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ВЕЛИКИЙ ПОСТ 

7 недель Великого поста 

Первая неделя Великого поста: Торжество Православия 

Вторая неделя Великого поста: Святителя Григория 

Паламы 

Третья неделя Великого поста: Крестопоклонная 

Четвертая неделя Великого поста: святого Иоанна 

Лествичника 

Пятая неделя Великого поста: преподобной Марии 

Египетской 

Шестая неделя Великого поста: Вход Господень в 

Иерусалим, неделя ваий 

Седьмая неделя Великого поста: Страстная седмица 

5 неделя (14 апреля) преподобной Марии Египетской 

История преподобной Марии Египетской, пожалуй, самый 

яркий пример того, как через усиленный пост человек 

способен с Божией помощью вывести свою жизнь к свету 

даже из самых страшных и беспросветных духовных тупиков. 

Мария родилась в пятом веке в Египте и была, что называется, 

«трудным ребенком». В 12 лет девочка убежала из дома и 

отправилась на поиски приключений в Александрию — 

самый крупный город Империи после Рима. Там все ее 

приключения очень скоро свелись к обыкновенному разврату. 

Семнадцать лет она провела в непрерывных блудных 

похождениях. Блуд не был для нее способом заработка: в нем 

несчастная девушка находила единственный и главный смысл 



своего существования. Со своих знакомцев Мария не брала ни 

денег, ни подарков, рассудив, что таким образом она привлечет 

к себе больше мужчин. Однажды она попала на корабль, 

перевозивший в Иерусалим паломников. Но совсем не для 

поклонения христианским святыням отправилась Мария в это 

плавание. Ее целью были молодые моряки, с которыми она все 

путешествие провела в 

привычных забавах. Прибыв 

в Иерусалим, Мария и здесь 

продолжала развратничать 

по своему обыкновению. Но 

однажды, во время большого 

праздника, она из 

любопытства решила зайти в 

Иерусалимский храм. И с 

ужасом обнаружила, что не 

может этого сделать. 

Несколько раз она пыталась 

вместе с толпой паломников попасть внутрь храма. И каждый 

раз, как только ее нога касалась порога, толпа отбрасывала ее 

к стене, а все остальные беспрепятственно проходили внутрь. 

Марии стало страшно, и она заплакала. В притворе храма 

висела икона Богородицы. Мария никогда раньше не 

молилась, но теперь перед иконой она обратилась к Божией 

Матери и поклялась изменить свою жизнь. После этой 

молитвы она снова попробовала переступить порог храма — и 

теперь благополучно прошла внутрь вместе со всеми. 

Поклонившись христианским святыням, Мария отправилась к 

реке Иордан. Там, на берегу, в небольшой церкви Иоанна 

Крестителя она причастилась Тела и Крови Христовых. А на 

следующий день переправилась через реку и ушла в пустыню 

для того, чтобы уже никогда не возвращаться к людям. Но даже 

там, вдали от привычных соблазнов большого города, Мария 



не нашла себе покоя. Мужчины, вино, разгульная жизнь — 

всего этого в пустыне, конечно же, не было. Но куда можно 

было убежать от собственного сердца, которое помнило все 

греховные удовольствия прежних лет и никак не хотело от них 

отказываться? Блудные желания терзали Марию и здесь. 

Бороться с этой бедой было невероятно трудно. И всякий раз, 

когда у Марии уже не оставалось сил противиться страсти, ее 

спасала память о клятве перед иконой. Она понимала, что 

Матерь Божия видит все ее поступки и даже мысли, 

обращалась в молитве к Богородице и просила помощи в 

исполнении своего обещания. Спала Мария на голой земле. 

Питалась скудной растительностью пустыни. Но полностью 

избавиться от блудной страсти она смогла лишь через 

семнадцать лет такой напряженной борьбы. После этого она 

провела в пустыне еще два десятилетия. Незадолго до своей 

кончины Мария впервые за все эти годы встретила среди 

песков человека. Это был странствующий монах Зосима, 

которому она и рассказала историю своей жизни. К этому 

времени Мария Египетская достигла удивительных высот 

святости. Зосима видел, как она переходила реку по воде, а во 

время молитвы отрывалась от земли и молилась, стоя на 

воздухе. Имя Мария в еврейском языке означает — госпожа, 

хозяйка. Всей своей жизнью Мария Египетская 

засвидетельствовала, что человек действительно является 

хозяином своей судьбы. Вот только распорядиться ею можно 

очень и очень по-разному. Но все же возможность с Божией 

помощью изменить себя к лучшему остается у каждого даже 

на самых запутанных житейских дорогах. 

6 неделя (21 апреля) — Вход Господень  

в Иерусалим, Неделя ваий 

Это странное название шестой Недели происходит от 

греческого слова «вайи». Так называют разлапистые широкие 

листья пальм, которыми жители Иерусалима устилали дорогу 



перед въезжающим в город Христом за неделю до Его 

Распятия. Вход Господень в Иерусалим — одновременно и 

радостный, и печальный праздник. Радостный потому, что в 

этот день Христос, несомненно, явил Себя людям как Мессия, 

Спаситель мира, многие века ожидаемый человечеством. А 

грустный этот праздник потому, что вход в Иерусалим, по сути, 

стал началом Крестного пути 

Христа. Израильский народ не 

принял своего истинного 

Царя, и большинство тех, кто 

восторженно приветствовал 

Спасителя с вайями в руках, и 

кричал: «Осанна Сыну 

Давидову!», уже через 

несколько дней в 

остервенении будут вопить: 

«Распни Его, распни!» 

Православные христиане 

на этот праздник тоже 

приходят в храм с ветвями в 

руках. Правда, у нас в России это не пальмы, а веточки вербы. 

Но суть этого символа — та же, что и две тысячи лет назад в 

Иерусалиме: ветвями мы встречаем нашего Господа, 

вступающего на Свой Крестный Путь. Только современные 

христиане, в отличие от жителей древнего Иерусалима, 

абсолютно точно знают, Кого они приветствуют в этот день и 

что Ему предстоит вместо царственных почестей. Об этом 

прекрасно сказал в одной из проповедей митрополит Антоний 

Сурожский: «Народ Израилев от Него ожидал, что, вступая в 

Иерусалим, Он возьмет в свои руки власть земную; что Он 

станет ожидаемым Мессией, Который освободит Израильский 

народ от врагов, что кончена будет оккупация, что побеждены 

будут противники, отмщено будет всем… А вместо этого 



Христос вступает в Священный Град тихо, восходя к Своей 

смерти… Народные вожди, которые надеялись на Него, 

поворачивают весь народ против Него; Он их во всем 

разочаровал: Он не ожидаемый, Он не тот, на которого 

надеялись. И Христос идет к смерти…» В праздник Входа 

Господня в Иерусалим верующие тоже, подобно евангельским 

иудеям, приветствуют Спасителя вайями. Но каждый, 

взявший их в руки, должен честно спросить себя, готов ли он 

принять Христа не как могущественного земного царя, а как 

Владыку Царства небесного, Царства жертвенной любви и 

служения? Вот к чему призывает Церковь в эту радостно-

печальную неделю с непривычным для русского слуха 

названием. 

7 неделя (22 апреля – 27 апреля) – Страстная седмица 

Среди седмиц Великого Поста Страстная занимает особое 

положение. Предыдущие шесть недель, или Четыредесятница, 

установлены в честь сорокадневного поста Спасителя. А вот 

Страстная седмица — уже в воспоминание последних дней 

земной жизни, страданий, 

смерти и погребения 

Христа. Само название 

этой недели происходит 

от слова «страсть», то есть 

«страдание». Эта неделя 

— память о тех 

страданиях, которые были 

причинены Иисусу 

Христу людьми, ради 

спасения которых Он 

явился в мир. Один 

ученик — Иуда — предал Его врагам, ищущим Его смерти. 

Другой — Петр — трижды отрекся от Него. Остальные — 

разбежались в ужасе. Пилат отдал Его на растерзание палачам-

Великая Среда. Предательство Иуды. Автор: 

Дуччо ди Буонисенья, XIII в 



бичевателям, а после — приказал распять, хотя совершенно 

точно знал, что Христос не был виновен в преступлениях, 

которые Ему вменялись. 

Первосвященники 

осудили Его на 

мучительную смерть, хотя 

им достоверно было 

известно, что Он исцелял 

безнадежных больных и 

даже воскрешал мертвых. 

Римские солдаты били 

Его, издевались, плевали 

Ему в лицо… На голову 

Спасителя палачи надели терновый венец в форме шапки, 

похожей на митру (символ царской власти на Востоке). Когда 

легионеры глумились над Ним, от каждого удара палкой по 

«терновой митре» острые и крепкие четырехсантиметровые 

шипы вонзались все глубже, вызывая сильную боль и 

кровотечение… 

Его били по лицу палкой толщиной около 4,5 см. 

Специалисты, исследующие Туринскую плащаницу, 

констатировали многочисленные повреждения: разбитые 

брови, порванное правое веко, травма носового хряща, щек, 

подбородка; около 30 проколов, сделанных шипами… 

Потом Его приковали к столбу и стали избивать бичом. По 

следам на Туринской плащанице выходит, что Христу было 

нанесено 98 ударов. Многие приговоренные к такой экзекуции 

не выдерживали ее и умирали от боли еще до конца бичевания. 

В римский бич вплетались металлические шипы, когти 

хищных животных, на конце привязывался груз, чтобы хлыст 

лучше обвивал тело. При ударах такой плетью человеческая 

плоть рвалась на куски… Но это был еще не конец, а только 

начало страданий Спасителя. 

Великая Пятница. Христос перед Пилатом. 

Фреска работы Феофана Критского, 

монастырь Ставроникита, Святая Гора Афон 



Современному человеку трудно даже представить, что же 

происходило на кресте с человеком, приговоренным к смерти 

через распятие. А происходило там вот что. Человека 

укладывали на крест, лежащий на земле. Огромные кованые 

гвозди с зазубренными гранями вбивались казнимому в 

запястья, чуть выше ладоней. Гвозди задевали срединный 

нерв, причиняя страшную боль. Затем гвозди вгонялись в 

стопы. После этого крест с прибитым к нему человеком 

поднимали и вставляли в специально приготовленное 

отверстие в земле. Повисая на руках, человек начинал 

задыхаться, так как грудная клетка его оказывалась сдавленной 

под весом тела. Единственным способом глотнуть воздуха 

было опереться на гвозди, прибивающие ноги к кресту. Тогда 

человек мог выпрямиться и 

сделать глубокий вдох. Но боль в 

пробитых стопах не позволяла 

долго находиться в таком 

положении, и казнимый вновь 

повисал на своих руках, 

пробитых гвоздями. И опять 

начинал задыхаться… 

Христос умирал на Кресте 

шесть часов. А вокруг хохотали и 

издевались над Ним люди, ради 

которых Он и пошел на эту 

ужасную смерть. 

Таков смысл названия Страстной седмицы — 

заключительной недели Великого Поста. Но страдания и 

смерть Христа не были самоцелью, они — лишь средство 

исцеления человеческого рода, которое Бог употребил для 

нашего спасения от рабства греху и смерти. Митрополит 

Антоний Сурожский в своей проповеди на последний день 

Страстной седмицы говорил: «…Прошли страшные 



страстные дни и часы; плотью, которой страдал Христос, Он 

теперь почил; душою, сияющей славой Божества, Он сошел во 

ад и тьму его рассеял, и положил конец той страшной 

богооставленности, которую смерть представляла собой до 

Его сошествия в ее недра. Действительно, мы находимся в 

тишине преблагословенной Субботы, когда Господь почил от 

трудов Своих. 

Заметка вторая.  

Пост как возможность плыть против течения. 

Пост школьника – это 

отдельная история. В 

школьной столовой на 

завтраки и обеды дают 

всегда скоромную еду. 

Иногда бывает рыба, но 

не по средам или 

пятницам, а по 

понедельникам и 

четвергам. Удивительно, но факт. И отправляя детей в школу, 

мы предлагаем не разбирать, а есть все, кроме мяса. 

Но дети делают выбор сами. Я в детстве постилась строго, 

даже без рыбы. Двое из моих детей-школьников сами решили 

поститься строго не только дома, но и в школе, и постятся так 

уже несколько лет. Я не хвалю их за это и, конечно, не ругаю. 

Просто даю им с собой что-нибудь из постной еды. 

А вот еще один мой ребенок-школьник, который учится в 

том же самом заведении и питается в той же самой столовой, 

постом ест в школе молочное, отказываясь только от мяса. И в 

этом случае я тоже и не хвалю, и не ругаю. Ни вслух, ни про 

себя – никак. Не сравниваю этого ребенка с «постниками». 

Каждый делает выбор сам. Главное и удивительное другое: 

дети, «выросшие» в ритме постов, ко времени поступления в 

первый класс готовы самостоятельно и свободно выбрать для 



себя воздержание в пище. 

И это уже не домашнее говение, где всегда на столе вкусные, 

любимые и разнообразные постные блюда. Здесь у тебя прямо 

в тарелке лежит тушеная капуста и горячая сосиска. И ты 

съедаешь капусту с хлебом, а сосиску предлагаешь кому-то из 

одноклассников. Вот это уже – действительно воздержание. 

Вот это уже – подвиг, на который способен далеко не каждый 

взрослый человек. Вот это уже пост. Настоящий. 

Если ребенок учится в обычной общеобразовательной 

школе и при этом постится, то, как правило, это оказывается 

заметным. Все едят котлеты, а ты не ешь. Все протягивают 

руки за йогуртом, а ты отходишь в сторону. Все едят 

пирожные, мороженое, другие вкусности – а ты 

отказываешься. Не потому, что ты их не любишь. Не потому, 

что мама заставила, – мамы здесь нет, мама не видит. Ты 

просто «верующий». А вот это – уже «религиозные 

убеждения». Видимые, практически осязаемые – в отличие от 

любых голословных деклараций. 

Я училась в разных школах, закончила светский институт. И 

надо сказать, что чаще всего одноклассники и однокурсники с 

уважением относятся к тем, кто постится. Да, даже в 

начальной школе дети вполне в состоянии оценить подвиг 

отказа от вкусной еды, которая лежит у тебя в тарелке. Оценить 

подвиг непокупки мороженого, когда у тебя есть на него 

деньги. Оценить – не значит при этом возвести «постника» на 

некий пьедестал. Пост как раз не входит в категорию 

«крутого». Наоборот, пост выпадает из всех систем оценок 

«крутости» и «некрутости». Это что-то непонятное, странное, 

другое. 

В десятом классе я оказалась в новой школе. Когда 

обнаружилось, что я соблюдаю посты – а все, конечно, 

залезают в твою тарелку, как и в твою личную жизнь, – новые 

одноклассники, среди которых не было ни одного церковного 



человека, были удивлены. Местные шуты, конечно, 

посмеялись. А вот когда они увидели, как это все воплощается 

в жизнь, когда увидели, что я и вправду люблю школьные 

сосиски, а по средам и пятницам действительно предлагаю эти 

шедевры кулинарного искусства им, вечно голодным, – вот это 

они быстро оценили. И уже спрашивали: «А что, у тебя уже 

начался пост?» И до конца школы никто уже не смеялся. Все 

поняли: есть вещи, которые я сама себе не позволяю. Не из-за 

страха, не из трусости, не по причине зависимости от 

родителей – а в соответствии с собственным странным 

регламентом. 

И как ни удивительно, то, что я строго постилась, отдавала 

своим одноклассникам сосиски и колбасу, помогло мне и во 

всем остальном быть другой. В глазах моих одноклассников я 

была «верующей», «с убеждениями». Значит, мне 

«прощалось» и то, что я «даже не пробовала курить» и – что 

еще страшнее – «до сих пор ни с кем не целовалась». Мне было 

«позволено» открыто заявлять о том, что отношения до брака 

для меня неприемлемы. Сказать, что меня прямо вот так все 

уважали – нет, этого не было. Мне просто «позволялось» быть 

не такой, как все, меня не гнобили, не унижали, как это обычно 

делают с «белыми воронами» … Это означало и то, что на 

настоящие «свои» тусовки я не попадала, мне не предлагали 

со всеми выпить, мне не поверяли «свои» секреты, и иногда… 

да, иногда мне это было обидно. И хотя со мной общались, 

некоторые по-своему даже любили, иногда мне хотелось быть 

«такой, как все». Но назвался груздем – полезай в кузов. 

Впрочем, проблемы православных подростков – это, конечно, 

совсем другая тема. 
Анна Сапрыкина 

 Источники: материалы интернет сайтов azbyka.ru, pravoslavie.ru 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ 
Мл. Марка, Сергея, Екатерины, Михаила, Константина, Матвея, 

Алисы, Георгия, Артёма, Ксении. 
 



ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ О УПОКОЕНИИ 
н.п. Евгении, Людмилы, Сергея, Сергея, Дмитрия, Романа, 

Валентины, Валентины, Валентины, Тамары, Нины. 
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ* 

 

14 АПРЕЛЯ 

воскресенье 

Неделя 5-я Великого 

поста. 

Прп. Марии 

Египетской (522). 

6:00 Часы, Божественная Литургия. 

8.00 Исповедь. 

8.40 Часы, Божественная Литургия. 

17.00 Великое повечерие, Утреня, 1 Час. 

15 АПРЕЛЯ 
понедельник 

Прп. Тита чудотворца 
(IX). 

8:00 Часы, Изобразительны и Вечерня 

17.00 Великое повечерие, Утреня, 1 Час. 

16 АПРЕЛЯ 
вторник 

Преподобного 

Никиты исповедника, 
игумена обители 

Мидикийской (824 г.) 

8:00 Часы, Изобразительны, Вечерня. 

17.00 Великое повечерие, Утреня, 1 Час. 

17 АПРЕЛЯ 

среда 

Преподобного 

Иосифа песнописца и 

Георгия, иже в Малеи 

( 9 в.) 

8:00 Часы, Изобразительны, Вечерня с 

Литургией Преждеосвященных Даров 

17.00 Великое повечерие, Утреня, 1 Час. 

18 АПРЕЛЯ 

четверг 

Мучеников 

Агафопода диакона, 

Феодула чтеца и иже 

с ними (303 г.) 

8:00 Часы, Изобразительны, Вечерня. 

17.00 Великое повечерие, Утреня, 1 Час. 

19 АПРЕЛЯ 

пятница 

Святителя Евтихия, 

архиепископа 

Константинопольског

о (582 г.) 

8:00 Часы, Изобразительны, Вечерня с 

Литургией Преждеосвященных Даров 

17.00 Великое повечерие, Утреня, 1 Час 

20 АПРЕЛЯ 

суббота 

Разрешается 

рыбная икра. 

 

Лазарева Суббота. 

Воскрешение 

праведного Лазаря 

8.40 Часы, Божественная Литургия. 

15:30 Собрание общества трезвости и 

молебен. 

15.50 Исповедь. 

16.00 Всенощное бдение. Освящение 

вайий. 

21 АПРЕЛЯ 

воскресенье 

Разрешается 

рыба. 

Вход Господень в 

Иерусалим. 

Апп. от 70 Иродиона, 

Агава, Асинкрита, 

Руфа, Флегонта, Ерма 
и иже с ними (I). 

6:00 Часы, Божественная Литургия. 

8.00 Исповедь. 

8.40 Часы, Божественная Литургия. 

 

17.00 Великое повечерие, Утреня, 1 Час. 

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА 

22 АПРЕЛЯ 

понедельник 
ВЕЛИКИЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

8.00 Часы, Изобразительны, Вечерня  с 

Литургией Преждеосвященных Даров 

 

17.00 Великое повечерие, Утреня и 1 Час. 

23 АПРЕЛЯ ВЕЛИКИЙ 8.00 Часы, Изобразительны, Вечерня  с 



вторник ВТОРНИК Литургией Преждеосвященных Даров 

 

17.00 Великое повечерие, Утреня и 1 Час. 

24 АПРЕЛЯ 

среда 
ВЕЛИКАЯ СРЕДА 

8.00 Часы, Изобразительны, Вечерня с 

Литургией Преждеосвященных Даров 

 

17.00 Великое повечерие, Утреня и 1 Час. 

25 АПРЕЛЯ 

четверг 

ВЕЛИКИЙ 

ЧЕТВЕРТОК 

Воспоминание Тайной 

Вечери 

8.00 Часы, Изобразительны и Вечерня 

с Литургией свт. Василия Великого 

 

17.00 Малое повечерие, Утреня с 

чтением 12-ти Евангелий 

26 АПРЕЛЯ 

пятница 

ВЕЛИКИЙ ПЯТОК 

Воспоминание 

Святых спасительных 

Страстей Господа 

нашего Иисуса 

Христа 

8.00 Царские часы и Изобразительны 

14:00 Вечерня с выносом Плащаницы 

 

17.00 Утреня с чином погребения 

Спасителя и 1 Час. 

27 АПРЕЛЯ 

суббота 

ВЕЛИКАЯ 

СУББОТА 

7.00 Часы, Изобразительны и Вечерня 

с Литургией святителя Василия 

Великого 

По окончании богослужения 

освящение куличей, яиц и прочих 

пасхальных снедей (до 17.00). 

 20.00-23.00 Правило ко Святому 

Причащению и Исповедь 

 21.30-23.00 Чтение Апостола. 

23.20 Полунощница, Крестный ход, 

Пасхальная Утреня и Божественная 

Литургия 

28 АПРЕЛЯ 

воскресенье 

ПАСХА. 

СВЕТЛОЕ 

ХРИСТОВО 

ВОСКРЕСЕНИЕ 

7.00  Часы Пасхи и Божественная 

Литургия 

10.00 Часы Пасхи и Божественная 

Литургия 

17.00  Пасхальная Вечерня 
 

*Просьба уточнять актуальность расписания на сайте собора, либо в церковной лавке! 

 

 
тел. собора Вознесения Господня 8-916-495-51-51, сайт: soborvg.cerkov.ru 

 

Если листок Вам больше не нужен, не выбрасывайте его,  

а принесите в храм на сжигание. 


