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О Великом Посте
Великий пост – это время радости, 

время, когда мы можем ожить, когда мы 
отряхиваем с себя все, что в нас обвет-
шало и омертвело, – для того, чтобы 
обрести способность жить, – жить со 
всей глубиной и интенсивностью, к ко-
торым мы призваны (митрополит Су-
рожский Антоний).

Великий пост, или Четыредесятни-
ца, - основной из многодневных постов 
Русской Церкви, начинающийся за 7 
недель до Пасхи и продолжающийся 40 
дней до Лазаревой субботы и Вербного 
воскресения, почему его ещё называют 
Святой Четыредесятницей.

Структура Великого поста построе-
на так, что каждая неделя поста имеет 
свой духовный смысл, свою духовную 
направленность. И человек, который 
посвящает свои время и силы от нача-
ла до конца великопостного периода, 
он действительно, как по лестнице ду-
ховного восхождения шаг ступенька за 
ступенькой приближается к тайне Пас-
хи Христовой (протоиерей Алексий 
Уминский).

Пост это всего лишь маленькое до-
казательство, проверка истинности и 
силы нашей любви и веры. Христиан-
ская жизнь немыслима без подвига. То 
есть без того усилия, которое предпри-
нимает верный, чтобы избавиться от 
грехов и страстей для следования воле 
Божьей. В этом усилии значительное 
позовет вас и вы захотите пойти, то все 
предлагаемое вам место занимает пост. 
Он является одним из самых действен-
ных орудий в духовной борьбе.

Традиция Великого поста возникла 
в древней христианской церкви и до 
настоящего времени сохранилась в ос-
новном в Православной Церкви.

Великий пост – это подготовка к 
Светлому Христову Воскресению пу-
тем покаяния, углубления во внутрен-
нюю духовную жизнь, отрешения от ее 
материальной стороны. Великий пост – 
самый продолжительный из всех мно-
годневных постов.

Большинство людей уже не сомнева-
ются в благотворном влиянии поста на 
душу и тело человека. Пост (правда, как 
диету) рекомендуют даже некоторые 
светские врачи, отмечая благотворное 
воздействие на организм временного 
отказа от животных белков и жиров. 
Однако смысл поста совсем не в том, 

чтобы похудеть или телесно подле-
читься.

Пост - это прежде всего духовное 
упражнение, это возможность сорас-
пяться со Христом, и в этом смысле - 
наша малая жертва Богу. Жертва Богу 
- дух сокрушённый (Пс. 50, 19). Суть 
поста не в том, чтобы отказаться от не-
которых видов пищи или развлечений, 
и даже от насущных дел, а в том, чтобы 
отказаться от того, что всецело погло-
щает нас и удаляет от Бога. Пост - это 
время служения Богу молитвой.

Во время Великого поста особо 
строгими являются две недели – пер-
вая и последняя.  и покаянием. Пост 
утончает душу для покаяния. Когда ус-
миряются страсти - просветляется ду-
ховный разум.

Человек начинает лучше видеть свои 
недостатки, у него появляется жаж-
да очистить свою совесть и покаяться 
пред Богом.

Пост установлен для всех: и монахов, 
и мирян. Он не является повинностью 
или наказанием. Его следует понимать 
как спасительное средство, своего рода 
лечение и лекарство для каждой чело-
веческой души. Но при неправильном 
отношении к посту, без понимания его 
истинного смысла, он может, наоборот, 
сделаться вредным. В результате не-
разумного прохождения постных дней 
(особенно многодневных) часто появ-
ляются раздражительность, озлоблен-
ность, нетерпеливость или же тщесла-
вие, самомнение, гордость. А ведь смысл 
поста заключается именно в искорене-
нии этих греховных качеств. Подвиг по-
ста ни во что вменяется Господом, если 
мы, как выражается святитель Василий 
Великий, «не вкушаем мяса, но поеда-
ем брата своего», то есть не соблюдаем 
Господних заповедей о любви, милосер-
дии, самоотверженном служении ближ-
ним, словом, всего того, что спросится с 
нас в день Страшного суда.

Смысл поста – в совершенствовании 
любви к Богу и ближним, потому как 
именно на любви основывается всякая 
добродетель.

Кроме того, апостол Павел сказал: 
если кто из неверных позовёт вас и 
вы захотите пойти, то всё предлагае-
мое ешьте без всякого исследования, 
для спокойствия совести (1 Кор. 10, 
27) - ради того человека, который вас 

радушно встретил. Но это случаи осо-
бенные. Главное, чтобы при этом не 
было лукавства; а то так можно и весь 
пост провести: под предлогом любви 
к ближнему ходить по друзьям или 
принимать их у себя и есть непостное. 
Другая крайность - чрезмерный пост, 
который дерзают брать на себя непод-
готовленные к такому подвигу хри-
стиане. В основании этой крайности 
лежит тщеславие и самомнение. Сам 
Спаситель велел совершать добродете-
ли втайне и скрывать пост от окружаю-
щих (Мф. 6,16-18).

У каждого своя мера поста: у мона-
хов одна, у мирян может быть другая. 
У беременных и кормящих женщин, у 
престарелых и больных, а также у де-
тей, с благословения духовника, пост 
может быть значительно ослаблен.

 Итак, постясь телесно, постимся и 
духовно. Соединим пост внешний с 
постом внутренним, руководствуясь 
смиренномудрием. Очищая тело воз-
держанием, очистим и душу покаянной 
молитвой для обретения добродетелей 
и любви к ближним.

Вот это и будет истинный пост, при-
ятный Богу, а значит, и для  нас спаси-
тельный.

Первая потому, что сразу ставит нас 
на путь неуклонного шествия к дню 
Торжества Господня. Кроме того, она 
начинается с воспоминания трагедии, 
случившейся с прародителями в Раю, 
– их искушения змием и оставления 
небесного жительства. Тогда в их лице 
все человечество лишилось единения с 
Богом.

Заключительная неделя Великого 
поста, именуемая Страстной седмицей, 
посвящена воспоминанию последних 
дней земной жизни и страданий Христа. 

Она является особенно строгой, 
Церковью рекомендуется чаще бывать 
на богослужениях.

Должное прохождение Великого 
поста не только готовит нас духовно к 
полноценному восприятию грядущего 
праздника Пасхи,   но и способствует 
развитию нравственных и духовных 
качеств, а значит, и обретению свободы 
от греха.

«Кто ограничивает пост одним воз-
держанием от пищи, тот весьма бесче-
стит его», – наставляет святитель Ио-
анн Златоуст. 

В глубине пустыни Иорданской она 
прожила в полном одиночестве 47 лет, 
питаясь одними кореньями,  претер-
певая голод и холод, помыслы и иску-
сительные образы. На примере Марии 

Египетской Церковь дает нам образец 
истинного покаяния и, для ободрения 
духовно труждающихся, показывает 
на ней пример неизреченного мило-
сердия Божия к кающимся грешникам 

и напоминает верующим, что никогда 
не следует отчаиваться в милосердии 
Божием, как низко кто не падал. Прп. 
Марии Египетской молятся об избав-
лении от блудной страсти.

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

Как сказано в Евангелии от Иоанна, 
Святой Лазарь жил с двумя сестрами 
Марфой и Марией в селении Вифания 
недалеко от Иерусалима. Во время 
Своей земной жизни Иисус Христос 
часто посещал дом Лазаря, которого 
очень любил и называл Своим дру-
гом. Однажды Лазарь заболел и се-
стры оповестили об этом Иисуса, на 
что, как сказано в библейском преда-
нии, Иисус ответил: «эта болезнь не к 
смерти, а к славе Божией».

За четыре дня до прихода Иисуса в 
Вифанию Лазарь скончался и его по-
гребли в пещере.

Придя в Иудею, в Вифанию Иисус 
нашел Лазаря во гробе. Он пришел к 
гробовой пещере и сказал: «Отними-
те камень». голосом: «Лазаре! гряди 
(иди) вон». И умерший вышел из гро-
ба, обвитый по рукам и ногам погре-

Страстная седмица – последняя 
седмица перед Пасхой. Она посвя-
щена воспоминанию последних дней 
земной жизни Спасителя: Его стра-
даний, крестной смерти и погребения 
(в церковнославянском языке слово 
«страсть» означает «страдание»). Все 
дни Страстной седмицы называются 
великими.

Страстная Седмица – это уже не Че-
тыредесятница и, в общем, это даже 

Переходящий двунадесятый праздник. Всегда в воскресенье, предшествующее Пасхе.

Суббота 6-й седмицы - Лазарева суббота

Страстная седмица

Неделя 6-я - Вербное воскресенье

бальными пеленами, и лицо его было 
повязано платком.

До воскрешения Лазаря Господь 
воскресил множество людей, но Лазарь 
был последним, уже смердящим, разла-
гающимся, и воскрешение Лазаря было 
прилюдным, в отличие от других. Весть 
о чуде быстро разнеслась по Иудее. И 
когда на следующий день Христос въе-
хал в Иерусалим на молодом осле, мно-
жество людей встречало Его как царя. 
Они постилали на Его пути свои одеж-
ды и пальмовые ветви, символом кото-
рых в России являются вербы.

Именно после чуда воскрешения 
Лазаря первосвященники приняли ре-
шение убить Иисуса. А святой Лазарь 
после своего воскрешения прожил 
еще 30 лет – он был епископом на Ки-
пре, где проповедовал христианство, и 
там же мирно почил.

Мощи праведного Лазаря, обретен-
ные в Кити, помещались в мраморном 
ковчеге с надписью: «Лазарь Четверо-

уже не Великий Пост – это отдельное 
время. Можно сказать так: Четыре-
десятница (первые 40 дней) – это вре-
мя, когда мы идём навстречу к Богу. 
Страстная Седмица – это время, ког-
да Господь идёт навстречу нам. Идёт 
через страдания, через арест, Тайную 
Вечерю, Голгофу, сошествие во ад и, на-
конец, к Пасхе. Он преодолевает послед-
ние преграды, которые отделяют нас 
от Бога  (диакон Андрей Кураев) 

дневный, друг Христов». В 898 г. по-
велением византийского императора 
Льва Мудрого (886 – 911) святые мощи 
праведного Лазаря были перенесены в 
Константинополь и положены в воз-
двигнутом в его честь храме.

С заходом солнца, во время вечер-
ни, проходит чин освящения веточек 
вербы – главного символа Вербного 
воскресенья.

Освященные веточки раздаются 
молящимся. С ними, при зажжен-
ных свечах, верующие стоят до кон-
ца службы, знаменуя этим торжество 
победы жизни над смертью (воскре-
сенье). Освященные вербные ветви 
положено хранить дома целый год. 
Считается, что они оберегают жили-
ще от всяких бед и напастей. Почки 
освященной в храме вербы рекомен-
довали есть женщинам от бесплодия, 
они защищали также от лихорадки.

В Лазареву субботу на трапезе раз-
решается рыбная икра, елей и вино.

Святая Церковь призывает нас в 
эту неделю оставить все суетное и 
мирское и последовать за Спасителем.

Получается, что общая продолжи-
тельность Великого Поста составляет 
48 дней.

Она призвана символизировать со-
бой такие события, как Тайная Вечеря, 
суд и страдания Иисуса Христа, а так-
же его распятие на кресте и погребе-
ние.



Начало Великого поста

Православная Русь свято чтила Ве-
ликий пост. В этот день разом смол-
кали все песни, оскудевал только что 
ломившийся от вкусных и обильных 
яств стол. Принятый на себя, как под-
виг, добровольно, для спасения души 
пост просветляет душу, дает новые 
силы и открывает путь на небо, к Богу. 
Потому так радостно откликается 
душа на призыв Церкви к покаянию. 

На всем протяжении Великого по-
ста по церковному уставу не разре-
шается вкушение мясной, молочной 
пищи и яиц.  На протяжении поста (за 
редким исключением) Божественные  
литургии совершаются лишь по   

     Поводом же к установлению По-
хвалы Божией Матери послужили не-
которые  Исторические  обстоятель-
ства в жизни православных греков. В 
666  году на Константинополь напали 
скифы и персы. Положение греков  
было отчаянное.

Чувствуя слабость сил  своих, греки 
обратились с молитвой к Богу и  За-
ступнице усердной за род христиан-
ский - Божией Матери  Был совершен 
крестный ход вокруг города, а когда 
процессия подошла к морю,  патриарх  
Сергий погрузил в воду ризу Божией 
Матери. Море, дотоле тихое и спо-
койное, вдруг сильно заволновалось, 
поднялась страшная буря и потопила 
корабли  врагов. Божией Матери,  За-
ступнице  Целую  ночь воспевали гре-
ки хвалебные песни в честь  рода хри-

На четвертой неделе Велико-
го поста Православная Церковь 
вспоминает прп. Иоанна Лествич-
ника. Многолетние подвижниче-
ские труды в одном из Синайских 
монастырей позволили  этому  

Святой Крест остается для поклоне-
ния в течение недели до пятницы, ког-
да он после часов, перед Литургией 
вносится обратно в алтарь. Поэтому 
третье воскресенье и четвертая седми-
ца Великого поста называются «кре-
стопоклонными». 

Как путник, уставший от долгой 
дороги, отдыхает под раскидистым де-
ревом, так и православные христиане, 
совершая духовное путешествие в Не-

В это воскресенье совершается 
церковная служба в честь святителя 
Григория Паламы, архиепископа Фе-
салонийского, чудотворца, жившего 
в XIV в. Это один из самых почита-
емых учителей Церкви. Великий под-
вижник горы Афон, он известне как 
защитник Православия и обличитель 

На двенадцатом году жизни бу-
дущая отшельница бежала из роди-
тельского дома в Александрию, где 
заслужила крайней распущенностью 
своей жизни позорную известность. 
Казалось, что всякая надежда на 
спасение  грешницы потеряна. 
Но Господь не отвратил от нее Свое 
милосердие. Случайно оказавшись 
на празднике Воздвижения Святого 

Это празднование было установле-
но по поводу окончательной победы 
Святой Церкви над иконоборческой 
ересью в 843 г., когда был принят 
догмат о почитании икон. Торжество 
Православия – это торжество победы 
Церкви над ересями, искажавшими 
учение христианской веры.

В дни покаяния нашего мы не мо-
жем не радеть об оставлении грехов и 
упокоении душ, дорогих нам, поэтому 
во 2-ю, 3-ю и 4-ю субботу Великого по-

В третье воскресенье Великого по-
ста за Всенощной выносится после 
Великого славословия Святой Крест 
и предлагается для поклонения ве-
рующим. При поклонении Кресту 

Понедельник первой седмицы - Начало Великого поста

Суббота 5-й седмицы- Похвала Пресвятой Богородице 
(Суббота акафиста)

Неделя 4-я Великого поста - Преподобного Иоанна Лествичника      

Неделя 2-я Великого поста - Святителя Григория Паламы

Неделя 5-я Великого поста- Преподобной Марии Египетской

Неделя 1-я Великого поста - Торжество Православия

Суббота 2-й седмицы - Поминовение усопших

Неделя 3-я Великого поста – Крестопоклонная

субботам и воскресеньям,  а значит, и 
младенцев (детей до 7 лет)  причащают 
также только  по субботам и воскресе-
ньям. По средам и пятницам соверша-
ется особое последование - Литургия 
Преждеосвященных Даров. 

На первой неделе Великого поста, 
с понедельника, затем во вторник, 
среду и четверг на вечернем богослу-
жении читается Великий покаянный 
канон преп. Андрея Критского. Это 
торжественное и печальное творе-
ние, изумительное по глубине смысла 
и по красоте пения и слога.  По окон-
чании каждого стиха канона читается 
припев: «Помилуй мя, Боже, помилуй 

стианского,  и постановили день этот 
ежегодно праздновать торжествен-
ным богослужением в субботу на 5-й 
седмице Великого поста. И наша Рус-
ская Православная Церковь, получив 
богослужебный чин от греков, также 
прославляет Божию Матерь в эту суб-
боту торжественным чином пения 
«Похвалы Пресвятой Богородицы».

По содержанию акафист делится 
на две части: историческую, в кото-
рой излагается история воплощения 
и первых лет жизни Сына Божия, 
и догматически-нравоучительную, 
изображающую в кондаках таин-
ство воплощения, а иконах величие 
Божией Матери. По образцу этого 
акафиста составлено мнго других, 
посвященных великим праздникам, 
чудотворным иконам и почитаемым 

святому старцу в VI в. написать 
одну из величайших книг, назван-
ную им «Лествица». Она была и 
остается любимым чтением мо-
нашествующих и благочестивых 
мирян нашего Отечества. По этой 

бесный Иерусалим - к Пасхе Господней,  
находят в середине пути «Древо крест-
ное», чтобы под его сенью набраться 
сил для дальнейшего пути, объясняет-
ся в «Синаксарие».

Или как перед приходом царя, воз-
вращающегося с победой, внача-
ле шествуют его  знамена и скипетры, 
так и Крест Господень предваряет Хри-
стову победу над смертью - Светлое 
Воскресение. 

ереси Варлаама, калабрийского мона-
ха, который отвергал православное 
учение о благодатном свете, озаря-
ющем  внутреннего человека и не 
допускал возможности достигнуть 
этого озарения молитвой, постом, 
другими подвигами самоотвержения 
Учение св. Григория  Паламы о 

Креста в Иерусалиме, Мария пошла 
за народом в церковь, но войти в нее 
не смогла: какая- то неведомая сила  
отталкивала ее  и не пускала внутрь. 
После нескольких безуспешных по-
пыток взгляд ее случайно остановил-
ся на иконе Пресвятой Богородицы 
- и вдруг, потрясенная, она осознала 
всю мерзость и срам своей жизни. 

Долго и усердно молилась какая-то 

По окончании Литургии в этот 
день положено совершать особый 
чин Торжества Православия, на 
котором Церковь, возглашая глав-
ные догматы, ею исповедуемые, 
молится об обращении заблужда-
ющихся и о сохранении чад своих 
в истинной вере Христовой. После 

ста Православная Церковь  вновь со-
вершает сугубую молитву за усопших.

Те, кто уже обладает церковным 
опытом, конечно, подали в  храмах  

Церковь поет: Кресту Твоему покла-
няемся, Владыко, и святое воскресе-
ние Твое славим. Эта песня поется и 
на Литургии вместо трисвятого. Цер-
ковь выставляет в середине Четыре-

мя». Девять песен  канона разделены  
по дням на четыре раздела и каждая 
приводит душу в трепет. «Душе моя, 
душе моя, восстании, что спишь?  Ко-
нец приближается и будешь смущена.

Воспряни от сна, и пощадит тебя 
Христос Бог, вездесущий и все Собой 
наполняющий». Канон святого Ан-
дрея Критского - яркий пример того, 
как мало значит перевод богослуже-
ния со славянского на русский язык. 
Для человека, впервые пришедшего 
в храм и не бравшего в руки Библию, 
даже самый лучший перевод ничего 
не даст, потому что там главное не 
слова - а образы.

святым. Они часто читаются на мо-
лебных в храмах и в домах верующих, 
но к  церковным уставом к  богослу-
жению предназначен только один – 
древнейший, поемый в субботу 5-й 
седмицы Великого поста.

Какое же значение имеет в духов-
ной жизни православного христиа-
нина Похвала Божией Матери?

Благочестивые христиане про-
водят время поста в молитвенных 
подвигах воздержания и борьбы с 
своими страстями и похотями, с ис-
кушениями дьявола. Нетрудно в 
столь продолжительное время пасть 
духом, изнемочь телом. И вот Свя-
тая Церковь, желая поддержать своих 
верных чад, напоминает им о чудной 
помощи и предстательстве за нас 
грешных Божией Матери.

книге  стремились они разрешить 
возникающие духовные пробле-
мы, получали ответы на возни-
кающие вопросы, по ней учились 
обретению великого дара – до-
бродетели послушания.

Крест - хранитель всей вселенной, 
крест - красота церкви, крест - царей 
держава, крест - верующих утвержде-
ние, крест - ангелов слава и демонов 
язва - так объясняет одно из церков-
ных песнопений значение креста для 
всего мира. «Тростию креста, обмакнув 
ее в красные чернила Твоей крови, Ты, 
Господи, по-царски подписал нам про-
щение грехов» - говорится в одной из 
стихир праздника.

нетварных Божественных энергиях 
существенным образом отличают 
православную мистику от запад-
ной. Православное монашество - на 
Афоне, в России, повсюду - питает-
ся наследием исихазма, защитником 
которого стал святитель Григорий 
Палама.

неведомая сила отталкивала ее и не 
пускала внутрь.

После нескольких безуспешных 
попыток взгляд ее случайно оста-
новился на иконе Пресвятой Бого-
родицы - и вдруг, потрясенная, она 
осознала всю мерзость и срам своей 
жизни. Долго и усердно молилась 
Мария и получила от Пресвятой ука-
зание уйти в пустыню. 

этих молитв она отлучает (ана-
фемствует) от себя непокорных 
сынов, зараженных еретическими 
заблуждениями и возглашает веч-
ную память тем, которые до смер-
ти остались в послушании Церкви, 
особенно же – святым защитникам 
Православия.

особые записки о поминовении. Они 
будут вычитываться церковнослужи-
телями во всяком необходимом слу-
чае на протяжении всех дней поста.

десятницы верующим Крест для того, 
чтобы напоминанием о страданиях 
и смерти Господней воодушевить и 
укрепить постящихся к продолже-
нию подвига поста.


