
В 2017 году Великий пост с 
27 февраля до 15 апреля.

Великий пост начинается за 
семь недель до Пасхи и состоит 
из четыредесятницы - сорока 
дней - и Страстной седмицы – 
недели перед самой Пасхой.
Четыредесятница установлена
в честь сорокодневного поста 
Спасителя, а Страстная седмица 
- в воспоминание последних
дней земной жизни, страданий, 
смерти и погребения Христа. 
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«Весна постная» - так называет 
Православная церковь время 
Великого поста, напоминая о том, 
что пост – это время духовного 
расцвета и пробуждения.

Принято с особой строгостью 
соблюдать первую и Страстную 
седмицы Великого поста. Великий 
пост подразумевает исключение 
из рациона мясной, молочной, 
рыбной пищи и яиц, но меру сво-
его поста надо обязательно сог- 
ласовывать со священником, сооб- 
разуясь с состоянием здоровья.

Смысл поста – подготовка к 
встрече с Воскресшим Христом-
Спасителем. В эти дни особен- 
но нужно стараться быть доб- 
рее к людям, совершать дела 
милосердия и стараться испра- 
вить себя. Нужно подготовиться 
к обстоятельной исповеди, 
принести покаяние в грехах 
Богу в присутствии священника,
и причаститься Святых Тела и 
Крови Господа Иисуса Христа.

Первая седмица Великого 
поста отличается особенною 
строгостью, а Богослужение 
особенной продолжительностью.

В первые четыре дня, (поне- 
дельник, вторник, среда и чет- 
верг) на Великом повечерии 
читается канон Св. Андрея
Критского с припевами к стиху:
«Помилуй меня, Боже, помилуй
меня». В этом каноне приводятся 

Великий пост многочисленные примеры  из
Ветхого и Нового Завета, приме- 
нительно к нравственному
состоянию души человека,
оплакивающего свои грехи,
Канон назван великим как по
множеству мыслей и воспоми- 
наний, в нем заключенных, так 
и по количеству его тропарей 
(около 250, тогда как в обычных 
канонах их бывает около 30).

В пятницу первой седмицы 
Великого поста после Литургии 
происходит освящение «колива» 
т. е. отваренной пшеницы с 
медом, в память Св. Великому- 
ченика Феодора Тирона, оказав- 
шего благотворную помощь 
христианам для сохранения 
поста. В 362 году он явился 
епископу Антиохийскому Ев- 
доксию и повелел ему сооб- 
щить христианам, чтобы они
не покупали пищу, осквернен- 
ную идоложертвенной кровью 
императором Юлианом Отступ- 
ником, но употребляли бы коливо 
(отваренные зерна пшеницы).

В первое воскресенье (Неде- 
лю) Великого поста совершается
так называемое «Торжество
православия», установленное
при царице Феодоре в 842 
году в память восстановления 
почитания святых икон. Во время 
этого праздника выставляются, 
в середине храма полукругом, 
на аналоях (высокие столики для
икон) храмовые иконы. В конце 
Литургии священнослужители 
совершают молебное пение на 
середине храма перед иконами 
Спасителя и Божьей Матери, 
молясь Господу об утверждении 
в вере православных христиан 
и обращение на путь истинный 
всех отступивших от Церкви.

Во второе воскресенье Вели- 
кого поста совершается память 
св. Григория Паламы, жившего
в 14 веке. Согласно с правос- 
лавной верой он учил, что за 
подвиг поста и молитвы Господь
озаряет верующих Своим благодат- 
ным светом, каким сиял Господь 
на Фаворе. По той причине, что
св. Григорий раскрыл учение о
силе поста и молитвы и уста- 
новлено совершать его память 
во второе воскресенье Великого 
поста.

В третье воскресенье Вели- 
кого поста за Всенощной выно- 
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сится Святой Крест. Все верую- 
щие покланяются Кресту, в это
время поется: Кресту Твоему 
покланяемся, Владыко, и святое 
воскресение Твое славим. Цер- 
ковь выставляет в середине 
Четыредесятницы верующим Крест 
для того, чтобы напоминанием о
страданиях и смерти Господней 
укрепить постящихся к продол- 
жению подвига поста. Св. Крест
остается для поклонения в тече- 
ние недели до пятницы. Поэто- 
му третье воскресенье и чет- 
вертая седмица Великого поста
называются «крестопоклонными».

В четвертое воскресенье вспо-
минается великий подвижник VI 
века – святой Иоанн Лествичник, 
который с 17 до 60 лет подвизал
ся на Синайской горе и в своем 
творении «Лествица Рая» изоб- 
разил путь постепенного восхож- 
дение человека к духовному 
совершенствованию, как по 
лестнице, возводящей от земли 
к вечно пребывающей славе. 
В четверг на пятой неделе 
совершается так называемое 
«стояние Св. Марии Египетской». 
Жизнь Св. Марии Египетской 
– великой грешницы, которая 
смогла искренне покаяться в 
совершенных грехах и долгие 
годы провела в пустыне в покая- 
нии – должна убеждать всех в не- 
изреченном милосердии Божьем.

В субботу на пятой неделе 
совершается «Похвала Пресвятой 
Богородице»: читается великий 
акафист Богородице. Эта служ- 
ба установлена в Греции в 
благодарность Богородице за 
неоднократное избавление Ею 
Царьграда от врагов.

В пятое воскресенье Великого 
Поста совершается последование 
преподобной Марии Египетской.

В субботу на 6-ой неделе на 
Утрени и Литургии вспоминается 
воскрешение Иисусом Христом 
Лазаря.

Шестое воскресенье Великого 
Поста – великий двунадесятый 
праздник, в который празднуется 
торжественный вход Господень 
в Иерусалим на вольные страда- 
ния. Этот иначе называется
Вербным воскресением. Неделею 
Вайи и Цветоносною, На Всенощ-
ной освящаются молитвой и 
окроплением святой воды, рас- 
пускающиеся ветви вербы (вайа)        

или других растений. Освященные 
ветви раздаются молящимся, с
которыми, при зажженных свечах
верующие стоят до конца службы,
знаменуя победу жизни над
смертью (воскресение). Вербным 
Воскресеньем заканчивается 
четыредесятница и наступает 
Страстная Седмица. 

Во время Великого Поста, в 
церкви и дома,читается покаянная
молитва святого Ефрема Сирина.

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

Дух же целомудрия, смиренно- 
мудрия, терпения и любве даруй 
ми, рабу Твоему. (Земной поклон) 

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

Боже, очисти мя, грешную 
(грешного). (12 раз с поясными 

поклонами, и ещё раз всю молитву 

полностью с одним земным поклоном 

в конце).

Три субботы - второй, третьей 
и четвертой недель Великого поста 
установлены для поминовения 
усопших: Великопостные роди- 
тельские субботы.

В дни Великого поста в нашем 
храме совершается Таинство 
Соборования (Елеосвящения), 
в котором при помазании боль- 
ного освященным елеем (мас- 
лом) призывается на больного 
благодать Божия для исцеления 
телесных и душевных болезней.

«Ты постишься? Напитай го- 
лодных, напои жаждущих, по- 
сети больных, не забудьзаклю-
ченных. Утешь скорбящих и
плачущих; будь милосерден,
кроток, добр, тих, долготерпе- 
лив, незлопамятен, благоговеен, 
истинен, благочестив, чтобы Бог
принял и пост твой и в изоби- 
лии даровал плоды покаяния».

СвятительИоаннЗлатоуст
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Страстная седмица – последняя 
неделя перед Пасхой. В правос- 
лавной Церкви это самая важная 
неделя всего года, посвященная 
последним дням земной жизни 
Христа, Его страданиям, распятию, 
крестной смерти, погребению.

Святая Церковь призывает нас 
в эту неделю оставить все суетное 
и мирское и последовать за на- 
шим Спасителем. Отцы Церкви 
так составили и расположили 
богослужения Страстной неде- 
ли, что в них отражаются все 
страдания Христовы. Понедель- 
ник, вторник и среда Страстной 
седмицы посвящены воспомина- 
нию последних бесед Спасителя 
с учениками и народом. В каждый 
из этих трех дней Евангелие чита-
ется на всех службах, полагается 
прочитать все четыре Евангелия. 

В Великий понедельник Цер- 
ковь вспоминает ветхозаветного 
патриарха Иосифа Прекрасного, 
из зависти проданного братьями
в Египет, прообразовавшего стра- 
дания Спасителя. Также в этот 
день вспоминается иссушение 
Господом покрытой богатой лист- 
вой, но бесплодной смоковницы, 
служащей образом лицемерных 
книжников и фарисеев, которые 
не принесли истинного покаяния, 
веры, молитвы и добрых дел.

В понедельник Страстной сед-
мицы Патриарх совершает молит- 
вы на начало чина мироварения. 
Миро – особая смесь раститель- 
ных масел, душистых трав и бла-
говонных смол (всего – 50 ве- 
ществ). Чин мироварения проис- 
ходит только раз в году и толь- 
ко на Страстной седмице. Возг- 
лавляет чин мироварения и ос- 
вящает миро в Великий Четверг 
Патриарх. Миром помазуют при 
совершении Таинства Миропома- 
зания. Миро употребляют и для ос-
вящения новых престолов в храмах.

В Великий Вторник Церковь 
вспоминает притчу Христа о де- 
сяти девах, о талантах и о втором 
пришествии Христовом. Этими
воспоминаниями Святая Церковь 
особенно призывает верующих 
к духовному бодрствованию, к 

целесообразному употреблению
дарованных нам способностей и
сил, особенно надела милосер- 
дия, которые Господь принимает 
как личную заслугу себе самому, 
когда говорит о них: «Понеже сот-
ворите единому сих братий Моих 
меньших, Мне сотвористе» (Мф.25,40).

В Великую среду вспоминает- 
ся грешница, омывшая слезами и
помазавшая драгоценным миром 
ноги Спасителя, когда Он был на
вечери в Вифании в доме Симона
прокаженного, и этим приготовив- 
шая Христа к погребению. Здесь
же Иуда решился предать Христа
иудейским старейшинам за 30
сребреников (сумма, достаточная 
в те времена для приобретения 
небольшого участка земли даже
в окрестностях Иерусалима). 

В Великую среду на литургии 
Преждеосвященных Даров в пос- 
ледний раз произносится молитва 
преподобного Ефрема Сирина с 
тремя великими поклонами. На
вечерней службе совершается 
Таинство Исповеди: в этот день 
все стараются исповедоваться. 

В Великий четверг вспомина-
ется в богослужении важней-
шее евангельское событие: Тай- 
ная вечеря, на которой Господь 
установил новозаветное Таинст- 
во Святого Причащения (Евха- 
ристии). В четверг Страстной сед- 
мицы все православные прича- 
щаются Святых Христовых Таин. 

На литургии в кафедральных 
соборах при архиерейском слу- 
жении совершается обряд умо- 
вения ног, который воскрешает 
в нашей памяти безмерное сми- 
рение Спасителя, умывшего ноги 
Своим ученикам пред Тайной ве-
черей. Архиерей умывает ноги
сидящим по обе стороны приго- 
товленного перед кафедрой места 
12 священникам, изображающим 
собою собравшихся на вечерю 
учеников Господа, и отирает их 
лентием (длинным платом). 

День Великого пятка посвя-
щен воспоминанию осуждения
на смерть, Крестных страданий 
и смерти Спасителя. В богослу- 
жении этого дня Церковь как бы 
становится к подножию Креста 
Христова. На утрени Великого пятка 
(она служится в четверг вечером) 
читаются 12 Евангелий Святых 
Страстей – 12 отрывков Нового 
Завета, в которых рассказывается 
о предательстве Иуды, суде над
Христом и Распятии Христа. 

Утром в Великую Пятницу слу- 
жатся Царские часы. Литургии в 
этот день не бывает — из благого-

вения к Голгофской жертве, при- 
несенной некогда в день Великого 
Пятка Самим Сыном Божиим. Это 
день строгого поста и великой скорби.

В конце вечерни Великой 
пятницы совершается обряд вы- 
носа Плащаницы Христовой с 
изображением положения Его во 
гроб, после чего читается канон 
о распятии Господни и на плач 
Пресвятыя Богородицы, затем 
верующие прикладываются к 
Плащанице с пением тропарей. 

Святитель Лука Войно-
Ясенецкий пишет об этом дне: 

Так кончилась страшнейшая
и величайшая драма истории
мира. Безжизненно повисло на ра- 
зодранных ранах от гвоздей пре- 
чистое Тело Спасителя нашего… 
Низко опустилась на грудь мертвая 
глава. И так оно долго висело.

Уже разошлись, бия себя в 
грудь, те окаянные, которые Его 
распяли, а тело все висело и 
висело – долго висело… Висело, 
доколе не пришли блаженные 
тайные ученики Христовы, «фари- 
сеи» Иосиф и Никодим, и сняли 
со креста окровавленное тело 
Спасителя, и положили его на 
разостланное на земле чистое 
полотно, обмыли кровь и грязь, 
и положили на другую плащаницу, 
чистую и сухую. На плащаницу… 
и вот пред вами плащаница с 
телом Иисусовым… О Господи 
наш, Господи! Что же это такое? 
Как могло это случиться?! Разве 
не говорил Он апостолу Своему 
Петру, когда в Гефсиманском са-
ду отсек он ухо рабу первосвящен- 
ника: «Возврати меч твой в его
место, ибо все, взявшие меч, ме- 
чом погибнут. Или думаешь, что
Я не могу теперь умолить Отца
Моего, и Он представит Мне
более, нежели двенадцать легио- 
нов ангелов?» (Мф. 26,52-53).

Да, да, Он мог это сделать, 
но Он этого не сделал. Он доб- 
ровольно, добровольно – за- 
помните на всю жизнь это слово 
– совершенно добровольно претер- 
пел страшную казнь, отдал жизнь 
свою за жизнь мира на кресте.

Скажите, когда это было до
Христа? Когда это было возможно, 
чтобы тот, кто не имел бы власть 
избежать неприятностей, избежать 
даже смертной казни, не исполь- 
зовал бы этой своей власти?
Когда бывало, чтобы шел человек
добровольно на смерть? Это было 
после Христа, было со многими
мучениками Христовыми, но до
Христа никогда, никогда не было.

Бог, Троичный в Лицах, в пред-

вечном Своем Совете нашел 
средство к тому, чтобы не оста- 
лись безнаказанными грехи мира: 
Он возложил их на Сына Своего,
на Господа Иисуса Христа. «И
Он понес грехи наши и мучим 
был за беззакония наши».

О, как понять, как постигнуть 
это? Это страшно, этого постигнуть 
нельзя, это одна из величайших 
тайн Божиих. И никогда ум чело- 
веческий не сможет понять, поче- 
му и как надо было, чтобы за
грехи мира так страшно изъязвлен
был Христос Сын Божий.

Не должны ли со смирением, с 
глубоким преклонением познать 
и запомнить навсегда одно – что 
смерть Христова на кресте была 
добровольной смертью за грехи 
наши – за грехи мои, за грехи 
ваши, за грехи отцов наших.

В Великую субботу Церковь 
воспоминает погребение Иисуса 
Христа, пребывание Его тела во 
гробе, сошествие душою во ад 
для возвещения там победы над 
смертью и избавления душ, с 
верою ожидавших Его пришест- 
вия, и введение благоразумного 
разбойника в рай. 

Богослужение Великой субботы 
служит переходом к наступающему 
дню, считающемуся Праздником 
праздников, - Воскресению Христо-
ву. Кроме строгого поста, провож- 
дение дня Великой субботы в 
древности отличалось особенной 
внутренней сосредоточенностью 
и торжественной тишиной в 
церковной жизни. 

«Что это? - говорит святой 
Епифаний в своей беседе на 
Великую субботу. - Сегодня гос- 
подствует на земле великое молча- 
ние и покой. Глубокое молчание, 
потому что почил Царь. Земля 
страшится и пребывает в покое, 
потому что почивает Бог во плоти 
и пробуждает от века почивших. 
Умер Бог во плоти, и ад трепещет. 
Бог почил на краткое время, чтобы 
пробудить тех, которые во аде.»

В Великую субботу освящают 
куличи, пасхи и яйца. Верующие 
готовятся к светлому Христову 
Воскресению, чтобы на самой 
радостной службе святой Пасхи 
Христовой соединиться со Христом 
в Таинстве святого Причащения.

Страстная седмица


