти, 
осквернил то, что было, Спасе, по образу и по по-
добию. Я омрачил душевную красоту наслаждения-
ми страстей. Ныне я разодрал первую мою одежду, 
которую мне в начале соткал Творец, и поэтому я 
наг... 

Итак, в течение четырех вечеров девять песен Ка-
нона говорят снова и снова о духовной истории ми-
ра, которая в то же время является историей моей 
души.  

Слова Канона призывают нас к ответу, ибо гово-
рят они о событиях и делах прошлого, смысл и сила 
которых вечны, поскольку каждая человеческая ду-
ша - единственная и неповторимая - проходит тем 
же путем испытаний, стоит перед тем же выбором, 
встречается с той же высшей и важнейшей реаль-
ностью.  

Примеры здесь из Священного Писания не про-
сто «аллегории», как думают многие люди, считаю-
щие поэтому, что Великий Канон чересчур перегру-
жен именами и событиями, не относящимися к ним. 



Спрашивают, зачем говорить о Каине и Авеле, о 
Соломоне и Давиде, когда проще было бы сказать: 
«я согрешил»?  

Проблема в том, что самое понятие слова грех в 
библейском и христианском предании имеет глуби-
ну и насыщенность, которую «современный чело-
век» просто не в силах понять, и что поэтому испо-
ведание им своих грехов глубоко отлично от на-
стоящего христианского раскаяния. Действитель-
но, та культура, в которой мы живем, и которая об-
разует наши современные взгляды, в сущности, 
просто исключает понятие греха. Потому что грех 
это, прежде всего, падение человека с неизмери-
мой духовной высоты, отказ его от своего «высоко-
го призвания». А это вне контекста нашей совре-
менной культуры, которая не вмещает эту «духов-
ную высоту», это «призвание». Да, современная 
культура не отрицает Бога, но фактически вся, 
сверху донизу, материалистична, если не в онтоло-
гическом, то в этическом измерении и потому рас-
сматривает жизнь человека только с точки зрения 
материального благополучия, не признавая его вы-
сокого, трансцендентального призвания. В нашей 
культуре грех рассматривается главным образом 
как естественная «слабость». Поэтому современ-
ный человек, если он и исповедует свои грехи, уже 
не раскаивается в них. В зависимости от того или 
иного понимания им своих «религиозных обязанно-
стей», он либо формально перечисляет свои пре-
грешения и нарушения обрядовых правил, либо же 
говорит с духовником о своих «проблемах», ожидая 
от Церкви своего рода терапии, лечения, которое 
вернёт ему счастье и спокойствие.  

Но во всём этом совершенно нет раскаяния, по-
трясения человека, который, узрев себя как образ 
неизреченной славы, сознаёт, что он изменил это-
му «образу», запятнал и отверг его своей жизнью; 
нет раскаяния как печали о грехе, исходящей из са-
мой глубины человеческого сознания, как желания 
вернуться, как отдачи себя Божьему милосердию и 
любви. Вот почему недостаточно просто сказать: «я 
согрешил». Эти слова приобретают своё подлинное 
значение и действенность только тогда, когда грех 
воспринят и пережит во всей его глубине и горести.  

Таким образом, значение и цель Великого Канона 
именно в том и состоят, чтобы явить нам грех и тем 
самым привести нас к раскаянию. Причём, его ав-
тор являет нам грех не определениями и перечис-
лениями, а неким глубоким созерцанием библей-
ской истории, которая поистине есть история греха, 
история покаяния и прощения. Это созерцание 
вводит нас в совершенно иную духовную культуру, 
призывает нас принять совершенно иное понима-
ние человека, его жизни, его целей, его духовных 
«мотиваций». Канон восстанавливает в нас то ду-
ховное мироощущение, внутри которого раскаяние 
становится снова возможным. Когда мы слышим, 
например: «Я не уподобился Авелевой правде, ни-
когда не принёс Тебе, Иисус, приятного дара, ни 
дел божественных, ни жертвы чистой, ни безгреш-
ной жизни...», - мы понимаем, что история первого 
жертвоприношения, так кратко упоминаемая в Биб-
лии, открывает нам нечто основное и в нашей соб-
ственной жизни, основное и в самом человеке. Мы 
понимаем, что грех, прежде всего, есть отказ от 
жизни как приношения и дара, как жертвы Богу, 
или, другими словами — отказ от жизни для Бога и 
по-Божьему. Мы понимаем, что корень греха — это 
отклонение нашей любви от высочайшего её объек-
та. И благодаря этому откровению становится воз-
можным произнести слова, бесконечно отдалённые 
от современного опыта жизни, но которые звучат 
глубочайшей правдой. «Из праха создав жизнь, Ты 
Господь, вложил в мою плоть и кости дыхание и 
жизнь: но, о Создатель мой, Избавитель и Судия, 
прими меня, кающегося…»  

Для того, чтобы по-настоящему «услышать» Ве-
ликий Канон, требуется, конечно, знание Библии и 
способность усваивать значение библейских обра-
зов. Если в наши дни столь многие находят его скуч-
ным и не относящимся к нашей жизни, это проис-

ходит оттого, что вера их не питается из источника 
Священного Писания, которое для Отцов Церкви 
было именно источником их веры. Мы должны 
вновь научиться воспринимать мир таким, каким он 
открывается нам в Библии, научиться жить в этом 
библейском мире; и нет лучшего способа научиться 
этому, как именно через церковное богослужение, 
которое не только передает нам библейское уче-
ние, но и открывает нам библейский образ жизни.  

Вот почему постный путь начинается с возврата к 
«исходной точке», к Творению мира, Грехопадению, 
Искуплению, к тому миру, где всё говорит о Боге, 
всё отражает Божью славу, где всё, что происходит, 
все события непосредственно связаны с Богом, где 
человек находит настоящие измерения своей жиз-
ни, и, найдя их, кается. 

Не упуститьНе упуститьНе упуститьНе упустить!!!!    
Диету человек может соблюдать в любое время го-

да и при любых обстоятельствах. Воздержание же в 
пище в период Великого поста имеет смысл, только 
лишь, если оно соединено с духовно-душевной аске-
зой, важной составляющей которой является участие 
в особых Великопостных храмовых Богослужениях, 
которые совершаются, к неудобству многих, только 
по дням будничным, когда многие заняты работой. И, 
тем не менее, некоторые Богослужения являются, как 
бы знаковыми, которые никак нельзя пропустить. 
Вряд ли можно будет сказать, что человек вообще 
прошёл Великопостное поприще, если он не был на 
чине Прощения, не прослушал канон Андрея Крит-
ского, не участвовал в литургии Преждеосвященных 
Даров. А на Страстной седмице - не был на чтении 
Страстных Евангелий, чине Погребения Христа и Бо-
гослужении Великой Субботы.  
Посему, настраиваясь на Великопостный лад, не-

обходимо спланировать своё время таким образом, 
чтобы, во всяком случае, на нижеозначенных «сим-
воличных» Богослужениях обязательно быть. 

В воскресенье 22.02  
после полной литургии (начало 9-40) –  

ЧИН ПРОЩЕНИЯ 
 - (прибл. с 11-30 до 12-30). Вечернего  

богослужения с 16-00 в этот день не будет. 
Вечерами понедельника, вторника, среды  
и четверга (23-26 февраля с 17-00 до 18-00) -  

КАНОН АНДРЕЯ КРИТСКОГО 
В воскресенье 15.03 (с 8-30 до 11-30),  
по уже сложившейся в нашем соборе  

традиции, будет совершён  
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПОСТОВОГО  

БОГОСЛУЖЕНИЯ С ЛИТУРГИЕЙ  
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ,  

вместо обычных литургий - для детей  
и уставной – Василия Великого.  

Практикуем мы это только 1 раз в году,  
ради братьев и сестёр, не имеющих возможно-

сти ни разу посетить Великопостное  
Богослужение, по уставу совершающееся  

в дни будничные. 
В этот же воскресный день (15 марта)  

после литургии Преждеосвященных Даров  
будет совершено  

ПОЛНОЕ ТАИНСТВО  
ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ  

для исцеления от телесных и душевных  
недугов, начало которого  
приблизительно с 12-00. 

Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным  


