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Служба ко спасению
Готовимся читать Великий канон Андрея Критского

За ярким и красочным масленичным переполохом мы чаще всего забыва-
ем о том, что три последние недели перед наступлением Великого поста 
(а в этом году он начнется особенно рано — 19 февраля) являются особы-
ми, приуготовительными. В воскресенье, 28 января, отмечалась Неделя 
о мытаре и фарисее, 4 февраля — Неделя о блудном сыне, а на 11 февраля 
выпадает Неделя о Страшном суде. Еще несколько дней, и в храмах зазву-
чат слова покаянного канона, самого длинного и не похожего на осталь-
ные, имеющего особый статус в богослужебном укладе Православной 
Церкви. В первые дни Великого поста верующих сопровождает один из ве-
личайших богослужебных текстов — канон, написанный святителем 
Андреем, архи епископом Критским. Эти строки — пронзающий душу сер-
дечный плач о грехах — служат напутствием для всех начинающих самое 
долгое постное странствие года.

Подготовила Светлана АКИМОВА

«Святая Церковь облеклась сейчас в тра-
урное одеяние и медленным, протяжным 
колокольным звоном, трогательными по-
стовыми песнопениями и молитвами зовет 
нас к покаянию... Душе моя, душе моя, вос-
тани, что спиши? конец приближается, 
и имаши смутитися. Воспряни убо, да по-

щадит тя Христос Бог, везде сый и вся исполняяй… 
Так обращается к душе своей преподобный Андрей Крит-
ский в умилительном своем каноне, который мы слышали 
за вечерним богослужением. С этими же словами обра-
тимся и мы, дорогие, к своей спящей душе и постараемся 
разбудить ее от тяжкого, греховного сна».

Архимандрит КИРИЛЛ (Павлов)

Когда совершаются службы с чтением Великого канона
В 2018 году: 19, 20, 21 и 22 февраля; 21 марта.

В храме канон звучит в первые четыре постных дня — с понедельника 
по четверг — на Великой вечерне. Его текст делится на четыре части, для 
каждого дня. 

На утрени четверга (то есть вечером в среду) пятой седмицы поста весь канон 
прочитывается вновь: предполагается, что под конец Святой Четыредесятницы 
верующие готовы воспринять его целиком. Кроме того, мы слушаем житие 
преподобной Марии Египетской — для укрепления примером глубочайшего 
покаяния этой святой. Вся служба получила название «Мариино стояние».

«Откуда начну плакати окаяннаго моего жития деяний? 
Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию?» — ав-
тор начинает с обращения к Спасителю, предавая в Его волю 
не только душу, но и телесное естество: «Гряди, окаянная душе, 
с плотию твоею, Зиждителю всех исповеждься…»


Преподобные 
Андрей Крит-
ский и Мария 
Египетская 
изображаются 
на одной иконе, 
как сотворившие: 
один — великое 
слово, а дру-
гая — великие 
дела покаяния.

1   — На архиерейской службе в Дивеевском 
монастыре текст Великого канона читает мит-
рополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 

2  — Во время чтения в храме горят лишь свечи 
3  — Великопостное облачение священнослу-

жителей — черного цвета

Что мы знаем 
об авторе Великого канона
Святитель Андрей Критский появился на свет около 660 года 
в Сирии, в городе Дамаске. Он родился немым и заговорил только 
после причащения Святых Таин — в семь лет. В ранней молодости 
подвизался в лавре преподобного Саввы Освященного. Позднее 
стал архидиаконом при храме Святой Софии в Константинополе, 
много лет усердно и милостиво исполнял здесь должность орфа-
нотрофа — надзирателя за сиротскими домами. В 712 году был 
поставлен епископом острова Крит. Стал известен как проповед-
ник и гимнограф — творец стихир и канонов. Память святителя 
Андрея Критского совершается 4 июля.

Почему канон 
назван Великим
Произведение Андрея Критского содер-
жит более 250 тропарей — в обычном 
каноне их около тридцати. Но не только 
потому он назван Великим. Святитель 
вместил в эти строки все грехи, совер-
шенные человечеством от сотворения 
мира. И каждый грех он оплакал, как 
собственный: «Первозданнаго Адама 
преступлением поревновав, познах себе 
обнаженна от Бога…»

Почему служба с чтением 
Великого канона называется 
«ефимоны»
«Ефимоны — название греческое, в пере-
воде на русский язык означает «с нами 
Бог»… Христианин-грешник обозревает 
свою жизнь, видит в ней пятна, которыми 
она опорочена, и старается уничтожить 
эти пятна раскаянием и упованием на ми-
лосердие Божие» (протоиерей Валентин 
Амфитеатров).

Когда впервые был прочитан 
канон Андрея Критского
При жизни святителя канон не испол-
нялся. Рукопись хранилась в женском 
монастыре Константинополя. В 790 году 
во время землетрясения монахини спаса-
лись от падающих зданий на городской 
площади и молились, читая канон. По-
каянный вопль бедствующих привлек 
на них милость Божию.

Можно ли читать 
Великий канон дома
Если побывать на службе нет возмож-
ности, канон можно прочитать дома. 
Дополнить им домашнее молитвенное 
правило не возбраняется в любой день, 
не только постный.

Как читается канон в храме
 После каждого тропаря обычно со-
вершается земной поклон; некоторые 
все время чтения молятся коленопре-
клоненно.

 За ходом службы верующие могут сле-
дить по печатному тексту канона.

 Многие стоят с горящими свечами.
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