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НАГЛЯДНО

Неделя за неделей
По ступенькам пасхального календаря — к Празднику

Ритм причастия и поминовения

В течение всего поста по будням Божественная ли-
тургия не совершается, причаститься можно только 
в среду и пятницу ранее освященными Дарами. Этот 
чин называется литургией Преждеосвященных 
Даров (поминовение во время нее не совершается). 
В этом году она будет совершаться 13, 15, 20, 22, 27, 
29 марта, 3, 5, 10, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 24 апреля.

По субботам (16, 23 и 30 марта, 6, 13 и 20 апреля) 
и в Вербное воскресенье (21 апреля) совершается 
литургия святого Иоанна Златоуста. 

Помянуть усопших в этом году можно будет 
по субботам только на 2-й и 3-й неделях — 23 
и 30 марта. Заупокойная служба 6 апреля не уста-
новлена по причине совпадения с предпразднством 
Благовещения Пресвятой Богородицы.

В воскресные дни 1–5 седмиц (17, 24 и 31 марта, 
7 и 14 апреля), а также Великий четверг (25 апре-
ля) и Великую субботу (27 апреля) установлена 
литургия святого Василия Великого — редкое 
богослужение, которое совершается всего 10 раз 
в год. Она отличается большей продолжительностью 
и текстами тайных священнических молитв.

Кроме того, вечером в воскресные дни 2–5 седмиц 
Великого поста (24 и 31 марта, 7 и 14 апреля) 
установлено особое богослужебное последование, 
во время которого читается евангельское пове-
ствование о страстях Христовых — пассия. Оно 
совершается четыре раза — по числу евангелистов.

11–17 марта — 1-я седмица
Первые четыре дня читается 
Великий Покаянный канон 
Андрея Критского. Собранные 
воедино события ветхозаветной 
и новозаветной истории излага-
ются с глубоким сердечным со-
крушением, предлагая хрис-
тианам спасительные уроки 
по каяния и деятельного обра-
щения к Богу. 

16 марта (cуббота) — память 
святого Феодора Тирона, с име-
нем которого связано спасение 
христианской общины в Констан-
тинополе при императоре Юли-
ане Отступнике (361–363) 
от опасности вкушения пищи, 
окропленной идоложертвенной 
кровью. Святой явился во сне 
архиепископу Евдоксию и пред-
упредил, чтобы никто не покупал 
ничего на рынках, а ели вареную 
пшеницу с медом — коливо.

 В память об этом событии в храмах накануне, 
в пятницу, освящается коливо.

17 марта — неделя (воскре-
сенье) первая. Торжество 
Православия — богослужеб-
ный чин, утверждающий побе-
ду Церкви над всеми когда-ли-
бо существовавшими ересями. 
В нем повторяются постанов-
ления семи Вселенских собо-
ров, произносится анафема 
на тех, кто совершил тяжелые 
грехи перед православием.

18–24 марта — 2-я седмица
Со 2-й седмицы Великого поста в храмах начинается 
чтение Евангелия. Во время будничных богослужений 
со 2-й по 6-ю седмицы полностью прочитываются Еван-
гелия от Матфея, Марка и Луки, а на Страстной седми-
це — от Иоанна.

22 марта — память 40 севастийских мучеников.

24 марта — неделя (воскресенье) 
вторая. Память святителя Григория 
Паламы, который окончательно сфор-
мулировал православное учение о не-
тварной (вечной и несотворенной) 
Божественной энергии. Главная идея 
праздника — достижение полного со-
единения человека и Бога через очи-
щение и стяжание Божией благодати.

25–31 марта — 3-я седмица
31 марта — неделя (воскре-

сенье) третья, Крестопоклон-
ная, установленная для поддер-
жания духовных сил верующих 
и напоминания об орудии и дре-
ве нашего спасения, райском 
Древе Жизни — Кресте Хрис-
товом и необходимости нести 
собственный крест — попущен-
ные Богом  жизненные скорби 
и испытания. 

На литургии Василия Великого в этот день вместо 
«Трисвятого» поется гимн «Кресту Твоему». А накануне 
на вечернем богослужении на середину храма выносит-
ся для поклонения украшенный цветами Крест. 

1–7 апреля — 4-я седмица
Начиная с 3 апреля и до Великой среды на всех литур-
гиях Преждеосвященных Даров добавляется ектения 
о «готовящихся ко Святому Просвещению» (Крещению).

5 апреля (пятница) — в этом 
году из-за совпадения 4-й не-
дели Великого поста с Благо-
вещением воскресная служ-
ба преподобного Иоанна 
Лест вичника переносится 
на великое повечерие.

6 апреля (суббота) — предпразднство Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Литургия Иоанна Златоуста. 
Заупокойная служба не совершается.

7 апреля — Благовещение 
Пресвятой Богородицы, 
неделя (воскресенье) 4-я. 

На трапезе разрешает-
ся рыба.

Важнейший и самый строгий из всех постов, установленных Церковью, — 
Святая Четыредесятница. Его структура построена так, что каждая 
неделя поста имеет свой духовный смысл, свою направленность. Посвя-
щая свои силы и время прохождению этой символической лестницы, мы 
восходим к тайне Пасхи Христовой. Несмотря на четкую структуру 
поста, от года к году каждый Великий пост уникален из-за подвижности 
пасхального календаря. Изучим богослужебные особенности предстояще-
го периода поста, приближающего нас к Светлому Христову Воскресению.

8–14 апреля — 5-я седмица
11 апреля — Четверток Вели-
кого канона (Стояние Марии 
Египетской, или Мариино сто-
яние). На утрене, которая со-
вершается на приходах в среду 
вечером, читается весь Покаян-
ный канон Андрея Критского, 
а также житие Марии Египет-
ской — одной из самых извест-
ных грешниц, которая смогла 
побороть страсти и достичь вы-
сочайших вершин святости.

13 апреля — Похвала Пресвя-
той Богородицы (Суббота Ака-
фиста).

На утрене (как правило, нака-
нуне вечером) поется особый 
многосоставный гимн Пре-
святой Богородице  — Ака-
фист, один из самых красивых 
и древних церковных текстов. 
Традиция составления различ-
ных акафистов пошла именно 
с него.

14 апреля — неделя (воскресенье) 5-я, память 
преподобной Марии Египетской

15–21 апреля — 6-я седмица
20 апреля — Лазарева суб-
бота, установленная в память 
о воскрешении Христом Его 
друга Лазаря, умершего четы-
ре дня назад — отсюда его 
именование «четвероднев-
ным». Воскрешение Лазаря 
накануне крестной смерти 
Спасителя стало прообразом 

Воскресения Христова. На литургии в этот день, когда 
в древности совершалось крещение оглашенных, вме-
сто «Трисвятого» поется гимн «Елицы во  Христа 
крестистеся», а на утрене накануне — песнопение «Вос-
кресение Христово видевше». 

Особенностью трапезы этого дня является вку-
шение рыбной икры как некоего прообраза жизни, 
таящейся внутри.

21 апреля — неделя 6-я, ваий 
(цветоносная, или Вербное 
воскресенье). Вход Госпо-
день в Иерусалим. 

В этот день в храмах после 
литургии Иоанна Златоуста 
освящают принесенные ветки 
вербы — в память о том, как 
жители Иеру са лима пальмо-
выми ветвями приветство-
вали Спасителя, грядущего 
на смерть. 

На трапезе разрешается рыба.

22–27 апреля — Страстная седмица
Она не является непосредственной частью Святой 
Четыредесятницы, но по традиции присоединяется 
к ней.

 

28 АПРЕЛЯ — ПАСХА,  
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ

Подготовил Илья ЧЕРНЫШЕВ


