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Первая неделя поста, вместе с последней, 
отличается своей строгостью, а также богос-
лужения продолжительностью.

Святая Четыредесятница, которая напоми-
нает нам о сорока днях проведенных Иисусом 
Христом в пустыне, начинается с понедель-
ника, называемого чистым. Не считая Верб-
ного воскресения во всей Четыредесятнице 
остается 5 воскресных дней, из которых каж-
дый посвящен особому воспоминанию. Каж-
дая из семи недель называется, по порядку 
наступления: первой, второй и т.д. седмицей 
Великого поста. 

Богослужение отличается тем, что во все 
продолжение Святой Четыредесятницы по 
понедельникам, вторникам и четвергам не 
бывает литургии (если в эти дни не случается 
праздника). Утром совершаются утреня, часы 
с некоторыми вставными частями и вечерня. 
Вечером вместо вечерни, совершается вели-
кое повечерие. По средам и пятницам совер-
шается литургия преждеосвященных даров, 
в первые пять воскресений Великого поста 
— литургия Св. Василия Великого, которая 
совершается также в Великий Четверг и в Ве-
ликую Субботу Страстной седмицы. По суббо-
там в период Св. Четыредесятницы соверша-
ется обычная литургия Иоанна Златоуста.

Первые четыре дня Великого по-
ста (с понедельника по четверг) вече-
ром в православных храмах читается Ве-
ликий Канон преподобного Андрея 

Критского — вдохновенное произведение, 
излившееся из глубины сокрушенного серд-
ца святого человека. Православные люди 
всегда стараются не пропустить этих порази-
тельных по силе воздействия на душу служб.

По своему содержанию Великий ка-
нон представляет собой беседу кающегося с соб-
ственной душой и с первых же слов следует об-
ращение к своей душе : «Гряди, окаянная душе, 
с плотию твоею, Зиждителю всех исповеждься, и 

Первая неделя Великого поста
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останися прочее преждняго безсловесия, и при-
неси Богу в покаянии слезы». 

Основные особенности Великого канона — 
широкое использование образов и сюжетов из 
Св. Писания, как Ветхого, так и Нового Завета. 
На этих примерах постоянно происходит уве-
щание души — вспомни этого праведника, он 
так угодил Богу, вспомни этого праведника, он 
так угодил — ты ничего подобного не сделала.

В пятницу первой седмицы Великого по-

ста на Литургии после заамвонной молитвы 
происходит освящение колива, т. е. отва-
ренной пшеницы с медом, в память Св. Ве-
ликомученика Феодора Тирона, оказавшего 
благотворную помощь христианам для со-
хранения поста. Византийский император, 
Юлиан Отступник, в 362 году приказал в 
г.Антиоксии тайно окропить кровью идо-
ложертвенных животных все съестные при-
пасы. Но Св. Великомученик Феодор Тирон, 

сожженный в 306 году за исповедование 
Христовой Веры, явился в сновидении анти-
охийскому епископу Евдоксию, открыл ему 
тайное распоряжение Юлиана и повелел в 
течение всей недели ничего не покупать на 
рынке, а питаться коливом.

В этот день читается канон св. великомуче-
нику Феодору Тирону, после чего на середину 
храма выносится коливо — смесь из вареной 
пшеницы и меда, которую священник благо-
словляет с чтением особой молитвы, а затем 
коливо раздается верующим.

В первое воскресенье Великого поста со-
вершается так называемое «Торжество 
православия», установленное при царице 
Феодоре в 842 г. о победе православных на 
Седьмом Вселенском соборе. 

Во время этого праздника выставляются, в 
середине храма полукругом, на аналоях (вы-
сокие столики для икон) храмовые иконы. В 
конце литургии священнослужители соверша-
ют молебное пение на середине храма перед 
иконами Спасителя и Божией Матери, молясь 
Господу об утверждении в вере православных 
христиан и обращении на путь истины всех от-
ступивших от Церкви. Диакон 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 скончавшим-
ся защитникам веры православной, а «многие 
лета» — живущим. 

Анафема — провозглашается соборно не толь-
ко иконоборцам, но всем, кто совершил тяжкие 
прегрешения перед Церковью. Предание ана-
феме не является проклятием. При покаянии и 
достаточных основаниях анафема может быть 
снята. Может быть она снята и после смерти.

«Литургика: Курс лекций» 
М.С. Красовицкая. М., 1999; 2004

Патриархия.ru

Первая неделя Великого поста
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Сказал Господь: если вы будете прощать 
людям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, а если не будете про-
щать людям согрешения их, то и Отец ваш 
не простит вам согрешений ваших.

Также, когда поститесь, не будьте унылы, 
как лицемеры, ибо они принимают на себя 
мрачные лица, чтобы показаться людям по-
стящимися. Истинно говорю вам, что они 
уже получают награду свою. А ты, когда по-
стишься, помажь голову твою и умой лице 

твое, чтобы явиться постящимся не пред 
людьми, но пред Отцом твоим, Который 
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно.

Не собирайте себе сокровищ на земле, где 
моль и ржа истребляют и где воры подкапы-
вают и крадут, но собирайте себе сокровища 
на небе, где ни моль, ни ржа не истребля-
ют и где воры не подкапывают и не крадут, 
ибо где сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше.

Евангельское чтение
Учение Господа о посте (Мф, 6:14-21)

Толкование на Евангельское чтение: 
Пост, приятный Богу

Священник Феодор Людоговский, преподаватель МДА

Почти сто лет назад произошла русская 
революция, но мы до сих пор задаем себе во-
прос: «Как это произошло? Как такое мог-
ло случиться?» И не будет нам покоя до тех 
пор, пока не отыщем ответа на эти вопро-
шания, покуда не поймем, что двигало на-
шими предками, восставшими против Бога 
и Церкви.

Тысячелетия назад случилась катастро-
фа, в которой участвовали всего лишь два 
человека, но последствия этой катастрофы 
ощущает на себе каждый из ныне живущих 
— так же, как ощущал их всякий представи-
тель рода человеческого во все времена зем-
ной истории.

Сегодня мы вспоминаем это печальное 
событие — грехопадение прародителей и их 
изгнание из рая.

Почему же так получилось? Что было 

причиной? В целом ответ нам известен: Адам 
и Ева были изгнаны из Эдема по причине их 
невоздержания и непослушания. Однако та-
кой ответ неполон. Мы должны учесть еще 
два обстоятельства. Во-вторых, Адам и Ева 
могли раскаяться, могли попросить проще-
ния у Господа — но они этого не сделали. 
А во-первых (и это важнее, поскольку это 
обстоятельство создает саму возможность 
греха) — человек был сотворен свободным. 
И грехопадение прародителей было свобод-
ным (хоть и не без внешнего влияния) укло-
нением от добра, от воли Божией.

Между тем та заповедь, то повеление, кото-
рое было дано Богом первому человеку и его 
жене, имело целью как раз укрепление лю-
дей в добре, укоренение их свободной воли в 
исполнении воли Божественной. Запрещая 
вкушать плоды от одного-единственного ►
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дерева во всём раю, Господь приучал чело-
века (еще безгрешного!) к воздержанию, 
к самоограничению. Той лёгкой заповеди 
Адам не смог исполнить — и теперь мы, его 
потомки, призваны поститься стократ.

И вот сейчас, стоя на пороге святой Четы-
редесятницы, мы, пока не поздно, должны 
осознать: пост — это всё-таки не цель. Это 
средство. Средство, служащее нам к очище-
нию души и тела от страстей, к исцелению 
и укреплению нашей воли, средство, спо-
собствующее стяжанию благодати Святого 
Духа, ведущее нас к примирению с Богом, к 
воссоединению с Ним.

Вот как выражено содержание поста в из-
вестной стихире, которую любят цитировать, 
обрывая в самом неподходящем месте (мы 
приводим текст полностью): «Постимся по-
стом приятным, благоугодным Господеви: 
истинный пост есть злых отчуждение, воз-
держание языка, ярости отложение, похотей 
отлучение, оглаголания, лжи и клятвопре-
ступления. Сих оскудение пост истинный 
есть и благоприятный». (Перевод иером. 
Амвросия (Тимрота): «Будем поститься по-
стом приятным, благоугодным Господу; ис-
тинный пост – от пороков уклонение, воз-
держание языка, отказ от гнева, разлучение 
с вожделениями, злословием, ложью и клят-
вопреступлением. Оскудение всего этого – 
таков истинный пост и благоприятный!»)

Об этом же и нынешнее евангельское чте-
ние на литургии. Первое, что мы слышим се-
годня от Спасителя, – это призыв к проще-
нию ближних. Почему это важно? Почему об 
этом говорится накануне поста? Вспомним 
чтение предыдущего воскресенья. Там, го-
воря о Страшном суде, Христос отождествил 
Себя с нашими ближними: «Если, — гово-
рит, — вы не сделали того-то и того-то вашим 
ближним, то не сделали и Мне». Потому, 

если мы ищем примирения с Богом, соеди-
нения с ним, нам необходимо испросить про-
щения у наших ближних, ибо каждый из них 
— Христос, в каждом человеке (несмотря на 
поврежденность нашей природы) — сияние 
славы и отпечаток сущности Отца (Евр 1:3).

Далее Спаситель велит нам во время поста 
не принимать унылого, «постного» вида. По-
стясь, мы совершаем наш малый подвиг не 
ради людской похвалы (это было бы верхом 
безумия), но чтобы избавиться от всего того, 
что отделяет нас от Бога — и от ближних. По-
этому мы должны быть бодры, подтянуты, 
доброжелательны — тогда и окружающие нас 
люди, в том числе нецерковные, неверующие, 
поймут, что пост — это не самоистязание, а 
весьма полезное и нужное дело, превращаю-
щее человека из нытика и неудачника в вои-
на, ежеминутно готового выступить в поход.

Наконец, Христос призывает нас не соби-
рать себе сокровищ на земле, не прилеплять-
ся сердцем к временному, к бренному, к пре-
ходящему. Он зовет нас, Своих учеников и 
последователей, в Царство Отца — ведь имен-
но это и есть наша цель (и цель нашего поста).

В заключение хотелось бы напомнить, 
что все наши постнические подвиги имеют 
смысл и силу лишь потому, что Бог стал че-
ловеком, стал одним из нас, присоединил к 
нашему истлевшему от греха естеству Боже-
ственное естество — и тем самым исцелил 
нашу природу. Пост, в основание которого 
положена самонадеянность, пост без мо-
литвы, без участия в таинствах Церкви, без 
вкушения Тела и Крови Христовых — может 
обернуться не пользой, а величайшим вре-
дом для души и тела. Поэтому постараемся 
в полноте воспользоваться всеми благодат-
ными средствами, которые предлагает нам 
Церковь, — и тогда наш пост будет приятен 
Господу и благоугоден Ему.

Толкование на Евангельское чтение
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Календарь Великого поста
Часть 1
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Календарь Великого поста
Часть 2
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Если, — говорит Господь, — вы будете 
прощать людям согрешения их, то простит 
и вам Отец ваш Небесный, а если не буде-
те прощать людям согрешения их, то и Отец 
ваш не простит вам согрешений ваших.

Простить — это значит все то горькое, что с 
нами случилось по вине других людей, принять 
как из руки Божией, как горькое лекарство, ко-
торое как ни тяжко нам принимать, однако же 
дано оно для нашего исцеления и вразумления. 
Для того чтобы мы чему-то научились, или на-
оборот, отучились от того, что нам не полезно. 
И простить наших обидчиков — это значит не 
испытывать к ним ненависти или неприязни 
за то горькое, что через них произошло с нами.

Многие из нас говорят: «Я всех простил», 
но очень мало людей, которые действитель-
но умеют прощать. Один маленький маль-
чик в Прощеное воскресенье сказал: «Я тебе 
это прощу, но я тебе этого никогда не забу-
ду». Мы с вами не дети и так не скажем, но 
в общем, если мы с вами вспоминаем с чув-
ством или обидчика нашего, или саму оби-
ду, то, значит, мы еще не простили.

У нас с вами много причин, чтобы про-
стить. Прежде всего, это заповедь Божия. 
Казалось бы, этого должно быть достаточ-
но. И еще, все с нами происходит по про-
мыслу Божию. Все, что случается, попускает 
Господь. Если мы с ненавистью восприни-
маем какие-то горькие для нас обстоятель-
ства, которые нас постигли, то эта наша 
ненависть косвенно падает и на Промысел 
Божий. И еще причина, казалось бы, самая 
маленькая, самая незначительная среди 

прочих — злопамятство порождает целый 
букет болезней, и те из нас, для кого самое 
главное — тело, тоже имеют свои причины, 
чтобы простить. А самое главное, что если 
мы не простим, то и нас Господь не простит.

Тяжело нам простить, но все, что нам меша-
ет, лежит здесь на земле. Причина, по которой 
мы не прощаем, в нашей любви к себе, любви 
к миру сему и к его стихиям, о которых сказал 
Апостол, что дружба с миром есть вражда про-
тив Бога. И мы с вами слышали в Евангелии 
призыв собирать сокровища не на земле, где 
воры подкапывают и крадут и где все ржавеет 
и ест моль, а на Небе, где ни моль ни ест, ни 
ржавчина не берет, ни воры не подкапывают 
и не крадут. Тот реванш, который мы могли 
бы взять за свои обиды, и то возмездие на-
шим обидчикам, которого мы иногда просим 
у Бога, это наше сокровище на земле, которое 
вместе с землей и погибнет. А если мы их про-
стим — это будет сокровище наше на небе, че-— это будет сокровище наше на небе, че- это будет сокровище наше на небе, че-
рез которое мы и сами окажемся ближе к небу.

Поэтому мы с вами сегодня, если мы это-
го не сделали раньше, сделаем над собой 
усилие и будем просить у Бога помощи, 
чтобы простить всех людей. Тех, которые 
обидели нас в большом, или в малом, спе-
циально, или нечаянно. Тех, которые нам 
сделали плохо, желая сделать как лучше, и 
тех, которые твердо и сознательно руковод-
ствовались любовью к самим себе в ущерб 
нам. Простим их — и Господь простит нас. 
Аминь.

22 февраля 2004 г.

Прощеное воскресенье
Священник Михаил Немнонов
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Святитель Игнатий Брянчанинов

Когда от души простишь всем ближ-
ним согрешения их: тогда откроются 
тебе твои собственные согрешения. Ты 
увидишь, сколько нуждаешься в милосердии 
Божием, сколько нуждается в нем все челове-
чество: ты восплачешь пред Богом о себе и о 
человечестве.

Святитель Филарет Московский

 Прощай согрешающему от сердца, с 
любовию: а между тем, если можешь и дол-
жен, исправляй его с благоразумием и также с 
любовию. Аминь.

***
Вы говорите: остави нам долги наша, якоже и 

мы оставляем должником нашим; то есть: про-
сти нам грехи наши, как и мы прощаем всякому 
оскорбившему нас. Если вы говорите cиe без осо-
беннаго внимания, без предварительнаго испы-
тания своего сердца: то легко может случиться, 
что во время молитвы вашей, в нем таиться будет 
вражда, или огорчение на ближняго, и следствен-
но слова уст: как мы прощаем, так прости нам, 
от состояния сердца, по необходимости, получат 
превратный смысл: как мы не прощаем, так и 
нам не прости. Чтобы предохранить себя от сей 
погрешности, которая, очевидно, испровергает 
действие молитвы, нужно тщательно испытывать 
миролюбивое расположение нашего сердца…

Святой Иоанн Кронштадтский

Я сам ежеминутный должник Господу ду-
ховно и телесно: духовно – грехами и телесно 
– туне получая от Него вещественные дары: 
пищу, питье, деньги, одежду, воздух, тепло-
ту, свет, вообще многоразличное довольство 
жизненное. Как же мне не иметь удоволь-
ствия прощать долги ближнему моему, 
духовные и вещественные, когда Господь 
мне прощает бесчисленное множество 
их? Как мне не давать даром Божьих же да-
ров, когда мне Господь без числа туне подает 
все блага духовные и вещественные: свет уму и 
сердцу, покой и радости сердцу, познания мно-
горазличные – до струи воздуха? Да это было бы 
уродливо мы одно тело и друг для друга члены 
и непременно взаимно одолжены чем-либо; так 
и в общественном теле невозможно обойтись 
без того, чтобы нам не были должны другие или 
мы не были бы должны другим. И нельзя нам 
не прощать друг другу долгов: как в теле есте-
ственно одни члены часто живут на счет других, 
например желудок на счет головы или на счет 
рук и ног, так и в обществе. А главное, надо пом-
нить, что мы все имеем туне от Бога и сами Ему 
бесконечно много должны, и Он прощает нам 
с любовью долги наши, лишь бы мы оставляли 
должникам нашим.Будем же охотно и усер-
дно прощать ближним долги их нам; ста-
нем приносить Богу ежедневно эту жерт-
ву и будем жить в любви.

Святые отцы о прощении


