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О великом каноне святителя Андрея Критского
Святитель Андрей Критский оставил глубокий
след в православном предании и как великий
святой, и как богослов, и как замечательный
песнописец и гимнограф.
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.
Святитель Андрей Критский наиболее известен
своим Великим, или Покаянным, каноном. Канон
представляет собой пронзающий душу сердечный
плач праведника о грехах.
.
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
стремленьми» (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» «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
безсловес
ными
стремленьми,
присно
беззаконнующи».
.
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.

Прощеное воскресенье – что это за день? чтобы зло ушло из нашего сердца. Все мы несем
Какой духовной смысл у обычая просить у всех
прощения?
Что же прощают православные верующие друг
другу в этот день? Разве мы виноваты перед
каждым человеком в мире? Почему же тогда о
прощении нас просят те, кто вроде бы нас и не
обижал? Прощеное воскресенье – последнее
воскресенье накануне Великого поста. Этот обычай
пришел из древних времен, когда подвижники
уходили на время Великого поста из городов и
монастырей в пустыню, даже не зная, вернуться ли
они обратно к Пасхе. Отправляясь в этот трудный и
опасный путь, чтобы молиться в уединении, они
прощались и старались примириться друг с другом.
Каждый из них знал, что, возможно, путь, который
они совершают, уходя от мира, может стать для них
последним. Поэтому проститься и простить друг
другу обиды было важно для них.
.
В память об этом православные люди так же
испрашивают прощения друг у друга. Но просить
прощения можно не только у единоверцев.
Помириться можно со всеми, кого мы обидели,

перед Богом вину, на нас лежит тяжесть
первородного греха. Испрашивая прощения у
ближнего и, прощая его, мы пытаемся примириться
с Богом, который по милости Своей прощает нам
наши грехи. Мы просим Господа простить нас и
надеемся, что Он услышит наши молитвы. Будем же
всепрощающими и милостивыми, снисходительны
ми к проступкам ближних, ведь и у нас есть свои
грехи, о которых мы просим прощения у Бога в
Прощеное воскресенье.
.
Грядущий Великий пост – время покаяния.
Покаяние – это время исправления, очищения души.
Затаив обиду на ближнего, невозможно с миром
войти во время поста. Поэтому Прощеным
воскресеньем следует не только просить прощения
у тех, кого мы обидели, но и простить тех, кто
обидел нас. Даже, если в этот день никто не просил
у нас прощения.
.
На слова “Прости меня” православные искренне
и от всего сердца отвечают “Бог простит и я
прощаю”, свидетельствуя, что и Господь простил
причиненную обиду, и человек зла не держит.

Наша Воскресная школа
В нашей Воскресной школе в течение всего учебного года открыт набор детей от 8 до 11 лет.
Каждое воскресенье после Божественной Литургии проводятся занятия для взрослых в храме
св.кн.Владимира.

Школа колокольного звона
Приглашаются все желающие. Занятия по средам 17.00-18.00 – колокольчики, 18.00-20.00 – колокола

Расписание Богослужений
10.03 Воскресенье. Неделя сыропустная.
Даров
Наш
Прощенное воскресенье.
16.00 Повечерие с чтением канона
приходской
07.30 Исповедь
прп. Андрея Критского
синодик
08.00 Божественная Литургия, лития,
14.03 Четверг.
водосвятный молебен
07.30 Утреннее постовое богослужение
16.00 Вечернее богослужение с чином
17.00 Повечерие с чтением канона
О здравии
прощения.
прп. Андрея Критского
б Татианы
11.03 Понедельник.
15.03. Пятница.
Владимира
07.30 Утреннее постовое богослужение
07.30 Исповедь
Татияны
17.00 Повечерие с чтением канона
08.00 Литургия Преждеосвященных
Натальи
прп. Андрея Критского
Даров
б.мл.Аполлинарии
12.03 Вторник.
16.00 Вечернее богослужение. Чин
07.30 Утреннее постовое богослужение
общей исповеди.
О упокоении
17.00 Повечерие с чтением канона
16.03 Суббота.
мон.Магдалины
прп. Андрея Критского
07.30. Исповедь
Зои
13.03 Среда.
08.00 Божественная Литургия, лития,
Ирины
07.30 Исповедь
водосвятный молебен
08.00 Литургия Преждеосвященных
16.00 Всенощное бдение
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