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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Святая Четыредесятница и ее богослужения начинаются
с вечерни Недели сыропустной. Сыропустное воскресенье
называется еще в просторечии Прощеным воскресеньем, ибо
за вечерним богослужением в этот день бывает чин или обряд,
общего прощения в храме.
Чин прощения совершается так: на солею выносят и
полагают
на
аналоях
иконы
Спасителя
и
Божией Матери;
настоятель творит
земные поклоны
пред
ними
и
лобызает их, затем
он обычно произносит слово, испрашивает прощения своих
грехов у причта и народа, говоря: "Благословите мя, отцы
святии и братия, и простите мне, грешному, елика (что)
согреших в сей день и во вся дни живота моего: словом, делом,
помышлением и всеми моими чувствы". При этом он творит
общий земной поклон духовенству и народу. Все отвечают ему
также земным поклоном, говоря: "Бог простит ти, отче святый.
Прости и нас, грешных, и благослови". Затем настоятель берет
напрестольный Крест, и все священнослужители в порядке
старшинства прикладываются к иконам на аналое, подходят к
настоятелю, целуют честный Крест и руку его, держащую

Крест, лобызаются с настоятелем. После них подходят миряне,
прикладываются к святым образам и Кресту и испрашивают
прощения у причта и друг у друга.
Во время обряда прощения принято петь "Покаяния отверзи
ми двери", "На реках вавилонских" и другие покаянные
песнопения. В некоторых храмах поют также при этом и
стихиры Пасхи, до слов "и тако возопим" включительно (в
последней стихире).
Сообразно со словами Евангелия, читаемыми в это
воскресенье, внушающими прощать ближним согрешения и
примиряться со всеми, в древние времена пустынники
египетские собирались в последний день сырной седмицы для
общей молитвы и, испросив друг у друга прощение и
благословение, при пении пасхальных стихир, как бы в
напоминание ожидаемой Пасхи Христовой, уходили по
окончании вечерни в пустыни для уединенных подвигов в
продолжение Четыредесятницы и собирались снова только
уже к Неделе ваий. Поэтому-то и теперь, следуя этому
древнему благочестивому обычаю, сыны Православной
Церкви в знак примирения и прощения молятся об умерших и
посещают друг друга в сырную седмицу.
На богослужении седмичных дней читается молитва
Ефрема Сирина.
«Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, духъ пра́здности,
уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми.
духъ же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́
да́руй ми, рабу́ Твоему́.
ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния и не
осужда́ти бра́та моего́, я́ко Благослове́нъ еси́ во ве́ки веко́въ.
Аминь.»
При первом чтении этой молитвы после каждого из трех
прошений кладется земной поклон. Потом 12 раз про себя
читается молитва: «Боже, очисти мя, грешнаго», – с поясными

поклонами. Затем вновь читается вся молитва, после которой
кладется один земной поклон.
Эта молитва читается в храме на часах в среду и пятницу
Сырной седмицы и во всю Святую Четыредесятницу, кроме
суббот и воскресений; также в первые три дня Страстной
седмицы. В эти же дни она включается в домашнее
молитвенное правило.
На повечерии понедельника
Великого поста начинается
чтение Великого канона святого
Андрея Критского.
Основная цель соблюдения
Великого поста — подготовка в
одному из главных христианских
праздников — Светлому Христову
Воскресению.
Этот период обычно отмечается особенными молитвами
покаяния, осознания жертвы и отпущения грехов, которое
стало возможно после смерти Иисуса Христа на кресте и
последующего воскресения из мёртвых. Пост являет собой
напоминание о 40-дневном голодании Иисуса Христа, когда он
находился уединённо в пустынных землях.
Первая седмица Великого поста наиболее строгая.
Богослужение первых дней Великого поста более строгое,
покаянное, менее торжественное.
В понедельник, вторник и четверг утреннее богослужение
состоит из утрени, часов, изобразительных и вечерни.
Литургия не совершается. В среду и пятницу утреннее
богослужение состоит из утрени, часов, изобразительных и
Литургии Преждеосвященных даров.
Вечером в первые четыре дня Великого поста на великом
повечерии совершается чтение Великого покаянного канона
преподобного Андрея Критского. Великим постом канон прп.

Андрея Критского прочитывается дважды. На первой седмице
он разделяется на 4 части и прочитывается в первые четыре
дня. Полностью он прочитывается на утрени четверга 5-й
седмицы.
В пятницу после заамвонной
молитвы (по окончании Литургии)
совершается молебный канон вмч.
Феодору Тирону и освящение
колива (вареной пшеницы на меду
или рис с изюмом). Связано это со
следующим случаем. В 362 году
император Юлиан Отступник на
первой седмице Великого поста
приказал тайно окропить все
продукты, которые продавались на
рынках, кровью идоложертвенных
животных.
Но
святой
великомученик Феодор Тирон
явился в сонном видении епископу Евдоксию, открыл ему
тайное распоряжение императора и повелел ничего не
покупать на рынке, а питаться коливом. Поэтому в пятницу на
молебном каноне освящается коливо, а в субботу первой
седмицы Великого поста совершается благодарственное
празднование великомученику Феодору Тирону.
Великий пост для христиан — это семь недель (седмиц)
напряженного духовного труда. Каждая из них заканчивается
воскресным днем (неделей), в который верующие вспоминают
какое-либо важное событие в жизни Церкви или святого
человека, чей подвиг Церковь почитает как особо значимый
для всех христиан. Названия некоторых из этих семи недель
достаточно широко известны — такие как Крестопоклонная,
Страстная.

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
1 неделя (17 марта) Торжество Православия
В этом названии Церковь хранит память о победе над
ересью иконоборчества, сутью которой было отрицание
почитания икон. В 730 году византийский император Лев III
Исавр запретил почитание икон. Результатом этого решения
стало уничтожение тысяч икон, а также мозаик, фресок,
изваяний святых и расписных алтарей во многих храмах.
Иконоборчество было официально признано в 754 году на так
называемом Иконоборческом соборе при поддержке
императора
Константина
V
Копронима,
сурово
ополчившегося на православных почитателей икон, особенно
монахов. По своей жестокости иконоборческие гонения были
сопоставимы с гонениями на Церковь языческих императоров
Диоклетиана и Нерона. По свидетельству летописца Феофана,
современника этих печальных событий, император:
«…многих монахов умертвил ударами бичей, и даже мечем, и
бесчисленное множество ослепил; у некоторых обмазывали
бороду спуском воска и масла, подпускал огонь и таким
образом обжигал лица их и головы; иных после многих
мучений отсылал в изгнание». Борьба с иконопочитанием
растянулась почти на столетие, и прекратилась лишь в 843

году, когда по инициативе императрицы Феодоры в
Константинополе был созван собор, на котором было решено
восстановить почитание икон в Церкви. После того как собор
осудил еретиков-иконоборцев, Феодора устроила церковное
торжество, которое пришлось на первое воскресенье Великого
поста. В тот день патриарх, митрополиты, игумены
монастырей, священники и огромное множество мирян
впервые за много десятилетий открыто вышли на улицы
столицы с иконами в руках. К
ним присоединилась и сама
императрица
Феодора.
В
воспоминание об этом событии
ежегодно в первое воскресенье
Великого поста Православная
Церковь торжественно празднует
восстановление иконопочитания,
именуемое
Торжеством
Православия.
2 неделя (24 марта) —
Святителя Григория Паламы
Святитель Григорий Палама
был епископом города Фессалоники уже на закате
Византийской империи, в XIV веке. В Церкви он почитается
как участник и победитель одного из самых сложных
богословских споров в истории христианства. Не вдаваясь в
тончайшие оттенки этой полемики, можно объединить их
общим вопросом: каким образом сотворенный Богом мир
связан со своим Создателем и существует ли эта связь вообще;
или же Бог настолько далек от мира, что познать Его человек
может лишь после собственной смерти, когда его душа
покинет этот мир? Святитель Григорий Палама выразил свою

точку зрения на это в блестящей
формулировке: «Бог есть и
называется природой всего
сущего, ибо Ему все причастно и
существует в силу этой
причастности, но причастности
не к Его природе, а к Его
энергиям». С этой точки зрения
весь наш огромный мир
существует
благодаря
творческим энергиям Бога,
непрерывно поддерживающим
этот мир в бытии. Мир не
является частью Бога. Но и не
отделен от Него совершенно. Их связь можно уподобить
звучащей музыке, которая не является частью музыканта, но в
то же время является осуществлением его творческого
замысла, и звучит (то есть — имеет бытие) лишь благодаря
творческому действию ее исполнителя.
3 неделя (31 марта — Крестопоклонная)
Эта Неделя — середина Великого Поста. Крестопоклонной
она называется потому, что в этот период Поста из алтаря
выносится для поклонения украшенный цветами Крест. Крест
находится посреди храма до пятницы 4-й седмицы Великого
поста. Возникает закономерный вопрос — почему же орудие
казни Спасителя оказалось у христиан в таком почете? Дело в
том, что почитание Креста всегда понималось учением Церкви
как поклонение Иисусу Христу в свете Его искупительного
подвига. Кресты на куполах, нательные кресты, поклонные
кресты, установленные в памятных местах, — все они
призваны напоминать, какой страшной и дорогой ценой Иисус
Христос совершил наше спасение. Не орудию казни

поклоняются христиане, почитая крест, а
Самому Христу, обращаясь к величию той
жертвы, в которую Иисус Христос принес
Себя ради всех нас. Чтобы исцелить
повреждения, которые грех внес в
природу человека, Господь в Своем
воплощении принимает на Себя нашу
природу, а вместе с ней и повреждения,
которые в учении Церкви названы как
страстность, тленность, смертность. Не
имеющий никакого греха, Он принимает
эти последствия греха добровольно,
чтобы исцелить их в Себе. Но ценой
такого исцеления была смерть. И на
Кресте Господь заплатил ее за всех нас, чтобы потом силою
Своего Божества воскреснуть и явить миру обновленную
человеческую природу, уже не подверженную смерти,
болезням и страданиям. Поэтому Крест является символом не
только искупительной смерти Христа, но также — и Его
славного Воскресения, открывшего путь в рай всем, кто готов
следовать за Христом. Одно из песнопений, звучащих в
Церкви на Крестопоклонной неделе, на современном русском
языке звучит примерно так: «Уже пламенный меч не охраняет
врат Едема: он чудесно угашен Древом Креста; жала смерти и
адовой победы больше нет; ибо явился Ты, Спаситель мой, с
кличем к находившимся в аду: «Идите опять в рай!»
4 неделя (7 апреля) — преподобного Иоанна
Лествичника
В Богослужении четвертой Недели Великого поста Церковь
предлагает всем христианам высокий пример постнической
жизни в лице преподобного Иоанна Лествичника. Он родился

около 570 года и был сыном
святых Ксенофонта и Марии.
Всю свою жизнь преподобный
провел
в
монастыре,
расположенном на Синайском
полуострове. Иоанн пришел
туда
шестнадцатилетним
юношей и с тех пор никогда уже
не покидал святую гору, на
которой пророк Моисей когда-то
получил от Бога Десять
заповедей. Пройдя все ступени
монашеского
совершенствования, Иоанн стал одним из самых почитаемых
духовных
наставников
монастыря.
Но
однажды
недоброжелатели позавидовали его славе и стали обвинять его
в болтливости и лжи. Иоанн не стал спорить со своими
обвинителями. Он просто замолчал, и за целый год не
произнес ни одного слова. Лишившись духовного
наставления, его обвинители сами вынуждены были просить
святого возобновить прерванное их интригами общение.
Он уклонялся от всякого рода особенных подвигов. Вкушал
он все, что дозволялось по иноческому обету, но — умеренно.
Не проводил ночей без сна, хотя спал не более того, сколько
необходимо для поддержания сил, чтобы непрестанным
бодрствованием не погубить ума. Перед сном долго молился;
много посвящал времени чтению душеспасительных книг. Но
если во внешней жизни прп. Иоанн действовал во всем
осторожно, избегая крайностей, опасных для души, то во
внутренней духовной жизни он, «возгораемый божественной
любовью», не хотел знать границ. Особенно глубоко он был
проникнут чувством покаяния. В 75-летнем возрасте Иоанн
против своего желания был возведен в должность начальника

Синайской обители. Монастырем он управлял недолго, всего
четыре года. Но именно в это время им была написана
удивительная книга — «Лествица». История ее создания
такова. Однажды иноки монастыря, расположенного в двух
днях пути от Синая, прислали Иоанну письмо с просьбой
составить для них руководство в духовно-нравственной
жизни. В письме они называли такое руководство надежной
лестницей, по которой им можно было бы безопасно
восходить от земной жизни к Небесным вратам (духовному
совершенству).
Иоанну
понравился
этот
образ.
Откликнувшись на просьбу собратьев, он написал книгу,
которую так и назвал — Лествица. И хотя книга эта появилась
13 веков назад, ее до сих пор с огромным интересом и пользой
для себя читает множество христиан во всем мире. Причина
такой популярности — удивительно простой и доходчивый
язык, которым святой Иоанн сумел объяснить сложнейшие
вопросы духовной жизни.
Заметка первая. Пост как привычка.
Я выросла в семье, где в пост, как и всегда, готовили еду
сразу на всю семью, то есть в пост мама готовила только
постные блюда. В большие посты в холодильнике не было
скоромного – разве что детское питание. Такими же были и
семьи моих друзей и подруг. Такой же была семья и нашего
духовника. Такой же оказалась и моя собственная семья.
Дети, которые с детства постятся, привыкают к посту.
Привыкают к тому, что ограничения в пище в определенное
время – это норма жизни. Так устроен календарь: есть дни
постные, есть дни непостные. Как есть дни выходные и есть
будни. Как есть лето, осень, зима и весна. Так же и пост – он
просто есть.
Важно, конечно, чтобы пост не был насилием. В нашей
семье все постятся. Но я обязательно спрашиваю каждого из
детей: ты будешь поститься этим постом? Конечно, этот

вопрос задается ребенку, живущему «внутри» православной,
церковной культуры, живущему в семье, где в пост не бывает
не поста. И твердое намерение ребенка поститься уже
«предрешено» всем строем жизни семьи. Но такая постановка
вопроса показывает пост все-таки как собственный выбор
каждого.
В нашей семье трехлетний малыш получает и стакан молока
на ночь, и творожок на завтрак. А вот пятилетний ребенок уже
строго соблюдает все посты. Причем по собственному
желанию. Ведь старшие братья и сестра постятся, ведь
родители – тоже постятся. «Я уже большой!» – возмущается
пятилетний малыш, когда я предлагаю ему допить за младшей
сестрой молоко в среду или в пятницу. Что ж, я не заставляю,
большой – так большой, не пей. Вот так соблюдение поста
становится одним из признаков «взрослости».
И ведь способность отказаться от чего-то, способность не
съесть, не выпить что-то, что можно было бы, что хотелось бы,
– это действительно признак взросления. Именно это, а не
наличие своего собственного мобильника или карманных
денег. Пусть это воздержание детское, незрелое, пусть это
подражание взрослым – но это уже воздержание.
И дети, которые привыкли поститься с детства, легко
постятся и потом, в отрочестве, в юности, во взрослой жизни.
Если мы приучаем к посту шестилетнее чадо, то нам не
придется ломать голову, как же ему, двенадцатилетнему,
пятнадцатилетнему,
предложить
начать
поститься.
Воздержание, пост станет естественной частью его жизни.
Если наш ребенок вообще останется в Церкви, конечно…
Источники: материалы интернет сайтов azbyka.ru, pravoslavie.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ
Мл. Марка, Марии, Даниила, Ульяны, Алексея, Александра, Семена,
Павла, Максима, Льва, Иулиании, Арины, Даниила.
ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ О УПОКОЕНИИ
н.п. Виктора, Антонины, Адольфа, Игоря, Антонины, Сергея, Анатолия,
Евгения, Валерия, Фаины, Василия.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
11 МАРТА
понедельник

Свт. Порфирия,
архиеп. Газского
(420)

6.00 Утреня, Часы, Изобразительны,
Вечерня.
18.00 Великое повечерие с пением Великого
канона преподобного Андрея Критского.

12 МАРТА
вторник

Преподобного
Прокопия
Декаполита,
исповедника (ок.
750).

6.00 Утреня, Часы, Изобразительны,
Вечерня.
18.00 Великое повечерие с пением Великого
канона преподобного Андрея Критского.

13 МАРТА
среда

Преподобного
Василия
исповедника (750
г.)

14 МАРТА
четверг

Преподобномучен
ицы Евдокии
(ок. 160 -170 гг.)

15 МАРТА
пятница

Иконы Божией
Матери
«Державная»
(1917 г.).

16 МАРТА
суббота

17 МАРТА
воскресенье

Преподобного
Прокопия
Декаполита,
исповедника (ок.
750).
Неделя 1-я
Великого поста.
Торжество
Православия.
Прп. Герасима,
иже на Иордане
(451).

6.00 Утреня, Часы, Изобразительны,
Вечерня с Литургией Преждеосвященных
Даров.
18.00 Великое повечерие с пением Великого
канона преподобного Андрея Критского.
6.00 Утреня, Часы, Изобразительны,
Вечерня.
18.00 Великое повечерие с пением Великого
канона преподобного Андрея Критского.
6.00 Утреня, Часы, Изобразительны,
Вечерня с Литургией Преждеосвященных
Даров.
Молебное пение великомученику Феодору
Тирону и благословение колива.
17.00 Великое повечерие, полиелейная
Утреня, 1 Час.
8.40 Часы, Божественная Литургия.
15:30 Собрание общества трезвости и
молебен.
15.50 Исповедь.
16.00 Всенощное бдение.
6:00 Часы, Божественная Литургия.
8.00 Исповедь.
8.40 Часы, Божественная Литургия. Молебен
Торжеству Православия
17.00 Великое повечерие, Утреня, 1 Час.

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.

