
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ  
ВЕЛИКОГО ПОСТА 

 
      Приготовление к Святой Четыредесятнице начинается вскоре после 
праздника Богоявления Господня, в соответствии с тем, что Господь Иисус 
Христос вскоре после Своего Крещения удалился в пустыню для поста, в 
воспоминание о котором и установлена Четыредесятница. Собственно 
Четыредесятницу предваряют четыре подготовительных Недели: Неделя 
(без седмицы) Мытаря и фарисея; седмицы и Недели: о блудном сыне, 
мясопустная и сыропустная («сырная»). 
     В продолжение подготовительных недель Церковь приучает христиан к 
подвигу поста постепенным усилением воздержания. После Сплошной 
седмицы восстанавливаются посты в среду и пятницу, затем запрещается 
вкушать мясную пищу, но дозволяется употреблять молочную пищу в 
среду и пятницу. 
     Такое особое приготовление к посту Четыредесятницы есть древнее 
установление Церкви. Святители IV века Василий Великий, Иоанн 
Златоуст, Кирилл Александрийский и другие отцы Церкви оставили беседы 
и слова, сказанные ими в преддверии поста еще не наступившего, а только 
ожидаемого. 
     Каноны и многие другие песнопения, в которых раскрывается значение 
приготовительных недель, составлены в VIII веке. Преподобные Феодор и 
Иосиф Студиты составили службы на Недели о блудном сыне, мясопустную 
и сыропустную, а в IX веке Георгий, митрополит Никомидийский написал 
канон на Неделю о Мытаре и фарисее. 
 

СОДЕРЖАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ НЕДЕЛЬ  
СВЯТОЙ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЫ 

       Приготовляя верующих к Святой Четыредесятнице, Церковь в своих 
службах поступает, как военачальник, ободряющий мудрым и 
благовременным словом воинов на брань. Поэтому в приготовительных 
службах Церковь говорит то, что может расположить верующих к посту, 
покаянию и духовному подвигу. В своих священных воспоминаниях она 
восходит и к первым дням бытия мира и человека, к блаженному 
состоянию прародителей и их падению, чтобы показать начало греха и 
обратить нас к Богу. Для пробуждения чувства покаяния и сокрушения о 
грехах в дни приготовительных недель поются на утрене перед каноном 
умилительные покаянные стихиры: «Покаяния отверзи ми двери... На 
спасения стези настави мя, Богородице... Множество содеянных мною 
лютых...». 
       С этой же целью, сближая семидесятидневный период великопостной 
Триоди с семидесятилетним пребыванием Израиля в плену 
Вавилонском, Церковь в некоторые приготовительные недели оплакивает 



духовный плен нового Израиля пением 136 псалма «На реках вавилонских, 
тамо седохом и плакахом». 
 

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ 
        Свое наименование эта подготовительная Неделя получила потому, что 
за Литургией в этот день читается евангельская притча о мытаре и фарисее 
(Лк. 18, 10–14). 
       Приготовляя людей к посту и покаянию, Церковь примером мытаря и 
фарисея указывает на истинное начало и основание покаяния и всякой 
добродетели – смирение, и на главный источник греха и препятствие к 
покаянию и добродетели – гордость. «Фарисей тщеславием побеждаемь, и 
мытарь покаянием преклоняемь, приступиста к Тебе Единому Владыце: но 
ов убо (но один) похвалився, лишися благих, ов же (другой же) ничтоже 
вещав, сподобися дарований». 
      Гордость разрывает общение человека с Богом, общение любви и тем 
самым изолирует его и от людей, ибо не может быть без любви к Богу и 
любви к ближнему. Человек становится богоотступником, замкнутым в 
своей греховной, эгоистической воле. Об этом говорится в песнопениях 
службы: «От возношения испражняется (опустошается) всякое благое, от 
смирения же потребляется всякое злое». «Тщеславие отщетевает (наносит 
убыток) богатство правды, смирение же расточает (рассеивает) страстей 
множество». «От гноища убо страстей смиренный возношается, от высоты 
же добродетелей низпадает люто всяк высокосердый». 
      Бог Слово, Сам смирившийся до немощнейшего состояния человеческой 
природы (до «зрака раба»), показал смирение – превосходный путь к 
прославлению («возношению»), и всякий, кто Ему подражает, смиряясь, 
прославляется. Поэтому «смиренномудрым быти Своим учеником хотя всех 
Царь, наказуя учаше (поучая, учил) ревновати мытареву воздыханию и 
смирению». 
       В песнопениях этой Недели Церковь призывает отвергнуть 
(«отринуть») высокохвальную гордыню, возношение же лютое (пагубное), 
«великохвальное кичение» и «дмение (надмение) мерзкое», и злейшее 
фарисеево Богу нелепое свирепство (велеречие) и (призывает) 
приобретать, стяжевать «высокотворное смирение», «кроткое, смирению 
соживущее» покаянное чувство сердца и умиление. 
       Начиная с Недели о Мытаре и фарисее и во все следующие 
подготовительные Недели Великого Поста к песнопениям Октоиха 
присоединяются стихиры и канон из Триоди Постной. На утрене, начиная с 
Недели о Мытаре и фарисее и заканчивая 5 Неделей Великого Поста, после 
Евангелия, пения «Воскресение Христово видевше» и чтения 50 псалма 
поются покаянные тропари, в которых покаянное чувство выражается с 
особой силой и глубиной. На «Слава»: «Покаяния отверзи ми двери» 
(вместо: «Молитвами апостолов»). «И ныне»: «На спасения стези» (вместо 



«Молитвами Богородицы»). Затем – «Помилуй мя, Боже» и «Множество 
содеянных мною лютых». 
       В основу первой песни «Покаяния отверзи ми двери» положена притча о 
мытаре и фарисее, из которой заимствованы все сравнения для 
изображения покаянного чувства. В основу второй песни «На спасения 
стези» положена притча о блудном сыне, а в основу третьей – «Множество 
содеянных мною лютых» – предсказание Спасителя о Страшном Суде. Эти 
покаянные тропари тесно связаны с Евангелиями, которые читаются в 
подготовительные воскресенья к Великому посту: О мытаре и фарисее, О 
блудном сыне и О Страшном суде. 
 

СЕДМИЦА И НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ 
       В эту Неделю евангельской притчей (Лк. 15, 11–32), от которой 
получила свое название и сама Неделя, Церковь показывает нам пример 
неисчерпаемого милосердия Божия ко всем грешникам, которые с 
искренним раскаянием обращаются к Богу, и указывает на то, что никакой 
грех не может победить человеколюбия Божия. Сама благодать исходит в 
сретение души, раскаявшейся и обратившейся от греха, проникшейся 
надеждой на Бога; она лобызает душу, торжествует примирение с ней, как 
бы душа ни была греховна. «Познаим братие, таинства силу, от греха бо ко 
отеческому дому востекшаго (опять пришедшего) блуднаго сына 
Преблагий Отец предустрет лобзает, и паки Своея славы познание 
(отличия) дарует: и таинственное вышним (силам) совершает веселие, 
закалая тельца упитаннаго, да мы достойно сожительствуем (будем 
обитать вместе), заклавшему же человеколюбному Отцу, и славному 
Заколению, Спасу душ наших». 
     Церковь внушает, что истинная полнота и радость жизни человека 
заключается в его благодатном союзе с Богом и в постоянном общении с 
Ним («да достойно сожительствуем»). Удаление от этого общения служит, 
напротив, источником всевозможных бедствий и унижений. «О, коликих 
благ окаянный себе лиших! О, какова царствия отпадох страстный аз! 
Богатство изнурив (расточив), еже приях, заповедь преступих. Увы мне, 
страстная душе! Огню вечному прочее (потом) осудишися. Тем же прежде 
конца возопий Христу Богу: яко блуднаго сына, приими мя, Боже, и 
помилуй мя». 
      Таким образом, Церковь являет в Неделю о Мытаре и фарисее истинное 
начало покаяния, а теперь раскрывает всю силу его: при условии истинного 
смирения и раскаяния, по милосердию Божию возможно прощение самых 
тяжких грехов, и потому ни один грешник в виду приближения времени 
покаяния не должен отчаиваться в благодатной помощи и помиловании 
Отца Небесного. «Отеческия славы Твоея уцалихся безумно, в злых 
расточив еже ми предал еси богатство. Темже Ти блуднаго (сына) глас 
приношу: согреших перед Тобою Отче щедрый, приими мя кающася, и 
сотвори мя яко единаго от наемник Твоих». 



       «Богатство, еже ми дал еси, благодати, окаянный отшед, непотребно зле 
иждих. Спасе, блудно пожив, демоном льстивно (обманув Отца) расточих», 
«и повинухся (им) окаянный», «и обнищав, студа исполнихся <...>: Темже 
<...> обращься вопию Ти щедрому Отцу: согреших на небо и перед Тобою». 
        На утрене в Неделю о блудном сыне и затем в Недели мясопустную и 
сырную, после пения полиелейных псалмов (134 и 135) «Хвалите Имя 
Господне» и «Исповедайтеся Господеви» поется также псалом 136 «На 
реках Вавилонских», с «аллилуиею красною». После этого поются 
воскресные тропари «Ангельский собор». 
       Этим псалмом грешный человек побуждается к осознанию своего 
несчастного состояния в плену греха и диавола, подобно иудеям, 
осознававшим свое горькое положение в плену Вавилонском и 
раскаявшимся. На утрене (после 50 псалма) поются покаянные тропари 
«Покаяния отверзи ми двери». 
 

СЕДМИЦА И НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНЫЕ 
       Седмица после Недели о блудном сыне и заключающая ее Неделя 
называются мясопустными по той причине, что ими завершается период 
вкушения мяса. Само воскресенье называют также «мясопуст» (греч.: 
отпуст мяса, лишение, прекращение вкушения мяса). Неделя мясопустная 
называется также Неделей о Страшном Суде, ибо на Литургии читается 
соответствующее Евангелие (Мф. 25, 31–46). 
       В субботу мясопустную перед воспоминанием Страшного Суда Христова, 
на котором предстанут все живые и умершие, Церковь совершает 
поминовение всех от Адама и до днесь усопших во благочестии и правой 
вере.   
       Церковь поминает «от века мертвых, всех верою поживших благочестно, 
и усопших благочестно или в пустынях, или во градёх, или в мори, или на 
земли, или на всяком месте от Адама даже и до днесь, послужившия Богу 
чисто, отцы и братию нашу, други вкупе и сродники, всякаго человека, в 
житии послужившаго верно, и к Богу преставльшагося многовидно и 
многообразно». Церковь просит прилежно «сим (им) в час суда ответ 
благий дати Богу и деснаго Его предстояния получити в радости, в части 
праведных, и во святых жребии светлем, и достойным быти Царствия Его». 
По неисповедимому Своему промыслу, Бог предопределил разную кончину 
людям. «Подобает же ведати, – говорится в Синаксаре, – яко не вси в 
пропасти впадающий и в огнь, и в море, и глаголемыя пагубы, и студени 
(холод) и глад, по прямому повелению Божию сие страждут: сия бо (ибо 
таковы) суть Божия судьбы, их же ова (когда одним смерти) бывают по 
благоволению (Божию), ова (другим) же по попущению, другая же (смерти) 
ведения ради и прещения (грозного предупреждения), и уцеломудрёния 
иных бывают». «Глубиною судеб Твоих, Христе, всепремудре Ты 
предопределил еси коегождо кончину жизни, предел и образ». 



      В эту субботу Церковь по своему человеколюбию особенно молится о тех 
умерших, которые по тем или иным причинам не были отпеты – 
«узаконенных псалмов и песнопений памяти не 
получиша». Церковь молится «в части праведных (их) учинити», «яже 
покры вода, брань пожат, трус же яже объят, и убийцы убиша, и огонь яже 
попали»; возносятся моления о тех, кто «в неведении, и (не в своем) 
разуме» окончил свою жизнь, о тех, которым Господь, «вся полезная 
ведый», попустил умереть внезапной кончиной, «от печали и радости 
прешедшия ненадежно (неожиданно)», и о тех, которые погибли в море или 
на земле, на реках, источниках, озерах, которые стали добычей зверей и 
птиц, убиты мечом, поражены молнией, замерзли на морозе и в снегу, 
погребены под земляным обвалом («удави плинфа или персть посыпа»), 
отравлены, удавлены, повешены или погибли от всякого другого вида 
неожиданной и насильственной смерти. 
      Мысль о конце нашей жизни при воспоминании об уже отошедших в 
вечность отрезвляюще действует на каждого, кто забыл о вечности и 
прилепился всей душой только к тленному и мимотекущему. «Приидите 
прежде конца вси братие, персть нашу видяще, и естества нашего 
немощное, и худость нашу и конец узрим, и органы сосуда плотнаго 
(плотского), и яко прах человек, снедь червием и тление, яко сухия кости 
наша всяко (вовсе) не имущия дыхания. Во гробы вникнем: где слава, где 
доброта (красота) зрака? Где благоглаголивый (красноречивый) язык? Где 
брови, или где око? вся прах и сень. Темже пощади Спасе, всех нас». «Что 
прельщается человек хваляся? Что всуе смущается? брение и сам (станет) 
вмале (вскоре). Что не помышляет персть, яко прах, смешение, и гноя и 
тления отложение (вид)? Аще убо брение есмы человецы, что 
прилепихомся земли? И аще Христу есмы сродни, что не притецем к Нему? 
И вси отвергше привременную и текущую жизнь, жизни нетленней 
последующе, яже есть Христос, Просвещение душ наших». 
    По своему исследованию служба в мясопустную субботу совершается 
такая же, как и в субботу перед праздником Пятидесятницы, с тем 
различием, что в субботу мясопустную вместе с песнопениями Триоди 
Постной поются песнопения Октоиха рядового гласа, а в субботу перед 
Пятидесятницей песнопения Триоди Цветной соединяются с песнопениями 
субботы Октоиха непременно 6 гласа. 

ЗНАЧЕНИЕ НЕДЕЛИ МЯСОПУСТНОЙ И  
ОСОБЕННОСТИ ЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ 

      Мясопустная Неделя, как сказано выше, посвящена воспоминанию 
всеобщего, последнего и страшного Суда живых и мертвых (Мф. 25,31–46), 
дабы грешники по грубости своей духовной природы в надежде на 
неизреченное милосердие Божие не пребывали в беспечности и нерадении 
о своем спасении. Православная Церковь в многочисленных стихирах и 
тропарях службы этой Недели изображает ужасные следствия беззаконной 
жизни, ибо грешники предстанут перед нелицеприятным («неумытным»)      



Судом Божиим»: «О, каковый час тогда и день страшный, егда сядет Судия 
на Престоле страшном! <...> тогда труба возшумит вельми, <...> небеса 
погибнут, звезды спадут, и вся земля поколеблется <...> Мертвии от гробов 
воскреснут, и возрастом единем вси будут... Книги разгибаются, и деяния 
обличаются, и тайная тмы явлена бывают, Ангели обтекают, собирающе 
вся языки. Приидите, услышите царие и князи, раби и свободнии, 
грешницы и праведницы, богатии и нищий: яко грядет Судия, хотяй судити 
всей вселенней. И кто стерпит перед Лицем Его, егда Ангели предстанут 
обличающе деяния, помышления и мысли, яже в нощи и во дни? О, каковый 
час тогда!». 
       Напоминая о последнем и страшном Суде Христовом, Церковь вместе с 
тем показывает и истинный смысл самой надежды на милосердие Божие. 
Бог – милосерд, но Он – и праведный Судия. В богослужебных песнопениях 
Господь Иисус Христос, имеющий прийти судить мир, называется 
правосудным, а Его суд – праведным и неподкупным испытанием 
(«неумытное истязание», «неумытный суд»). Все равны будут перед 
праведным Судом Божиим: «В чину своем, монах и иерарх, старый и юный, 
раб и владыка истяжется (будет спрошен), вдовица и дева исправится 
(будет испытана), и всем горе тогда, не имевшим житие неповинное!». 
«Тамо ничтоже помощи может, Богу сущу Судии, ни тщание, ни козни, ни 
слава, ни дружба», «ни отец возможет ни мати помогающи, ни избавляяй 
брат (от) осуждения». «Господь грядет, и кто стерпит страх Его?» Всем 
богослужением этой Недели Церковь стремится привести грешников, 
беспечно полагающихся на милосердие Божие, к осознанию своей 
греховности. «Ужасает мя и страшит огнь негасимый геенский, червь 
горький, скрежет зубов <...>. Плачу и рыдаю, егда в чувство прииму огнь 
вечный, тьму кромешнюю, и тартар, лютый червь, скрежет же паки зубный 
и непрестанный; болезнь имущу быти без меры согрешившим и нравом 
лукавым (Бога) прогневавшим. Увы мне, мрачная душе, доколе от злых не 
отреваешися? Что не трепещеши вся Страшнаго Судища Спасова? Убо что 
отвещаеши? Или что отречеши (возразишь)? Обратися, душе, покайся». 
      На какие же дела покаяния и исправления жизни особенно обращается 
внимание? На те, которые указаны в евангельском чтении: дела любви и 
милосердия. Ибо Господь произнесет Свой Суд преимущественно по делам 
милосердия, причем по делам, возможным для всех, не упоминая о других, 
высших добродетелях, неодинаково доступных каждому. Никто из людей 
не возразит, что он не мог напитать алчущего, напоить жаждущего, 
посетить больного и узника и сотворить другие дела милосердия. Телесные 
же дела милости имеют свою ценность только тогда, когда будут 
проявлением владеющей сердцем любови и соединятся с духовными 
делами милости, которыми облегчаются и тело, и душа ближнего. 
«Господни разумевше заповеди, тако поживем: алчущия напитаим, 
жаждущия напоим, нагия облечем, странныя введем, болящия и в темнице 



сущия посетим: да речет и к нам хотяй судити всей земли: приидите, 
благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие». 
      В субботу совершается поминовение усопших («родительская» суббота). 
В Неделю на утрене: поется 136 псалом «На реках Вавилонских» и 
покаянные песнопения «Покаяния отверзи ми двери». 
 

СЕДМИЦА И НЕДЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) СЫРОПУСТНЫЕ 
 

      Последняя подготовительная ко Святой Четыредесятнице неделя 
(седмица) называется сырной (сыропустной), а в просторечии – масляной 
(масленицей), от употребления в течение этой недели сырной пищи (сыра, 
масла и яиц и т. п.) и потому что на этой неделе (в сырное воскресенье), 
перед началом Великого Поста завершается вкушение сырной пищи. 
       Начиная с понедельника сырной седмицы (он следует за мясопустной 
Неделей), в Триоди уже помещаются на каждый день стихиры, трипеснцы и 
целые каноны, соединяемые со службами святому Минеи и Октоиха. 
       Песнопениями сырной седмицы, являющейся преддверием 
поста, Церковь подготавливает нас и вводит в подвиг поста, полагая 
«начало умиления и покаяния, злых отчуждение, и страстей воздержание и 
лукавых дел отсечение». Богослужением в сырную 
седмицу Церковь внушает нам, что эта седмица есть уже «преддверие 
покаяния, предпразднство воздержания, седмица предочистительная». 
       Церковь, снисходя к нашей немощи и постепенно вводя нас в подвиги 
поста, постановила для православных христиан в последнюю седмицу 
перед Четыредесятницей (сырную седмицу) употреблять сырную пищу, 
«дабы мы, от мяс и многоядения ведомые к строгому воздержанию, не 
опечалились, но мало-помалу от приятных яств, приняли бразду (т.е. 
подвиг) поста». В сыропустные среду и пятницу пост положен более 
строгий (строгий пост до позднего вечера). Церковь своим богослужением 
и на этой неделе, и во все время Великого Поста обращает наше внимание 
на необходимость, главным образом, «воздержания (от) страстей» и 
истинного покаяния. 
      «Днесь брашен отрекшеся, потщимся делом и прегрешений достойно 
каятися». «Мяс, и прочих брашен якоже удаление сотворихом, тако и всякия 
вражды к ближним вкупе, блуда же и лжи, и всякия злобы убежим». 
«Любезно людие пост облобызаим: приспе бо духовных подвигов начало». 
«Возсия (нам) весна постная, цвет покаяния». «Сице нам поститися 
подобает, не во вражде и брани (ссоре), не в зависти и рвении (распре), не 
во тщеславии и лести сокровенней, но якоже Христос, в смиренномудрии». 
      Подготавливая верующих к Святой Четыредесятнице, предочищая их 
души и тела к подвигам поста, Церковь в сырную седмицу не совершает 
таинства брака. Таинство брака не совершается в течение всего Великого 
Поста и Светлой седмицы (до Фомина воскресенья). 

 



БОГОСЛУЖЕНИЕ СЫРНОЙ СЕДМИЦЫ  
 

       В песнопениях всей этой седмицы Святая Церковь призывает нас к 
особому воздержанию, напоминая нам о грехопадении прародителей, 
произшедшем от невоздержания. 
       В сырную Неделю, приблизившись уже к вратам 
Четыредесятницы, Церковь приводит нам на память «от пищи 
ниспадение Адамово» – изгнание прародителей из рая за непослушание и 
невоздержание: «Адам изгнан бысть из рая преслушанием, и сладости 
извержен, снедию прельстився». 
      Святая Церковь напоминанием бедствий, в какие ввергла человечество 
страсть себялюбия и плотоугодия, внушает нам, как важны в деле 
благочестия и спасения наступающий пост и дела самоотвержения, и как 
опасны чувственные греховные удовольствия. 
     «Адам из рая отгонится, пищи причастився, яко преслушник», мы же, 
«рая жители быти возжелевше, изменимся от неполезныя пищи, и Бога 
зрети желающе, Моисейскую четверицу десятиц постимся, молитвою и 
молением чисто терпяще: утолим (исцелим) душевныя страсти, отженем 
плотския сласти (сластолюбие), легцы к горнему шествию прейдем». 

В сыропустные седмицу и Неделю бывают следующие особенности 
богослужения. 

      В среду и пятницу сырной седмицы Литургии не бывает, а богослужение 
совершается с некоторыми особенностями, присущими богослужению 
Великого Поста (Великое повечерие, часы, изобразительные и вечерня). 
      В сырную субботу творится воспоминание всех преподобных отцов, в 
подвиге поста просиявших. 
      В сырное воскресенье воспоминается изгнание прародителей из рая, 
чему посвящены, в основном, все песнопения вечернего и утреннего 
богослужений. 
      На Литургии в воскресенье читается Евангелие, благовествующее о том, 
что нужно нам для того, чтобы Бог простил наши грехи, и как должно 
поститься (Мф. 6, 14–20). Прощение ближних, согрешивших против нас, 
является, по Евангелию, основным условием прощения Господом наших 
грехов. 
     Апостол (Рим. 13, 12 – 14, 3) указывает, что пост есть наиболее удобное 
время для делания благих дел. 
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