
1 
 

Посты 

Постом в Православной Церкви называются дни, в которые, по Церковному уставу 

христиане должны воздерживаться от вкушения скоромной пиши — мяса, масла, молока, 

сыра и яиц (при строгом посте — и от рыбы). Постная пища употребляется в 

ограниченном количестве и во время, определенное уставом.  

Целью поста является очищение души и тела от страстей и принесение Богу 

покаяния в соделанных грехах, что необходимо для приготовления к духовному 

торжеству — предстоящему празднику. 

В Православной Церкви посты по своей продолжительности делятся на 

многодневные и однодневные  

К многодневным относятся Великий. Петров. Успенский и Рождественский посты. 

Великий и Успенский посты являются строгими. 

К однодневным относятся пост в среду и пятницу (в среду — в  воспоминание 

предания Иудой Спасителя на смерть;  в пятницу — в память о самих Его страданиях и 

смерти): в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября; вдень Воздвижения 

Креста Господня 27 сентября и в навечерие Богоявления (Крещенский  сочельник, 18 

января). 

 

Великий пост  

Великий пост — главный из многодневных постов. Он начинается за семь недель 

до праздника Пасхи и состоит из Святой Четыредесятницы (40 дней), установленной в 

воспоминание сорокадневного поста Спасителя в пустыне, и Страстной седмицы, 

установленной в воспоминание последних дней земной жизни Спасителя, Его страданий, 

смерти и погребения. 

Великий пост отличается особой строгостью. Во все дни Великого поста 

разрешается вкушать только растительную пищу, в субботние и воскресные дни — 

растительное масло и вино. Рыба разрешается в праздники Благовещения Пресвятой 

Богородицы и Входа Господня в Иерусалим. В Лазареву субботу разрешается вкушение 

рыбной икры, в четверг Страстной седмицы — масла и вина. 

Великому посту предшествуют три подготовительные седмицы. 

Воскресенье первой подготовительной седмицы называется Неделей
1
 о мытаре и 

фарисее, а сама седмица, следующая за ней, — сплошной (на этой седмице отменяются 

однодневные посты в среду и пятницу).  

Воскресенье второй седмицы называется Неделей о  блудном сыне. В этот день за 

литургией читается евангельская притча о блудном сыне.  

Воскресенье третьей седмицы называется Неделей о Страшном Суде, или Неделей 

мясопустной. В этот день мы заговляемся на мясо, то есть в последний раз вкушаем 

мясные продукты перед Великим постом.  

                                                           
1 Слово «неделя» обозначает в церковной традиции воскресный день, то есть воскресенье. Неделя же в 

гражданском понимании обозначается церковным словом «седмица». 



2 
 

Седмица, следующая за Неделей о Страшном Суде, называется Сырной, или 

Масленицей. На протяжении всей седмицы можно вкушать молочные продукты, яйца. 

сыр. а также рыбу (пост в среду и пятницу отменяется).  

Последний день Масленицы называется Прошеным воскресеньем. 

В этот день вечером в храмах совершается чин прошения. По окончании вечерни 

священнослужители просят прошения друг у друга и у всех прихожан. Затем прихожане 

по очереди подходят к священнослужителям и, положив земной поклон, также просят у 

них прощения, после чего целуют святой крест и Евангелие.  

Прощеное воскресенье называется также Неделей сыропустной, так как в этот 

день мы в последний раз вкушаем скоромные молочные продукты. 

Первая седмица Великого поста отличается особой строгостью. 

В понедельник, вторник, среду и четверг на вечернем богослужении читается 

покаянный канон преподобного Андрея Критского. В среду утром совершается первая 

литургия Преждеосвященных Даров, на которой не совершается преложение хлеба и вина 

в Тело и Кровь Христову, но употребляются Святые Дары, освященные ранее на прежде 

бывшей литургии воскресного дня.  

В пятницу после литургии Преждеосвяшенных Даров совершается освящение 

колива в воспоминание чуда великомученика Феодора Тирона. 

Освященное коливо раздается верующим и вкушается натощак в тот же день. 

В субботу третьей седмицы Великого поста во время всенощного бдения на 

середину храма выносится честной крест для молитвенного поклонения верующих. 

Следующая за этой неделей седмица называется Крестопоклонной. 

На пятой седмице в среду вечером совершается «Мариино стояние». Это служба, 

посвященная преподобной Марии Египетской, на которой полностью читается канон 

преподобного Андрея Критского.  

Суббота пятой седмицы называется Субботой Акафиста,  или Похвалой Божией 

Матери. Накануне за вечерним богослужением читается акафист Пресвятой Богородице с 

особыми праздничными песнопениями.  

В пятницу шестой седмицы заканчивается Четыредесятница. Суббота шестой 

седмицы называется Лазаревой субботой в память о воскрешении Иисусом Христом 

праведного Лазаря. Заканчивается шестая седмица Вербным воскресеньем.  

Последняя (седьмая) седмица перед Пасхой именуется Страстной. Она посвящена 

воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя и Его крестной смерти.  

В Великий Четверг (Великий Четверток), вспоминая установленное Господом на 

Тайной вечере Таинство Святой Евхаристии, православные верующие, в преддверии 

Светлого Христова Воскресения, стремятся причаститься Святых Христовых Тайн.  

Вечером за богослужением читаются 12 страстных Евангелий — евангельских 

повествований о страданиях и крестной смерти Спасителя. Во время чтения страстных 

Евангелий священнослужители и молящиеся держат в руках зажженные свечи. По 

православному обычаю свечу, горевшую во время чтения двенадцати Евангелий, 

называемую «четверговой свечой», возжженной относят домой и копотью от ее пламени 

наносят крест на верхние косяки (притолоки) дверей и окон домов во освящение входов и 

в возбранение вхождения злых духов.  
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Великая Пятница (Великий Пяток) — самый скорбный день церковного года, 

посвященный воспоминанию распятия и крестной смерти Спасителя. В этот день в конце 

вечерни совершается вынос святой плащаницы, которая символизирует погребальные 

пелены Иисуса Христа и представляет собой четырехугольный плат, обычно из бархата, с 

иконописным или вышитым изображением снятого с креста тела Спасителя.  

Плащаница полагается на середине храма, после чего верующие совершают пред 

ней молитвенное поклонение.  

Вечером в Великую Пятницу совершается чин погребе - Плащаница с крестным 

ходом обносится вокруг храма, после чего вновь полагается на середине храма.  

Богослужение Великой Субботы посвящено воспоминанию пребывания Спасителя 

во гробе и сошествия Его во ад.  

На литургии святителя Василия Великого, совершаемой в Великую Субботу, во 

время пения «Воскресни, Боже...» престол облачают в светлые праздничные одежды, а 

священнослужители надевают светлые праздничные ризы.  

По окончании литургии совершается освящение куличей, пасох  и яиц (освящение 

совершается также после пасхальной литургии в Светлое Христово Воскресение).  

После каждения и чтения молитв священник окропляет святой водой пасхи, куличи и 

яйца, тем самым давая благословение на вкушение скоромной пиши в праздник.  

Как благословенная, эта пища вкушается прежде других снедей.  

Первое вкушение скоромной пиши после поста называется разговлением. 

Петров пост  

Петров (апостольский) пост — это пост, установленный в честь святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла, память которых Святая Церковь празднует 29 

июня /12 июля и в воспоминание того, что святые апостолы, по сошествии на них Святого 

Духа, постом и молитвой приготовлялись ко всемирной проповеди Евангелия и таким же 

образом приуготовляли и своих преемников на это служение. Он начинается через семь дней 

после праздника Святой Троицы, в понедельник после Недели всех святых.  

Продолжительность поста бывает различной, так как начало его зависит от даты 

празднования Пасхи и соответственно Дня Святой Троицы.  

Предшествующая Петрову посту седмица является сплошной, пост в среду и пятницу 

отменяется. 

Во все дни Петрова поста, кроме среды и пятницы, разрешаются растительное масло 

и рыба. 

Успенский пост  

14 августа, в день празднования Происхождения (Изнесения) честных древ 

Животворящего Креста Господня, начинается Успенский двухнедельный пост.  

В этот день на утреннем богослужении из алтаря торжественно выносится святой 

крест, который полагается на середине храма для молитвенного поклонения верующих, а 

после Божественной литургии в самый день праздника совершается малое освящение 
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воды и освящение меда. Поэтому в народе этот день именуется первым, или медовым 

Спасом. 

Успенский пост установлен в подражание Пресвятой Богородице, все дни Своей 

жизни, и особенно пред Своим успением, проводившей в посте и молитве. По строгости 

этот пост занимает первое место после Великого поста. Вкушение рыбы разрешается 

только в праздник Преображения Господня. В остальные дни разрешается вареная пища 

без растительного масла (масло разрешается вкушать лишь в субботние и воскресные 

дни). 

Успенский пост завершается 15/28 августа, в день празднования Успения 

Пресвятой Богородицы. 

Рождественский пост  

Рождественский пост — это сорокадневный пост, установленный для достойного 

приготовления верующих к встрече Рождества Христова. Он начинается 15/28 ноября, в 

день памяти святого апостола Филиппа, поэтому именуется также Филипповым постом 

(Филипповками). 

Рождественский пост, как и Петров, не строгий, в его продолжение. по 

распространенному обычаю, до дня памяти святителя Николая (6/19 декабря) разрешается 

вкушение рыбы и растительного масла во все дни недели, кроме среды и пятницы. После 

дня памяти святителя Николая до 20 декабря / 2 января вкушение рыбы разрешается в 

субботу и воскресенье. Заканчивается пост в день Рождества Христова. Церковный устав 

разрешает вкушение рыбы также 9/22, 17/30 декабря и 20 декабря / 2 января, если эти дни 

не приходятся на среду и пятницу.  

 

 


