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Определение Четыредесятницы.

Святая Четыредесятница — период литургического года, который 
предшествует Страстной Седмице и празднику Пасхи. Великий пост 
включает 6 седмиц Четыредесятницы + 7-я Страстная седмица.

Пост в древности.

В Ветхом Завете очень часто упоминается о посте, часто без 
указания длительности поста.

До Христа люди совершали пост:

− полное воздержание от пищи в течение некоторого времени,

− частичное воздержание от пищи в течение некоторого 
времени,

− воздержание от некоторых видов телесной пищи,

− воздержание в супружеской жизни.

Пост имеет различные взаимодополняющие значения:

− покаяние. Царь Давид постился после обличения от пророка 
Нафана во грехе (2 Цар. 12), 
Ниневитяне стого постились после проповеди Ионы (Ион. 3), так что 
Господь удалил от ниневитян свой гнев. 
Пророк Иоиль обращаясь в иудеям призывал их поститься для 
покаяния: Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем 
сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не ризы 
ваши. И еще: Вострубите трубою в Сионе, освятите пост, проповедайте 
исцеление (Иоил. 2,12-13,15).

− прошение. В книге Деяний описано, как постились 
путешественники (христиане и язычники), когда на корабле попали в 
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бурю (Деян. 27). 
случаи скорбных событий. Часто при стихийных бедствиях, или при 
катаклизмах, или в случае военной опасности и др. люди брали на 
себя труд пощения (часто всем народом) для того, чтобы иметь 
дерзновение приблизиться к Богу, просить у Бога милости.

− аскетический пост. Пост ради умервщления страстей, ради 
усмирения своей плоти. Пост Иоанна Крестителя.  
В Книге Товита читаем: Доброе дело – молитва с постом и милостынею и 
справедливостью... лучше,.. нежели собирать золото, ибо милостыня от 
смерти избавляет, и очищает всякий грех. (Тов. 12, 8-9).

Таким образом, пост готовит человека к встрече с Богом.

Установление поста у ранних христиан.

Христианские писатели свидетельствуют, что пост святой 
Четыредесятницы установлен апостолами в подражание::

1. сорокадневному посту Моисея (Исх., 34 гл.):  
ст. 27-28, «И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих 
словах Я заключаю завет с тобою и с Израилем. И пробыл там [Моисей] у 
Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил; и написал на 
скрижалях слова завета, десятословие»,

2. сорокадневному посту Илии (3 Цар., 19 гл.): 
ст. 7-9, «И возвратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его и 
сказал: встань, ешь; ибо дальняя дорога пред тобою. И встал он, поел и 
напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей до 
горы Божией Хорива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было 
к нему слово Господне, и сказал ему [Господь]: что ты здесь, Илия?»,

3. сорокадневному посту Господа Иисуса Христа, совершенному 
Им в Иудейской пустыне после крещения от Иоанна в реке Иордан 
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(Мф. 4,2):  
ст. 1-2: «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от 
диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал».

Формирование Великого поста.

Формирование Великого Поста в Церкви заняло несколько 
столетий и было связано с формированием литургического года.

В I-II веках пост совершался в пасхальную ночь в память страстей 
Спасителя. Продолжительность этого поста в разных местах была 
различной.

В III веке пост мог длиться от одного дня до 40 часов или целой 
седмицы. 40-часовой пост проводился в полном воздержании от пищи и 
это число легло в основу 40-дневного поста более позднего времени. О 6-
дневном посте упоминается в «Дидаскалия апостолов» , в 1-м 1

каноническом послании святителя Дионисия Великого (IIIв.)

В III-IV веке в некоторых александрийских источниках появляются 
свидетельства о 40-дневном посте. Однако древние свидетельства не 
определяют точно, был ли связан этот пост с Пасхой, или этот пост был 
отнесен к празднику Богоявления и совершался после торжества в 
уподобление Спасителю, который после крещения удалился в пустыню 
и постился 40 дней.

К III веку в Церкви распространился обычай совершать крещение 
в пасхальную ночь. Все принимающие крещение постились некоторое 
время, такой пост назывался предкрещальным. Возможно, 
предкрещальный и предпасхальный посты были условно объединены в 
Великий Пост, совершаемый перед Пасхой.

 Раннехристианский литургико-кнонический памятник сирийского происхождения 1

III века.
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К кон. IV – нач. V веком можно говорить о повсеместном 
установлении поста в виде святой Четыредесятницы. В различных 
местах счет дней велся по-разному, отличались и правила пощения 
(напр., некоторые христиане не постились в субботы и воскресные дни).

Об обязательности соблюдения поста для всех христиан 
свидетельствует 69-е правило святых Апостолов , повелевающее 2

поститься в святую Четыредесятницу перед Пасхой : «Если кто – 3

епископ или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или 
певец – не постится во Святую Четыредесятницу или в среду, или в 
пятницу всего года, кроме препятствия от немощи телесной, да будет 
извержен; слабому телом дозволено по немощи вкушать немного масла 
и вина. Если же мирянин не постится, да будет отлучен».

 Правила Св. Апостолов относятся к самому раннему преданию Церкви и 2

приписываются ученикам Христовым. Никто не думает, что все они были 
сформулированы и записаны святыми Апостолами лично в том виде, в каком они 
дошли до нас. Однако, они с первых веков христианства имели высокий авторитет, 
как записанное апостольское предание. Уже I Вселенский Собор ссылается на эти 
правила как на нечто общеизвестное, очевидно, не называя их, потому что других 
общеизвестных правил до этого Собора не существовало. Т.н. I правило этого 
Собора ясно имеет в виду 21-е Апостольское, а 2-е правила ясно имеет в виду 80-е 
Апостольское правило. Антиохийский Собор 341 г. большую часть своих правил 
основывает на Апостольских правилах. Шестой Вселенский Собор во 2-м правиле 
подтвердил авторитетность Апостольских правил, провозгласив, «чтобы отныне... 
тверды и нерушимы пребывали принятый и утвержденный жившими прежде нас 
святыми и блаженными отцами, а также и нам переданный именем святых и 
славных Апостолов восемьдесят пять правил».

Особая важность правил Св. Апостолов заключается не только в их древности и 
высоко авторитетном происхождении, но и в том, что в них содержатся, в сущности, 
почти все главные канонические нормы, впоследствии дополненные и развитые 
Вселенскими и Поместными Соборами и Святыми Отцами.

 Окончательная редакция Апостольских правил произведена в конце IV века.3
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Свидетельства Святых Отцов и учителей Церкви о Святой 
Четыредесятнице.

На апостольское установление поста перед Святой Пасхой и 
соблюдение его всей первенствующей Апостольской Церковью 
указывают отцы Церкви I-IV веков (не все из них говорят о сорока днях).

Св. Игнатий Богоносец  (I в.) в послании своем к Филиппийцам 4

так говорит о важности Великого поста: «Во всю Четыредесятницу 
должно поститься правоверующим, потому что она (Святая 
Четыредесятница) содержит чин и устав общества Господня».

Св. Ириней Лионский  (II в.) в послании папе Виктору 5

(сохранилось в «Церковной истории» Евсевия Кесарийского (260–340)) 
замечает, что готовившиеся к Пасхе христиане постились день или два, а 
некоторые несколько дней; святитель подчеркивает, что различия в 
продолжительности говения произошли «не в наше время, но гораздо 
прежде у наших предков».

 Священномученик Игнатий Богоносец, почти современник апостолов.4

 Св. Ириней Лионский († 202).5
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Св. Ипполит Римский  (II-IIIвв.) Очевидное свидетельство 6

древности поста перед Пасхой представляет пасхальный круг св. 
Ипполита Римского (II-III в.), начертанный на его седалище и 
содержащий указание на древность обычая.

Тертулиан  (III в.) сообщает о посте продолжением в «нескольких 7

дней» перед Пасхой, а также о постах в случае чрезвычайных 
обстоятельств (стихийных бедствий, например).

 Св. Ипполит Римский (? – 235 гг)  6

Сщмч. Ипполит Римский – ученик сщмч. Иринея Лионского, философ, апологет, 
экзегет, ересеолог и церковный писатель, епископа порта Римского. Его главная 
работа «Опровержение всех ересей» направлена против гностиков. Боролся также 
против антитринитарного учения Савеллия. Мученически погиб в гонение имп. 
Максимина Фракиянина ок. 235 г. Память 30 января.  
Св. Ипполит Римский умер мучеником примерно в 236 году и он поэтому почитался 
всегда как мученик. В XVI веке в Риме была найдена статуя, которую, судя по всем 
признакам, почитатели святого поставили на его могиле. Эта статуя изображает св. 
Ипполита, восседающим на седалище, и на этом седалище начертаны надписи – 
отрывок из составленного св. Ипполитом сочинения о вычислении дня Святой Пасхи 
и, кроме того, список трудов Святого Ипполита. Однако, положение св. Ипполита в 
Римской церкви было весьма необычным, потому что при нескольких епископах 
Римских он был антипапой, он возглавлял группировку, которая не признавала 
Римского епископа. Что касается конца его жизни, здесь нет точных сведений и 
официально Римская церковь старается сгладить этот вопрос, утверждая, что к 
концу св. Ипполит примирился с Церковью, однако, вопрос все-таки остается не 
ясным. Главной причиной разногласия св. Ипполита с Римской церковью стала, по 
его мнению, слишком мягкая покаянная дисциплина, которая была принята 
церковными властями этой Церкви. Он считал, что такое снисходительное 
отношение к человеческим грехам означает их поощрение. Разногласия св. 
Ипполита с Римскими епископами – это одна из причин, по которой его сочинения 
пришли в забвение. Он писал очень много, но сочинения его сохранились очень 
плохо. Другая причина забвения та, что богословские мнения св. Ипполита не всегда 
были православными.

 Полемикой православных с монтанистами было вызвано целое сочинение «О 7

постах» («De jejuniis») христианского апологета Тертуллиана (ок. 160 – 220), кроме 
того, он касается постов и в других трактатах.
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Дионисий Александрийский  (III в.) в послании к епископу 8

Василиду писал, что пост перед Пасхой продолжался шесть дней и 
носил название «предпасхального».

Ориген (III в.).

Св. Афанасий Великий (IVв.) во втором праздничном пасхальном 
послании говорит и 40-дневном посте. 330г. Считается древнейшим 
свидетельством длительности поста в 40 дней.

Блаж. Иероним (IV в.) от лица всех христиан своего времени 
говорил: «Мы постимся Четыредесятницу по преданию апостольскому.»

Св. Кирилл Александрийский (IV в.).

Свт. Иоанна Златоуст (IV в.) в Беседе 1 на Книгу Бытия поясняет: 
«Господь наш Иисус Христос пребыл в посте сорокадневном, а потом 
вышел на брань с диаволом, подавая нам всем образ, чтобы и мы 
вооружались на врага постом».

Свт. Василий Великий (IV в.) в Слове 1-ом о посте рассуждает о 
том же: «Глава всех нас Господь наш, когда вооружил постом плоть, 
ради нас воспринятую, то победил самого диавола. Постился же Господь 
для того, чтобы научить и нас вооружаться постом во время подвига в 
искушениях».

Свт. Григорий Богослов (IV в.) в Слове о Святом Крещении 
замечает о посте: «Христос постился прежде искушения, мы постимся 
прежде Пасхи. Пост один и тот же, но немало различия в том и другом 
времени. Христос во все сорок дней воздерживался от пищи как Бог, но 
мы, по немощи своей, придерживаемся меры в посте».

 Святитель Дионисий Александрийский († 265).8
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В «Апостольских Постановлениях»  (IVв.) (кн. 5, гл. I) о Великом 9

посте говорится: «Да совершается этот пост (т.е. Четыредесятница) 
прежде поста Пасхи (т.е. Страстной седмицы), начиная со второго дня 
(т.е. с понедельника), и оканчивая в пятницу, потом начинается св. 
седмицы Пасхи (т.е. страданий Христовых), постясь во время ее все со 
страхом и трепетом, принося ежедневно моление о согрешающих». В 
тех же «Апостольских Постановлениях» ясно обозначается 
продолжительность Великого поста, состоящего из сорокадневного 
поста и Страстной седмицы.

Блаж. Августин (Vв.) учит: «Чем более дней поста, тем лучше 
лечение; чем продолжительнее поприще воздержания, тем обильнее 
приобретение спасения».

Созом, историк (Vв.): «Так называемую Четыредесятницу, во 
время которой множество постятся, одни почитают состоящей из 6 
седмиц: так в Иллирике и на Западе, и Ливия вся, и Египет с 

 Апостольские постановления - Постановления святых Апостолов чрез Климента, 9

епископа и гражданина Римского — один из древних сборников канонического 
права Церкви. Традиционно приписываются святому Клименту Римскому. 
Исследователями обычно датируется 380 годом, и считается, что он создан в Сирии.

Первые шесть книг «Апостольских Постановлений» схожи с 
«Дидаскалией» (Дидаскалия («Наставление апостольское») — один из наиболее ранних 
(первая половина IIIв.) памятников христианского права (corpus juris canonici), 
традиционно приписываемый святым апостолам. Представляет собою собрание 
нравственных предписаний и правовых норм, касающихся различных сторон жизни. По 
свидетельству 24 главы, апостольская «Дидаскалия» составлена самими апостолами на 
Иерусалимском Соборе. Источниками «Дидаскалии» служат «Дидахе», собрание 
Игнатьевых посланий, диалог Иустина Мученика, апокрифическое евангелие Петра, 4 
книга Сивиллиных пророчеств. В конце IVв. была переработана в Сирии, составив 6 первых 
книг так называемых «Апостольских постановлений»). 7-я книга «Постановлений» 
близка по содержанию к «Дидахе». 8-я книга сборника («Постановления Святых 
Апостолов о рукоположениях») носит по преимуществу церковно-правовой 
характер и содержит ряд изреченных от лица каждого из 12 апостолов правил о 
рукоположении клириков, об их правах и обязанностях и о церковной дисциплине.
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Палестиной; другие — из 7: так в Константинополе и в ближайших 
землях, вплоть до Финикии; иные же постятся в течение 3 седмиц из 6 
или 7 с пропусками; иные же — в течение 3 перед праздником [Пасхи], а 
другие — в течение 2, как, монтанисты».

Сократ Схоластик (Vв.): «Посты перед Пасхой в разных местах 
соблюдаются различно... в Риме постятся непрерывно 3 седмицы, кроме 
субботы и дня Господня, а в Иллирии, во всей Греции и Александрии 
держат пост 6 седмиц до Пасхи и называют его Четыредесятницей; 
другие же начинают постится за 7 седмиц... и постяться только 3 
пятидневия... те и другие, разногласия между собой в числе постных 
дней, называют пост одинаково — 40-дневным... одни воздерживаются 
от употребления в пищу всякого рода животных, другие из всех 
одушевленных употребляют только рыбу, а некоторые вместе с рыбой 
едят и птиц... одни воздерживаются даже от плодов и яиц, другие 
питаются только сухим хлебом, некоторые и того не принимают, а иные, 
постясь до 9-го часа вкушают потом всякую пищу».

Вселенские Соборы об установлении Святой Четыредесятницы.

Уже на Первом Вселенском Никейском Соборе  богоносные отцы 10

воспоминают о сорокадневном посте, в 5 правиле так говоря об этом: 
«Отлученные своими епископами не должны быть приемлемы другими. 
Впрочем, да будет исследуемо, не по малодушию ли, или распре, или по 
какому другому неудовольствию подпали они отлучению. Посему за 
благо признано, чтобы в каждой области дважды в год были Соборы: 
первый перед Святой Четыредесятницею, а другой около осеннего 
времени».

Существует мнение литургистов, согласно которому в правиле I 
Вселенского Собора имеется в виду прадник Вознесения, который 

 Никея, 325г.10
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совершается в Церкви на 40-й день после Пасхи. Однако, именно это 
правило Вселенского Собора оказало решающее влияние на 
формирование Великого Поста в том виде, который мы имеем сегодня.

Шестой Вселенский Собор  подобным же образом воспоминает о 11

Великом посте, в 29 правиле так говоря о нем: «Правило отцев 
Карфагенскаго собора повелевает, дабы священнодействие алтаря 
совершаемо было не иначе, разве людьми неядшими, кроме единаго в 
году дня, в который вечеря Господня совершается. Святые отцы оные, 
может быть, по некоторым местным причинам, полезным для Церкви, 
учинили такое распоряжение. А понеже нас ничто не побуждает 
оставить благоговейную строгость, то последуя Апостольским и 
отеческим преданиям, определяем: яко не подобает в четыредесятницу, 
в четверг последния седмицы, прекращать пощение, и тем самым 
четыредесятницу бесчествовать». Шестой Вселенский Собор нашел 
неприемлемым и несообразным ни во Святую Четыредесятницу, ни в 
четверг последней седмицы оставлять пост и тем умалять великое 
значение Святой Четыредесятницы.

Тот же Шестой Вселенский Собор в 52 правиле так рассуждает: 
«Во все дни поста Святой Четыредесятницы, кроме субботы и 
воскресения и святого дня Благовещения, святая Литургия да бывает не 
иная, как Преждеосвященных Даров».

В 56 6-го вселенского Собора отмечено: «Армяне в субботы и 
воскресные дни Святой Четыредесятницы едят сыр и яйца; Собор же сей 
повелевает от таковых снедей удаляться. Если же кто не будет сего 
соблюдать, то клирики да будут извержены, а миряне будут отлучены».

 Шестой Вселенский Собор был созван в 680 году, в городе Константинополе, при 11

императоре Константине Погонате, и состоял из 170 епископов.

Собор созван был против лжеучения еретиков – монофелитов, которые, хотя 
признавали в Иисусе Христе два естества, Божеское и человеческое, но одну 
Божественную волю.
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Современная редакция Типикона.

Древняя практика соблюдения Великого поста запечатлена и в 
нашем церковном Уставе (см. Типикон, глава 32: «От правил святых 
апостол и св. отец о святей велицей Четыредесятнице, яко должен 
всякий христианин опасно (строго) хранити»). Особо строгий пост 
Православная Церковь предписывает в своем Уставе в первую и 
Страстную седмицы. В понедельник и вторник первой седмицы Устав 
повелевает соблюдать высшую степень поста – «отнюдь вовсе ясти не 
подобает», в остальные седмицы поста (кроме суббот и воскресений) – 
принятие пищи – один раз в день, вечером («сухоядение»). В субботние 
и воскресные дни разрешается ядение вареной пищи с елеем 
(растительном маслом) и притом дважды в день. И только в праздник 
Благовещения (если он не совпадает со Страстной седмицей) и в Вербное 
воскресенье разрешается вкушение рыбы.

По апостольской заповеди, если клирик вкушает мясо или даже 
сыр и яйца, то должен быть извержен, а если мирянин, – то отлучен от 
Церкви (69-е Апостольское правило). То же подтверждают правила 
Лаодикийского (49-е, 50-с, 51-е, 52-е), Трулльского (29-е, 56-е, 89-е) и 
Гангрского (19-е) Соборов.

Глава 32. О велицей четыредесятнице, яже должен всякий христианин хранити.

Во святую и великую четыредесятницу, 1-я недели первый день, сиесть в понедельник, 
отнюд ясти не подобает, такожде и во вторый. В среду же по совершении 
преждесвященных, трапеза поставляется, и ядим хлеб тепл, и от снедей овощных 
теплых, дается же и укроп с медом. Не могущии же сохранити двух дней первых, ядят 
хлеб, и квас по вечерни, во вторник: Подобне же и старии творят. В субботы же и 
недели разрешаем на елей точию, и вино. В прочих же седмицах постимся, до вечера 5 
дней, и ядим сухоядение, кроме суббот и недель: рыбы же во всю святую 
четыредесятницу никакоже дерзнем ясти, кроме праздника Благовещения Пресвятыя 
Богородицы, и недели Цветоносныя. В пяток 1-я недели, и в среду великаго канона, и в 
Великий четверток, аще нецыи уставы и повелевают на елей разрешати, но не творится 
за честность дней. В навечерие же праздника Благовещения, прежде субботы святаго 
праведнаго Лазаря, разрешаем на елей и вино. И аще монах святую четыредесятницу 
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своим лакомством разорит, еже ясти рыбу, кроме праздника Благовещения, и недели 
Цветоносныя, то не причастится Святых Таин и на Святую Пасху: по друзии две недели 
покается, а поклонов на день, и на нощь 300.

о причащении христовых таин.

егда хощет кто причаститися святых христовых таин, подобает ему сохранити всю 
седмицу, от понедельника пребыти в посте, и молитве, и трезвости совершенной 
всеконечно, и тогда со страхом, и велиим благоговеинством приимет пречистыя тайны.

о помывании уст братий, причащающихся пречистых христовых таин.

Потребно есть и сие ведати, о помывании в храме причащающихся братий, якоже 
речеся: Достоит помывати уста в служебном: сице бо божественный Златоуст повеле, 
вины ради плюновения. Бывает же сице: По приятии святых таин емлет брат антидор, 
и потребив и, и приемлет теплоты [оставльшия вливаемыя в божественную чашу] во 
уста мало, и пласкав поглотает, и уста помывает мало, и отирает платом чистым на сие 
устроенным над сосудом.

Во святую и великую неделю Пасхи, и во всю светлую неделю разрешаем: монаси на сыр и яица 
и рыбы, мирстии же на вся.

от новыя же недели понедельника, по еже пети 3-й час, и 6-й, в чину их с междочасии, к 
сим же и обедницу: дается благословение братии, в понедельник, среду и пяток, во всю 
Пятьдесятницу. Благословение же мерити подобает, две онгии чисты паксимады 
(сухари), и то снедати точию подобает, и по отпетии 9-го часа совершенне ясти. 
Подобне и в навечерии Рождества и Богоявления Господня, аще случится в субботу, и 
неделю. В неделю же сошествия Святаго Духа, бывает коленопреклонение на вечерни, и 
неделя тая разрешена ясти рыбы, сыр, и яица, и млеко: а миряном мясо, до недели всех 
святых.

Послабление телесного поста.

Но, действуя в духе любви и милосердия, Православная Церковь 
не возлагает подвиг поста во всей полноте на немощных и не отчуждает 
непостящихся по немощи от участия в Евхаристии и радости Пасхи. 
Однока, немощные телом, как и здоровые, особенно обязаны хранить в 
Четыредесятницу, как и в другие посты, пост духовный – воздержание от 
грехов и творить дела любви и милосердия.
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Духовное содержание Великого поста.

Важно помнить, что пост есть не только воздержание от телесной 
пищи, но и духовный подвиг. На это часто обращают внимание святые 
отцы.

«Не одни уста должны поститься, – нет, пусть постятся и око, и 
слух, и руки, и все наше тело» (Святитель Иоанн Златоуст).

«Истинный пост есть устранение от злых дел. Прости ближнему 
оскорбление, прости ему долги. «Не в судах и сварах поститеся». Не ешь 
ты мясо, но поедаешь брата. Воздерживаешься от вина, но не 
удерживаешь себя от обид. Вкусить пищу дожидаешься вечера, но 
тратишь день в судебных местах» (Святитель Василий Великий).

«Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети 
больных, не забудь заключенных. Утешь скорбящих и плачущих; будь 
милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопамятен, 
благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой и в 
изобилии даровал плоды покаяния» (Святитель Иоанн Златоуст) .

«Пост делает человека умеренным, трезвым, стыдливым, 
молчаливым, целомудренным. Пост укрощает похоти, умеряет страсти, 
умножает святые желания, уничтожая порочные; все внутри нас в 
порядок приводит; развращенные помыслы отдаляет, знание насаждает, 
огнь похоти погашает, мысль тихим спокойствием исполняет и всегда от 
бури пороков защищает» .12

Понятие о Триоди Постной.

Изменяемые элементы богослужений подготовительного периода 
в Великому посту, святой Четыредесятницы и Страстной седмицы, т.е. 

 «Нетленная пища, или душеспасительные размышления, на Священном Писании 12

основанные» арх. Сильвестра. М., 1857, Син. типография.
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периода, составляющего в общей сложности 70 дней, помещены в 
богослужебной книге, называемой Триодью Постной.

Свое название «Триодь» (по-гречески – «Триодион», т.е. 
трипеснец – от слов – «трио» – три и «оди» – песнь) получила от того, 
что в ней больше всего содержится трипесненных канонов 
(трипеснцев) .13

Своим распространением и употреблением Триодь, как указывает 
синаксарий в неделю о мытаре и фарисее, обязана святому Косме 
Маиумскому  (VIII в.), современнику святого Иоанна Дамаскина. 14

 В эпиграфе синаксария недели о мытаре и фарисее так сказано о названии 13

Триоди: «Зиждителю горних и дольних, Трисвятую убо песнь от Ангелов: Трипеснец 
же от человеков приими». Кроме того, Никифор Ксанфопул указывает, что 
трипеснец составлен во славу Святой Троицы.

Трипеснцы, которые, главным образом, находятся в Постной и Цветной (в 
приложении для чтения на повечерии), можно встретить в Минее. В период 
предпразднства Рождества Христова и Богоявления (в некоторые дни на повечерии) 
и в предпразднство преображения Господня (на утрени) на богослужении 
встречаются трипеснцы.

 Св. Косьма, еп. Маиумский (в Финикии), известный еще под именем 14

Иерусалимского или Агиополита, так как долгое время вместе с Иоанном 
Дамаскиным провел в Иерусалимской Лавре св. Саввы. Умер около 743 года. Ему 
принадлежат: Каноны на Успение Пресвятой Богородицы, на Рождество Христово, 
на Воздвижение, Сретение, Богоявление, Преображение, Пятидесятницу, Вход 
Господень в Иерусалим. Он вместе с прп. Иоанном Дамаскиным писал каноны на 
великие праздники так, что каноны одного дополняли каноны другого; один 
раскрывал внутренний смысл события, другой же описывал его внешние 
особенности. Перу прп. Косьмы принадлежат также трипеснцы на первые дни 
Страстной седмицы (богослужения утрени), канон на Великий Четверток, 
четверопеенец на Великую Субботу, впоследствии дополненный до объема 
девятипесненного канона, а также каноны на дни памяти: недели по Рождестве 
Христовом (святых богоотец), свт. Григория Богослова, вмч. Георгия и др.
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Однако следует отметить, что многие трипеснцы принадлежат более 
ранним песнотворцам, например, святому Андрею Критскому .15

В IX веке преподобные Иосиф и Феодор Студиты  собрали все, 16

что до них было писано, привели в надлежащий порядок, 
присоединили много своих стихир и канонов, и таким образом 
образовалась Триодь, заключающая в себе около 160 служб – больших и 
малых.

В IX-XII веках Постная и Цветная Триоди существовали как единая 
книга. При этом период от Лазаревой субботы до Великой субботы 
входил в Триодь Цветную (отсюда название Цветной недели). Однако 
параллельно, с X века, Постная Триодь выделяется в отдельную 
богослужебную книгу.

 Первый, кто начал составлять каноны, был св. Андрей Критский. До него или не 15

было вообще полных канонов, а только отдельные песни, 8 и 9 обязательно и какая-
либо еще; а самое писание песней канона, как развитие и добавление к библейским 
одам, было не известно Церкви. 

Св. Андрей Критский, или Иерусалимский. Умер в 726 году. Его перу принадлежат 
Великий Канон, который читается на повечерии в первые четыре дня Святой 
Четыредесятницы и на утрени четверга 5 седмицы Поста; трипеснцы на повечерии 
недели Ваий, на повечериях в первые четыре дня Страстной Седмицы; каноны на 
Лазареву Субботу, в неделю Жен Мироносиц, на Рождество Пресвятой Богородицы 
и др.; самогласные стихиры на Рождество Христово, Воздвижение, Сретение, Петров 
день и ап. Андрея Первозванного.

 Иосиф Студит, брат Феодора, исповедник и архиепископ Солунский († 830). Он 16

принял вместе с братом участие в составлении и дополнении песнопений из 
Постной Триоди. В частности его перу принадлежит канон недели блудного сына, 
четверопеснцы на недели Великого Поста и трипеснцы Сыропустной седмицы.
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В XIV веке Триодь Постная была дополнена синаксариями, 
составленными Никифором Каллистом .17

Среди авторов песнопений Триоди следует отметить императора 
Льва Мудрого, Феофана Начертанного, монахиню Кассию.

Подготовительные недели Великого поста.

Четыредесятницу предваряют четыре подготовительные недели, а 
именно:

• мытаре и фарисее (без седмицы)

• о блудном сыне (с седмицей)

• о страшном суде (мясопустная)

• воспоминание Адамова изгнания (сыропустная, сырная, 
прощенное воскресение).

Полных подготовительных седмиц – три.

В продолжение подготовительных недель Церковь 
приготавливает христиан к подвигу поста постепенным введением 
воздержания: после сплошной седмицы она восстанавливает пост в 
среду и пятницу, затем возводит христиан на высшую ступень 
подготовительного воздержания запрещением вкушать мясную пищу и 
дозволением употреблять лишь сырную.

Такое особое приготовление к посту Четыредесятницы является 
древним установлением Церкви. Так, отцы IV века – свт. Василий 
Великий, свт. Иоанн Златоуст, свт. Кирилл Александрийский и другие – 

 Никифор Каллист Ксанфопул, писатель XIV в., является автором службы 17

«Живоносному Источнику», а также и многих синаксарей Постной и Цветной 
Триодей. Кроме того, он писал толкования на некоторые богослужебные 
песнопения.
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оставили нам беседы и слова, сказанные ими относительно поста, еще не 
наступившего, а только ожидаемого.

Каноны и многие песнопения, в которых раскрывается значение 
подготовительных недель, также относится к древнему периоду: в VIII-IX 
веке Феодор и Иосиф Студиты составили службы на недели блудного 
сына, мясопустную и сыропустную, а в IX веке – Георгий, митрополит 
Никомидийский‑ , – канон в неделю мытаря и фарисея. 18

 Георгий, митр. Никомидийский написал несколько канонов: предпразднества 18

Благовещения, недели мытаря и фарисея, Введения во храм Пресвятой Богородицы, 
Предпразднества Богоявления и другие.
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