
 

Вот наступил и апрель. Продолжается Великий пост 

Четвертая Седмица Великого поста (28 марта — 3 апреля) 

В четвертое воскресенье Великого поста Церковь вспоминает 

Св. Иоанна Лествичника, подвижника VI века, с 17 до 80 лет 

подвизавшегося на Синайской горе.  В своем творении 

«Лествица рая» он показал путь постепенного восхождения 

человека к духовному совершенству по лествице души, 

возводящей от земли к вечно пребывающей славе. Таких 

степеней в «Лествице» указано 30, по числу лет земной жизни 

Спасителя до Его вступления на общественное служение роду 

человеческому. 

7 апреля Церковь празднует день один из 12 главных 

праздников  -Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Благовещение означает «благая» или «добрая» весть. В этот день 

Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей, что Она 

обрела величайшую благодать у Бога — быть Материю Сына 

Божия: «Радуйся Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна 

Ты в женах». Архангел открыл Ей истину, которую он принес от 

Всемогущего Бога: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила 

Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое 

наречется Сыном Божиим». Постигнув волю Божию и 

всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, 

раба Господня; да будет Мне по слову твоему». 

Пятая Седмица Великого поста (4 — 10 апреля) 

Пятая суббота Великого поста — празднование Похвалы 

Пресвятой Богородицы (Субботы Акафиста). 

10 апреля совершается так называемое «стояние Св. Марии 

Египетской». Преподобная Мария Египетская (+ ок. 521) В 12 

лет Мария ушла из своего дома в городе Александрии,  17 лет 

она жила в грехах. Однажды Мария прибыла в Иерусалим на 

праздник Воздвижения Креста Господня и попыталась войти в 

храм Гроба Господня, но какая-то сила удерживала ее. Осознав 

свое падение, она начала молиться перед иконой Богородицы, 

находившейся в притворе храма. После этого она смогла войти 

в храм. Затем Мария ушла в пустыню, где провела всю 

оставшуюся жизнь, 47 лет, в посте и покаянии. Церковь дает в 

лице преподобной Марии Египетской образец истинного 

покаяния и показывает на ней пример милосердия Божия к 

кающимся грешникам. 

 
Св. Иоанн Лествичник 

 

 
Благовещение Пресвятой 

Богородицы.   

Тропарь 

Днесь спасения нашего 

главизна,  и еже от века 

таинства явление, Сын 

Божий, Сын Девы бывает, и 

Гавриил благодать 

благовествует,  тем же и мы с 

ним Богородице возопиим: 

радуйся, 

Благодатная,  Господь с 

Тобою. 



Шестая Седмица Великого поста (11 -17 апреля) 

Вход Господень в Иерусалим является одним из главных 

событий последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа; 

оно описано четырьмя евангелистами (см.: Мф. 21: 1–11; Мк. 11. 

1–11; Лк. 19: 28–40; Ин. 12: 12–19). Торжественное прибытие 

Спасителя в Святой град накануне праздника Пасхи 

предшествовало Его Страстям и было осуществлением 

ветхозаветных пророчеств (в первую очередь Быт. 49: 10–11; Пс. 

8: 2–3; Зах. 9: 9). 

Шестая суббота — воспоминание воскрешения святого 

праведного Лазаря Четверодневного. 

Седьмая Седмица Великого поста (18 — 23 апреля)- 

Страстная 
18 апреля – Великий Понедельник,  воспоминается 

ветхозаветный  Иосиф, проданный братьями в Египет, как 

прообраз страдающего Иисуса Христа, а также евангельское 

повествование о проклятии Иисусом бесплодной смоковницы, 

символизирующей душу, не приносящую духовных плодов — 

истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел. Мф 21,18-22 

19 апреля — Великий Вторник, вспоминается проповедь 

Иисуса Христа в Иерусалимском Храме о втором пришествии 

Мф 24, притча о десяти девах, притча о талантах Мф 25,1-30. 

Первосвященники и старейшины искушали его вопросами, 

хотели арестовать Его, но боялись сделать это открыто из-за 

народа, который почитал Иисуса за пророка и внимательно 

слушал его. 

20 апреля — Великая Среда,  вспоминается помазание Иисуса 

Христа миром и предательство Иуды. Мф 26,6-16. Последний 

раз читается молитва прп. Ефрема Сирина с 3-мя великими 

поклонами. На вечерней службе в этот день все стараются 

принять участие в Таинстве Покаяния (Исповеди). 

21 апреля — Великий Четверг. Тайная Вечеря и установление 

Иисусом Христом таинства Евхаристии. День великой скорби и 

строгого поста  (до окончания выноса Плащаницы). 

22 апреля –Великая Пятница. Православные христиане 

вспоминают арест Иисуса Христа в Гефсиманском саду, суд 

первосвященников, суд Пилата, крестный путь Иисуса, 

распятие, смерть и сопровождающие её знамения, снятие с 

креста и погребение.  

23 апреля – Великая Суббота посвящена воспоминанию о 

пребывании Иисуса Христа во гробе и сошествии Его во ад для 

освобождения душ умерших. В Великую субботу многие 

верующие  отказываются от пищи до наступления Пасхи. 

В Великую Субботу каждый год накануне православной 

Пасхи в Иерусалимском храме Воскресения  происходит одно 

из главных чудес Православной Церкви: схождение 

Благодатного огня.  

По окончании Литургии Великой Субботы поется пасхальный 

тропарь: близится начало праздника Пасхи. Благословляются 

хлебы и вино, происходит освящение куличей, пасох и яиц. 

 

 

 
Шестое воскресенье Великого 

Поста — великий 

двунадесятый праздник, 

торжественный вход 

Господень в Иерусалим на 

вольные страдания. Этот 

день называют Вербным 

воскресением.   

Величаем Тя, Живодавче 

Христе, осанна в вышних, и 

мы Тебе вопием: благословен 

Грядый во имя Господне 
 

 
Великий Четверг. Тайная 

Вечеря 

 
Великая Пятница. Распятие 

Иисуса Христа 

24 апреля- Пасха Господня, 

Воскресение Господа нашего 

Иисуса Христа 

https://azbyka.ru/otechnik/Efrem_Sirin/
https://www.pravmir.ru/article_497.html
https://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/12/prazdniki_79-580x577.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


