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Великий покаянный канон  

святого Андрея Критского 
В первые четыре дня Великого поста в 

православных храмах читается за богослу-
жением Великий покаянный канон преподоб-
ного Андрея Критского.  

Почему Святая Церковь в первые дни Ве-
ликого поста предлагает нам именно эти 
песнопения? Потому, что пост – это время 
покаяния и очищения, а канон преподобного 
Андрея весь и направлен к тому, чтобы про-
будить человеческую душу от греховного 
усыпления, раскрыть перед ней пагубность 
греховного состояния, подвигнуть к строго-
му самоиспытанию, самоосуждению и рас-
каянию, к отвращению от грехов и к исправ-
лению жития. Чтение канона помогает нам 
молитвенно настроиться на предстоящий 
постнический подвиг. 

Одна из главных духовных задач Великого 
поста – помочь человеку задуматься о своей 
жизни, увидеть свои недостатки и с Божией 
помощью исправить их. Без этого человек не 
может в полноте вкусить великую радость 
Пасхи – праздника, венчающего Великий 
пост. 

Подвиг Поста начинается у человека пла-
чем о своём несовершенстве, о своих грехах, а 
заканчивается торжеством и ликованием о 
Воскресшем Господе Иисусе Христе. 

Об авторе Великого покаянного канона – 
преподобном Андрее Критском – известно, 
что происходил он из Дамаска, родился в се-
редине седьмого века в семье благочестивых 

родителей и в течение первых семи лет жиз-
ни был нем. 

Но однажды случилось чудо: Господь от-
верз уста будущего проповедника покаяния. 
Причастившись Тела и Крови Христовых, он 
заговорил. 

После чудесного исцеления святой Андрей 
решил посвятить свою жизнь Богу. В 14 лет 
он оставил мир и удалился в монастырь. По 
прошествии многих лет монашеского подви-
га преподобный был возведён на епископ-
скую кафедру острова Крит, где и закончил 
свою святую жизнь.  

Вот почему его имя, как и имена других 
святых подвижников, нельзя сокращать: в 
данном случае – он не просто «Критский»… 

Святой Андрей первым стал писать бого-
служебные каноны. Его перу принадлежат 
каноны на все двунадесятые праздники 
(кроме Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы, т. к. в его время этот праздник отдель-
но не праздновался).  

Среди богословского наследия преподоб-
ного Андрея Критского – Великий покаян-
ный канон, жемчужина церковной гимно-
графии. По своему внешнему составу Вели-
кий канон святого Андрея Критского во всем, 
исключая обширности, сходен с другими. К 
каждому тропарю его прилагается псалом-
ский припев: «Помилуй мя, Боже, помилуй 
мя».  

Сначала Канон имел только 210 тропарей, 
со временем признательная Церковь присое-
динила к ним еще 40 в честь его составителя 
и в память Марии Египетской. Таким обра-
зом, называясь Великим произведением по 
своему содержанию, высоте мыслей и силе 
выражений, канон святителя Андрея Крит-

ского называется также Великим и по своей 
обширности.   

«Преизряднейший таинник покаяния», ка-
ковым именем Святая Церковь достойно уб-
лажает святого Андрея, собрав в этом каноне 
воедино события ветхозаветной и новоза-
ветной истории от падения праотца Адама до 
Вознесения Христова, излагает их в духе глу-
бокого сердечного сокрушения, с необыкно-
венным искусством прилагая каждое из них 
к состоянию души грешной. Из священной 
сокровищницы Писания он извлекает силь-
нейшие побуждения к покаянию и нравст-
венному исправлению. 

В этом «каноне покаянном», или «умили-
тельном», предлагаются христианам много-
различные образцы жизни добродетельной 
для подражания и примеры жизни нечести-
вой (чтобы  предостеречь себя от них), и так 
же спасительные уроки покаяния и деятель-
ного восхождения к Богу. 

Давним событиям Священной истории 
святой придаёт личностный смысл, они по-
казаны как символическое отображение тех 
душевных состояний, которые бывают у ка-
ждого человека. 

Повествование ведётся от первого лица. 
Дела Божии в прошлом – это дела, касающие-
ся нас и нашего спасения; трагедия греха и 
измены первых людей Богу – наша всеобщая 
трагедия. Жизнь человека явлена как часть 
великой борьбы между Богом и силами 
тьмы, а местом этой борьбы становится че-
ловеческое сердце. 

Один за другим раскрываются грехи лю-
дей как следствие утраты духовного союза с 
Богом, трагической разлуки, которая совер-
шилась в грехопадении праотцев: "Я совер-
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шил преступление первозданного Адама; я 
знаю, что отрешён от Бога и вечного Его 
Царства и сладости из-за моих грехов…". 

Ослушавшись своего Творца, человек ли-
шился многих божественных даров: "Я оск-
вернил одежду моей плоти, осквернил то, 
что было, Спасе, по образу и подобию. Я омра-
чил душевную красоту наслаждениями стра-
стей…".  

Ощущение своей беззащитности перед си-
лами тьмы, своей зависимости от греха и од-
новременно упование на Бога очень важно и 
целительно для человека. 

Это необходимое условие для возвраще-
ния утраченного рая, это первая ступень, с 
которой начинается трудное восхождение 
человека к святости и совершенству – тому 
спасительному состоянию "духовной нище-
ты", о которой говорил Христос в Нагорной 
проповеди. Переживание человеком событий 
ветхозаветной истории как событий своей 
жизни – не поэтическая метафора. Чтобы 
осознать в полноте своё нынешнее греховное 
состояние, человек должен увидеть истоки 
своего бытия. 

Именно поэтому в своём Покаянном кано-
не преподобный Андрей возвращается к на-
чалу бытия и грехопадению. Молящийся как 
бы погружается в первозданный мир, где всё 
говорит о Боге, всё отражает Его Божествен-
ную славу. Человеку открывается его преж-
нее блаженное состояние, то, каким он дол-
жен был стать и каким стал. Покаяние труд-
но для мира, в котором мы живём. Современ-
ный мир противоположен тому, первоздан-
ному. Он утерял знание о Боге и усвоил лож-
ные представления о смысле человеческого 
бытия. Всеми силами этот мир старается за-

глушить в людях совесть и покаянное чувст-
во. 

Повреждённого грехом человека лукавый 
мир уверяет в том, что он здоров, в то время 
как духовно страждущий нуждается в не-
медленном и действенном лечении. Это лече-
ние – покаяние. 

Перед нашими взорами проходят лица, 
деяния и события мира ветхозаветного и но-
возаветного, в которых с особою силой отра-
зились значение и сила греха, а также равно 
достоинство жизни праведной; его внима-
нию предлагается вся священная история на 
примерах благочестия и нечестия ее деяте-
лей, их обращений к Богу и нераскаянности в 
грехе. Помимо примеров из священной исто-
рии творец канона указывает на живой при-
мер самого крайнего падения и восстания в 
лице святой подвижницы Марии Египетской, 
достигшей высокой степени совершенства. 

…Нельзя научить тому, чего сам не уме-
ешь. Покаяние святого Андрея глубокое и 
искреннее. Через весь канон проходит одна 
мысль, повторяющаяся во всех его песнях: 
"Согрешил больше всех человек, един со-
грешил Тебе, (Господи), но смилуйся и будь 
милосерд ко мне, ибо Ты Благоутробен". 
"Благоутробен" – значит милостив и мило-
серд так, как Мать, которая как бы всей ут-
робой, всем существом своим, жалеет ребен-
ка и любит его всем своим сердцем. Чем 
ближе человек к Богу, тем больше видит 
свои грехи. Этому учит нас в своем каноне 
святой Андрей Критский. 

Для вызова покаянного настроения у ве-
рующих во Христа, святитель применил осо-
бенный ораторский прием: монологическую 
беседу с человеческой душой. С любовью и 

состраданием он обращает к душе грешника 
горячие призывы, увещания, напоминания и 
ободрения и поднимает со дна ее живые по-
каянные чувства. 

В начале Канона речь св. Андрея обращена 
к себе самому, но в дальнейшем принимает 
характер общих наставлений. "Христе! – так 
начинает он плач о себе, – откуда начну пла-
кать о делах моей жалкой жизни? Какое по-
ложу начало нынешнему рыданию? Но, как 
Благосердый, дай мне прощение прегрешений. 
Иди, жалкая душа, с твоей плотью, испове-
дуйся Зиждителю всех, оставь прежнюю без-
ответность и принеси Богу в покаянии сле-
зы". 

"Душа моя, душа моя! встань, что спишь? 
Конец приближается и имеешь смутиться. 
Пробудись, да пощадит тебя Христос Бог, 
везде Сущий и все исполняющий". 

"Приближается, душа, конец, приближает-
ся. И не радишь и не готовишься. Время со-
кращается. Встань! Судия близ дверей. Время 
жизни течет как сон, как цвет (увядает). 
Что напрасно мятемся?". "Что будешь де-
лать, жалкая душа, когда придет Судия ис-
пытать твое?". "Со слезами исповедуй Хри-
сту твои помышления и деяния и оправдай-
ся". 

Святые отцы называли покаяние "духов-
ной баней", ибо в нём человек омывается от 
тьмы грехов и восстанавливается в своём 
прежнем сияющем облике. 

Пройдя путь Великого поста и очистив се-
бя от греховной скверны, человек чистым 
сердцем встречает светлое Христово Воскре-
сение и вместе со Христом приобщается веч-
ной блаженной жизни. 
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