
        

первому Каину и Ламеху оному, каменовавшая тело злодействы 
и убившая ум безсловесными стремленьми» (песнь 2: «Видите, 
видите»). Здесь святой Андрей следует святому Максиму Испо-
веднику, для которого Каин – «приобретение, закон плоти», вос-
стающий на Авеля, то есть на ум, сообразно символическому 
толкованию, и убивающий его. Вот что пишет преподобный Мак-
сим в «Амбигвах» (вопрос 49): «И если бы блаженный Авель со-
блюл это и не вышел вместе с Каином на поле, то есть не вы-
шел до достижения бесстрастия на равнину естественного со-
зерцания, то Каин, сущий и именуемый законом плоти, не вос-
стал 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 беззакон-
нующи» (песнь 5).  
 Канон представляет собой широкую историческую пано-
раму, в которой начертается история человеческого греха и че-
ловеческой праведности, отвержения Бога и Его принятия. Со-
держание канона глубоко христоцентрично, в каждой песни 
встречаются проникновенные обращения ко Христу, например: 
«Да будет ми купель кровь из ребр Твоих, купно и питие, исто-
чившее 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, основыва-
ется на мощном святоотеческом фундаменте, в нем прочиты-
ваются цитаты из святителя Мелитона Сардского, святого Еф-
рема Сирина, святителей Григория Богослова и Григория Нис-
ского, святого Максима Исповедника. И заслуга святителя Ан-
дрея Критского в том, что он смог синтезировать их опыт и запе-
чатлеть его в каноне. То, что нам дано в Покаянном каноне свя-
тителя Андрея Критского, является библейским, церковным, 
подлинно вселенским опытом покаяния, уязвления сердца, му-
чительного совлечения с себя ветхого, мертвого человека и об-
лечения в нового Адама, во Христа Иисуса, Господа нашего, Ко-
торому слава во веки.   Диакон Владимир Василик 
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 Сегодня 37-я неделя по Пятидесятнице. Предстоящая не-
деля носит название недели сыропустной. В народе ее называют 
Прощеное Воскресенье. Завтра начинается Великий Пост. Пред-
лагаем Вашему вниманию проповедь архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина), произнесенную в этот день: 
 «Слава Тебе, Господи! Еще сподобились мы дожить до 
св. поста; еще дается нам время опомниться от угара греховной 
жизни; когда Господь готов принять нас в отеческие объятия по-
милования.  
 Уже три недели молитвенно взывали мы ко Господу: «По-
каяния отверзи мне двери, Жизнодавче»! И вот пришло сие спа-
сительное время. Мы стоим в преддверии Великого Святого По-
ста – поприща нашего покаяния и милосердия к нам кающимся 
грешникам, Господа. Приступим же, дорогие мои, с дерзновени-
ем и внидем с желанием на это спасительное поприще. В вели-
кие и спасительные дни Поста чрез нарочитые молитвы, пост, 
таинство покаяния Спаситель – Господь готов опять поднять нас 
из глубины греховной и соделать новой тварью. 
 В сегодняшнем Евангелии нам поведали о самом крат-
чайшем пути спасения «простите и прощены будете». Весь этот 
премудрый и спасительный порядок жизни из года в год напоми-
нается нам в Церкви. Почему же, дорогие мои, многие из нас ча-
сто остаются глухи к этим ясным и явным спасительным исти-
нам? Думается, причина в том, что мы не достаточно глубоко по-
нимаем и принимаем к сердцу то, чего требует от нас, что нам 
дает, и что обещает пост. Что требует? – Пост требует от нас по-
каяния и исправления жизни. Что дает? – Всепрощение и воз-
вращение всех милостей Божиих. Что обещает? – Радость о Ду-
се Святе здесь и блаженство там в Вечности.  
 Стоит все это воспринять не одним холодным умом, но 
живым горячим сердцем, как все в жизни нашей оживет. Оживем 



 

и мы сами, возревновав о живом общении с живым Богом. И пост 
будет той тропой, что поведет нас к неведомому доселе блажен-
ству. А те скорби и утеснения, которые предлежат нам, это не 
препятствия ко спасению, но сам путь спасительный, заповедан-
ный нам Христом. Но вступая в дни Св. Четыредесятницы, преж-
де чем предстать пред лице Божие с покаянием о своих прегре-
шениях, надо воскресить в сердце спасительный закон, – «про-
стите и прощены будете» . Это единственное условие, без кото-
рого прощения нам быть не может. «Аще... отпущаете человеком 
согрешения их, отпустит и вам Отец ваш небесный; аще... не от-
пущаете человеком согрешения их, ни Отец ваш отпустит вам 
согрешений ваших» (Мф.6:14–15) Отнесемся, дорогие мои, к 
словам этим внимательно, вникая в смысл, понесем согрешив-
шим против нас прощение не на кончике языка, но освободим 
сердце наше от тягот и мрака обид, подозрений, которые непро-
ницаемой стеной вырастают между нами и Богом. Сердце долж-
но изречь полное и всесовершенное прощение не только оскор-
бившим нас, но и всем ненавидящим нас, осуждающим, оклеве-
тающим, всем, всем, творящим нам всякое зло. Надо проник-
нуться нам мыслью, что все это Господь попускает нам для ду-
ховного возрастания, как средства испытательные, усоверши-
тельные, и исправительные. А сегодня всепрощающая Любовь 
Божия ждет нас, простивших и прощенных, обидимых, и обидев-
ших, чтобы всех чад Своих покрыть милостью, чтобы они почув-
ствовали веяние Небесного Царства в себе.  
 Кажется такой простой и доступный способ спасения. И он 
зависит только от нас самих. Укроти немирствующее сердце 
свое, перейди от немирных чувств к состраданию, сочувствию и 
любви, свяжи свою самость и самолюбие – и все тут. Ты спасен!  
Прощеное воскресение – великий небесный Божий день. Св. 
Церковь установила в этот день совершать обряд прощения друг 
другу прегрешений. И если бы все мы сердцем приникли к обе-
тованию его, то в нынешний день человеческие христианские 
сообщества преобразились бы поистине в райские, и земля сли-
лась бы с небом. Любовь Божия и любовь человеческая, встре-
тившись породили бы такую пасхальную радость в преддверии 
постного подвига, что она стала бы источником сил на все пост-
ное поприще.  
 Но умеем ли мы прощать? Можем ли мы действительно 
простить? Видим ли свои немощи и прегрешения против ближ-
них, чтобы искренне произнести слова – «прости меня греш-

наго»?  
 Все мы нуждаемся в прощении, в милости Божией. Чтобы 
не напрасен был наш постный труд и подвиг, сегодня мы долж-
ны все осознать, что дар наш может быть отвергнут Богом по 
единственной причине – мы не исполнили призыва к любви, не 
примирились, не простили от всего сердца. 
  Еще и еще напомню увещевание нам Самого Спасителя: 
«аще... принесеши дар твой ко алтарю, и ту помянеши, яко брат 
твой имать нечто на тя, остави ту дар твой пред алтарем, и шед 
прежде смирися с братом твоим, и тогда шед принеси дар твой» 
(Мф.5:23–24). Прощение обид! Да откуда они и берутся эти оби-
ды? Корень всех наших небратских отношений: распрей, враж-
ды, озлоблений – кроется в нашем самолюбивом сердце. Само-
любие вскармливает гордость и зависть… Из них произрастают 
все прочие страсти. Бороться с ними не легко, но необходимо, 
иначе спасение наше невозможно. Аминь.» 
Начало поста. 
 Великим постом с понедельника по четверг первой сед-
мицы на великих повечернях читается покаянный канон святого 
Андрея Критского. Канон этот назван Великим как по множеству 
мыслей и воспоминаний, в нем заключенных, так и по количе-
ству содержащихся в нем тропарей – около 250 (в обычных ка-
нонах их около 30). Для чтения на первой седмице поста канон 
разделяется на четыре части, по числу дней. 
 Канон представляет собой пронзающий душу сердечный 
плач праведника о грехах. Самое начало: «Откуду начну плакати 
окаянного моего жития деяний? кое ли положу начало… нынеш-
нему рыданию» (песнь 1), – настраивает душу на скорбь и пока-
яние, к «уязвлению сердца».  
 Творец канона оплакивает не только себя, но и все со-
грешившее человечество. Он припоминает все прегрешения, 
все грехопадения – от Адама до Нового Завета; ветхозаветные 
примеры в каноне составляют его большую часть – восемь пе-
сен. Святитель Андрей не просто вспоминает о грехе праотцев, 
он их переживает как будто собственные: «Первозданнаго Ада-
ма преступлением поревновав, познах себе обнаженна от Бо-
га…» (песнь 1).  
 Преступления праотцев становятся прообразами стра-
стей, мучающих человека: «Вместо Евы чувственныя мысленная 
ми бысть Ева, во плоти страстный помысл» (песнь 1). Или дру-
гой пример: «Кому уподобилася еси, многогрешная душе? токмо 


