
        

обидел. Справедливый и добрый государь сразу воспла-
менился и говорит, что такой человек достоин смерти и 
вдруг слышит от Нафана: «Человек этот – ты! Ты убил, как 
будто бы своей рукой убил, потому что по твоей воле и 
приказу он расстался с жизнью. Мало того, ты отнял у него 
жену». И вот когда пророк Нафан ему так сказал, то царь и 
пророк Давид тут только понял, что он натворил! И сказал 
он короткую фразу: «Согрешил я пред Господом!» И про-
рок Нафан радостно объявляет ему милость от Лица Гос-
пода, говоря: «И Господь отъял согрешения твоя!»  
 И вот, в результате этого тяжкого двойного падения, 
но и восстания через покаяние, пророк Давид и написал 
тот псалом 50, о котором когда-то сказал великий пропо-
ведник Русской Православной Церкви святитель Иннокентий 

Херсонский, который, объясняя этот псалом, говорил: «Я 
думаю, что сатана и сейчас содрогается от ужаса, когда 
слышит этот покаянный псалом». В этом псалме целая шко-
ла покаяния: и сокрушенное признание своей вины, безответной 
вины и, вместе с тем, какой громадный духовный опыт чувству-
ется у царя Давида, видимо, богата была его духовная жизнь.  
 Наученный духовным опытом, он и здесь, так тяжко пав-
ший, не отчаялся, а только что согрешивший так тяжело, однако 
же дерзновенно молится не только о прощении, а молится, что-
бы Господь не отвергнул его «от Лица Твоего, и Духа Твоего 
Святаго» (Пс. 50:13) не отнял от него. И Церковь часто, часто 
повторяет эти слова, ободряя всякую кающуюся душу.  

И вот, когда мы проходим это время покаяния, подвиг по-
каяния, каждый человек должен постараться заглянуть в свою 
душу, как можно поглубже, в самую ее глубину. Где мы живем, 
где мы переживаем, где мы радуемся, где мы скорбим, где мы 
печалимся, где мы гневаемся, где мы раздражаемся – в самой 
глубине нашей души, в самом сердце нашем, потому что именно 
туда смотрит Всевидящий и Всеведущий Бог. Сумей же усмот-
реть свои грехи, душа человеческая, проходящая подвиг покая-
ния! Конечно, нам самим это тяжело, да и непосильно, но вот и 
Церковь идет нам навстречу, на помощь и учит нас молиться 
Господу Богу о помощи, чтобы Он Сам даровал нам «зрети 
наши прегрешения» и о них заботиться, о них печалиться и пом-
нить свои грехи, никогда не осуждать брата своего. Аминь.».  

 
 По всем вопросам церковных треб обращайтесь к 
нашим батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете 
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неделя Великого поста. В среду вечером на текущей недели 
будет читаться целиком Великий покаянный канон св. Ан-
дрея Критского. Предлагаем Вашему вниманию проповедь 
митрополита Филарета, третьего первоиерарха Русской За-
рубежной Церкви по поводу этого канона: 
 «На пятой неделе Великого поста, читается Великий 
канон св. Андрея Критского весь в один прием, как это по-
ложено церковным уставом.  Кто читал Святую Библию и 
хорошо знаком с ее содержанием, у того, когда слушает он 
этот Великий канон, проходит перед ним в лицах и событи-
ях вся ветхозаветная и новозаветная история. Начиная с 
грехопадения наших праотцев, дальше переходя к фактам 
и событиям в жизни святых людей и грешных, словно на 
широкой, громадной картине яркими красками, яркими маз-
ками пишет пред нами мудрый и святой автор канона эту 
историю человеческого рода, как праведников, так и греш-
ников для того, чтобы извлечь назидание для всякой чело-
веческой души.  
 После 6-ой песни канона находится кондак. Каждый 
праздник и каждое церковное событие или воспоминание 
имеет две основных песни, два молитвословия главных: 
тропарь и кондак. Тропарь, главным образом, прослави-
тельного характера песнопение. Кондак также прослави-
тельное, но прежде всего, описательное, где говорится о 
содержании праздника или о главной мысли его, также и о 
главной мысли того канона, в центре которого находится 
этот кондак. И вот, св. Андрей Критский, когда нужно ему 



 

было этот кондак составить, обратился к себе самому и 
написал кондак: «Душе моя, душе моя, восстани, что спи-
ши? Конец приближается и имаши смутитися». Это гово-
рил, обращаясь к себе, великий светильник Церкви, тот, 
кому самому применимо было выражение, которое он упо-
требил относительно преподобной Марии Египетской, дей-
ствительно «ангел во плоти». И вот он так к себе обратил-
ся, упрекая себя за то, что душа его спит. Если он видел 
себя таким, то какими должны мы видеть себя? Погружен-
ные уже не только в духовный сон беспробудный, но в ка-
кое-то омертвение...  
 В каноне говорится: «Покаяния время. Прихожду к 
Тебе, Создателю моему». – Это может сказать всякий каю-
щийся грешник, наипаче, в дни Великого Поста, приходя-
щий с покаянием. В Каноне слышем мы с вами эти возды-
хания кающейся души, когда великий праведник каялся пе-
ред Богом, как великий грешник. И вспоминается опять и 
опять, как и год тому назад, слышали мы этот покаянный 
канон, а многие из тех, кто тогда его слушали, уже вышли 
из среды живущих на земле, и теперь предстоят уже пред 
нелицемерным судилищем Бога Живаго.  
 Грешен человек, грех его отравил, грех далеко про-
ник, и сам по себе человек даже и увидеть не может своей 
греховности, как должно. Вот почему в Великом посту мы 
так настойчиво и молимся Богу: «Даруй ми зрети моя пре-
грешения». Но если бы человек, по крайней мере, хоть за-
ботился бы о том, чтобы увидеть их и просил Господа от-
крыть ему очи, тогда он не стал бы другого осуждать. 
Помни, что в этом последнем прошении молитвы препо-
добного Ефрема Сирина, части первая и вторая слиты во-
едино: «Даруй ми зрети моя прегрешения», и не просто, как 
новая мысль, а как результат, истекающий из первой мыс-
ли: «Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата 
моего», потому что, когда я увижу свои согрешения, то мне 
будет уже не до чужих грехов.  
 Будем это помнить, возлюбленные. Мы не знаем, кто 
из нас последний раз слышит этот канон. Но ведь он так 

составлен, что может смягчить и умилить самую ожесто-
ченную, самую очерствевшую душу, если только человек 
избегает своего самооправдания, а действительно видит 
себя грешником, как видел себя великий праведник святой 
Андрей, архиепископ Критский.  
 Церковь предлагает нам пост, как поприще спаси-
тельное, как подвиг и время думы и молитвы. В это время 
покаянных трудов поста и молитвы, какие разнообразные 
примеры покаяния Церковь ставит пред нами! И многие из 
них, как раз и святой Андрей Критский – автор этого пока-
янного канона, предлагает нам в своем каноне. Говорит он 
о том, как покаялся царь и пророк Давид. Покаяние этого 
великого предка Спасителя по плоти, в особенности, нази-
дательно для нас, ибо открывается нам в нем, как мило-
стив Господь и как готов Он принять человека милостью 
Своею, как только человек сознает свою греховность и бу-
дет просить прощенье, именно твердо решивши не воз-
вращаться к своим грехам, а начать борьбу с ними с по-
мощью Божией.  
 Тяжко пал царь и пророк Давид. Когда-то, увидевши 
из своего царского дворца, купающуюся на кровле обна-
женную красавицу Вирсавию, прельстился ее красотою и 
впал с ней в грех. Но этого мало; у нее был законный муж, 
верный преданный победоносный, храбрый военачальник, 
всецело своему государю преданный. И вот государь такое 
дело совершив, мало того, что впал в грех с его женою, его 
самого отправил на войну и приказал, окружавшим его 
солдатам, в момент самой острой схватки военной, оста-
вить его, отойти от него, чтобы он оказался одинок, окру-
женный врагами. Так это и было: храбрый воин смертью 
храброго упал на поле брани и об этом доносят царю. Царь 
берет его жену уже к себе, как законную жену и как будто 
бы все скрыто, все благополучно.  
 Приходит к царю после того, как прошло некоторое 
время, его частный друг и собеседник святой пророк 
Нафан, приводит его к сознанию греха. Сказал ему притчу 
о том, как один богатый человек обидел бедного, вопиюще 


