
 
 
 

 
 
 

Традиции Великого поста. Пост является нашей 
жертвой Богу и подготовкой к достойной встрече 
главного для каждого христианина праздника - Вос-
кресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста - Святой Пасхи. 
 
В Прощеное воскресенье перед началом поста Цер-
ковь вспоминала библейский рассказ об изгнании 
Адама из Рая, поэтому пост можно считать нашим 
уподоблением Адаму и плачем о потерянном Рае. 
 
К тому же пост является следованием самому Христу 
- новому Адаму, Который перед своим выходом на 
проповедь 40 суток молился и постился в пустыне. 
Адам нарушил заповедь о посте в Раю, а Христос но-
вый Адам (как Его называет Священное Писание) 
победил искушения Диавола в пустыне и опять от-
крыл нам двери Рая. 
 

— Пост установлен Церковью с целью содействовать 
утверждению в христианине духовно-нравственных 
стремлений над чувственными и ведет свое начало со 
времен Ветхого Завета. Раннехристианские писате-
ли: Ипполит Римский, Тертуллиан, Епифаний, Авгу-
стин, Иероним - свидетельствуют, что 40-дневный 



пост установили еще апостолы, по примеру боговид-
ца Моисея, постившегося перед дарованием Синай-
ского законодательства (Исх. 34. 28), пророка Илии, 
державшего пост во время бегства от нечестивой ца-
рицы Иезавели (3 Цар. 19, 8), и, наконец. Самого 
Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, постив-
шегося 40 дней в пустыне перед выходом на обще-
ственное служение (Мф. 4. 2). 
 
Библия ясно указывает на то значение, которое при-
давалось посту как подготовительному действию во 
времена опасности, общественных бедствий или ис-
полнения особо важных дел. Опираясь на духовный 
опыт. Православная Церковь также установила 40-
дневный Великий пост перед важнейшим христиан-
ским праздником - Пасхой. 
 
Рассматривая пост как некую добровольную жертву, 
приносимую человеком Богу, и учитывая основную 
цель поста — духовно-нравственное преображение 
человека, покаяние как необходимый этап этого 
преображения, помня слова псалмопевца Давида: 
«Жертва Богу — дух сокрушенный» (Пс. 50, 19), 
можно утверждать, что начать поститься никогда не 
поздно. Откладывать до следующего раза просто не-
разумно. 
 
Конечно, желательно делать это в соответствии с 
церковными правилами, тем более что Православная 
Церковь готовит своих чад к Великому посту в тече-
ние трех недель, последовательно настраивая их. 
Однако Сам Спаситель в притче о работниках в вино-
граднике свидетельствует, что Всевышний приемлет 



всякого, кто готов подвизаться, и не оставляет его без 
награды (Мф. 20, 1-16). 

 
 
— Великий пост является постом, который существо-
вал в Церкви еще со времен апостольских. Согласно 
древним постановлениям в течение этого поста нуж-
но было придерживаться строгих ограничений не 
только в количестве, но и в выборе пиши. Многие из 
первых христиан в течение всей Четыредесятницы 
довольствовались лишь хлебом и водой. Однако со 
временем, учитывая немощь человеческую, такие 
строгие постановления постепенно были смягчены, и 
теперь строжайшим периодом поста является первая 
его седмица. а также Страстная седмица, которая 
предшествует Светлому Воскресению Христову. 
 
Подавая нам пример истинного поста, и научая, что 
поставляется не просто воздержанием от определен-
ной пищи, Святая Церковь отмечает в Уставе, что те, 
кто способен придерживаться строгого поста, могут 
ничего не употреблять в первый и второй его день. 
Трапеза подается в среду после Литургии Преждео-
священных Даров, но не предусматривает - вареную 
пишу или масло. Те же, кто не способен так постить-
ся в силу состояния здоровья или различных обстоя-
тельств, в первые два дня могут употреблять хлеб и 
квас. Существенно пост послабляется для больных и 
пожилых людей, а также для тех, кто занят тяжелым 
физическим трудом. 
 



Некоторые утверждают, что поститься обязательно 
только первую и последнюю седмицы Великого по-
ста. Как к этому относится Церковь? 
 
— Традиция 40-дневного Великого поста повсемест-
но в Церкви была принята ко II в. Как на основную 
причину введения Святой Четыредесятницы святи-
тель Иоанн Златоуст указывает на ослабление ревно-
сти верующих к Таинству Причастия, которое во 
времена первых христиан совершаюсь за каждым 
воскресным богослужением. В силу указанного об-
стоятельства возникла необходимость в более до-
стойной подготовке к принятию Святых Христовых 
Тайн, приступать к которым стало обязательным в 
торжественные дни, особенно в день Светлого Хри-
стова Воскресения. 
 
В IV в.. по свидетельствам святителей Василия Вели-
кого и Григория Нисского, Великий пост перед Пас-
хой хотя и был общецерковным, однако не всегда 
длился именно 40 дней и начинался не везде одно-
временно. Церковь в этом отношении не стесняла 
местных обычаев. Особое внимание к соблюдению 
поста Церковь стала проявлять с появлением ересей. 
Некоторые ереси ставили пост на один уровень с 
высшими нравственными обязанностями христиа-
нина, другие, наоборот, полностью отрицали его 
значение. 
 
На Востоке, где в основном и возникали ереси, стро-
гость соблюдения поста была усилена, и его наруше-
ние наказывалось очень строго. Такое отношение к 
посту перешло и к нам с принятием христианства. 
Отсюда то особое почитание поста, которое суще-



ствует в Православной Церкви и традициях нашего 
народа. На Запале тенденция к ослаблению автори-
тета древне церковного учения о посте проявлялась 
постоянно. В итоге протестантизм полностью отри-
цает пост как нравственную обязанность. 
 
Итак, «традицию» поститься в первую и последнюю 
седмицы Великого поста нельзя назвать святоотече-
ской или благочестивой. Возможно, и правы те, кто 
говорит, что лучше поститься так, чем никак. Но с 
другой стороны, полу пост - это не пост. С точки зре-
ния церковных канонов, нарушение поста - это 
нарушение поста. А для того, чтобы ослабить или 
прекратить пост, необходимы уважительные причи-
ны. Одна из них - это болезнь. Но и в таком случае 
нужно посоветоваться и взять благословение у ду-
ховника или приходского священника. Кстати, по-
ститься первую и последнюю неделю поста, по 
просьбе родителей, можно благословить детям и 
подросткам, которые едва лишь начинают поститься. 
 
Но нужно всегда помнить, что существует Церков-
ный Устав, который мы должны пытаться выпол-
нять. А согласно ему Великий пост является постом 
сорокадневным, а не постом первой и последней не-
дели. 

 
 
— Великий покаянный канон святого Андрея Крит-
ского читается, согласно Церковному Уставу, в пер-
вые четыре дня Великого поста, а также в среду ве-



чером пятой седмицы Великого поста. Свое название 
этот канон получил как через глубину мыслей, кото-
рые он выражает, так и из-за того, что, в отличие от 
других канонов, он содержит около 250 тропарей 
(обычные каноны в большинстве случаев имеют 
около 30 тропарей). 
 
Святая Церковь установила читать его в начале поста 
для того, чтобы настроить души верующих на подвиг 
Великого поста, помочь прийти в покаянное, молит-
венное состояние. Этот канон, по словам Синаксаря, 
«учит всякую душу, к чему доброму нужно с рев-
ностностью стремиться и от чего злого уклоняться, 
всегда к Богу приходя с покаянием, слезами и явным 
исправлением». 
 
На первой седмице чтение канона разделяется на че-
тыре части, чтобы не сразу подвергать верующих 
большому испытанию, учитывая строгость первой 
недели поста. 
 
Тропари в честь преподобной Марии Египетской, ко-
торые присоединяются к тем частям канона, которые 
читаются в среду и четверг, учат нас не предаваться 
отчаянию, даже если мы находимся в плену греха, 
ибо Господь всегда дает нам возможность искренне-
го покаяния и освобождения от него. 

 
 



— Постановление Церковного Устава об освящении 
колива в пятницу первой седмицы Великого поста 
берет начало со времен императора Юлиана Отступ-
ника. Этим Церковь еще раз прославляет Господа, 
Который явил всем, что пост является богоустанов-
ленным делом, а не выдумкой людей. 
 
Нечестивый император, пытаясь уничтожить истин-
ную веру и зная, что в первую седмицу Великого по-
ста христиане придерживаются его особенно строго, 
отдал приказ, чтобы перед этим днем все, что прода-
ется на торжище, было окроплено идол жертвенною 
кровью, дабы те, кто будет есть приобретенное там, 
осквернились. Но святой великомученик Феодор Ти-
рон, явившись милостью Божией из мира невидимо-
го епископу Евдоксию, рассказал о тайном намере-
нии богоотступника и посоветовал в течение всей 
первой седмицы поста употреблять лишь коливо. 
 
В память этого чудесного спасения христиан от 
осквернения в первую пятницу Великого поста Цер-
ковь установила читать молебный канон этому вели-
комученику и освящать коливо. 

 
— Чин Торжества Православия совершается ежегод-
но в Неделю первую Великого поста. Это чин в па-
мять торжества православной веры над иконоборца-
ми в IX в., когда после длительной борьбы между 
православными и теми, кто отрицал почитание свя-



тых икон, называя их идолами. Православие одер-
жало победу. 
 
VII Вселенский Собор осудил еретиков и им была 
провозглашена анафема, после чего по городу про-
шел крестный ход со святыми иконами. Эта тради-
ция провозглашения многолетия верным и вечной 
памяти умершим православным, анафемы еретикам 
и совершения крестного хода сохранилась доныне. 

 
 
— Во время Великого поста по церковной традиции 
акафисты не читаются ни в церкви, ни дома. Это свя-
зано с тем, что акафист является торжественным ра-
достным чтением, в котором прославляется Господь, 
Божия Матерь или святые. А пост — это время для 
раскаяния и плача. В будничные дни Великого поста 
даже не совершается Божественная литургия, кото-
рая является вершиной нашей благодарности Богу. 
Поэтому в дни Великого поста можно заменить чте-
ние акафистов чтением Псалтири. 
 
Единственным акафистом, который присутствует в 
богослужебном уставе нашей Церкви, является 
Акафист Пресвятой Богородице, который в храме 
поется в 5-ю субботу Великого поста. Поэтому этот 
день и наливают Субботой Акафиста, или Похвалой 
Пресвятой Богородицы. 
 



— Литургией Преждеосвященных Даров называется 
священнодействие  на котором, не бывает проскоми-
дии и освящения Даров, а для причастия использу-
ются Святые Дары, которые были освящены раньше, 
за литургией святого Иоанна Златоуста или святого 
Василия Великого. Именно от этого установления и 
происходит название богослужения. 
 
Свое начало оно берет со времен апостольских. 
Начальный запрет совершать в будние дни Великого 
поста полную литургию был связан с тем, что Евха-
ристия в Древней Церкви неразрывно была связана с 
агапами — вечерями любви. В условиях необходимо-
сти соблюдения строгого поста невозможно было 
устраивать такие вечери, но  за не менее древним 
обычаем, нужно было достаточно часто причащать-
ся, что и стало началом возникновения чина Литур-
гии Преждеосвященных Даров. 
 
Кроме того, Церковь Христова понимает пост как 
время покаяния и скорби о своих грехах, время сми-
рения, а такое состояние нельзя совместить с полной 
радостью светлого торжества Евхаристии. 
 
Поэтому, стремясь сберечь покаянное состояние ду-
ши, но вместе с тем не лишая верных возможности 
причащаться, Святая Церковь установила совершать 
в среду и пятницу Великого поста Литургию Пре-
ждеосвященных Даров. 



 
 
— В церковнославянском языке слово «страсти» 
означает «страдания, муки». В Страстную неделю 
Православная Церковь обращает особенное молит-
венное внимание на события, которые происходили 
в Иерусалиме перед иудейской пасхой 2000 лет тому 
назад а именно на последние дни пребывания Иису-
са в городе. Тайную Вечерю в Сионский горнице, мо-
литву в Гефсимании. измену Иуды, суд над Спасите-
лем. Его распятие, смерть и воскресение. 
 
Последние дни земной жизни Спасителя евангели-
сты передали наиболее обстоятельно. Именно ли 
священные события стоят в центре нашего внимания 
в течение всей Страстной седмицы. Богослужения 
этого периода связаны обшей темой страданий Хри-
стовых. Каждый верующий человек пытается за это 
время как можно полнее проникнуться их глубоким 
смыслом, чтобы в полной духовной готовности 
встретить славное Воскресение Христово. В своем 
Первом соборном послании святой апостол Петр 
пишет: «Как вы участвуете в Христовых страданиях, 
радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и 
восторжествуете» (I Пет. 4. 13). 

 
 



Страсти Христовы и Его славное Воскресение нераз-
рывно связаны друг с другом. «Я на то родился, и на 
то пришел в мир», - говорит Господь Пилату во вре-
мя своих добровольных страданий (Ин.  8, 37). А ешё 
раньше, когда ученики исповедовали Иисуса Хри-
стом и Сыном Божиим. Господь говорил, «что Сыну 
Человеческому должно много пострадать, и быть от-
вержену старейшинами, первосвященниками и 
книжниками, и быть убиту, и в третий день воскрес-
нуть» (Лк 9.22) 
 
Крестные Страдания Христа - это цена за возвраще-
иие человека в Рай Кровь Христа, которую Он про-
лил на Кресте, является выкупом за наши грехи. 
Крест Христов для нас, христиан, после Воскресения 
Христова является уже не орудием позорной казни, а 
символом победы Христа над смертью. 
 
Да и апостол, проповедуя Христа Воскресшего, гово-
рил, что желает хвалиться «только крестом Господа 
нашего Иисуса Христа, которым для меня мир рас-
пят и я для мира» (Гал. 6, 14). 
 
Когда мы покланяемся Кресту, то вспоминаем о Вос-
кресении Христовом и поем: «Кресту Твоему покло-
няемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое сла-
вим», а когда празднуем Воскресение Христово, так-
же не забываем о Голгофской жертве: «Христос вос-
кресе из мертвых, смертью смерть поправ...» 

 
 



— Страстная седмица — это последняя перед Пасхой 
неделя, когда мы вспоминаем последние дни земной 
жизни и страдания (Страсти) Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. Изо дня в день мы прибли-
жаемся к Светлому Христову Воскресению - Пасхе 
Господней. Но путь к Воскресению Христа неминуе-
мо идет через добровольные страдания и смерть 
нашего Спасителя. 
 
Утром в Великий Четверг мы вспоминаем уста-
новление главного Таинства Церкви — Причастия во 
время Тайной Вечери, которую Господь совершил со 
своими учениками. Вечером в Великий Четверг, 
накануне Страстной Пятницы, в храмах читаются 12 
Страстных Евангелий, чтобы напомнить нам цену, 
которой мы выкуплены из рабства греха и смерти. 
 
В Великую Пятницу на середину храма выносится 
Святая Плащаница — как напоминание о крестной 
смерти нашего Спасителя и Его трехдневном погре-
бении. 
 
Суббота Страстной седмицы называется Тихой, 
ибо Господь находится в гробе и восходит душой к 
аду. чтобы вывести оттуда души ветхозаветных пра-
ведников и праотцов наших. А в полночь начина-
ется Пасхальное богослужение, которое про-
должается всю ночь. 
 
Все ли события мы вспоминаем изо дня в день на 
Страстной седмице. Мы готовимся к празднованию 
Пасхи, но должны помнить, что главной является 
подготовка собственной души к встрече с Воскрес-
шим Христом. Чтобы достойно провести эти дни пе-



ред Воскресением Христовым, нужно приложить 
особенные духовные усилия и проникнуться духом 
того, что происходит в этот период в православных 
храмах. 
 
Этому лучше всего помогут Таинства Покаяния и 
Причастия. Поэтому в течение Страстной седмицы 
нужно обязательно найти время, чтобы исповедать-
ся. Начиная с Великого Четверга следует оставить 
все будничные дела и посещать богослужения, кото-
рые с особенным вниманием обращаются к событи-
ям, обстоятельно описанным евангелистами. 
 
Участие в этом молитвенном следовании за Христом, 
очищение души Таинством Покаяния, сочетания с 
Господом в Таинстве Евхаристии помогут нам подго-
товить себя к достойной встрече с Воскресшим Хри-
стом. 
 

— Чистым Четверг Страстной седмицы называется 
потому, что существует традиция к этому дню завер-
шать все приготовления к Пасхе, убрать в храмах и 
жилищах, чтобы последние дни Страстной седмицы 
полностью посвятить молитве в Четверг Страстной 
седмицы мы также вспоминаем, как Христос омыл 
ноги ученикам перед Тайной Вечерей. 
 
Но современным хозяйкам нужно всегда помнить, 
что Страстной Четверг, прежде всего - это день, когда 
вспоминается установление главного Таинства 



Церкви — Таинства Причастия. Поэтому главным в 
этот день должно быть участие в Святой Евхаристии 
и Причастии Святых Христовых Тайн. К этому нас 
призывает Святая Церковь и напоминает, что глав-
ным является чистота души, которая достигается че-
рез раскаяние и исповедание грехов. 
 
Поэтому, готовя свои жилиша к празднику, а также 
куличи к пасхальному столу, не нужно забывать о 
единственном, что есть на потребу. 
 
К тому же, в этот вечер будет совершаться одна из 
самых торжественных служб на этой неделе с чтени-
ем 12 Страстных Евангелий. Их мы будем слушать с 
зажженными свечами, а затем эти огоньки нашей 
пылкой веры понесем к нашим жилищам, помня, 
что Свет Святого Воскресения воссиял через тьму 
страданий, смерти и погребения Христова. 
 

 
— Великий пост является постом строгим. То есть 
кроме мяса, молока, яиц, масла и жиров животного 
происхождения в дни Великого поста запрещено 
употреблять и рыбу. К тому же существует благоче-
стивая традиция - первую неделю поста проводить в 
сухоядении: некоторые благочестивые христиане бе-
рут на себя подвиг не употреблять растительного 
масла и не варят в эти дни никаких кушаний. Суще-
ствуют и другие особенности и традиции Великого 
поста, о которых можно узнать из литературы или 
спросить у духовника или приходского священника. 
 



Но главное, нужно не забывать, что пост телесный 
является вспомогательным в посте духовном. И 
жажда телесная, которая рождается в нас в эти дни, 
должна перерасти в жажду Христа и Божией благо-
дати. К тому же существует очень меткое высказыва-
ние: во время поста нужно, прежде всего, воздержи-
ваться от того, чтобы «поедать» друг друга. Это — 
главное. 
 
 

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, 
Предстоятель Украинской Православной Церкви. 


