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Великий пост: 
подготовительные недели 

(воскресные дни)

21 февраля — начинается первая из трех 
«подготовительных недель» Великого поста
Великий пост в 2021 году начнется 
15 марта, но ему предшествует 
несколько подготовительных 
недель*. В чем смысл их названий? 
Какие особенности богослужений и 
постовые предписания** в эти дни?

21 февраля — Неделя о мытаре и 
фарисее

Смысл названия

На Литургии читается отрывок 
Лк 18:10–14, в котором мытарь 
олицетворяет собою искренне 
кающегося грешника, а фарисей — 
человека внешне благочестивого, 
но не видящего своих грехов 
и мнящего себя праведным.

Богослужебные особенности

В привычный порядок служб 
постепенно вплетаются 
песнопения из Постной Триоди 
— сборника великопостных 
гимнов и молитв. К примеру, на 
воскресной утрене поются стихиры 
«Покаяния отверзи ми двери».

22–27 февраля — Сплошная седмица

Постовые предписания

Отменяются любые виды поста.

28 февраля — Неделя о блудном сыне

Смысл названия

На Литургии читается отрывок Лк 
15:11–32 о блудном сыне, который 
покинул отчий дом, но затем раскаялся 
и вернулся. Притча напоминает 
нам о нашей собственной немощи 
и великом милосердии Божьем, 
так как иносказательно описывает 
отношение Бога к падшему человеку.
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Богослужебные особенности

Активнее используется Постная 
Триодь, на утрене воскресенья 
впервые поется 136-й псалом «На 
реках Вавилонских», который 
напоминает человеку о том, что он — 
пленник греха и что освобождение 
от этого рабства лежит только 
через решительную борьбу с ним.

6 марта — Вселенская родительская 
суббота

Смысл названия

Церковь молится о христианах, 
отошедших в Вечность, а 
особенно — о людях, умерших 
насильственной смертью и не 
получивших обычного отпевания.

Богослужебные особенности

Богослужение поминальное, 
совершается лишь несколько 
раз в году. Обилие заупокойных 
текстов, но они не унылые, а 
радостные, исполненные надежды 
на всеобщее воскресение.

7 марта — Неделя о Страшном Суде, 
Мясопустная

Смысл названия

На Литургии читается отрывок Мф 
25:31-46. Верующим напоминается 
о втором пришествии Христа и 
предстоящем Страшном суде.

Богослужебные особенности

На утрене поются сугубо 

великопостные   тексты   из  
Покаянного канона Андрея Критского 
— «Помощник и Покровитель…». 
Подготовка к посту подходит к 
своему завершению. Богослужение 
пронизано идеей всеобщего ответа 
за все свои поступки перед Богом.

Постовые предписания

Заговенье на мясо. Последний 
день перед Пасхой, когда на 
трапезе разрешается мясо.

8-13 марта — Сырная седмица, 
Масленица

Богослужебные особенности

Молитвы из Постной Триоди 
употребляются каждый день. В среду 
и пятницу Литургия не совершается, 
в эти дни впервые читается молитва 
Ефрема Сирина «Господи и Владыка 
живота моего», которая является 
одной из важнейших молитв поста.
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Постовые предписания
Нет пищевых ограничений на 
вкушение яиц, молочных продуктов 
— сыра, масла, сметаны, а также 
— рыбы. Отсюда и название.

14 марта — Неделя Сыропустная, 
Прощеное воскресенье. Память 

Адамова изгнания

Смысл названия

На Литургии читается отрывок 
Мф 6:14–21, в котором Христос 
говорит о необходимости прощать 
всех. Ключевая идея — тоска 
по раю, который был утрачен 
людьми после грехопадения Адама.

Богослужебные особенности

После вечерни (в приходской 
практике иногда этот чин совершают 
после Литургии) совершается 
чин прощения: подобно древним 
монахам, люди просят друг у друга 
прощения за все обиды, дабы 
с мирной душой войти в пост. 
Последний раз поется 136-й псалом. 

В текстах службы отчетливо звучит 
напоминание о цели предстоящего 
поста — встрече Пасхи. На вечерне 
священники переоблачаются 
в одеяния черного цвета.

Постовые предписания

Заговенье на любую пищу 
животного происхождения.

* Слово «неделя»   богослужебном 
языке обозначает воскресный 
день, неделя же в нашем 
сегодняшнем понимании 
называется «седмицей» (ред.). 
** Все постовые предписания 
относятся в первую очередь к 
монашеской жизни; в приходской 
практике они не всегда применимы 
и требуют благословения духовника.

Смысл прощеного воскресенья

О смысле Прощеного воскресенья 
и о том, у кого следует просить 

прощения в этот день, рассказывает 
протоиерей Игорь ФОМИН

В Прощеное воскресенье 
нужно просить прощения в 
первую очередь у тех, кого вы, 
действительно, чем-то обидели.

Но церковная традиция говорит 
о том, что мы просим прощения 
вообще у всех. Особенно хорошо 
это видно в храме, когда после 
вечернего богослужения прихожане 
выстраиваются в цепочку и друг у 
друга испрашивают прощения. Эта 
практика пришла в Россию с Афона.

По-моему, замечательная традиция: 
ведь мы не всегда замечаем, когда 
делаем людям больно. Думаем про 
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себя «ну нет, этого человека я точно 
ничем не мог обидеть», но так ли это? 
Попросить прощения у всех братьев и 
сестер по вере будет совсем нелишним.

Если человек, которые просит у вас 
прощения в Прощеное воскресенье, 
ничем вас не обидел, все равно 
ответьте ему традиционно. В этом 

не будет лжи. Словами «Бог простит, 
и я прощаю» мы как бы авансом 
даем человеку понять, что никакая 
обида не сделает нас с ним врагами, 
что мы способны к прощению. 
Ведь диавол может поссорить даже 
самых близких людей. Давайте 
будем готовыми прощать заранее.

Как настроить себя на Великий 
пост: 

3 совета от протоиерея Павла Великанова

Пр о т о и е р е й 
П а в е л 

В е л и к а н о в , 
н а с т о я т е л ь 
П я т н и ц к о г о 
подворья Свято-
Т р о и ц к о й 
Сергиевой лавры, 
з а в к а ф е д р о й 

богословия Московской духовной 
академии, первый проректор 
Сретенской духовной семинарии

Часто мы говорим, что Великий пост 
— это лишь инструмент подготовки 

к Пасхе. Но на деле он сам по себе уже 
вхождение в празднование Пасхи. 
Тот самый глубокий выдох, без 
которого не сможет произойти вдох. 
Поэтому пост надо использовать, 
чтобы избавиться от ненужного — 
выдохнуть. И приобрести то, что 
сможет вас наполнить — вдохнуть. 

Вот небольшой список того, что, как 
мне кажется, нужно постараться 
сделать за время Великого поста:

Первое. Загляните внутрь себя и 
избавьтесь от хлама

Постом человек сознательно накладывает 
на себя ограничения в тех сферах жизни, 
которые сами по себе не греховны, 
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но не жизненно необходимы: мы не 
умрем, если будем меньше и проще есть, 
меньше спать или увеличим телесные 
нагрузки. Как правило, в повседневной 
жизни нам не хватает мотивации, чтобы 
ограничить себя и сосредоточиться на 
главном. Великий пост как раз для этого: 
у нас появляется время и возможность 
заглянуть в себя — сам распорядок 
церковной жизни подталкивает нас к этому.

Лично для меня самое главное в Великом 
посте— великопостные богослужения. 
Они настраивают на правильную 
волну и задают тональность этого 
особого периода жизни. Посещение 
богослужений, исповедь, причастие 
располагают к тому, чтобы уделить 
больше внимания общению с собой.

Постепенно мы начинаем спускаться 
в глубокий колодец нашей души. Этот 
спуск требует труда, осторожности, 
внимательности. В идеале, каждый год 
мы должны опускаться все глубже и 
глубже — именно там, на самой глубине, 
кроются те гадости, которые заслоняют 
от нас Бога. Своими ежедневными 
неправильными поступками мы, сами 
того не замечая, бросаем в колодец — как 

бы грубо это ни звучало — результаты 
нашей жизнедеятельности. И наша задача 
на Великий пост — открыть крышку 
колодца и начать вычищать то, что там 
накопилось. Как только мы начнем это 
делать, сразу ощутим появление в себе 
внутреннего света — не дожидаясь Пасхи.

В этом смысле я бы сравнил пост с ревизией. 
Мы часто храним в доме то, что нам не 
нужно, но жалко выкинуть. Эти завалы 
хлама бывают настолько велики, что на 
чердаке они уже не умещаются. И если вам 
когда-нибудь захочется впустить в свой дом 
любимого человека — для него там просто 
не будет места. Тогда вы легко выкинете 
большую часть тех вещей, которые 
раньше казались необходимыми. Потому 
что человека любите больше, чем вещи.

Примерно то же самое и в душе: хлам 
— это наши страсти, извращенные 
силы души, которые оказались в плену 
у нашего эго. Наше эго — магнит греха. 
Грехи накапливаются, сваливаются 
в клубки, мешают божественному 
свету проникать в душу. Задача поста 
— эти клубки распутать, избавиться 
от них — разгрести завалы в душе, 
чтобы быть готовым встретить Христа.
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Второе. Освободитесь от 
привязанностей и пристрастий

Пост учит человека разжимать пальцы, 
которыми он постоянно пытается 
что-то прихватить и удержать. 
Пост — это опыт отпускания.

Человек постоянно колеблется между 
двумя крайними точками — иметь 
или быть. Чем больше он имеет, тем 
больше сосредотачивается на том, 
как это удержать — будь то деньги, 
власть или человеческие отношения. 
Это распыляет силы и дробит сердце.

И тогда появляется желание быть 
— собрать кусочки сердца, уйти от 
фрагментации, раздробленности 
и снова стать цельной личностью.

Золотая середина там, где человек дорожит 
всем, что ему дано. Когда смотрит на 
значимый для него предмет и видит в 
нем не вещь, которую надо беречь во что 
бы то ни стало, а зеркало, отражающее 
Славу Божию. Тогда он радуется не 
вещи как таковой, а тому, что через нее 
учится опознавать Бога. В этом владении 
нет пристрастия — даже если вещь 
пропадет, источник радости останется.

Но если у человека есть пристрастие к вещи, 
он начинает служить ей как идолу. Пост 
же предлагает нам отказаться от идолов и 
попробовать разглядеть в вещественном 
мире отражение божественной Славы.

Идолом, пристрастием часто 
являются деньги. Когда материальные 
блага становятся самоцелью и 
воспринимаются как собственность, как 
то, что принадлежит нам по праву, надо 
напоминать себе, что, во-первых, эти 
блага дал нам Господь, а во-вторых, дал на 

время, подержать, и теперь смотрит, как 
мы ими распоряжаемся. Главное — все 
средства вкладывать в Его прославление, 
в распознавание прекрасного, 
радость и просвещение — и через это 
выстраивать свои отношения с Ним.

Если в человеке живет страсть к 
чревоугодию и гормон радости и счастья 
у него вырабатывается только во время 
еды, эта страсть особенно обнажится 
во время поста. Лишая себя любимых 
блюд, человек сперва, возможно, впадет 
в уныние, но вскоре осознает: без еды в 
привычных количествах можно прожить 
гораздо дольше, чем казалось — главное 
отвлечься и занять себя делом. Так 
приходит освобождение от страстей, 
которые заполняют в душе место, 
отведённое для Божественного света.

Третье. Почувствуйте радость от 
открывшегося простора

Теперь надо сохранить чувство простора, 
которое открылось после избавления от 
хлама в душе, не растерять, не дать суете 
вновь завладеть вами. Дышите полной 
грудью, цените эти минуты, наслаждайтесь 
ими. Необязательно что-то делать: если вы 
просто гуляете и ни о чем не думаете — 
это уже положительный результат поста.

Только не надо накручивать себя, 
сменять суету непостную на суету 
постную. Не пытайтесь себя загнать. 
Ощущение «на грани нервного срыва» 
— плохой признак: значит, пост идет 
неправильно. Значит, человек взял на 
себя обязательства, несоразмерные его 
возможностям. Если не соблюдать баланса 
между напряжением и послаблением, 
требующимся для восстановления 
сил, можно сорваться и нанести себе 
травму — душевную или физическую.
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Так пост, с одной стороны, зажимает 
нас, создает в душе сверхнапряжение, 
а с другой — открывает перспективу, 
показывает, куда направить силы 
души и как проложить путь к Богу.
Помните: Бог действует, помогает, но наши 
усилия выполняют самую важную роль 

— без желания и готовности человека 
разрешить внутренние противоречия, 
избавиться от пристрастий ничего 
не получится. Бог не может сделать 
нас святыми насильно, но всегда 
осветит нашу душу Своим светом.

Советы перед началом Великого поста: от священника и 
английских писателей-классиков

В пост духовное руководство 
необходимо, как никогда, но 

иногда полезные указания можно 
найти не только в богословской 
литературе, но и в классической 

литературе. О том, как правильно 
прожить великопостные дни, 
рассказали протоиерей Андрей 
Битюков и английские поэты 
и прозаики XVIII-XX веков.
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«Мой сын, тебе эту песню 
пою, рассчитывай силы свои».
(Дональд Биссет)

Так и в начале поста постарайся 
исправить преодолимое, и с 
чувством одержанной победы, 
переходи к следующему.

«Мэгги Скворц, бедняжке, 
улыбались мало,
ее внешность к этому не располагала».
(Уилсон Макдональд)

Помни, что пост – весна души 
и повод для радости, если не 
чувствовать себя лишенным чего-
то. Освободись, по возможности, от 
того, что распыляет и отяжеляет, и 
улыбайся почаще внутри и снаружи.

«А у нас тут есть, что есть, и, 
вдобавок, есть, чем есть – и за 
все благодарить остается Небо».
(Роберт Бёрнс)

Не придавай пище больше значения, 
чем она заслуживает. Пусть еда тоже 
станет причиной побед, и позволит 
ощутить деятельную легкость.

«И пусть прекрасен этот пир,
Куда милей – пойми! -
Пойти молиться в Божий храм
С хорошими людьми».
(Сэмюэль Кольридж)

Очень хорошо бывать почаще на 
богослужении в будний день, когда 
в храме немного людей, чтобы 
тишина, которую унесёшь оттуда, 
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позволила яснее расслышать 
Голос Божий, обращенный к тебе.

«Но грех, что его угнетал много лет, 
чернит его взгляд, как и прежде».
(Уильям Вордсворт)

Не стоит отчаиваться, видя, как 
некоторые грехи повторяются 
после исповеди. Хронические 
заболевания души исцеляются 
вниманием и уверенностью, 
что нашу борьбу со злом в себе 
видит Господь, и Он непременно 
подаст силы и облегчение в ней.

«Ничто меня с места не сдвинет,
Не буду вперёд идти я».
(Эмилия Бронте)

В середине поста может прийти 
мысль, что ничего из задуманного 
не получилось. Но Господь даёт 
время, потому что верит в нас, 
значит, нам тоже стоит поверить 
в свои силы и продолжать.

«Коль ты любил, что стоило любви,
Любовь была и выгодой безмерной».
(Роберт Браунинг)

Пост – это возможность победить 
собственный эгоизм и на опыте 
убедиться, что настоящая Любовь 
– это жизнь ради другого.

(www.foma.ru, illustrations by Christopher 
Osborne)
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Молитва Ефрема Сирина. 
Текст, переводы

Молитва Ефрема Сирина читается на 
богослужениях в течение Великого 

Поста (чтение начинается за неделю 
до начала поста - во вторник Сырной 
седмицы) до Великой среды Страстной 
седмицы кроме субботы и воскресенья, 
а также в келейной молитве дома.

Творят ее таким образом:

Господи и Владыко живота моего! Дух 
праздности, уныния, любоначалия 
и празднословия не даждь ми.

(земной поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия, 
терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.

(земной поклон)
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя 
прегрешения и не осуждати брата моего, 
яко благословен еси во веки веков. Аминь.

(земной поклон)
Боже, очисти мя, грешнаго/грешную.

(12 раз с поясными поклонами)
И ещё раз всю молитву полностью с 
одним земным поклоном в конце.

Молитва Ефрема Сирина — покаянная. 

Ее автор, преподобный Ефрем Сирин, 
был сирийцем по происхождению и 
жил в IV веке. После себя этот святой 
оставил многочисленные толкования 
на Священное Писание, проповеди и 
поучения. Ефрем Сирин написал гимны 
и молитвы, которые еще при его жизни 
перевели на греческий язык. Впоследствии 
они вошли в современное богослужение.

Вот как эта молитва переводится на 
некоторые современные славянские языки:

Молитва Ефрема Сирина на русском
Господи и Владыка жизни моей! Не дай 
мне склонности к лени, к беспечности, 
к властолюбию и пустословию. Чистоту 
же души, смирение, терпение и любовь 
пошли мне, рабу Твоему. Да, Царь 
Господи, дай мне видеть мои собственные 
грехи и не осуждать брата моего; ибо 
благословен Ты в веки вечные. Аминь.

Молитва Ефрема Сирина на украинском
Господи і Владико життя мого, дух 
лінивства, безнадійності, владолюбства 
і марнослав’я не дай мені. Дух же 
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доброчесності, смиренномудрості, 
терпіння і любові даруй мені рабу Твоєму. 
Так, Господи Царю, даруй мені бачити 
провини мої і не осуджувати брата мого, 
бо Ти благословен єси на віків. Амінь.

Молитва Ефрема Сирина на польском
Panie i Władco żywota mego!  Nie dawaj mi 
ducha próżniactwa, zniechęcenia, chciwości, 
panowania i gadatliwości, Za to obdarz 
mnie, Twego sługę, duchem wstydliwości, 
skromności, cierpliwości i miłości, O, Panie i 
Królu! Spraw, abym widział moje przewinie-
nia I nie potępiał brata mego. Albowiem Tyś 
łogosławiony jest na wieki wieków. Amen.

А вот как переложил эту молитву на 
поэтический лад А. С. Пушкин:

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области 
заочны,

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и 
битв,
Сложили множество божественных 
молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:

Владыко дней моих! Дух праздности 
унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, 
прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет 
осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Канон Андрея Критского

Об исторических источниках Великого 
покаянного канона Андрея Критского, 

его силе и значении рассказал протоиерей 
Сергий Правдолюбов, профессор 
Московской духовной академии, 
настоятель храма Живоначальной 
Троицы в Троицком-Голенищеве.

С Андреем Критским меня связывает 
гораздо большее, чем просто чтение его 
трудов. В свое время я провел большую 
работу и написал диссертацию о его 
творчестве, в том числе и о Великом 
покаянном каноне. Я хотел найти разгадку 
красоты канона в его поэтике, то есть в 
словесном искусстве. Вместе с тем, у тех, 
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кто пишет диссертацию, кусочек жизни 
оказывается погруженным в жизнь 
другого человека, в его творения. Для 
меня это была возможность прикоснуться 
к великой и прекрасной тайне.
 

Откуда такая красота?
Однажды я слышал, как Патриарх Пимен в 
1978 году читал Покаянный канон Андрея 
Критского во Время Великого поста. Это 
было великолепно. Он читал без всякого 
логического подчеркивания смыслов, 
навязывания объяснений. Просто читал.

И, слушая его чтение, я тогда 
подумал: а в чем загадка 
этого текста? Откуда такая 
красота? Почему он такой, 
а не иной? Кто написал 
этот канон, как написал, 
почему написал? Думаю, 
многие великие люди, 
светские поэты в том числе, 
многое бы отдали ради 
того, чтобы хотя бы одна 
их строфа читалась в храме, 
вслух. Даже Александр 
Сергеевич Пушкин. И 
вдруг столько лет подряд, 
а Андрей Критский умер 
в 740 году, читают этот канон. И он для 
нас такой живой, такой действенный.

Я    с головой   бросился в тему, 
хотя и столкнулся со сложностями: 
большинство творений святителя 
Андрея были неизвестны, многие 
тексты утеряны, большая часть не 
издавалась, очень мало написано о 
самом святителе Андрее Критском. 
Несмотря на эти трудности и препоны, 
я устремился дальше, трудился, искал.

Святитель Андрей Критский 
Всеми силами я старался понять 
красоту творчества Андрея Критского, 
узнавал его самого. История его жизни 
проста. Никакой карьеры он не сделал, 
20 лет служил дьяконом. Опекал дом 
престарелых и дом детей-сирот. То есть 
его деятельность вполне сопоставима с 
тем, чем занимаются наши современники. 
Потом уже архидьякона Андрея отправили 
на Крит (это всё равно, что у нас Дальний 
Восток), где ему для утешения дали 
почетный титул «архиепископ Критский», 
хотя его предшественники и последователи 

именовались епископами 
Гортинскими по названию 
главного города.

Но откуда в нем 
появилось такое сильное 
литературное дарование?

Не могу ответить на 
этот вопрос. Десять лет 
я им занимался, но так 
и не смог понять, в чем 
секрет его воздействия на 
человека, таинственной 
красоты его сочинений. 
Я просмотрел огромное 

количество древних рукописей, 
греческие издания канонов, вышедших 
из употребления, изучил ритмический 
рисунок многоразличных канонных 
строф и ирмосов. С разных сторон 
подошел к проблеме, но суть от этого не 
стала ясней. Как-то я спросил у одного 
ученого: «Неужели Андрей Критский 
высчитывал слоги, проверял ударения?» 
- «Нет, конечно. Он писал от себя, от 
сердца». Благодатная сила наполняла его.

Такое же напряжение и возвышенность 
я почувствовал однажды, переводя текст 
канона Андрея Критского на Рождество 
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Христово. Мне было очевидно: это такие 
прекрасные слова, наполненные такой 
внутренней силой и энергией, что их 
можно высекать в камне, отливать в золоте 
и платине. Как крылатые слова. Вот именно 
об этой загадке я и говорю. Именно ее 
пытался постичь, но так и не нашел ответа.

Служба спасения
Как появился канон? Это долгий 
исторический процесс. Андрей Критский 
не просто взял и создал этот текст, нет. 
До него был мощный древний пласт — 
Библейские песни. Что это? Монахи всю 
жизнь молились по Псалтири. И в конце 
Псалтири звучали Библейские песни — 
насыщенные смыслом разнообразные 
поэтически-песненные места из разных 
книг Библии, сильнее всего воздействующие 
на слушателя. Таких песен было много, от 
девяти до четырнадцати в разных списках, 
и со временем они стали неотъемлемой 
частью монашеских богослужений. 
К VII веку форма, предшествующая 
канону, практически сформировалась.

Андрей Критский написал свой канон 
в общем-то не для песнопения. При его 
жизни он не исполнялся вообще. Рукопись 
хранилась в Константинополе, в женском 
монастыре. Когда же он впервые был 
прочтен? — У меня есть одна версия. Дело в 
том, что через пятьдесят лет после кончины 
Андрея Критского, в 790 году, произошло 
ужасное землетрясение. Тогда-то, если я 
прав в своей исторической реконструкции, 
монахини достали рукопись и начали 
читать вслух этот канон на площади перед 
монастырем недалеко от Влахернских 
ворот. Таким образом, впервые он стал 
употребляться как служба во время 
бедствия, это был покаянный вопль. И 
Бог помиловал возопивших к Нему людей.
Кстати, это не единственный пример такого 
употребления канона. Во время осады 

Одессы, в Крымскую войну, английские 
корабли подошли к городу, стали на рейде 
и готовили десант. Местные священники 
читали Покаянный канон каждый день, 
прямо на главной площади города. Через 
неделю, на Покров один из кораблей 
англичан подорвался на мине, а остальные 
постояли-постояли и ушли. Десанта не 
последовало. И здесь чтение канона стало 
службой во время бедствия. А в 1918 году, 
во время переворота и страшной бури в 
нашем обществе, канон тоже выполнял 
эту задачу во многих храмах: был написан 
покаянный канон с ирмосами Великого 
канона и читался весь Успенский пост.

«Все спасутся, кроме меня»
Великий покаянный канон вбирает в 
себя все монашеское мировосприятие. 
Какая самая главная его мысль? Андрей 
Критский, как настоящий монах, никого 
не упрекает. Он говорит: «Все эти люди по 
незнанию грехи совершили, а я разумом 
согрешил». Он себя винит во всем. Он 
скорбит о своей душе. Когда ты слушаешь 
Великий покаянный канон, ты будто бы 
находишься рядом с мудрым старцем, 
он будто бы с тобой разговаривает. 
Андрей Критский молится вместе с нами.

В свое время некоторые немецкие ученые 
удивлялись, как верующие «терпят» чтение 
канона? Один из них написал следующее: 
«Канон Андрея Критского утомляет 
даже доброжелательно настроенного 
слушателя». И после перечисляет целый 
ряд недостатков этого текста. Интересно, 
как он его читал? Конечно, в противовес 
классическому европейскому сознанию, 
в каноне нет специальной логической 
последовательности. Сначала идет 
ветхозаветный сюжет, потом сразу — 
новозаветный. Но ведь и наш ум не может 
думать об одном и том же, последовательно, 
а переключается с одного на другое.

14



На приходе уже много лет действует 
Воскресная школа для детей. Возраст 
учащихся от 6 до 12 лет. Занятия 
проходят по воскресеньям с 10:00 до 
12:30 с перерывами на отдых и обед. 

В программе Школы:
• Закон Божий
• Уроки нравственности
• Творчество
• Музыка 

Дети принимают участие в подготовке 
праздников, оформляют выставки 
поделок, играют в театральных 
постановках. Уроки проводят 
преподаватели с высшим педагогическим 
образованием, имеющие опыт работы 
с детьми в Италии, России, Украине. 

По всем вопросам можно обращаться по 
тел. +39 327 336 1055 (м. Ольга, завуч) или 

на почту прихода: romasannicola@mail.ru
Адрес: via Palestro, 69/71.

Библиотека

Приходская библиотека открыта 
каждое воскресенье (по требованию) 
с 12:00 до 15:00. В фонде библиотеки 
представлены детские православные 
книги, толкование на Священное Писание, 
труды Отцов Церкви, публицистика 
и художественная литература. 

Школа игры на фортепиано

В 2020 году при Никольском храме 
начала действовать Школа игры на 
фортепиано. Приглашаем всех желающих 
освоить инструмент и познакомиться 
с элементарной теорией музыки. 
Преподавание ведет профессиональный 

Воскресная школа при Свято-Никольском храме Рима

Сила канона не только в его чудесном слоге. 
Она и в сути. Андрей Критский за всех нас 
кается. И мы все объединяемся вокруг него. 
Он учит нас покаянию на живых примерах. 
Кстати, у него есть замечательный канон 
на разлучение души. Он совершенно иной 
по стилистике, практически не похож на 
Великий покаянный канон. Но согласно 
множеству источников — это именно 
его работа. В нем Андрей Критский — 
один-единственный из всех христиан — 
устремляется в ад, ибо он один только и 
согрешил. Все остальные будут спасены, 
кроме него — он абсолютно в этом уверен. 
Такова суть монашеской жизни. Видение 
своих грехов и сокрушение сердечное.

Когда я приехал на Афон и спустился 
на афонскую землю, я буквально 
почувствовал покров над собою, 
физически ощутил его. Я пришел в 
монастырь, смотрел, как молятся монахи, 
молился вместе с ними. И подумал: откуда 
такая благодать мне? Чем я это заслужил? 
Я же мирской батюшка, а не монах. То 
же самое и с каноном Андрея Критского. 
Через него мы приобщаемся к тому, что 
открыто обычно лишь монахам, получаем 
благословение и защиту свыше, учимся 
сокрушению сердечному и очищению своей 
души глубоким и искренним покаянием.

Подготовил Антон Баев
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Русская Православная ЦерковьРусская Православная Церковь
Московский ПатриархатМосковский Патриархат

Приход СвятителяПриход Святителя
Николая Чудотворца в РимеНиколая Чудотворца в Риме

Эл. почта: romasannicola@mail.ruЭл. почта: romasannicola@mail.ru
Телефоны: +39 06 445 07 29    +39 338 267 13 63Телефоны: +39 06 445 07 29    +39 338 267 13 63

Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71

Банковские реквизиты для пожертвований на храмБанковские реквизиты для пожертвований на храм
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IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408

BIC/SWIFT: UNCRITM1B88BIC/SWIFT: UNCRITM1B88
CONTO CORRENTE: 000004859408CONTO CORRENTE: 000004859408

UNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONEUNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONE
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMAVIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMA
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voslavie.ru,www.pravmir.ru фото и иллюстрации из свободного доступа сети Интернет.
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педагог, лауреат международных 
музыкальных    конкурсов.   Занятия проходят 
в малых группах или индивидуально. 
По вопросам стоимости уроков 
и расписания можно обращаться 
напрямую к преподавателю по тел. 
+39 333 689 8652 (Оксана Сергеевна). 

Разговорный клуб итальянского 
языка при Никольском храме 

приглашает на еженедельные встречи 
с преподавателем - носителем языка. 
Занятия проходят каждое воскресенье 
с 15:00 до 16.20 в библиотеке храма (via 
Palestro 69, citofonare “visitare la chiesa”).

За дополнительной информацией можно 
обращаться на почту romasannicola@mail.ru


