
великий пост
краткое объяснение значения недель

Подготовка к Великому посту

Неделя  о мытаре и фарисее

На Литургии читается евангельская притча о мытаре и фарисее (от Луки, 18: 10-
14), которой Церковь напоминает верующим о смирении, как истинном начале 
и основании покаяния и гордыни, как главном источнике грехов.

С этого дня до Недели 5-ой Великого Поста включительно на вечернем 
воскресном богослужении исполняются стихиры «Покаяния двери отверзи ми, 
Жизнодавче». Сплошная седмица

Неделя о блудном сыне

Евангельской притчей о блудном сыне (Лука, 15:11-32) Церковь показывает 
пример неисчерпаемого милосердия Божия ко всем грешникам, которые 
искренним раскаянием обращаются к Богу. На воскресной Утрене к обычным 
двум полиелейным псалмам присоединяется 136-й псалом «На реках 
Вавилонских». Этот же псалом исполняется и в два последующих воскресения. 
Среда и пятница – пост.

Неделя мясопустная, о Страшном Суде

Неделя мясопустная называется также Неделей о Страшном Суде. В 
праздничном Евангелии говорится о грядущем Страшном Суде Божием (от 
Матфея, 25:31-46). В субботу мясопустную Церковь особенно молится об 
умерших, совершается заупокойное богослужение. С воскресенья не едят мяса 
до конца Великого поста. 

Неделя сыропустная

Последнее воскресенье перед Великим постом – Неделя Сырная, более 
известная как Прощёное воскресенье: после вечерни в этот день совершается 
чин взаимного прощения. Также в этот день воспоминается изгнание Адама и 
Евы из Рая. В среду и пятницу поста нет. В Прощеное воскресенье – заговение, 
после которого начинается Святая Четыредесятница.

Великая среда

В Великую среду воспоминается жена-грешница, омывшая слезами и 
помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда Он был на вечери 
в Вифании в доме Симона прокаженного, и этим приготовившая Христа к 
погребению. Воспоминается о решении учеником Иудой  предать Господа за 
тридцать сребреников, обнаружив тем самым свое сребролюбие.

Великий четверг

В четверг Страстной седмицы воспоминаются в богослужении четыре важнейшие 
евангельские события, совершившиеся в этот день: Тайная вечеря, на которой 
Господь установил новозаветное таинство Святого Причащения (Евхаристии), 
умовение Господом ног ученикам Своим в знак глубочайшего смирения и 
любви к ним, молитва Спасителя в саду Гефсиманском и предательство Иуды. 
В кафедральном патриаршем соборе в Москве на литургии Великого четверга 
по преложении Святых Даров Святейшим Патриархом совершается по мере 
нужды освящение святого мира. 

Великая пятница (пяток)

День Великого пятка посвящен воспоминанию осуждения на смерть. Крестных 
страданий и смерти Спасителя. На утрени Великого пятка (обычно она 
служится в четверг вечером) читаются 12 Евангелий Завета Святых Страстей. 
В конце вечерни Великой пятницы совершается обряд выноса Плащаницы 
Христовой с изображением положения Его во гроб, после чего бывает чтение 
канона о распятии Господни и на плач Пресвятыя Богородицы, затем следует 
отпуст вечернего богослужения и совершается прикладывание к Плащанице 
(лобызание Плащаницы).

Великая суббота

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 пришествия, 
и введение благоразумного разбойника в рай. По отпусте литургии Василия 
Великого непосредственно совершается благословение хлебов и вина. 
Этот обряд напоминает о древнем благочестивом обычае христиан ожидать 
наступления Пасхи в храме, слушая чтение Деяний апостольских. Ввиду 
строгого поста, который соблюдался в продолжение целого дня до наступления 
праздника Пасхи, и предстоявшего бдения, Церковь подкрепляла силы верных 
благословенными хлебом и вином.

Епархиальный телефон для вопросов о православной вере и церковной жизни 
8(495)775-72-16 (10.00-20.00). Епархиальный сайт: moseparh.ru



Великий пост

Первая неделя Великого поста (Торжество Православия) 

В этот день совершается воспоминание торжества Православия, 
установленного в память окончательной победы Православной Церкви 
над всеми еретическими учениями, возмущавшими Церковь, особенно 
над последней из них - иконоборческой, осужденной Седьмым Вселенским 
Собором в 787 году. С понедельника по четверг на великих повечернях 
читается покаянный канон святого Андрея Критского

Вторая неделя Великого поста  (Неделя светотворных постов, памяти 
Григория Паламы)  

Церковь молит Господа о благодатном озарении постящихся и кающихся. В 
богослужении этой седмицы и воскресенья наряду с сокрушением о греховном 
состоянии человека восхваляется пост как путь к такому внутреннему 
благодатному озарению. Воспоминается святитель Григорий Палама – 
защитник Православия и обличитель еретических учений. Суббота – день 
поминовения усопших.

Третья неделя Великого поста (Крестопоклонная) 

В это воскресенье Церковь прославляет Святой Крест и духовные плоды 
Крестной смерти Спасителя. Начиная со среды Крестопоклонной седмицы 
на литургиях Преждеосвященных Даров до Великой среды произносятся 
особые ектений о готовящихся к просвещению (крещению). Воспоминается 
преподобный Иоанн Лествичник и его творение «Лествица рая». Суббота – 
день поминовения усопших.

Четвертая неделя Великого поста (памяти прп. Иоанна Лествичника)

В четверг пятой седмицы на утрени читают весь, полностью Великий канон 
святого Андрея Критского и Житие преподобной Марии Египетской (V - VI вв.) 
из бездны порока восшедшей путем покаяния на такую высоту совершенства 
и святости, что она уподобилась бесплотным ангелам. Воспоминается прп. 
Иоанн Лествичник и его основное сочинение – «Лествица». Суббота – день 
поминовения усопших.

Пятая неделя Великого поста (Похвальная, памяти Марии Египетской)

В среду пятой седмицы на вечерне, относящейся к четвергу, кроме обычных 
стихир на "Господи, воззвах", поются 24 покаянных стихиры Великого канона - 
творение святого Андрея Критского. Все стихиры имеют окончание: "Господи! 

Прежде даже до конца не погибну, спаси мя". В четверг ради чтения Великого 
канона совершается литургия Преждеосвященных Даров. Суббота пятой 
седмицы называется Субботой Акафиста, а сама служба получила название 
"Похвалы Пресвятой Богородицы".

Шестая неделя Великого поста (Вербная)

На этой неделе раскрывается евангельская притча о богатом и Лазаре, чтобы 
побудить верующих к истинному покаянию, которым достигается Царствие 
Божие. Церковь убеждает верующих избегать немилосердия и бесчеловечия 
богача, ревновать же терпению и великодушию Лазаря, ибо Царствие Божие не 
есть пища и питие, а праведность и воздержание со святостью и милосердием. 
В субботу шестой седмицы - ваий Церковь воспоминает чудо воскрешения 
Господом Иисусом Христом Лазаря, поэтому она называется Лазаревой 
субботой. В воскресенье празднуется Вход Господень в Иерусалим. Праздник 
Входа Господня в Иерусалим, называемый в народе «Вербное воскресение» 
принадлежит к двунадесятым праздникам. В этот день принято приносить в 
храм вербу. Безусловно, что при таком желании, необходимо помнить о не 
нанесении вреда растениям. Ветки вербы надо обрезать острым ножом или 
секатором. Покупать веточки вербы можно, но убедившись, что они не были 
сорваны варварским методом.

Страстная седмица

Страстная седмица посвящена воспоминанию последних дней земной жизни 
Спасителя, Его страданиям на Кресте, смерти и погребению. По величию и 
важности совершавшихся событий каждый день этой седмицы именуется 
святым и великим. 

Великий понедельник

В богослужении понедельника воспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф 
Прекрасный, из зависти проданный братьями в Египет, прообразовавший 
страдания Спасителя. Кроме того, в этот день воспоминается иссушение 
Господом покрытой богатой листвой, но бесплодной смоковницы, служащей 
образом лицемерных книжников и фарисеев.

Великий вторник

В Великий вторник воспоминается обличение Господом книжников и фарисеев, 
Его беседы и притчи, сказанные Им в этот день в храме Иерусалимском: о 
дани кесарю, о воскресении мертвых, Страшном суде, о десяти девах и о 
талантах. 


