
С началом Великого Поста! 
 

Лети, молитва, в небеса! Лети легко и без усилья, 
Пост дал моей молитве крылья, пост сотворяет чудеса. 

Молитва кроткая моя, она летит все выше, выше. 
Молюсь о счастье близких я и верю, Бог меня услышит. 

 
Великий пост – это пост с большой 

буквы. Его суть: цель - подготовиться 
телесно и духовно (очиститься) к 
празднованию воскрешения Христа, а 
смысл поста – не только отречение от 
мяса и молока, но и глубокое 
самопознание и покаяние.  

Великий пост в 2012 году 
продлится с 27 февраля по 14 апреля. 
Длится пост сорок дней, сравниваясь с 
сорокадневным постом Христа в пустыне 
после его крещения. 

Первая неделя Великого Поста 
называется «Торжество Православия». Она отличается особенною строгостью, а вместе 
с тем и Богослужение особенной продолжительностью. В первые четыре дня, 
(понедельник, вторник, среда и четверг) на Великом поверий читается канон Св. 
Андрея Критского с припевами к стиху: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня». В 
пятницу первой седмицы Великого поста на Литургии после заамвонной молитвы 
происходит освящение «колива» т. е. отваренной пшеницы с медом, в память Св. 
Великомученика Феодора Тирона, оказавшего благотворную помощь христианам для 
сохранения поста. 

Византийский император, Юлиан Отступник, в 362 году приказал в г. Антиоксии 
тайно окропить кровью идоложертвенных животных все съестные припасы. Но, Св. 
Великомученик Феодор Тирон, сожженный в 306 году за исповедование Христовой 
Веры, явился в сновидении антиохийскому епископу Евдоксию, открыл ему тайное 
распоряжение Юлиана и повелел в течение всей недели ничего не покупать на рынке, а 
питаться коливом. 

В первое воскресенье (неделю) Великого поста совершается так называемое 
«торжество православия», установленное при царице Феодоре в 842 году в память 
восстановления почитания Св. Икон. В конце Литургии священнослужители 
совершают молебенное 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. Дьякон затем громко читает Символ 
веры и произносит анафему, т. е., объявляет об отделении от Церкви всех, кто 
осмеливается искажать истины православной веры, и «вечную память» всем 
скончавшимся защитникам веры православной, а «многие года» - живущим. 

Во второе воскресенье Великого поста совершается память св. Григория Паламы, 
жившего в 14 веке. Согласно с православной верой он учил, что за подвиг поста и 
молитвы Господь озаряет верующих благодатным Своим светом, каким сиял Господь 
на Фаворе. По той причине, что св. Григорий раскрыл учение о силе поста и молитвы и 
установлено совершать его память во второе воскресенье Великого поста. 

В третье воскресенье Великого поста за Всенощной выносится после Великого 
славословия Св. Крест и предлагается для поклонения верующим. При поклонении 



Кресту Церковь поет: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение 
Твое славим». Эта песня поется и на Литургии вместо трисвятого. Церковь выставляет 
в середине Четыредесятницы верующим Крест для того, чтобы напоминанием о 
страданиях и смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к продолжению 
подвига поста. Св. Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы, когда 
он после часов, перед Литургией вносится обратно в алтарь. Поэтому третье 
воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются «крестопоклонными». 

В четвертое воскресенье вспоминается Св. Иоанн Лествичник, написавший 
сочинение, в котором показал лествицу или порядок добрых деяний, приводящих нас к 
Престолу Божию. В четверг на пятой неделе совершается так называемое «стояние Св. 
Марии Египетской». Жизнь Св. Марии Египетской, прежде великой грешницы, должна 
служить для всех примером истинного покаяния и убеждать всех в неизреченном 
милосердии Божьем. На утренних молитвах в этот день читается житие Св. Марии 
Египетской и канон Св. Андрея Критского, тот самый, который читается в первые 
четыре дня Великого поста. В субботу на пятой неделе совершается «Похвала 
Пресвятой Богородице». Читается великий акафист Богородице. Эта служба 
установлена в Греции в благодарность Богородице за неоднократное избавление Ею 
Царьграда от врагов. У нас акафист «Похвала Богородице» совершается для 
утверждения верующих в надежде на Небесную Заступницу, Которая избавляя от 
врагов видимых, тем более готова помочь в борьбе с врагами невидимыми. 

В пятое воскресенье Великого Поста совершается последование преподобной 
Марии Египетской, покаявшейся грешнице, проведшей 40 лет в пустыне. Церковь дает 
в лице преподобной Марии Египетской, образец истинного покаяния и, для ободрения 
духовно-труждающихся, показывает на ней пример неизреченного милосердия Божия к 
кающимся грешникам. 

Шестая седмица посвящена приготовлению постящихся к достойной встрече 
Господа с ветвями добродетелей и к воспоминанию страстей Господних. 

В субботу на 6-ой неделе на Утрени и Литургии вспоминается воскрешение 
Иисусом Христом Лазаря. На утрени в этот день поются воскресные «тропари по 
Непорочных»: «Благословен еси Господи, научи меня оправданием Твоим», а на 
Литургии вместо «Святый Боже» поется «Елицы во Христа креститеся, во Христа 
облекостеся. Аллилуйя». 

Шестое воскресенье Великого Поста есть великий двунадесятый праздник, в 
который празднуется торжественный вход Господень в Иерусалим на вольные 
страдания. Этот иначе называется Вербным воскресением. Неделею Вайи и 
Цветоносною, На Всенощной после прочтения Евангелия не поется «Воскресение 
Христово»..., а читается непосредственно 50-ый псалом, и освящаются молитвой и 
окроплением святой воды, распускающиеся ветви вербы (вайя) или других растений. 
Освященные ветви раздаются молящимся, с которыми, при зажженных свечах 
верующие стоят до конца службы, знаменуя победу жизни над смертью (воскресение). 

С вечерни в Вербное воскресенье отпущение начинается словами: «Грядый 
Господь на вольную страсть нашего ради спасения, Христос истинный Бог наш»... 

Последняя неделя перед Пасхой называется Страстной седмицей. Она 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. Эти священные дни воспринимаются 
верующими как Божественный праздник, озаренный радостным сознанием 
полученного спасения чрез страдания и смерть Спасителя. Поэтому в эти святые дни не 
совершаются ни памяти святых, ни поминовения усопших, ни молебные пения. Как во 



все большие праздники, Церковь и в эти дни призывает верующих принять духовное 
участие в совершаемых богослужениях и стать причастниками священных 
воспоминаний. 

С апостольских времен дни Страстной седмицы были в глубоком почитании у 
христиан. Верующие проводили Страстную седмицу в строжайшем воздержании, 
усердной молитве, в подвигах добродетели и милосердия. 

Все службы Страстной седмицы, отличающиеся глубиной благочестивых 
переживаний, созерцаний, особой умилительностью и продолжительностью, 
расположены так, что в них живо и постепенно воспроизводятся история страданий 
Спасителя, Его последние Божественные наставления. Каждому дню седмицы усвоено 
особое воспоминание, выражаемое в песнопениях и евангельских чтениях утрени и 
литургии. 

Омытая, обновленная слезами покаяния душа по окончании Великого поста с 
радостью сможет встретить самый светлый праздник в году – Воскресение Христово. 
Но, чтобы мы могли по-настоящему испытать пасхальную радость, нам надо 
приготовить себя. Для этого мы и вступаем на путь поста. И да поможет нам на этом 
пути Господь наш Иисус Христос! 

Ангелина 
 

Кстати: 
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, смиренномудрия, терпения и любве, даруй ми рабу Твоему (земной поклон). 
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего, яко благословен 
еси во веки веков, аминь (земной поклон). 
Боже, очисти мя грешного (12 раз и столько же поясных поклонов). 
Потом повторить всю молитву: Господи и Владыко живота ……. во веки веков, аминь (и один 
земной поклон). 


