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 17 февраля 

 Неделя о Закхее 

Смысл названия 

На Литургии читается отрывок Лк 19:1–10 

об обращении к Христу мытаря Закхея. 
Первое напоминание о предстоящем покаян-

ном периоде.

 24 февраля 

 Неделя о мытаре и фарисее 

Смысл названия
На Литургии читается отрывок Лк 18:10–14, 

в котором мытарь олицетворяет собою 
искренне кающегося грешника, а фарисей — 
человека внешне благочестивого, но не видя-

щего своих грехов и мнящего себя праведным.
Богослужебные особенности 

В привычный порядок служб постепенно 
вплетаются песнопения из Постной Триоди — 
сборника великопостных гимнов и молитв. 
К примеру, на воскресной утрене поются сти-

хиры «Покаяния отверзи ми двери».

25 февраля — 3 марта
 Сплошная седмица 

Постовые предписания  

Отменяются любые виды поста. 

3 марта
 Неделя о блудном сыне 

Смысл названия 
На Литургии читается отрывок Лк 15:11–32 

о блудном сыне, который покинул отчий дом, 
но затем раскаялся и вернулся. Притча напо-

минает нам о нашей собственной немощи 
и великом милосердии Божьем, так как ино-

сказательно описывает отношение Бога к пад-

шему человеку.
Богослужебные особенности 

Активнее используется Постная Триодь, на 
утрене воскресенья впервые поется 136-й 
псалом «На реках Вавилонских», который 
напоминает человеку о том, что он — пленник 
греха и что освобождение от этого рабства 
лежит только через решительную борьбу с ним.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
неделя за неделей
Все постовые предписания относятся в первую очередь
к монашеской жизни; в приходской практике они не всегда 
применимы и требуют благословения духовника.
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9 марта
 Вселенская родительская суббота 

Смысл названия
Церковь молится о христианах, отошед-

ших в Вечность, а особенно — о людях, 
умерших насильственной смертью и не 
получивших обычного отпевания.
Богослужебные особенности 

Богослужение поминальное, соверша-

ется лишь несколько раз в году. Обилие 
заупокойных текстов, но они не унылые, 
а радостные, исполненные надежды на 
всеобщее воскресение.

10 марта
 Неделя о Страшном Суде,  
 Мясопустная 

Смысл названия
На Литургии читается отрывок Мф 
25:31—46. Верующим напоминается о 
втором пришествии Христа и предстоя-

щем Страшном суде.
Постовые предписания  

Заговенье на мясо. Последний день перед 
Пасхой, когда на трапезе разрешается 
мясо. 
Богослужебные особенности 

На утрене поются сугубо велико-

постные тексты из Покаянного канона 
Андрея Критского — «Помощник и 
Покровитель…». Подготовка к посту 
подходит к своему завершению. 
Богослужение пронизано идеей всеоб-

щего ответа за все свои поступки перед 
Богом.

11 марта — 17 марта
 Сырная седмица, Масленица 

Постовые предписания  

Нет пищевых ограничений на вкушение 
яиц, рыбы, а также молочных продук-

тов — сыра, масла, сметаны, а также — 
рыбы. Отсюда и название.  
Богослужебные особенности 

Молитвы из Постной Триоди употре-

бляются каждый день. В среду и пят-
ницу Литургия не совершается, в эти 
дни впервые читается молитва Ефрема 
Сирина «Господи и Владыка живота 
моего», которая является одной из важ-

нейших молитв поста.

17 марта
 Неделя Сыропустная,  
 Прощеное воскресенье. 
 Память Адамова изгнания 

Смысл названия
На Литургии читается отрывок Мф 
6:14–21, в котором Христос гово-

рит о необходимости прощать всех. 
Ключевая идея — тоска по раю, кото-
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Торжества Православия — провозглаша-

ется торжество Церкви над всеми суще-

ствовавшими ересями. 

30 марта
 Вторая суббота Великого поста 

Богослужебные особенности 
Литургия Иоанна Златоуста. Поскольку 
на Литургиях Преждеосвященных Даров 
поминовение не совершается, все поми-

нальные дни переносятся на субботу. 

31 марта
 Неделя вторая Великого поста,  
 Память святителя Григория  
 Паламы 

Смысл названия 

Память святителя Григория Паламы,  
окончательно сформулировавшего  
православное учение 

о нетварной (вечной и несотворенной) 
Божественной энергии. Главная идея 
праздника — достижение полного соедине-

ния человека и Бога через очищение  
и стяжание Божьей благодати. 
Богослужебные особенности 
Литургия Василия Великого. 

6 апреля
 Суббота третья Великого поста 

Богослужебные особенности 
Литургия Иоанна Златоуста. 
Поминовение усопших. 

7 апреля
 Неделя третья Великого поста,  
 Крестопоклонная. Благовещение* 

Смысл названия
Названа в честь поклонения Кресту, 
которое было установлено в древности 
для поддержания духовных сил веру-

рый был утрачен людьми после грехопа-

дения Адама.
Постовые предписания  

Заговенье на любую пищу животного проис-
хождения. 
Богослужебные особенности 
После вечерни (в приходской практике ино-

гда этот чин совершают после Литургии) 
совершается чин прощения: подобно древ-

ним монахам, люди просят друг у друга про-

щения за все обиды, дабы с мирной душой 
войти в пост. Последний раз поется 136-й 
псалом. В текстах службы отчетливо звучит 
напоминание о цели предстоящего поста — 
встрече Пасхи. На вечерне священники 
переоблачаются в одеяния черного цвета.

18 марта — 24 марта
 Первая седмица Великого поста 

Богослужебные особенности 

Первые четыре дня читается Великий 
Покаянный канон Андрея Критского. —
Собранные воедино события ветхозавет-
ной и новозаветной истории излагаются с 
глубоким сердечным сокрушением, пред-

лагая христианам спасительные уроки 
покаяния и деятельного обращения к Богу. 
По будням Литургия не совершается, при-

чащаются только в среду и пятницу ранее 
освященными Дарами. Этот чин называет-
ся Литургией Преждеосвященных Даров.

23 марта
 Суббота первая Великого поста,  
 Память Феодора Тирона 

Смысл названия 

Память великомученика Феодора Тирона 
(IV в.) и совершенного им чуда: язычники 
специально осквернили пищу на рынках 
Константинополя, но благодаря преду пре-
ждению великомученика верующие  
смогли сделать запасы и не покупать 
оскверненную еду.
Богослужебные особенности 

Накануне, в пятницу вечером, освяща-

ется коливо (вареная пшеница) в память 
о чуде. Литургия Иоанна Златоуста. 
Богослужение, возвращающее нас к обыч-

ному строю литургической жизни.

24 марта
 Неделя первая Великого поста,  
 Торжество Православия 

Смысл названия
Память Собора 843 года, созванно-

го в Константинополе императрицей 
Феодорой для восстановления иконопо-

читания. Собор стал последним подобным 
съездом епископов, который рассматривал 
догматические вопросы такого масштаба. 
Богослужебные особенности 

Литургия Василия Великого. Богослужение 
редкое, совершается только десять раз в год.
После Литургии совершается особый чин 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
неделя за неделей
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ющих и напоминания о том, что именно 
Крест является главным орудием нашего 
спасения, а вся наша жизнь — это несе-

ние собственного креста. Также напо-

минание о Страстной седмице, к которой 
и ведет пост.
Постовые предписания  

Разрешается рыба. 
Богослужебные особенности
Литургия Василия Великого. На середи-

ну храма выносится украшенный цве-

тами Крест, и люди поклоняются ему. 
Лейтмотив службы — Крест как древо 
спасения и как райское древо жизни. На 
Литургии вместо Трисвятого поется гимн 
«Кресту Твоему».

* В службу также вплетаются тексты 
праздника Благовещения.

8 апреля — 14 апреля
 Четвертая седмица Великого поста,  
 Крестопоклонная 

Богослужебные особенности
В понедельник, среду и пятницу соверша-

ется поклонение Кресту, который находит-
ся посреди храма. Со среды на Литургии 
возносится ряд особых прошений о тех, 
кто готовится к Крещению.

13 апреля
 Суббота четвертая Великого поста 

Богослужебные особенности 
Литургия Иоанна Златоуста. Поминовение 
усопших.

14 апреля
 Неделя четвертая Великого поста. 
 Память Иоанна Лествичника 

Смысл названия
Память прп. Иоанна Лествичника — одного 
из самых ярких аскетов Церкви, который 
систематизировал учение о добродетелях 
и способах их достижения в своей книге 
«Лествица». 
Богослужебные особенности 
Литургия Василия Великого. Лейтмотив 
службы — достижение христианских 
добродетелей как цель поста и всей 
жизни. Добродетели как  ступеньки, воз-

водящие к Богу.

18 апреля
 Мариино стояние 

Смысл названия 

Чтение Покаянного канона и жития Марии 
Египетской.
Богослужебные особенности
На утрене четверга (которая совершается 
на приходах в среду вечером) читается 
весь Покаянный канон Андрея Критского 

(его уже читали в первые четыре дня 
поста), а также (довольно редкая прак-

тика) житие Марии Египетской — одной 
из самых известных грешниц, которая 
смогла побороть страсти и достичь высо-

чайших вершин святости.

20 апреля
 Суббота пятая Великого поста.  
 Суббота Акафиста.  
 Похвала Пресвятой Богородицы 

Богослужебные особенности
На утрене (которая в приходской прак-

тике совершается в пятницу вечером) 
поется особый многосоставный гимн 
Пресвятой Богородице — Акафист. Один 
из самых красивых и древних церковных 
текстов. Литургия Иоанна Златоуста.

21 апреля
 Неделя пятая Великого поста.
 Память прп. Марии Египетской 

Богослужебные особенности
Литургия Василия Великого.

27 апреля
 Суббота шестая Великого поста. 
 Лазарева суббота 

Смысл названия
Воскрешение Лазаря, которое совершил 
Христос перед последним приходом 
в Иерусалим на праздник Пасхи.
Постовые предписания
Разрешается рыбная икра.
Богослужебные особенности
Литургия Иоанна Златоуста. На Литургии 
вместо Трисвятого поется гимн «Елицы 
во Христа крестистеся» — в этот день в 
древности совершалось крещение огла-

шенных. Воскрешение Лазаря — прообраз 
Воскресения Христова. На утрене накану-

не Лазаревой субботы звучит песнопение 
«Воскресение Христово видевше». 

28 апреля
 Неделя шестая Великого поста.  
 Неделя Ваий. Вербная. 

  Начало Страстной седмицы 

Смысл названия
Вход Господень в Иерусалим. Подобно 
жителям Иерусалима, которые привет-
ствовали Спасителя пальмовыми ветка-

ми, люди идут в храм с цветами и ветка-

ми местных растений.  
Постовые предписания 

Разрешается рыба.
Богослужебные особенности
Литургия Иоанна Златоуста. Освящаются 
принесенные в храм ветки вербы.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
неделя за неделей
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не положено. На вечерне выносится 
Плащаница — изображение умершего 
Христа и поется Канон о распятии Господа 
и «На плач Пресвятой Богородицы».

4 мая
 Великая Суббота 

Воспоминание сошествия Спасителя 
во ад и освобождения оттуда душ всех 
людей, живших до Христа.
Постовые предписания 

Сухоядение. После Литургии освящаются 
куличи и пасхи.
Богослужебные особенности
На утрене (обычно поздно вечером в 
пятницу) совершается чин «погребения 
Плащаницы». Богослужение необычное 
и совершаемое только раз в году. В 
конце бывает крестный ход, после кото-

рого в церкви звучат первые пасхальные 
слова: «Да Воскреснет Бог и расточатся 
врази его!» Литургия Василия Великого. 
На Литургии вместо Трисвятого поется 
гимн «Елицы во Христа крестистеся». 

 5 мая

 ПАСХА 

Воскресение Христово
Постовые предписания 

Разрешение «на все».
Богослужебные особенности
Около полуночи из алтаря начинается 
крестный ход. В полночь он останавлива-

ется у внешних закрытых дверей храма, 
начинается пасхальная заутреня и впер-

вые звучит возглас «Христос Воскресе!». 
Заутреня — особый пасхальный вариант 
утрени, которая сразу же переходит в 
Литургию Иоанна Златоуста. 

29 апреля
 Великий Понедельник 

Вспоминается ветхозаветный патриарх 
Иосиф, проданный братьями в Египет, как 
прообраз страдающего Иисуса Христа, а 
также евангельское повествование о про-

клятии бесплодной смоковницы, символи-

зирующей душу, не приносящую духовных 
плодов.
Постовые предписания 

Сухоядение.
Богослужебные особенности
Литургия Преждеосвященных Даров.

30 апреля
 Великий Вторник 

Вспоминается обличение фарисеев и 
книжников, а также притчи Христа — 
о дани кесарю, о воскресении мертвых, 
о Страшном суде, 
о десяти девах и талантах.
Постовые предписания 

Сухоядение.
Богослужебные особенности
Литургия Преждеосвященных Даров.

1 мая
 Великая Среда 

Вспоминается предательство Иудой 
Искариотом своего Учителя за 30 сребрени-

ков. Также вспоминается грешница, омыв-

шая ноги Христа миром и своими слезами.
Постовые предписания 

Сухоядение.
Богослужебные особенности
Литургия Преждеосвященных Даров.

2 мая
 Великий ЧетВерг 

Вспоминается Тайная Вечеря и омовение 
ног ученикам.
Постовые предписания 

Разрешается масло и вино.
Богослужебные особенности
Литургия Василия Великого. При архие-

рейских служениях совершается символи-

ческий обряд омовения ног.

3 мая
 Великая Пятница 

Воспоминание ареста, суда, избиения, 
поругания, казни и крестной смерти 
Спасителя.
Постовые предписания 

Максимальный отказ от еды.
Богослужебные особенности
Вечером накануне Великой Пятницы совер-

шается чтение 12 отрывков Евангелия о 
страданиях и смерти Христа. Литургии 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
неделя за неделей
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