
   

Вступаем в святые дниВступаем в святые дниВступаем в святые дниВступаем в святые дни        
ВеликВеликВеликВеликогоогоогоого Пост Пост Пост Постаааа    

Когда говорят в церковной среде: «Перед Постом 
такого-то года было то-то и то-то», или: «Я к вам 
как-нибудь под пост приеду», обычно имеется в ви-
ду Великий Пост, а остальные три в этом случае 
обычно специально уточняются. Кроме того, это 
единственный церковный пост, в котором Богослу-
жение является особым - «к столу», так сказать. По-
тому что, скажем, Богослужение ПеПеПеПеттттроваровароварова поста не 
имеет никаких различий с обычными рядовыми 
службами. В отношении и Успенского, и Рождест-
венского постов – то же самое - всего две-три мо-
литвы, напоминающие о том, что мы проходим Ро-
ждественский пост - в остальном же, стиль бого-
служения остаётся обычным.  

Говоря о церковных постах, имеет смысл напом-
нить их происхождение. Ещё в иудейской среде ру-
бежа Заветов была привычка поститься два раза в 
неделю - от вторника до четверга обычно это про-
исходило. Соответственно, христиане, чтобы их не 
упрекали – мол, иудеи постятся, а вы, такие-сякие, 
стали христианами для того, чтобы не соблюдать 
постов, дабы жить легче и вольготнее - решили: что 
ж, мы тоже будем поститься, но по другим дням – 
постные среда и пятница так появились, но тоже 
два дня в неделю. Относительно более крупных по-
стов, происхождение их весьма любопытное.  

Великий Пост на самом деле имеет происхожде-
ние миссионерское. Эти 40 дней вначале подвиза-
лись не христиане, а язычники, желавшие принять 
Крещение. Крестились тогда в большинстве люди 
взрослые, семей христианских было ещё мало, по-
этому детей крестили только в устоявшихся, на-
выкших, так сказать, в христианстве семьях, где 
родня не в первом поколении - люди церковные. А 
взрослые, готовясь к Таинству, проходили так на-
зываемое оглашение – их учили основам христиан-
ской веры. Но не только ум, но и сердце должно 
участвовать было в подготовке к Таинству. И, как 
некое вспомоществование упражнениям душев-
ным, накладывался подвиг телесный – пост. Кре-
стили в те времена далеко не каждый день, в древ-
ней Церкви это совершалось только несколько дней 
в году, скажем, на Рождество Христово (Богоявле-
ние) или в Великую Субботу перед Пасхой.  

И вот человек начинает поститься, готовясь к 
Крещению. И, предположим, он живёт в соседнем 
доме - заходит к вам, а у вас курочка на столе ле-
жит. Вы – христианин - рассказываете ему о Христе 
и при этом косточку обгладываете. А у него, бедня-
ги, уже живот к спине прилип. И вот, чувствуя не-
удобство этой ситуации, христиане решили и са-
мим поститься в это время ради оглашаемых, ради 
язычников, которых мы приводим ко Христу. И та-
ким образом, Великий Пост первоначально родился 

в христианской церковной среде, именно как пост 
солидарности, как сугубое время молитв не только 
о себе самих, но и о тех людях мира, которых мы 
надеемся привести ко Христу.  

До этого, христиане постились только в стрДо этого, христиане постились только в стрДо этого, христиане постились только в стрДо этого, христиане постились только в стра-а-а-а-
стную седмицу перед Пасхойстную седмицу перед Пасхойстную седмицу перед Пасхойстную седмицу перед Пасхой.  

Собственно, и до сих пор наш пост состоит из 
двух частей. Это святая Четыредесятница, и затем 
Страстная седмица.  

Представляя эти две неравные части Великого 
поста образнообразнообразнообразно, можно обозначить их такой вот за-
рисовкой: Четыредесятница, 40 дней - это время, 
когда МЫМЫМЫМЫ идём навстречу к Богу, а Страстная сед-
мица – ГосподьГосподьГосподьГосподь идет к нам - через Страдания, Тай-
ную вечерю, арест, Голгофу, сошествие в ад…  

Относительно Петрова постаОтносительно Петрова постаОтносительно Петрова постаОтносительно Петрова поста мы узнаём из апо-
стольского предания святого Ипполита Римского 
(памятник 3-го века). Там сказано: Если некий че-
ловек по каким либо причинам вовремя не начал 
поститься перед Пасхой, - то пусть «допдопдопдопооооститсяститсяститсястится» 
после Пятидесятницы.  

В том же ещё 3-м веке НЕНЕНЕНЕ было общейбыло общейбыло общейбыло общей для всех 
христиан традиции празднования Пасхи. Египет-
ская Церковь праздновала Пасху по своемусвоемусвоемусвоему кален-
дарю, Римская – в другое время, в малоазийских 
церквах – иные даты празднования были - каждый 
высчитывал Пасху по-своему. Лишь в 4-м веке Пер-
вый Вселенский Собор принял единую дату празд-
нования Пасхи для всех. Причём именно дата РиРиРиРим-м-м-м-
скойскойскойской Церкви была распространена на весь осталь-
ной христианский мир.  

Ну, а теперь представьте себе - ведь не каждый 
богомолец знал, когдакогдакогдакогда празднуют Пасху в церкви, 
которую он намерен посетить – скажем, человек в 
путешествии. В Александрии, откуда он вышел, в 
этом году Пасха должна быть 20 апреля; он направ-
ляется в Рим, надеясь, что ещё 5 дней до Пасхи, и 
для поста есть ещё время. Прибывает в Рим, а там 
Пасху встретили ещё 10-го. Получается, он остался 
и без Пасхи, и без поста. Такое случалось не так уж 
и редко – церковные календари не печатались, ни 
газет, ни радио, ни телефонов тоже не было - 3-й 
век. И поэтому очень часто люди просто не знали, 
когда где празднуется Пасха. Живёт человек в ка-
кой-то глуши, особенно если он вынужден уехать из 
своего селения по делам. Вот он приезжает в ка-
кую-то столицу – ему даже трудно узнать - гдегдегдегде со-
бираются христиане - во 2-м – 3-м веках Церковь в 
подполье, она преследуема властями. Ну и попро-
буйте спросить людей на улицах: «Слушай, а где и 
когда у вас тут христиане Пасху празднуют? В какой 
пещере, в каких катакомбах?». Или – по болезниболезниболезниболезни 
человек не мог поститься в положенное время, или, 
скажем, солдат был в походе, а там не до поста. И 
вот поэтому св. Ипполит Римский говорит: «Если 
кто не смог поститься перед Пасхой, допостится 
неделю спустя после Пятидесятницы. Пасхальную 
радость пусть он празднует вместе со всеми, а за-
тем - наверстает».  

И вновь повторилась та же ситуация. Как же так: 
мой брат постится, для него это время поста, а я 
рядом на его глазах мясо буду уплетать? И вот со 
временем всевсевсевсе христиане стали поститься после Пя-
тидесятницы.  

Подобные истории были связаны и с Успенским 
постом и с Рождественским. И посему очень важно 
понимать, что церковные посты – это не просто 
личноеличноеличноеличное упражнение каждого из нас, а подвиг нашей 
взаимности, нашей солидарности. Когда мы ощу-
щаем друг с другом единство, духовную связь. Ко-
нечно, никто нам не запретит поститься в то время, 
которое каждый для себя находит удобным. (Кроме 
Пасхи - есть правило, запрещающее поститься в 
этот день. Потому что – нехорошо - все празднуют, 
а ты голову пеплом посыпаешь?!) Да, поститься 
можно в разное время, но ведь гораздо лучше, если 
христиане будут это делать вместе, молясь друг за 
друга, ощущая взаимную моральную поддержку.  



Дорогие братья и сестры!  
Наступили дни Святой спасительной Четыреде-

сятницы. Это особый период покаяния, очищения и 
приготовления к Празднику Праздников - Светло-
му Христову Воскресению. И чем серьезней мы 
отнесемся к этому благословенному времени, чем 
ближе будем к Святой Церкви, чем чаще будем по-
сещать особые Великопостные Богослужения, тем 
больше радости мы ощутим  в этот грядущий пре-
красный день. Мало кто из Вас сможет посетить 
все Богослужения, которые указаны ниже, хотя, 
поверьте, ни одного лишнего Богослужения в этом 
списке нет. Кроме воскресных и праздничных, обя-
зательно посетите хотя бы те Богослужения, кото-
рые подчёркнуты.  

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ПЕРИОД ВЕЛИКОГО ПОСТА  
В ХРАМЕ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ 

 
ПРОЩЕННОЕ ПРОЩЕННОЕ ПРОЩЕННОЕ ПРОЩЕННОЕ ВОСКРВОСКРВОСКРВОСКР. 26.0226.0226.0226.02  
Богослужения основного расписания + 
11-00 - Чин Прощения 

Вечернего богослужения в 16-00 - не будет. 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТАПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТАПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТАПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА    

ПН. ПН. ПН. ПН.     27.02 27.02 27.02 27.02 ----    8-00 - Цикл утреннего постового Бо-
гослужения с Заупокойной Литиёй (в дальнейшем 
сокращённо - ЦУПБсЗЛ)  

17171717----00000000 - Великий канон Св. Андрея Критского. 
    Проповедь. Повечерие. Заупокойная лития. 
 
ВТ. ВТ. ВТ. ВТ.     28282828.02 .02 .02 .02 ----    8-00 - ЦУПБсЗЛ    

17171717----00 00 00 00 ----    Великий канон Св. Андрея Критского. 
   Проповедь. Повечерие. Заупокойная лития. 
 
СРСРСРСР....        01.0301.0301.0301.03    ----    8888----00000000 - ЦУПБсЗЛ  

и литургией Преждеосвященных даров.  
17171717----00 00 00 00 ----    Великий канон Св. Андрея Критского. 

    Проповедь.  Повечерие. Заупокойная лития. 
 
ЧТ. ЧТ. ЧТ. ЧТ.     02.03 02.03 02.03 02.03 ----    8888----00000000 - ЦУПБсЗЛ 
 17-00 - Великий канон Св. Андрея Критского. 
   Проповедь. Повечерие. Заупокойная лития. 
 
ПТ.ПТ.ПТ.ПТ.     03.03  03.03  03.03  03.03 ----    8888----00000000 – ЦУПБ  

с литургией Преждеосвященных Даров.  
Молебен Феодору Тирону  

и Заупокойная лития. 
 16161616----00000000 - Повечерие. Утреня. 

Напоминаем желающим причаститься Напоминаем желающим причаститься Напоминаем желающим причаститься Напоминаем желающим причаститься     
Святых Христовых ТаинСвятых Христовых ТаинСвятых Христовых ТаинСвятых Христовых Таин, 

что Евхаристический пост в Православной Церкви - 
шесть часов - не вкушать никакой пищи, ни пития. 

СБ. СБ. СБ. СБ.     04.03 04.03 04.03 04.03 ----    7777----00000000 - Акафист. Молебен.   
                            и Литургия Иоанна Злат. 
 11111111----00000000 - Чинопоследования отгнания  
от человека чародеяния, проклятия и злого взгляда  
              11116666----00000000 - Богослужение кануна Воскресн. дня. 

05.0305.0305.0305.03    ––––    ВОСКРЕСЕНВОСКРЕСЕНВОСКРЕСЕНВОСКРЕСЕН....ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛААААВИЯВИЯВИЯВИЯ    
 7-30 -  Молебен с водоосвящением. 
 8-30 – Молодёжное прославление. 
 8-55 - Детская литургия. 
 9-30 - Полная литургия Василия Великого.  

Две проповеди. 

  16-00 – Акафистная вечерня с чтением от-
рывка из евангелия от Матфея о последних днях и 
часах жизни и страдании И.Христа. Проповедь 
 

Издревле в период Великого постаИздревле в период Великого постаИздревле в период Великого постаИздревле в период Великого поста    
в Церкви в Церкви в Церкви в Церкви ссссоооовершалосьвершалосьвершалосьвершалось    

каждодневное поминовение усопших.каждодневное поминовение усопших.каждодневное поминовение усопших.каждодневное поминовение усопших.    
Кто желает, чтобы и о Ваших почивших родных и 
близких священнослужители возносили молитвы  
в течение всего поста, впишите имена усопших в 
поминальную граматку или на простой бумаге и по-
дайте дежурной по храму для должного оформле-
ния. 

В последующие пять недель, В последующие пять недель, В последующие пять недель, В последующие пять недель,     
с с с с 6666 марта по  марта по  марта по  марта по 9999 апреля,  апреля,  апреля,  апреля,     

ББББогослужения будут совершаться огослужения будут совершаться огослужения будут совершаться огослужения будут совершаться     
в следующем пв следующем пв следующем пв следующем поооорядке:рядке:рядке:рядке:    

 
ПНПНПНПН....- 8-00 – Цикл утреннегоутреннегоутреннегоутреннего постового Богослуже-
ния с Заупокойной Литиёй (в дальнейшем сокра-
щённо ЦУПБсЗЛ)  

 16-00 – Цикл ввввечернечернечернечернегоегоегоего  
Постового Богослужения с Заупокойной Литией  

(в дальнейшем сокращённо ЦВПБсЗЛ. 

ВТВТВТВТ....-  8-00 – ЦУПБсЗЛ  
 16-00 - ЦВПБсЗЛ 

СРСРСРСР....- 8-00 - ЦУПБсЗЛ  
и литургией Преждеосвященных Даров. 

 16-00 - ЦВПБсЗЛ 

ЧТЧТЧТЧТ....-  8-00 – ЦУПБсЗЛ  
 16-00 - ЦВПБсЗЛ 

ПТПТПТПТ....    - 8-00 – ЦУПБсЗЛ  
и литургией Преждеосвященных Даров. 

 16 -00 - ЦВПБсЗЛ 

СБСБСБСБ....    -7-30 – ЦУПБ и литургией Иоанна Златоустого.  

СубботыСубботыСубботыСубботы 11.03, 18.03 и 25.03 11.03, 18.03 и 25.03 11.03, 18.03 и 25.03 11.03, 18.03 и 25.03 – дни поминовения  дни поминовения  дни поминовения  дни поминовения     
усопшихусопшихусопшихусопших    ----    после литургии общая панихида. 

  11-00 - чинопоследование отгнания от челове-
ка,  чародеяния, проклятия и злого взгляда, совер-
шающееся в1-е, 3-е, и 5-е субботы месяца, а во  
2-е и 4-е – Маслособорование.  
 13-00 - общее Крещение. 
 16-00 - Богослужение кануна Воскресного дня. 

ВВВВоскресенияоскресенияоскресенияоскресения -  
 7-30 - общий молебен с водосвятием. 
 8-30 - литургия (в сокращении) для детей. 
 9-30 - литургия Василия Великого. 
 14-00 - общее крещение. 
 16-00 – Акафистная вечерня с чтением Страс-
тного Евангелия. 

За каждым утренним БогослужениемЗа каждым утренним БогослужениемЗа каждым утренним БогослужениемЗа каждым утренним Богослужением,,,,        
кроме сукроме сукроме сукроме суббббботы и воскресеньяботы и воскресеньяботы и воскресеньяботы и воскресенья    ----    

чтение большчтение большчтение большчтение большихихихих отрывк отрывк отрывк отрывковововов из Свя из Свя из Свя из Свящщщщ....    ПисПисПисПисаааанияниянияния....    

9 марта9 марта9 марта9 марта    ЧТЧТЧТЧТ....    ---- Обретение главы Иоанна Предт Обретение главы Иоанна Предт Обретение главы Иоанна Предт Обретение главы Иоанна Предтеееечи.чи.чи.чи.    

22 марта 22 марта 22 марта 22 марта СРСРСРСР....    ---- память 40 муч память 40 муч память 40 муч память 40 муч.... Севасти Севасти Севасти Севастиййййскихскихскихских    

7 апреля 7 апреля 7 апреля 7 апреля ПТПТПТПТ.... - БЛАГОВЕЩЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНИЕ Пр.    ББББОГОРОДОГОРОДОГОРОДОГОРОДИИИИЦЫЦЫЦЫЦЫ 

29 марта С29 марта С29 марта С29 марта СРРРР.... - "Стояние Марии Египетской"  
 17-00 – ЦВПБсЗЛ с  с чтением всего канона  

св.Андрея Критского 
и жизнеописания прп. Марии Египетской. 

30 марта30 марта30 марта30 марта    ЧТЧТЧТЧТ....  - ЦУПБ с литургией  
Преждеосвященных Даров.  

1 апреля 1 апреля 1 апреля 1 апреля СБСБСБСБ.... - Похвала Пресвятой Богородицы.  
 Накануне, 15.04 в пятницу  
в 16-00 – Богослуж. с чтением акафиста нараспев.  
 
9 апреля9 апреля9 апреля9 апреля ВС ВС ВС ВС....- ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУУУУСАЛИМ САЛИМ САЛИМ САЛИМ  
 Накануне, 8 апреля, в субботу,  
в 16-00 - вечернее праздничное Богослужение  
 с раздачей освященной вербы.  
 В самый день праздника  
в 8.30 - литургия Иоанна Златоустого. 

ПОЛНОЕ ТАИНСТВО ЕЛЕОПОЛНОЕ ТАИНСТВО ЕЛЕОПОЛНОЕ ТАИНСТВО ЕЛЕОПОЛНОЕ ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯСВЯЩЕНИЯСВЯЩЕНИЯСВЯЩЕНИЯ    
для исцеления от телесных и душевных неддля исцеления от телесных и душевных неддля исцеления от телесных и душевных неддля исцеления от телесных и душевных неду-у-у-у-

гов будет совершгов будет совершгов будет совершгов будет совершеееено в но в но в но в восквосквосквоскр.р.р.р.19 марта с 1219 марта с 1219 марта с 1219 марта с 12----00000000. 

В это же воскресенье, 19 марта с 8-30 до 11-30 
будет совершен полный цикл постового Богослу-
жения с литургией Преждеосвященных даров, 
вместо обычных литургий - для детей и уставной - 
Василия Великого. Предполагается это делать 1 
раз в году  ради братьев и сестер, не имеющих  
возможности ни разу посетить Великопостное 
Богослужение, по уставу совершающееся в буд-
ничные дни.  

Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным  


