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Аннотация
Справочник	«Православные	посты	и	праздники»	поможет	верующим

восполнить	 недостаток	 знаний	 о	 важнейших	 составляющих	 жизни
православного	человека.	В	первой	части	книги	–	«Православный	храм»	–
были	помещены	сведения	о	внешнем	и	внутреннем	устройстве	храма,	обо
всем,	 что	 является	 принадлежностью	 храмового	 здания.	Во	 второй	 части
книги	 –	 «Таинства	 Православной	 Церкви»	 –	 рассказывалось	 об
установлении	 Таинств,	 историческом	 развитии	 их	 чинопоследований,	 о
месте,	времени	и	порядке	их	совершения,	а	также	давались	практические
рекомендации	 христианам,	 готовящимся	 к	 участию	 в	 том	 или	 ином
Таинстве.	В	третьей	части	–	«Обряды	Православной	Церкви»	–	были	даны
сведения	 о	молебных	пениях	на	 разные	 случаи	жизни,	 о	 смысле	и	целях
водоосвящения,	 об	 обрядах,	 сопровождающих	 закладку	 и	 освящение
храмового	 здания,	 обо	 всем,	 что	 связано	 со	 смертью	 и	 погребением
христианина.

В	 четвертой	 части	 –	 «Православные	 посты	 и	 праздники»	 –
рассказывается	 о	 постах	 и	 праздниках	 Православной	 Церкви,	 об	 их
Божественном	 установлении	 и	 историческом	 развитии,	 о	 канонических
правилах,	 регламентирующих	 многодневные	 и	 однодневные	 посты,	 о
богослужебных	 особенностях	 праздничных	 дней,	 о	 классификации
праздников	и	времен	церковных,	о	традициях	и	обычаях,	сопровождающих
празднование.

В	 планах	 Издательства	 –	 работа	 над	 следующими	 частями
справочника:	«Священное	Писание	и	Священное	предание»,	«Иконопись»,
«Богослужение	Православной	Церкви»	и	другими.

Цензор	архимандрит	Лука	(Пинаев)
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Посты	



Что	такое	пост?	

Пост	–	время	усиленного	молитвенного	обращения	к	Богу,	борьбы	со
своими	 страстями	 и	 греховными	 привычками,	 сопровождаемое
воздержанием	 от	 пищи	 животного	 происхождения,	 употребления
спиртного,	супружеской	близости,	увеселений	и	развлечений.

Цель	 поста	 –	 не	 в	 формальном	 отказе	 от	 мяса,	 других	 продуктов
животного	происхождения	и	вообще	воздержании.	Эта	сторона	поста,	как
бы	она	не	была	важна	сама	по	себе,	является	лишь	помощью	в	достижении
главной	 цели	 –	 искоренения	 в	 человеке	 всего	 того,	 что	 мешает	 его
соединению	 с	 Богом,	 и	 стяжания	 добродетелей,	 которые	 этому	 единству
способствуют.	Священник	Александр	Ельчанинов	пишет	по	этому	поводу
следующее:	«Важней	не	сам	по	себе	пост,	как	неядение	того-то	и	того-то
или	 как	 лишение	 себя	 чего-то	 в	 виде	 наказания.	 Пост	 есть	 лишь
испытанный	 способ	 достигнуть	 нужных	 результатов	 –	 через	 истощение
тела	дойти	до	утончения	духовных	способностей,	затемненных	плотию,	и
тем	облегчить	свое	приближение	к	Богу».

Совершенный	пост	имеет	две	основные	составляющие:
1)	телесный	пост;
2)	духовный	пост.
Телесный	 (или	 физический)	 пост,	 как	 следует	 из	 его	 названия,

относится	 к	 телесной	 природе	 человека,	 к	 его	 физиологическим
потребностям.	В	первую	очередь,	это	воздержание	в	пище,	которое	должно
носить	 не	 только	 качественный,	 но	 и	 количественный	 характер.	 Нельзя,
отказываясь	 от	 определенного	 Уставом	 вида	 пищи,	 употреблять
неумеренно	 постную	 или	 формально	 постную,	 но	 изысканную	 еду.
Наслаждение	 дорогими	 или	 редкими	 продуктами,	 специально
приготовленными	 в	 качестве	 «постной	 пищи»,	 соблюдая	 букву	 Устава,
нарушает	 его	 дух.	 Понятно,	 что	 цель	 телесного	 поста	 –	 не	 буквальное
следование	 ограничениям	 в	 пище	 животного	 происхождения,	 а
настойчивая	 попытка	 освободиться	 от	 духа	 чревоугодия	 и	 лакомства,	 от
привычки	 к	 невоздержанию	 и	 объедению.	 Супружеское	 воздержание,
предписываемое	 правилами	 Церкви,	 также	 способствует	 укрощению
телесных	страстей	человека	и	способствует	сосредоточению	на	состоянии
души	постящегося.

Во	 время	 поста	 необходимо	 воздерживаться	 и	 от	 развлечений,
особенно	современных,	доступ	к	которым	можно	получить,	не	выходя	из
дома.	В	первую	очередь,	это	телевидение,	которое	агрессивной	нечистотой
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или	 пустотой	 некоторых	 передач	 способно	 расстроить	 любое	 духовное
делание	 христианина,	 просматривающего	 постом	 эти,	 мягко	 говоря,
неблагочестивые	 программы.	 Таким	 же	 соблазном,	 но	 уже	 для	 детей,
являются	 компьютерные	 игры,	 увлечение	 которыми	 не	 только	 мешает
выполнению	 ребенком	 своих	 обязанностей	 в	 школе	 и	 дома,	 но	 может
привести	к	серьезным	духовным	и	физическим	последствиям.

Постом	 вообще	 необходимо	 воздерживаться	 от	 пустого
времяпрепровождения,	 поскольку	 оно	 отвращает	 человека	 от
концентрации	 на	 духовном,	 молитвенном	 делании.	 Но	 одновременно	 с
физическим	 должен	 совершаться	 пост	 духовный,	 который	 и	 является
высшей	ступенью	совершенного	поста.

Духовный	пост	–	это,	прежде	всего,	молитвенное	обращение	к	Богу,
стремление	 к	 Богообщению,	 высшей	 точкой	 которого	 является
Причащение	 Святых	 Христовых	 Таин.	 Притом	 очень	 важно	 оказывать
ближним	 свою	любовь	и	 доброжелательность,	 помогать	 им	 в	 их	нуждах,
проявлять	 заботу	 и	 внимание	 к	 тем,	 кому	 они	 необходимы.	 Святитель
Иоанн	 Златоуст,	 раскрывая	 суть	 духовного	 поста,	 говорит:	 «Ты
постишься?	 Напитай	 голодных,	 напои	 жаждущих,	 посети	 больных,	 не
забудь	заключенных	в	темнице,	пожалей	измученных,	утешь	скорбящих	и
плачущих,	 будь	 милосерден,	 кроток,	 добр,	 тих,	 долготерпелив,
сострадателен,	 незлопамятен,	 благоговеен,	 истинен,	 благочестив,	 чтобы
Бог	принял	и	пост	твой	и	в	изобилии	даровал	плоды	покаяния».

На	 этом	 пути	 человека	 обязательно	 будут	 подстерегать	 собственные
греховные	 страсти:	 эгоизм,	 гнев,	 раздражение,	 самомнение,
самолюбование,	гордость,	тщеславие.	Борьба	с	ними	и	составляет	одну	из
целей	постного	делания	христианина.	Но	и	эта	цель	не	является	главной.
Очищение	от	страстей	должно	проходить	на	фоне	сокрушенного	сознания
своей	немощи	и	упования	на	Божию	помощь.	Если	нет	честного	анализа
своих	 грехов,	 духовной	 неудовлетворенности	 собой,	 самоуглубления	 и
осознания	 своего	 недостоинства	 перед	 лицом	 Божиим,	 настоящее
покаяние	и	примирение	с	Господом	будет	невозможным.
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Божественное	установление	поста	

Райское	 состояние	Адама	 и	Евы	могло	 продлиться	 бесконечно,	 если
бы	прародители	не	нарушили	единственную	заповедь,	данную	им	Богом	в
Эдеме.	 Она	 подразумевала	 свободное	 послушание	 первых	 людей	 своему
Создателю	 в	 отношении	 некоего	 несложного	 воздержания.
Первоначальный	 пост,	 установленный	 Богом,	 был	 очень	 прост:	 И
заповедал	 Господь	 Бог	 человеку,	 говоря:	 от	 всякого	 дерева	 в	 саду	 ты
будешь	есть;	а	от	дерева	познания	добра	и	зла	не	ешь	от	него,	ибо	в	день,
в	который	ты	вкусишь	от	него,	смертью	умрешь	(Быт. 2; 16, 17).

Прародители	не	смогли	понести	этот	небольшой	подвиг	послушания
и	 самоограничения,	 и	 этот	 факт	 привел	 ко	 многим	 трагическим
последствиям.	 Пост	 как	 добровольное	 послушание	 Богу	 в	 ограничении
своих	 желаний	 и	 потребностей	 стал	 с	 тех	 пор	 обязательным	 элементом
человеческого	 делания,	 направленного	 на	 восстановление	 разорванной
связи	с	Творцом.
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Пост	в	Ветхом	Завете	

Примеров	 соблюдения	 поста	 в	 Ветхом	 Завете	 великое	 множество.
Постились	 цари	 и	 пророки,	 простые	 израильтяне	 и	 иноплеменники,
постились	 дети	 и	 даже	 животные,	 которые	 невольно	 разделяли	 скорбь
своих	хозяев.

В	книге	Исход	находим	пример	поста	пророка	Моисея	перед	великим
событием	 в	 жизни	 богоизбранного	 народа.	 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	(Исх. 34; 28).

Пророк	Давид	в	день	погребения	своего	союзника	Авенира	соблюдал
строгий	пост:	И	пришел	весь	народ	предложить	Давиду	хлеба,	когда	еще
продолжался	день;	но	Давид	поклялся,	 говоря:	то	и	то	пусть	сделает	со
мною	Бог	и	еще	больше	сделает,	если	я	до	захождения	солнца	вкушу	хлеба
или	чего-нибудь	(2Цар. 3; 35).

Постился	он	и	при	печальных	или	тяжких	обстоятельствах.	Так,	когда
восстали	 на	 Давида	 свидетели	 неправедные,	 пророк	 свидетельствовал:	Я
во	 время	 болезни	 их	 одевался	 во	 вретище,	 изнурял	 постом	 душу	 мою,	 и
молитва	моя	возвращалась	в	недр	о	мое	(Пс. 34; 13).

Пророк	Даниил	постился,	когда	ему	было	откровение	великой	силы:	В
эти	дни	я,	Даниил,	был	в	сетовании	три	седмицы	дней.	Вкусного	хлеба	я	не
ел;	 мясо	 и	 вино	 не	 входило	 в	 уста	мои,	 и	 мастями	 я	 не	 умащал	 себя	 до
исполнения	трех	седмиц	дней	(Дан. 10; 2, 3).

В	Ветхом	Завете	есть	подробные	указания	о	том,	как	провести	пост,
чтобы	 это	 было	 не	 формальностью,	 не	 фарисейским	 самодовольным
деланием,	направленным	на	внешнее	исполнение	заповеди,	а	настоящим,
живым	 движением	 человеческого	 сердца	 к	 Богу.	 Так	 в	 Книге	 пророка
Исайи	есть	удивительные	слова:

Они	каждый	день	ищут	Меня	и	хотят	знать	пути	Мои,	как	бы	народ,
поступающий	 праведно	 и	 не	 оставляющий	 законов	 Бога	 своего;	 они
вопрошают	Меня	о	судах	правды,	желают	приближения	к	Богу:	«Почему
мы	 постимся,	 а	 Ты	 не	 видишь?	 смиряем	 души	 свои,	 а	 Ты	 не	 знаешь?»	 –
Вот,	в	день	поста	вашего	вы	исполняете	волю	вашу	и	требуете	тяжких
трудов	 от	 других.	 Вот,	 вы	 поститесь	 для	 ссор	 и	 распрей	 и	 для	 того,
чтобы	 дерзкою	 рукою	 бить	 других;	 вы	 не	 поститесь	 в	 это	 время	 так,
чтобы	голос	ваш	был	услышан	на	высоте.	Таков	ли	тот	пост,	который	Я
избрал,	 день,	 в	 который	 томит	 человек	 душу	 свою,	 когда	 гнет	 голову
свою,	 как	 тростник,	 и	 подстилает	 под	 себя	 рубище	 и	 пепел?	 Это	 ли
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назовешь	постом	и	днем,	угодным	Господу?	Вот	пост,	который	Я	избрал:
разреши	 оковы	 неправды,	 развяжи	 узы	 ярма,	 и	 угнетенных	 отпусти	 на
свободу,	 и	 расторгни	 всякое	 ярмо;	 раздели	 с	 голодным	 хлеб	 твой,	 и
скитающихся	бедных	введи	в	дом;	когда	увидишь	нагого,	одень	его,	и	от
единокровного	твоего	не	укрывайся.	Тогда	откроется,	как	заря,	свет	твой,
и	исцеление	твое	скоро	возрастет,	и	правда	твоя	пойдет	пред	тобою,	и
слава	Господня	будет	сопровождать	тебя.	(Ис. 58; 2–7).

Посты	ветхозаветного	Израиля	делились	на	три	вида.
1.	Чрезвычайные.
2.	Всенародные.
3.	Частные.
Примерами	 подобных	 постов	 полны	 книги	 Ветхого	 Завета.	 Так	 к

числу	 чрезвычайных	 постов	 относится	 уже	 упомянутое	 сорокадневное
воздержание	от	пищи	Моисея	на	горе	Хорив.	Сюда	же	можно	отнести	пост
длиной	в	три	с	половиной	года,	наложенный	Богом	на	народ	Израильский
по	 молитве	 пророка	 Илии:	 И	 сказал	 Илия	 [пророк],	 Фесвитянин,	 из
жителей	Галаадских,	Ахаву:	жив	Господь	Бог	Израилев,	пред	Которым	я
стою!	 в	 сии	 годы	 не	 будет	 ни	 росы,	 ни	 дождя,	 разве	 только	 по	 моему
слову	 (3Цар. 17; 1).	 После	 этого	 последовала	 засуха	 и	 неурожай,
посредством	 которых	 Бог	 по	 молитве	 своего	 угодника	 пророка	 Илии
отвратил	народ	Израильский	от	поклонения	идолам.

К	 числу	 всенародных	 постов	 можно	 отнести	 пост,	 описанный	 в	 1-й
Книге	 Царств,	 когда	 все	 Израильтяне	 постились	 целый	 день,
прислушавшись	 к	 словам	 обличившего	 их	 в	 идолопоклонстве	 пророка
Самуила:	 И	 собрались	 в	 Массифу,	 и	 черпали	 воду,	 и	 проливали	 пред
Господом,	и	постились	в	тот	день,	говоря:	согрешили	мы	пред	Господом.
И	судил	Самуил	сынов	Израилевых	в	Массифе	(I	Цар.	7;	6).	Но,	несмотря	на
свою	 всенародность,	 этот	 пост	 был	 еще	 и	 чрезвычайным,	 так	 как	 был
наложен	на	иудеев	при	скорбных	обстоятельствах.

Собственно	всенародными	постами	являлись	твердо	установленные	в
Ветхозаветной	Церкви	дни.	Вот	некоторые	из	них:

1)	9-й	день	четвертого	месяца	Фаммуза	(соответствующего	июню),	в
память	завоевания	Иерусалима	и	прекращения	священных	жертв;

2)	 10-й	 день	 пятого	 месяца	Ава	 (июля)	 в	 память	 сожжения	 храма	 и
окончательного	разрушения	Иерусалима	Навузарданом;

3)	 3-й	 день	 седьмого	 месяца	 Тисри	 (сентября)	 в	 память	 убийства
Годолии,	поставленного	царем	Вавилонским	начальником	над	Иудеей.

4)	 10-й	 день	 седьмого	 месяца	 Тисри,	 как	 непосредственное	 Божие
установление	для	сугубого	очищения	грехов.
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5)	 13-й	 день	 двенадцатого	 месяца	 Адара	 (февраля)	 в	 память	 поста
Есфири	и	др.

Частный	 пост	 ветхозаветные	 иудеи	 налагали	 на	 себя	 временно,
большей	частью	при	скорбных	или,	наоборот,	радостных	обстоятельствах.
Подобный	 пост	 содержался	 либо	 отдельными	 иудеями,	 либо	 целыми
сообществами.

Яркий	пример	частного	поста	при	тяжких	обстоятельствах	содержит
Книга	Судей:	Вениамин	вышел	против	них	из	Гивы	во	второй	день,	и	еще
положили	 на	 землю	 из	 сынов	 Израилевых	 восемнадцать	 тысяч	 человек,
обнажающих	меч.	Тогда	все	сыны	Израилевы	и	весь	народ	пошли	и	пришли
в	дом	Божий	и,	сидя	там,	плакали	пред	Господом,	и	постились	в	тот	день
до	 вечера,	 и	 вознесли	 всесожжения	 и	 мирные	 жертвы	 пред	 Господом
(Суд. 20; 25, 26).
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Пост	в	христианстве	

Новозаветная	Церковь	–	преемница	Ветхозаветной,	поэтому	Христос
неоднократно	 подчеркивал:	Не	 думайте,	 что	 Я	 пришел	 нарушить	 закон
или	 пророков:	 не	 нарушить	 пришел	 Я,	 но	 исполнить	 (Матф. 5; 17).	 И
первое,	что	сделал	Христос	перед	своим	выходом	на	проповедь	–	удалился
в	пустыню,	где	провел	сорок	дней	в	посте	и	молитве:	Тогда	Иисус	возведен
был	 Духом	 в	 пустыню,	 для	 искушения	 от	 диавола,	 и,	 постившись	 сорок
дней	и	сорок	ночей,	напоследок	взалкал	(Мф. 4; 1, 2).

Несмотря	 на	 то,	 что	 Христос	 готовился	 к	 Своему	 служению
исполнением	заповеди	поста,	его	избранные	ученики-апостолы,	находясь	с
Ним,	не	постились:	Тогда	приходят	к	Нему	ученики	Иоанновы	и	говорят:
почему	мы	и	фарисеи	постимся	много,	а	Твои	ученики	не	постятся?	(Мф. 
9; 14).	 Ответ	 Христа	 исчерпывающий:	 И	 сказал	 им	 Иисус:	 могут	 ли
печалиться	сыны	чертога	брачного,	пока	с	ними	жених?	Но	придут	дни,
когда	отнимется	у	них	жених,	и	тогда	будут	поститься	(Мф. 9; 15).	Пост,
целью	 которого	 является	 приближение	 человека	 к	 своему	Создателю,	 не
нужен	тем,	кто	находится	с	Ним	рядом.

О	 непреходящем	 значении	 поста	 для	 человека	 Христос	 говорил
неоднократно.	 Так,	 изгнав	 беса	 из	 некоего	 отрока,	Он	 сказал	 апостолам:
сей	же	род	изгоняется	только	молитвою	и	постом	 (Мф. 17; 21).	Господь
учит	 своих	 учеников,	 как	 правильно	 совершать	 пост	 и	 какие	 плоды	 это
приносит:	Также,	когда	поститесь,	не	будьте	унылы,	как	лицемеры,	ибо
они	 принимают	 на	 себя	 мрачные	 лица,	 чтобы	 показаться	 людям
постящимися.	Истинно	говорю	вам,	что	они	уже	получают	награду	свою.
А	ты,	 когда	 постишься,	 помажь	 голову	твою	 и	 умой	 лице	твое,	 чтобы
явиться	 постящимся	 не	 пред	 людьми,	 но	 пред	 Отцом	 твоим,	 Который
втайне;	и	Отец	твой,	видящий	тайное,	воздаст	тебе	явно	(Мф. 6; 16–18).
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Покаянный	канон
Таким	образом,	богоустановленность	поста	и	его	необходимость	для

христианина	 становится	 очевидна.	 В	 Христианской	 Церкви	 пост
претерпел	 некоторые	 изменения,	 оставаясь,	 впрочем,	 неизменным	 по
своей	 сути.	Одной	из	 причин,	 по	 которой	 в	 первохристианских	 общинах
стали	 прибегать	 к	 сугубому	 частному	 посту,	 стала	 необходимость
совершения	важного	дела.	Примеры	этого	находим	в	Книге	Деяний	святых
Апостолов:	Когда	они	служили	Господу	и	постились,	Дух	Святый	сказал:
отделите	Мне	Варнаву	и	Савла	на	дело,	 к	 которому	Я	призвал	их.	Тогда
они,	 совершив	 пост	 и	 молитву	 и	 возложив	 на	 них	 руки,	 отпустили	 их
(Деян. 13; 2, 3).	 Рукоположив	 же	 им	 пресвитеров	 к	 каждой	 церкви,	 они
помолились	с	постом	и	предали	их	Господу,	в	Которого	уверовали	(Деян. 
14; 23).

Апостолы	 показывали	 своим	 последователям	 примеры
самоотверженного	служения	Господу,	важной	составляющей	которого	был
и	пост.	Так	в	своем	Втором	послании	к	Коринфянам	апостол	Павел	пишет:
Мы	никому	ни	в	чем	не	полагаем	претыкания,	чтобы	не	было	порицаемо
служение,	 но	 во	 всем	 являем	 себя,	 как	 служители	 Божии,	 в	 великом
терпении,	 в	 бедствиях,	 в	 нуждах,	 в	 тесных	 обстоятельствах,	 под
ударами,	в	темницах,	в	изгнаниях,	в	трудах,	в	бдениях,	в	постах…	(2Кор. 
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6; 3–5).	 Много	 раз	 был	 в	 путешествиях,	 в	 опасностях	 на	 реках,	 в
опасностях	 от	 разбойников,	 в	 опасностях	 от	 единоплеменников,	 в
опасностях	от	язычников,	в	опасностях	в	городе,	в	опасностях	в	пустыне,
в	 опасностях	 на	 море,	 в	 опасностях	 между	 лже-братиями,	 в	 труде	 и	 в
изнурении,	часто	в	бдении,	в	голоде	и	жажде,	часто	в	посте,	на	стуже	и
в	наготе	(2	Кор.	И;	26,27).

Заповеданный	 Христом	 пост	 соблюдается	 в	 Православной	 Церкви	 с
самых	 ранних	 времен.	 Завет	 о	 посте	 Христа	 и	 апостолов,	 собиравших
первохристианскую	Церковь,	свято	чтится	всеми	христианами	доныне.
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Канонические	установления	Церкви	о	посте	

Первым,	 собственно	 христианским	 установлением	 о	 посте	 можно
считать	 правило	 Иерусалимского	 Апостольского	 Собора,
предписывающего	 членам	 Церкви	 такой	 устав:	 воздерживаться	 от
идоложертвенного	 и	 крови,	 и	 удавленины,	 и	 блуда,	 и	 не	 делать	 другим
того,	чего	себе	не	хотите	(Деян. 15; 29).

Это	 постановление	 Иерусалимского	 Собора	 подтверждается	 63-м
Апостольским	 правилом,	 которое	 к	 требованиям	 заповеданного	 поста
прибавляет	 наказания	 за	 их	 неисполнение:	 «Если	 кто:	 епископ	 или
пресвитер,	или	диакон,	или	вообще	из	священного	чина,	будет	есть	мясо	с
кровью,	 в	 которой	 душа,	 или	мясо	 растерзанного	 зверем	животного,	 или
мертвечину,	да	будет	низвержен.	Ибо	сие	и	закон	Моисеев	запретил.	Если
же	это	соделает	мирянин,	да	будет	отлучен».

69-е	 правило	 Святых	 Апостолов	 гласит:	 «Аще	 кто,	 епископ,	 или
пресвитер,	или	диакон,	или	иподиакон,	или	чтец,	или	певец,	не	постится
во	святую	четыредесятницу	пред	Пасхою,	или	в	среду,	или	в	пяток,	кроме
препятствия	от	немощи	телесныя:	да	будет	извержен.	Аще	же	мирянин:	да
будет	 отлучен».	 Святитель	 Тимофей	 Александрийский	 в	 своих
канонических	ответах	к	числу	лиц,	не	имеющих	возможности	 совершать
телесный	пост,	прибавляет	рожениц.

66-е	 Апостольское	 правило,	 55-е	 правило	 Трулльского	 Собора	 и
18-е	правило	Гангрского	Поместного	Собора	предписывают	наказание
христианам,	постящимся	в	субботу	и	воскресенье,	поскольку	в	церковном
сознании	 эти	 дни	 были	 днями	 особого	 торжества	 и	 духовной	 радости.
Действительно,	факт	Воскресения	Христова	занимает	центральное	место	в
учении	 о	 спасении,	 а	 суббота	 чтится	 Церковью,	 начиная	 с	 момента	 ее
основания,	как	день	покоя,	когда	Бог	почил	от	дел	Творения.

Поэтому	 вышеперечисленные	 правила	 предписывают	 извергать	 из
сана	клириков	и	отлучать	мирян,	постящихся	в	эти	дни.	Но	если	субботы	и
воскресенья	приходились	на	дни	Святой	Четыредесятницы	 (а	позже	и	на
другие	многодневные	посты),	пост	не	отменялся,	а	ослаблялся.

В	 19-м	 правиле	 Первого	 Поместного	 Гангрского	 Собора
говорится:	 «Если	 кто	 из	 подвижников	 без	 нужды	 телесной	 возносится	 и
разрешает 	 посты,	 преданные	 к	 общему	 соблюдению	 и	 хранимые
Церковью,	пребывая	притом	в	полном	разуме,	да	будет	под	клятвою».

Восьмой	Толедский	Собор,	проходивший	около	653	года,	своим	8-м
правилом	 постановил:	 «Всех,	 кои	 в	 Четыредесятницу	 решились	 бы	 без
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крайней	 необходимости	 употреблять	 мясо,	 лишать	 причащения	 и
осуждать	 на	 невкушение	 мяса	 на	 целый	 год».	 56-е	 правило	 Шестого
Вселенского	 Собора	 перечисляет	 продукты,	 от	 которых	 следует
воздерживаться	 постом:	 «Церковь	 Божия,	 по	 всей	 вселенной,	 следуя
единому	 чину,	 совершает	 пост	 и	 воздерживается	 как	 от	 всякого
закалаемаго ,	так	от	яиц	и	сыра,	которые	суть	плод	и	произведение	того,
от	чего	воздерживаются».

Первым	постом,	появившимся	в	первохристианской	Церкви,	был	пост
перед	 Пасхой.	 Кроме	 того,	 с	 самых	 ранних	 времен	 соблюдался	 пост	 в
среду	 (в	 память	 предания	 Спасителя	 в	 руки	 первосвященников)	 и	 в
пятницу	(в	память	Христова	Распятия).	Эти	посты	были	строгими	–	с	утра
до	 вечера	 соблюдалось	 полное	 неядение.	 А	 начинавшийся	 в	 Великий
Пяток	 пост	 продолжался	 до	 полуночи	 Воскресения	Христова.	 В	 эти	 дни
воздерживались	не	только	от	пищи,	но	и	от	воды.

Что	касается	многодневных	постов,	 то	в	первые	века	христианства	в
Церкви	существовал	один	пост	–	Святая	Четыредесятница,	получивший
позже	 название	 «Великий».	 Все	 правила	 первохристианской	 Церкви
относительно	поста	говорят,	таким	образом,	о	Святой	Четыредесятнице.

Установление	 Рождественского	 поста	 относится	 к	 первым	 векам
христианства.	Самые	ранние	письменные	свидетельства	о	нем	датируются
IV	веком,	когда	святой

Амвросий	 Медиоланский,	 блаженный	 Августин	 и	 Филастрий
упоминают	 Рождественский	 пост	 в	 своих	 творениях.	 Длился	 этот	 пост
семь	 или	 немногим	 более	 дней.	 Сорокадневный	 пост	 пред	 великим
праздником	Рождества	Христова	был	установлен	на	Константинопольском
соборе	1166	года.	Возглавляли	Собор	константинопольский	патриарх	Лука
и	император	Мануил.

Апостольские	 постановления	 предписали	 соблюдать	 летний	 пост,
получивший	 позднее	 название	 Апостольского	 (Петрова	 или	 Петро-
Павловского):	 «После	 Пятидесятницы	 празднуйте	 одну	 седмицу ,	 а
потом	поститесь;	справедливость	требует	и	радоваться	по	принятии	даров
от	Бога,	и	поститься	после	облегчения	плоти».

К	 XII	 веку	 относятся	 указания	 Антиохийского	 патриарха	 Феодора
Вальсамона,	 которые	 говорят	 об	 установившихся	 к	 тому	 времени
правилах,	 касающихся	Апостольского	 поста:	 «За	 семь	 дней	 и	 больше	 до
праздника	Петра	и	Павла	все	верные,	то	есть	мирские	и	монахи,	обязаны
поститься,	а	непостящиеся	да	будут	отлучены	от	сообщения	православных
христиан».

Постный	 период	 августа	 состоял	 первоначально	 из	 двух	 постов:
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Преображенского	 и	 Успенского.	 Эти	 посты	 были	 установлены	 позже,
чем	 Великий	 и	 Рождественский.	 Разделял	 их	 один	 день	 –	 праздник
Преображения	 Господня,	 когда	 разрешалось	 мясоедение.	 В	 один,
Успенский	пост,	их	объединил	император	Лев	VI	Мудрый.	Но	в	XII	веке
этот	 пост	 еще	 не	 был	 четко	 регламентирован.	 Поэтому	 на
Константинопольском	 Соборе	 1166	 года,	 проходившем	 под
председательством	патриарха	Луки,	рассматривался	вопрос	об	Успенском
посте.	По	свидетельству	Вальсамона,	обсуждались	вопросы	длительности
двух	 постов:	 «Тогда	 сомневались	 некоторые	 о	 количестве	 дней	 поста
Успенского	 и	 Рождественского.	 Поэтому	 сам	 Святейший	 Патриарх
подтвердил,	 что	 хотя	 дни	 этих	 постов	 письменно	 нигде	 не	 обозначены,
понуждаемся,	 однако,	 последовать	 неписаному	 церковному	 преданию	 и
должны	 поститься	 от	 первого	 дня	 августа	 и	 от	 четырнадцатого	 дня
ноября».

Свидетельства	 о	 существовании	 всех	 многодневных	 постов	 в	V	 веке
находим	 в	 беседе	 Льва	 Великого,	 произнесенной	 им	 около	 450	 года:
«Церковные	 посты	 расположены	 в	 году	 так,	 что	 для	 каждого	 времени
предписан	свой	особый	закон	воздержания.	Так	для	весны	весенний	пост	–
в	 Четыредесятницу,	 для	 лета	 летний	 –	 в	 Пятидесятницу	 (Петро-
Павловский),	 для	 осени	 осенний	 –	 в	 восьмом	 месяце	 (Успенский),	 для
зимы	–	зимний	(Рождественский)».
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Многодневные	посты	

Оформившиеся	 уже	 к	 V	 веку	 многодневные	 посты	 существуют	 в
Православной	Церкви	и	поныне.	Но	вплоть	до	конца	XII	века	количество
постных	дней	и	другие	их	уставные	особенности	претерпевали	некоторые
изменения.	 Великий	 пост,	 а	 также	 посты	 среды	 и	 пятницы	 являются
каноническими,	поскольку	были	введены	в	практику	Православной	Церкви
уже	упоминавшимся	69-м	правилом	святых	Апостолов.	Остальные	посты
являются	 уставными,	 так	 как	 были	 введены	 в	 практику	 через
монастырский	 устав,	 ставший	 впоследствии	 образцом	 и	 для	 христиан,
живущих	в	мире.	Эта	особенность	не	имеет,	впрочем,	особого	значения	в
том	плане,	что	принципы	соблюдения	поста	остаются	одними	и	теми	же
во	всех	случаях .4



Однодневные	посты	

1.	Среда	и	пятница	в	течение	всего	года,	за	исключением	сплошных
седмиц	и	Святок.

2.	Крещенский	сочельник	(Навечерие	Богоявления)	5	(18	по	новому
стилю)	января.

3.	 День	 Усекновения	 главы	 Предтечи	 и	 Крестителя	 Господня
Иоанна	29	августа	(11	сентября	по	новому	стилю)

4.	 День	 Воздвйжения	 Креста	 Господня	 14	 (27	 по	 новому	 стилю)
сентября.

Многодневные	 и	 однодневные	 посты	 церковного	 года	 являются
общими	для	всех	христиан.	Но	в	отдельных	случаях	они	могут	дополняться
так	 называемыми	 частными	 постами,	 принимаемыми	 на	 себя	 одним
человеком	 или	 группой	 людей	 по	 обету.	 Причиной	 такого
индивидуального	 поста	 могут	 стать	 тяжкие	 обстоятельства,	 в	 которых
оказался	христианин	–	начиная	от	болезни	и	 заканчивая	угрозой	смерти.
Обязательным	 в	 этом	 случае	 является	 благословение	 духовного	 отца,
поскольку	благие	по	наружности,	но	самочинные	действия	могут	привести
к	еще	более	тяжелым	последствиям.

До	 1917	 года	 в	 Русской	 Церкви	 существовала	 практика	 сугубых
постов,	временно	устанавливаемых	церковными	властями.	Случалось	это
во	 время	 нашествия	 иноплеменников,	 при	 стихийных	 бедствиях,	 в	 дни
губительных	эпидемий.



Сплошные	седмицы	

В	православном	 календаре	 есть	 так	 называемые	 сплошные	 седмицы,
когда	 пост	 в	 среду	 и	 пятницу	 отменяется.	 Обычно	 сплошные	 седмицы
бывают	 либо	 перед	 одним	 из	 многодневных	 постов,	 либо	 после	 него.
Слово	 «седмица»	 в	 данном	 случае	 не	 означает	 буквально	 «неделя»,
поскольку	 Святки	 (Святые	 дни)	 после	 праздника	 Рождества	 Христова
длятся	11	дней.

Сплошные	седмицы	в	порядке	богослужебного	года	следующие.
1.	Святки,	продолжающиеся	от	дня	Рождества	Христова,	7	января,	до

дня,	 предшествующего	 Крещенскому	 сочельнику	 –	 17	 января
(включительно).

2.	 Седмица	Мытаря	 и	 фарисея	 –	 за	 четырнадцать	 дней	 до	 начала
Великого	поста.

3.	Сырная	седмица	(масленица)	–	неделя	перед	Великим	постом .
4.	 Светлая	 (Пасхальная)	 седмица	 –	 неделя	 после	 Воскресения

Христова.
5.	 Троицкая	 седмица	 –	 неделя	 после	 Троицы	 (неделя	 перед

Петровым	постом).
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Степени	поста	

Различия	 в	 строгости	 воздержания	 в	 те	 или	 иные	 дни	 позволяет
говорить	о	существовании	пяти	степеней	поста.

1.	Разрешение	на	употребление	в	пищу	рыбы 	.
2.	Разрешение	на	вареную	с	растительным	маслом	пищу.
3.	Разрешение	на	вареную	пищу	без	масла.
4.	 Сухоядение 	 –	 разрешение	 на	 вкушение	 только	 невареной

растительной	пищи	без	растительного	масла.
5.	Полное	воздержание	от	пищи.
Кроме	 того,	 в	 масляную	 (или	 сырную)	 седмицу	 существует	 как	 бы

предуготовительная	 к	 посту	 степень	 воздержания,	 когда	 разрешается
употреблять	в	пищу	все	продукты,	исключая	мясо.

При	 наличии	 строгих	 и	 определенных	 предписаний	 Устава,	 такие
правила	поста	могут	быть	ослаблены	для	некоторых	категорий	христиан.

1.	Для	больных.
2.	Для	младенцев.
3.	Для	беременных	и	кормящих	грудью	матерей.
4.	Для	людей,	занятых	тяжелым	физическим	трудом.
5.	Для	заключенных.
6.	Для	путешествующих.
7.	Для	престарелых.
Церковь	в	этих	случаях	не	требует	строгого	исполнения	всех	указаний

Устава,	 поскольку	 цель	 поста	 –	 не	 умертвить	 тело	 физически,	 но
уничтожить	либо	ослабить	укоренившиеся	в	человеке	страсти	и	греховные
привычки.	Святитель	Московский	Филарет	говорит,	что	в	случае	болезни
«немощь	сама	собою	доставляет	то,	что	ищется	посредством	поста,	то	есть
укрощение	 чувственности	 и	 бездействие	 плотских	 страстей.	 И,
следовательно,	для	немощного	не	то	нужно,	чтобы	усмирять	плоть	постом,
а	 чтобы	 тело	 поддерживать	 питанием	 и	 врачеванием,	 дабы	 оно	 не
сделалось	вовсе	неспособным	служить	душе».

Впрочем,	 послабления	 в	 посте	 христианин	не	может	 разрешать	 себе
сам.	 Индивидуальные	 коррективы	 можно	 сделать	 только	 после
обсуждения	 этого	 вопроса	 со	 своим	 духовником	 либо	 с	 приходским
священником	 и	 с	 их	 благословения.	 Но	 и	 в	 этих	 случаях	 христианин	 в
Таинстве	 Покаяния	 должен	 исповедовать	 недолжное	 соблюдение	 поста,
как	грех,	обусловленный	человеческой	немощью.
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Великий	пост.	Подготовительные	седмицы	

Подготовительные	 к	 Великому	 посту	 седмицы	 существовали	 уже	 в
первые	века	христианства,	о	чем	в	своих	беседах	и	словах	свидетельствуют
знаменитые	 проповедники	 IV	 века:	 святые	 Василий	 Великий,	 Иоанн
Златоуст,	Кирилл	Александрийский	и	другие.

В	 эти	 седмицы	 совершается	 воспоминание	 Евангельских	 событий	 и
притч	 Спасителя,	 помогающих	 христианину	 осознать	 смысл	 и	 цель
постного	 делания.	 Кроме	 того,	 для	 пробуждения	 чувств	 покаяния	 и
сокрушения	 о	 грехах	 Церковь	 в	 приготовительные	 Недели	 (воскресенья)
начиная	 с	 Недели	 о	 мытаре	 и	 фарисее,	 включает	 в	 богослужения	 пение
особых	 великопостных	 стихир:	 «Покаяния	 отверзи	 ми	 двери,
Жизнодавче…»,	 «На	 спасения	 стези	 настави	 мя.	 Богородице…»,
«Множество	 содеянных	 мною	 лютых	 помышляя,	 окаянный…».	 Кроме
стихир	 в	 эти	 дни	 поется	 136-й	 псалом	 «На	 реках	 вавилонских»,
живописующий	 образами	 Ветхого	 Завета	 плен	 Новозаветного	 Израиля,
избавление	от	которого	возможно	и	необходимо.

Богослужения	 подготовительных	 Недель	 и	 предшествующих	 им
седмиц	помогают	христианину	понять,	каким	должен	быть	его	духовный
настрой	не	только	во	дни	Великого	Поста,	но	и	каждодневно.

Так	называемая	Неделя	о	Закхее	является	первой	Неделей	подвижного
годового	 богослужебного	 круга,	 который	 именуют	 Пасхальным	 циклом.
Она	 предваряет	 подготовительные	 к	Великому	 посту	Недели	 и	 седмицы,
но	формально	 в	 их	 состав	 не	 входит.	Действительно,	 богослужение	 этой
Недели	 ничем	 не	 отличается	 от	 богослужений	 неподвижного	 годового
круга,	но	в	этот	день	читается	евангельский	отрывок,	содержание	которого
важно	 для	 осознания	 того,	 каким	 должен	 быть	 настрой	 на	 пост.	 За
воскресным	 богослужением	 звучит	 евангельское	 повествование	 о
начальнике	 мытарей 	 Закхее	 (Лк. 19; 1–10),	 который	 был	 слишком	 мал
ростом,	чтобы	увидеть	проходящего	мимо	Иисуса.	Тогда	он,	несмотря	на
свое	 высокое	 положение	 и	 богатство,	 не	 побоялся	 насмешек	 и	 залез	 на
дерево,	 рядом	 с	 которым	должен	 был	пройти	Иисус.	Увидев	 это	 великое
желание,	Христос	призвал	Закхея	спуститься	с	дерева	и	воше́л	в	его	дом.
Таким	 образом,	 греховность,	 мелочность,	 ограниченность	 Закхея	 была
побеждена	 его	 настойчивым	 стремлением	 увидеть	 Вездесущего	 и
Безгрешного.	 Этот	 поступок	 евангельского	 грешника	 предлагается
Церковью	как	пример	для	подражания	каждому	христианину.

Собственно	подготовительных	к	Великому	посту	Недель	четыре.
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Неделя	 мытаря	 и	 фарисея.	 Одноименной	 евангельской	 притчей
(Лк. 18; 10–14)	 Церковь	 напоминает	 христианам	 о	 смирении	 как	 о
важнейшем	 начале	 всякого	 духовного	 делания,	 ведущем	 к	 покаянию	 и
стяжанию	добродетели.	Гордыня	же,	являясь	главным	источником	грехов,
оскверняет	человека,	лишает	его	Богообщения,	изолируя	его	не	только	от
Бога,	 но	 и	 от	 ближнего.	 В	 притче	 говорится	 о	 двух	 людях,	 мытаре	 и
фарисее,	 зашедших	 помолиться	 в	 церковь.	 Фарисей,	 формально
выполнявший	 предписания	 ветхозаветного	 закона,	 считал	 себя	 в	 связи	 с
этим	праведным	и	 осуждал	мытаря.	Мытарь	же	 справедливо	 считал	 себя
грешным	и	«не	смел	очи	поднять	на	небо»,	каясь	перед	Господом.	Мытарь
за	 свое	 смирение	 был	 оправдан	 Господом,	 а	 фарисейская	 гордыня	 была
осуждена.

Седмица	 мытаря	 и	 фарисея	 является	 сплошной	 –	 пост	 среды	 и
пятницы	церковным	Уставом	отменяется.

Неделя	 о	 блудном	 сыне.	 За	 воскресным	 богослужением	 читается
одноименная	 евангельская	 притча	 (Лк. 15; 11–32),	 от	 которой	 получила
название	и	сама	Неделя.	То,	как	поступает	с	блудным	сыном	евангельский
Отец,	 дает	 надежду	 на	 неисчерпаемое	 Божие	 милосердие	 ко	 всем
грешникам.	 Условие	 же,	 при	 котором	 это	 становится	 возможным,	 –
искреннее	 покаяние	 обращающегося	 к	 Богу	 грешника.	 Всегда	 надо
помнить,	 что	 никакой	 грех	 не	 может	 поколебать	 человеколюбия	 Божия.
Поэтому	 христианин	 должен	 всячески	 избегать	 уныния,	 надеясь	 на
примирение	с	Богом	и	помня,	что	для	этого	нужно	покаяние	и	обращение
от	греха.

Неделя	 о	 Страшном	 Суде	 (мясопустная).	 Евангельская	 притча	 о
Страшном	 суде	 (Мф. 25; 31–46)	 рисует	 апокалипсические	 картины	 конца
человеческой	истории.	За	что	же	будет	судить	Бог	свое	творение?	Вот	что
говорит	об	этом	Евангелие:	Тогда	скажет	(Бог)	и	тем,	которые	по	левую
сторону:	 идите	 от	 Меня,	 проклятые,	 в	 огонь	 вечный,	 уготованный
диаволу	и	ангелам	его:	ибо	алкал	Я,	и	вы	не	дали	Мне	есть;	жаждал,	и	вы
не	напоили	Меня;	был	странником,	и	не	приняли	Меня;	был	наг,	и	не	одели
Меня;	болен	и	в	темнице,	и	не	посетили	Меня.	Тогда	и	они	скажут	Ему	в
ответ:	 Господи!	 когда	 мы	 видели	 Тебя	 алчущим,	 или	 жаждущим,	 или
странником,	или	нагим,	или	больным,	или	в	темнице,	и	не	послужили	Тебе?
Тогда	 скажет	им	 в	 ответ:	 истинно	 говорю	 вам:	так	 как	 вы	 не	 сделали
этого	одному	из	сих	меньших,	то	не	сделали	Мне	 (Мф. 25; 41–45).	Таким
образом,	 Церковь,	 руководимая	 Христом,	 учит	 своих	 чад,	 что	 любовь	 к
ближнему,	 который	 по	 воле	 Божией	 встречается	 на	 нашем	 жизненном
пути,	 и	 милость,	 оказываемая	 ему,	 становится	 ходатаицей	 за	 нас	 в	 час
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Страшного	 Суда.	 Эта	 любовь	 открывает	 возможность	 увидеть	 Христа	 в
другом	 человеке,	 кто	 бы	 он	 ни	 был,	 и	 через	 это	 исполнить	 важнейшую
заповедь	о	любви	к	Богу.

Неделе	 о	 Страшном	 Суде	 предшествует	 Вселенская	 родительская
суббота	 (мясопустная),	 установление	 которой,	 согласно	 письменному
свидетельству	 IV	века,	восходит	к	апостольским	временам.	В	этот	день	в
Церкви	совершаются	заупокойные	богослужения,	на	которых	поминаются
«все	от	века	усопшие	православные	христиане,	отцы	и	братии	наши».

Неделя	 сыропустная	 и	 предшествующая	 ей	 сырная	 седмица
(масленица).	 Воспоминание	 Адамова	 изгнания.	 Другое	 название	 этой
Недели	–	Прощеное	воскресенье.	Церковь	перед	самым	началом	поста	не
случайно	 напоминает	 христианам	 о	факте	Первородного	 греха,	 ставшего
причиной	изгнания	человека	из	рая.	Грех	этот	заключался	в	противлении
воле	 Божией,	 выраженной	 в	 одной	 заповеди	 о	 воздержании.	 Постный
подвиг	через	воздержание	призван	стать	средством	борьбы	с	человеческой
гордостью,	 являющейся	 главной	 причиной	 отдаления	 человека	 от	 Бога.
Пост	 освобождает	 христиан	 от	 порабощения	 греху,	 от	 плена	 миру,	 от
диктаторской	 воли	 плоти,	 материи.	 Он	 становится	 нашим
«детоводителем»	ко	Христу,	побуждая	отказаться	от	мысли,	что	желания	и
требования	нашей	падшей	природы	являются	нормальными,	а	стремления
духа	невыполнимыми	и	чрезмерными.

В	евангельском	чтении	Прощеного	воскресенья	указываются	главные
условия	 того,	 чтобы	 пост	 был	 подлинным,	 угодным	 Богу:	 Ибо	 если	 вы
будете	 прощать	 людям	 согрешения	 их,	 то	 простит	 и	 вам	 Отец	 ваш
Небесный,	а	если	не	будете	прощать	людям	согрешения	га,	то	и	Отец	ваш
не	 простит	 вам	 согрешений	 ваших.	 Также,	 когда	 поститесь,	 не	 будьте
унылы,	 как	 лицемеры,	 ибо	они	 принимают	на	 себя	мрачные	 лица,	 чтобы
показаться	 людям	 постящимися.	 Истинно	 говорю	 вам,	 что	 они	 уже
получают	награду	 свою.	А	ты,	 когда	постишься,	 помажь	 голову	твою	и
умой	 лице	 твое,	 чтобы	 явиться	 постящимся	 не	 пред	 людьми,	 но	 пред
Отцом	твоим,	Который	втайне;	и	Отец	твой,	видящий	тайное,	воздаст
тебе	 явно.	 Не	 собирайте	 себе	 сокровищ	 на	 земле,	 где	 моль	 и	 ржа
истребляют	 и	 где	 воры	 подкапывают	 и	 крадут,	 но	 собирайте	 себе
сокровища	 на	 небе,	 где	 ни	 моль,	 ни	 ржа	 не	 истребляют	 и	 где	 воры	 не
подкапывают	и	не	 крадут,	ибо	 где	 сокровище	ваше,	там	будет	и	 сердце
ваше	(Мф. 6; 14–21).

В	 среду	 и	 пятницу	 Сырной	 седмицы	 не	 положено	 совершать
Литургию.	Кроме	того,	Сырная	седмица	является	сплошной	–	пост	среды
и	 пятницы	 отменяется.	 Но	 церковный	 Устав	 предписывает	 во	 все	 эти
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дни	воздерживаться	от	мясной	пищи.



Уставные	указания	о	воздержании	в	дни	Великого
поста	

Чинопоследования	 Великого	 поста	 существенным	 образом
отличаются	 от	 состава	 богослужений	 во	 все	 остальные	 дни	 церковного
года.	 Службы	 становятся	 очень	 продолжительными,	 поскольку	 обычный
состав	утренних	и	вечерних	служб	дополняется	специальными	постовыми
чинопоследованиями.	Все	великопостные	чинопоследования	содержатся	в
богослужебной	книге,	называемой	Триодь .

Святая	Четыредесятница	состоит	из	шести	седмиц.	Лазарева	суббота,
Вербное	 воскресенье	 и	 Страстная	 седмица	 стоят	 особо	 и	 в	 ее	 состав	 не
входят.	 По	 строгости	 воздержания	 седмицы	 Великого	 поста	 отличаются
друг	 от	 друга.	 Самыми	 строгими	 являются	 первая	 и	 Страстная,	 в
некоторые	дни	которых	положено	полное	воздержание	от	пищи.

Уставные	 указания	 о	 воздержании	 в	 пище	 Великим	 постом	 («о
велицей	 четыредесятнице,	 яже	 должен	 всякий	 христианин	 хранити»)
содержатся	в	32-й	главе	Типикона.

1.	 В	 понедельник	 и	 вторник	 первой	 седмицы	 Великого	 поста
вкушение	пищи	не	положено.	Первый	прием	пищи	(хлеб	«тепл»,	вареные
овощи,	 теплая	 вода	 с	 медом,	 т.	 е.	 вареная	 растительная	 пища	 без	 масла)
полагается	в	среду	после	совершения	Литургии	Преждеосвященных	Даров.
Для	 тех,	 кто	 не	 в	 состоянии	 выдержать	 такие	 предписания,	 и	 для
престарелых	Устав	разрешает	перенести	первый	прием	пищи	(хлеб	и	квас)
на	вторник,	после	вечерни.

2.	В	остальные	седмицы	Святой	Четыредесятницы	с	понедельника	по
пятницу	 положен	 однократный	 прием	 растительной	 пищи	 без	 масла:
вечером.

3.	 В	 субботы	 и	 воскресенья	 Великого	 поста	 положен	 двукратный
прием	вареной	растительной	пищи	с	растительным	маслом	и	вином.

4.	 Накануне	 праздника	 Благовещения	 Пресвятой	 Богородицы	 (если
этот	 день	 будет	 прежде	 Лазаревой	 субботы)	 разрешается	 растительное
масло	и	вино.

5.	В	 сам	 день	 праздника	Благовещения	Пресвятой	Богородицы	 (если
он	 не	 приходится	 на	 Страстную	 Седмицу)	 и	 в	 Вербное	 Воскресенье
полагается	рыба.

Данные	 указания	 приведены	 здесь	 как	 идеал,	 как	 то,	 к	 чему	 можно
стремиться.	Но	 современные	условия	жизни	 таковы,	 что	Устав	 соблюсти
чрезвычайно	 трудно.	 Мера	 поста	 каждого	 конкретного	 человека
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определяется	его	духовником	или	приходским	священником	и	зависит	от
состояния	 здоровья,	 возраста	 и	 условий	 жизни	 и	 работы	 христианина.
Одним	 из	 ориентиров	 в	 определении	 меры	 поста	 может	 служить	 и
практика	 современных	 приходов	 Русской	 Православной	 Церкви.
Единственным	непременным	условием	для	каждого	постящегося	является
необходимость	«задеть	за	живое»	свое	плотоугодие	и	сластолюбие.

Для	 людей,	 только	 начинающих	 свой	 путь	 к	 вере,	 очень	 важна
постепенность	 во	 всем.	 Как	 человек,	 желающий	 стать	 специалистом	 в
какой-то	 области,	 начинает	 обучение	 премудростям	 профессии	 с
простейших	 вещей,	 так	 и	 начинающий	 свой	 путь	 в	 Церкви	 должен
осваивать	 глубину	 православной	 веры	 и	 аскетического	 делания	 с	 азов.
Самое	 опасное	 –	 пытаться	 «стать	 христианином»	 сразу.	 Причина	 такого
настроя	–	в	гордости,	присущей	в	большей	или	меньшей	степени	каждому
человеку.	 В	 такой	 ситуации	 очень	 важно	 руководство	 опытного
священника	 Православной	 Церкви.	 Даже	 если	 у	 «начинающего
христианина»	 пока	 нет	 духовника	 (а	 это	 бывает	 в	 90	 %	 случаев),	 ему
необходимо	посоветоваться	с	приходским	священником	о	том,	какая	мера
поста	приемлема	для	него	лично.



Седмицы	Великого	поста	

Первая	Седмица	Великого	поста	проводится	особо	строго	–	в	ее	дни
и	 монахи,	 и	 миряне	 стараются	 соблюдать	 предписания	 Устава	 о
воздержании	максимально	точно.	Христиане	в	начале	постного	подвига	не
вкушают	 пищи	 до	 среды	 (или	 вечера	 вторника),	 до	 окончания	Литургии
Преждеосвященных	 Даров,	 на	 которой	 они	 причащаются	 Святых
Христовых	 Таин.	 Но	 еще	 раз	 оговоримся	 –	 этот	 сугубый	 подвиг	 не
является	обязательным	для	всех.	Современная	секуляризированная	жизнь	с
ее	 не	 приспособленными	 для	 постного	 делания	 реалиями	 не	 позволяет
соблюдать	предписания	Устава	в	полном	объеме.

В	приходских	храмах	практикуются	такие	правила	хранения	поста	(с
небольшими	вариациями):	в	первые	два	дня	–	сухоядение,	в	следующие	три
–	вареная	растительная	пища	без	масла.

В	субботу	и	воскресенье	Первой	Седмицы	Великого	поста	полагается
вареная	растительная	пища	с	растительным	маслом.

Чтение	 на	 Великом	 повечерии	 канона	 святого	 Андрея	 Критского
настраивает	 христиан	 на	 подобающее	 проведение	 святых	 дней	 поста.
Поэтому	 очень	 рекомендуется	 в	 понедельник,	 вторник,	 среду	 и	 четверг
Первой	 седмицы	 присутствовать	 на	 вечернем	 богослужении.	 Количество
тропарей	в	Великом	каноне	в	восемь	раз	больше,	чем	в	обычных	канонах
годового	 богослужебного	 круга.	 Многочисленные	 примеры	 Ветхого	 и
Нового	 Завета,	 содержащиеся	 в	 каноне,	 показывают,	 каким	 должен	 быть
путь	 покаяния	 для	 каждого	 христианина.	 Кроме	 того,	 еще	 до	 начала
Великого	 поста	 –	 со	 среды	 подготовительной	 Сырной	 седмицы
начинается	 чтение	 особой	 покаянной	 молитвы	 святого	 Ефрема
Сирина:

Господи	 и	 Владыко	 живота	 моего,	 дух	 праздности,	 уныния,
любоначалия	и	празднословия	не	даждь	ми.	(Земной	поклон)

Дух	 же	 целомудрия,	 смиренномудрия,	 терпения	 и	 любве	 даруй	 ми,
рабу	Твоему.	(Земной	поклон)

Ей,	Господи	Царю,	даруй	ми	зрети	моя	прегрешения,	и	не	осуждати
брата	моего,	яко	благословен	ecu	во	веки	веков.	Аминь.	(Земной	поклон)

Боже,	очисти	мя	грешного.	(Читается	12	раз	и	совершается	столько
же	поясных	поклонов)

После	этого	молитва	повторяется	полностью:
Господи	 и	 Владыко	 живота	 моего,	 дух	 праздности,	 уныния,

любоначалия	 и	 празднословия	 не	 даждь	 ми.	 Дух	 же	 целомудрия,
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смиренномудрия,	 терпения	 и	 любве	 даруй	 ми,	 рабу	 Твоему.	 Ей,	 Господи
Царю,	даруй	ми	зрети	моя	прегрешения,	и	не	осуждати	брата	моего,	яко
благословен	 ecu	 во	 веки	 веков,	 аминь.	 (Творится	 один	 земной	 поклон)
Молитва	 Ефрема	 Сирина	 прибавляется	 во	 все	 седмичные	 дни	 Великого
поста	 и	 к	 домашнему	 правилу	 христианина	 после	 чтения	 утренних	 и
вечерних	молитв.	Под	субботу	и	воскресенье	эта	молитва	не	читается,	то
есть	 ее	 чтение	 заканчивается	 в	 пятницу	 вечером,	 а	 возобновляется	перед
следующей	 неделей	 поста	 в	 воскресенье	 вечером.	 Окончательно
прекращается	чтение	молитвы	Ефрема	Сирина	вечером	в	среду	Страстной
седмицы.

В	пятницу	вечером	по	обычаю	совершается	так	называемая	Общая
исповедь.	Здесь	слово	«общая»	означает	исповедь	всех	присутствующих	в
храме,	 но	 индивидуально	 каждого.	 Обычно	 священнослужители	 всех
храмов	 совершают	 это	 Таинство	 над	 всеми	 подготовившимися	 к	 нему
прихожанами.

Во	все	седмичные	дни	Святой	Четыредесятницы	полной	Литургии	не
совершается .	 В	 среду	 же	 и	 пятницу	 совершается	 Литургия
Преждеосвященных	 Даров.	 В	 пятницу	 первой	 седмицы	 Великого	 поста
после	 Литургии	 происходит	 освящение	 кблива	 (вареной	 пшеницы	 с
медом),	 в	 память	 святого	 великомученика	 Феодора	 Тирона.	 В	 362	 году
император	 Юлиан	 Отступник	 (361–363	 гг.)	 приказал
Константинопольскому	 градоначальнику	 каждую	 ночь	 в	 течение	 первой
недели	 поста	 тайно	 кропить	 идоложертвенной	 кровью	 продукты,
продаваемые	 на	 рынках.	 Святой	 Феодор	 в	 ночном	 видении	 повелел
Константинопольскому	 архиепископу	 Евдоксию	 объявить	 христианам,
чтобы	не	покупали	продукты	на	рынках,	а	питались	бы	вареной	пшеницей
с	 медом.	 В	 память	 этого	 события	 в	 пятницу	 после	 заамвонной	 молитвы
служится	молебен	святому	Феодору	Тирону	и	благословляется	коливо.

Празднование	 Торжества	 Православия	 совершается	 в	 первую
Неделю	 (воскресенье)	 Великого	 поста.	 Этот	 праздник	 был	 установлен
при	царице	Феодоре	в	842	году	в	память	восстановления	почитания	святых
икон	после	окончательной	победы	над	иконоборцами.	В	конце	Литургии
священнослужители	 на	 середине	 храма	 совершают	 молебен	 перед
иконами	Спасителя	и	Божией	Матери,	молясь	Господу	об	утверждении	в
вере	 православных	 христиан	 и	 обращении	 на	 путь	 истинный	 всех
отступивших	от	Церкви.

Суббота	2-й	седмицы	является	Вселенской	родительской	субботой.	В
этот	день	совершается	сугубое	поминовение	усопших.

Неделя	 вторая	 Великого	 поста	 посвящена	 памяти	 святителя
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Григория	Паламы.
В	 этот	 день	 Святая	 Церковь	 говорит	 христианам	 о	 тайне

Божественного	 Света	 и	 необходимости	 приближения	 к	 Нему.	 Именно
поэтому	 вторая	 Неделя	 Великого	 поста	 посвящена	 памяти	 святителя
Григория	 Фессалонитского,	 который	 принадлежал	 к	 числу	 последних
византийских	 богословов	 и	 Отцов	 Церкви	 начала	 XIV	 века.	 Он	 стоял	 в
центре	 богословских	 споров	 того	 времени,	 посвященных	 природе
Божественного	 Света.	 Именно	 Григорий	 Палама	 учил	 о	 том,	 что	 Свет
Преображения	есть	Свет	нетварный,	несотворенный	и	что	в	нем	Сам	Бог
являет	Себя	миру	и	человеку	в	Своих	энергиях.

Вторая	седмица	поста	менее	строга,	чем	первая.	Устав	предписывает
однократный	 прием	 растительной	 пищи	 без	 масла.	 В	 субботу	 и
воскресенье	 второй	 седмицы	 Великого	 поста	 полагается	 вареная
растительная	пища	с	растительным	маслом.

Практика	 поста	 многих	 современных	 приходов	 такова:	 во	 все
седмичные	дни	кроме	среды	и	пятницы,	а	также	в	субботу	и	воскресенье
употребляется	вареная	растительная	пища	с	маслом.	В	среду	и	пятницу	–
вареная	 растительная	 пища	 без	 масла.	 Это	 относится	 и	 ко	 всем
остальным	седмицам	Великого	поста.

Суббота	 3-й	 седмицы	 также	 является	 Вселенской	 родительской
субботой.	В	этот	день	совершается	сугубое	поминовение	усопших.

Неделя	третья	Великого	поста.	Крестопоклонная.
Поклонение	Животворящему	Кресту	Господню	начинается	в	субботу

третьей	седмицы	выносом	его	на	середину	храма	во	время	утрени.	В	этот
момент	в	храмах	звучит	тропарь:	«Кресту	Твоему	покланяемся,	Владыко,	и
святое	 Воскресение	 Твое	 славим».	 Эта	 Неделя	 и	 последующая	 за	 ней
седмица	 называются	 Крестопоклонными.	 Напоминание	 о	 страданиях	 и
смерти	 Христовой	 призвано	 укрепить	 христиан	 и	 воодушевить	 их	 к
продолжению	 поста.	 Поклонение	 Святому	 Кресту	 продолжается	 до
пятницы,	когда	он	перед	начальным	возгласом	Литургии	вносится	обратно
в	алтарь.

Практика	 поста	 современных	 приходов	 в	 дни	 поклонения	 Святому
Кресту	 такова:	 во	 все	 дни	 до	 пятницы	 включительно	 употребляется
вареная	растительная	пища	без	масла.

Суббота	 4-й	 седмицы	 также	 является	 Вселенской	 родительской
субботой.	Как	и	в	две	предыдущие	субботы	Великого	поста,	 совершается
сугубое	поминовение	усопших.

Неделя	 четвертая	 Великого	 поста.	 Преподобного	 Иоанна
Лествичника.
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Святой	 Иоанн	 Лествичник,	 игумен	 монастыря	 Синайской	 горы,
являющийся	 автором	 «руководства	 для	 духовной	 жизни»	 –	 книги
«Лествица»	 (VI-VII	 вв.),	 дает	 своей	 жизнью	 и	 творчеством	 высокий
пример	 «царского	 пути»	 в	 православной	 аскетике.	 Будучи,	 с	 одной
стороны,	человеком	строгой	постнической	жизни,	он	уклонялся	от	всякого
рода	 особенных	 подвигов.	 Он	 не	 дополнял	 иноческий	 устав	 сугубым
воздержанием	в	пище	и	не	проводил	ночей	без	сна,	чтобы	«непрестанным
бодрствованием	не	погубить	ума».

Святая	 Церковь	 не	 зря	 дает	 нам	 этот	 пример	 рассудительности	 в
аскетическом	 делании.	 Часто	 бывает	 так,	 что	 христианин	 (особенно
начинающий,	 неофит)	 берет	 на	 себя	 чрезвычайный	 подвиг,	 который	 не
может	понести,	и	это	приводит	к	очень	плохим,	а	иногда	и	к	трагическим
последствиям.	Происходит	это,	как	уже	отмечалось,	от	скрытой	от	самого
христианина	 тонкой	 гордости,	 определяющей	 подобные	 стремления.
Преподобный	 Иоанн	 же	 с	 помощью	 своего	 смиренномудрия	 и
рассудительности	достиг	высоты	духовного	совершенства.	Кроме	того,	он
оставил	 христианам	 руководство	 для	 их	 духовной	 жизни,	 описав	 в
«Лествице»	 борьбу	 подвижника	 благочестия	 с	 такими	 пороками	 и
страстями,	как	чревоугодие,	блуд,	сребролюбие,	гордость,	тщеславие,	гнев
и	 другими.	 Вместе	 с	 этим	 в	 «Лествице»	 даются	 примеры,	 служащие
воспитанию	 противоположных	 страстям	 добродетелей	 –	 кротости,
целомудрия,	 терпения,	 смирения,	 молитвы	 и	 других.	 Именно	 поэтому
память	 преподобного	 Иоанна	 Лествичника	 совершается	 в	 дни	 Великого
поста,	цели	которого	максимально	соответствуют	целям,	поставленным	в
его	книге.

В	четверг	5-й	седмицы	совершается	так	называемое	«стояние	святой
Марии	 Египетской».	 Мария,	 бывшая	 великой	 блудницей,	 смогла	 через
искреннее	 покаяние	 коренным	 образом	 изменить	 свою	 жизнь	 и	 достичь
великой	 святости.	 В	 течение	 многих	 веков	 этот	 ярчайший	 пример
изменения	 греховной	 жизни	 дается	 Церковью	 для	 подражания	 всем
христианам.

В	этот	день	на	утрени	канон	святого	Андрея	Критского	прочитывается
полностью,	 а	 также	 читается	 канон	 в	 память	 преподобной	 Марии
Египетской	и	ее	житие.

Суббота	 5-й	 седмицы	 называется	 Субботой	 Акафиста,	 поскольку	 в
этот	 день	 совершается	 чинопоследование	 «Похвалы	 Пресвятой
Богородицы».	Это	 благодарственное	молебное	 пение	 было	 установлено	 в
IX	 веке	 в	 память	 об	 избавлении	 Константинополя	 от	 нашествия
иноплеменников,	подступивших	к	столице	Византийской	империи	с	моря.
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После	 того	 как	 в	 море	 опустили	 Ризу	 Пресвятой	 Богородицы,	 началась
страшная	 буря	 и	 раскидала	 корабли	 неприятеля.	 Какое-то	 время	 это
молебное	 пение	 совершалось	 только	 в	Константинополе	 во	Влахернском
храме.	 Затем	 через	 Студийский	 устав	 чинопоследование	 праздника
попадает	в	богослужебные	книги	Восточной	Церкви.

Неделя	пятая	Великого	поста.	Преподобной	Марии	Египетской.	В
воскресенье	5-й	седмицы	празднуется	память	Марии	Египетской,	которой
составлена	 одна	 из	 самых	 продолжительных	 служб	 годового
богослужебного	круга.	Многочасовое	«Мариино	стояние»,	совершаемое	за
два	 дня	 до	 пятой	 Недели	 Великого	 поста,	 в	 своем	 чинопоследовании
содержит	 пример	 истинного	 покаяния	 для	 всех	 грешников,	 и	 Церковь
снова	и	снова	возвращает	к	нему	своих	чад.

Практика	 поста	 современных	 приходов	 в	 дни	 5-й	 седмицы	Великого
поста	 такова:	 во	 все	 дни	 до	 пятницы	 включительно	 употребляется
вареная	растительная	пища	без	масла.

В	 субботу	 6-й	 седмицы	 за	 богослужением	 вспоминается
воскрешение	 Иисусом	 Христом	 праведного	 Лазаря.	 Евангелие	 от
Иоанна	говорит	о	том,	что	Был	болен	некто	Лазарь	из	Вифании,	из	селения,
где	жили	Мария	 и	Марфа,	 сестра	 ее.	Мария	же,	 которой	 брат	 Лазарь
был	болен,	была	та,	которая	помазала	Господа	миром	и	отерла	ноги	Его
волосами	своими	(Ин. 11; 1, 2).	Когда	Иисус	узнал	об	этом,	то	пробыл	два
дня	в	том	же	поселении	и	только	после	этого	пошел	в	Вифанию.	Лазарь	к
тому	времени	уже	умер	и	был	погребен	в	специальной	пещере,	к	которой	и
направился	 Христос.	 И	 когда	 был	 отвален	 камень	 от	 пещеры,	 где	 лежал
умерший,	 Иисус	 воззвал	 громким	 голосом:	 Лазарь!	 иди	 вон.	 И	 вышел
умерший,	обвитый	по	рукам	и	ногам	погребальными	пеленами,	и	лице	его
обвязано	 было	 платком.	Иисус	 говорит	им:	 развяжите	 его,	 пусть	 идет.
(Ин. 11; 43, 44).	После	воскрешения	святой	Лазарь	прожил	еще	30	лет,	став
епископом	 Китийским	 (на	 острове	 Кипр),	 где	 и	 распространял
христианство	до	своей	кончины.

Воскрешение	 Лазаря	 стало	 прообразом	 будущего	 Воскресения
мертвых	в	момент	Страшного	Суда.

В	Лазареву	субботу	разрешается	употребление	в	пищу	рыбной	икры.
Неделя	шестая	Великого	поста.	Вход	Господень	в	Иерусалим.
Шестое	 воскресенье	 Великого	 поста	 –	 великий	 двунадесятый

праздник,	 подробные	 сведения	 о	 котором	 даются	 в	 главе,	 посвященной
праздникам.	На	следующий	после	Вербного	воскресенья	день	начинается
Седмица	 Христовых	 Страданий	 (Страстей),	 предваряющая	 Светлое
Христово	Воскресение.

https://azbyka.ru/1/tserkov
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В	Вербное	воскресенье	разрешается	употребление	в	пищу	рыбы.



Страстная	седмица	

Страстная	седмица	–	это	последние	дни	земной	жизни	Спасителя,	дни
Его	смерти	и	погребения.	Это	дни,	когда	Христос	был	предан	Иудой,	когда
Он	 был	 распят,	 страдал	 на	 Кресте,	 умер	 как	 человек,	 был	 погребен	 «во
гробе»	и	находился	«в	глубине	земной»	до	момента	Своего	Воскресения.
Эта	Седмица	по	величию	и	важности	совершавшихся	в	ее	дни	событий,	не
может	 быть	 приравнена	 ни	 к	 какому	 другому	 времени	 церковного	 года.
Именно	поэтому	каждый	из	ее	дней	называют	Святым	и	Великим.	Во	всю
Страстную	 седмицу	 не	 совершаются	 ни	 богослужения	 святым,	 ни
поминовения	усопших,	ни	тем	более	молебны.	Страстная	седмица	должна
проводиться	христианами	в	строжайшем	воздержании	и	сосредоточенной
молитве.

Понедельник,	 вторник	и	 среда	посвящены	воспоминанию	последних
бесед	 Господа	Иисуса	Христа	 с	 народом	 и	 учениками.	Содержание	 этих
бесед	 можно	 узнать	 из	 евангельских	 чтений,	 входящих	 в	 состав
богослужения	первых	трех	дней	седмицы.

1.	 Великий	 понедельник.	 В	 этот	 день	 читаются	 две	 евангельские
притчи:	 о	 бесплодной	 смоковнице	 (Мф. 21; 18–22)	 и	 о	 неправедных
виноградарях	 (Мф. 21; 33–44).	 Иссушение	 Господом	 смоковницы,
покрытой	богатой	листвой,	имеет	вполне	определенную	причину:	Богу	не
нужна	 внешняя	 набожность	 лицемерных	 книжников	 и	 фарисеев,	 не
приносящая	плодов	веры	–	истинного	покаяния,	молитвы	и	добрых	дел.	В
притче	 о	 злых	 виноградарях,	 убивших	 сначала	 слуг	 своего	 господина,
присланных	за	виноградом,	а	потом	и	его	сына,	изображается	ожесточение
иудеев,	 избивавших	 пророков	 и	 впоследствии	 распявших	 самого	Христа.
Христиане,	 уподобляющиеся	 книжникам	 и	 фарисеям,	 нарушающие
апостольские	 и	 святоотеческие	 заповеди	 и	 продолжающие	 тем	 самым
распинать	Сына	Божия,	подлежат	тем	же	наказаниям,	что	и	ослепленные
своей	ненавистью	иудеи.

2.	 Великий	 вторник.	 Основное	 содержание	 службы	 вторника
заимствовано	из	притч	о	десяти	девах	и	о	талантах	(Мф. 25; 1–30).	Церковь
через	 эти	 чинопоследования	 призывает	 христиан	 к	 духовному
бодрствованию	и	к	целесообразному	употреблению	дарованных	им	Богом
способностей	и	сил.

3.	Великая	среда.	Ночь	на	среду	Господь	провел	в	Вифании,	в	доме
Симона	 прокаженного.	 Здесь	 некая	 жена-грешница	 омыла	 слезами	 и
помазала	принесенным	с	собою	драгоценным	миром	ноги	Спасителя.	Сам
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Господь	 сказал	 в	 ответ	 на	 возмущение	 Иуды	 из-за	 «напрасной»	 траты
ценного	 состава,	 что	 женщина	 тем	 самым	 приготовила	 Его	 Тело	 к
погребению.	 Иуда	 же,	 вынашивающий	 преступное	 намерение	 предать
Учителя	 и	 Господа	 в	 руки	 синедриона,	 укрепился	 в	 своем	 намерении	 и
вечером	 предал	 Христа	 иудейским	 старейшинам,	 получив	 за	 это	 30
сребреников	(Мф. 26; 6–16).

В	первые	три	дня	Страстной	седмицы	на	утрени,	после	шестопсалмия
и	«Аллилуия»	поется	особый	тропарь

8-го	 гласа:	 «Се	 Жених	 грядет	 в	 полунощи,	 и	 блажен	 раб,	 егоже
обрящет	бдяща:	недостоин	же	паки,	егоже	обрящет	унывающа.	Блюди	убо,
душе	моя,	не	сном	отяготися,	да	не	смерти	предана	будеши	и	Царствия	вне
затворишися,	 но	 воспряни	 зовущи:	 Свят,	 Свят,	 Свят	 еси,	 Боже,
Богородицею	помилуй	нас».

После	 канона	 поется	 особый	 ексапостиларий:	 «Чертог	 Твой	 вижду,
Спасе	 мой,	 украшенный,	 и	 одежды	 не	 имам,	 да	 вниду	 в	 онь.	 Просвети
одеяние	души	моея,	Светодавче,	и	спаси	мя».

В	 понедельник	 Страстной	 седмицы	 начинается	 чин	 мироварения.
После	того	как	Патриархом	прочитываются	молитвы	на	начало	чина,	миро
доводят	 до	 кипения	 и	 варят	 его,	 постоянно	 перемешивая,	 в	 течение	 трех
дней	–	до	утра	Великой	среды.	Освящение	мира	совершается	Святейшим
Патриархом	за	Божественной	литургией	Великого	Четверга.

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.26:6-16&c~r&rus


Великий	Четверг	

Великий	Четверг	(Четверток)	–	день,	когда	Христом	на	Тайной	Вечере
было	установлено	важнейшее	христианское	Таинство	Евхаристии:	И	когда
они	 ели,	 Иисус	 взял	 хлеб	 и,	 благословив,	 преломил	 и,	 раздавая	 ученикам,
сказал:	Приимите,	ядите:	сие	есть	Тело	Мое.	И,	взяв	чашу	и	благодарив,
подал	 им	 и	 сказал:	 пейте	 из	 нее	 все,	 ибо	 сие	 есть	 Кровь	 Моя	 Нового
Завета,	 за	 многих	 изливаемая	 во	 оставление	 грехов.	 Сказываю	же	 вам,
что	отныне	не	буду	пить	от	плода	сего	виноградного	до	того	дня,	когда
буду	пить	с	вами	новое	вино	в	Царстве	Отца	Моего	(Мф. 26; 26–29).

В	 этот	 день	 вспоминается	 также,	 как	 Христос	 омыл	 ноги	 Своим
ученикам,	 как	Он	молился	 о	 Чаше	 в	 Гефсиманском	 саду	 (Гефсиманское
моление)	и	был	предан	Иудой	в	руки	первосвященников,	был	судим	ими	и
прокуратором	 Иудеи	 Понтием	 Пилатом.	 Эти	 воспоминания	 составляют
основное	содержание	богослужения	Великого	Четверга.

Это	 единственный	 день	 в	 году,	 когда	 за	 Литургией	 Святейшим
Патриархом	 освящается	 миро,	 употребляемое	 для	 совершения	 Таинства
Миропомазания,	 а	 также	 при	 освящении	 храмов	 и	 антиминсов.	 Кроме
того,	в	Великий	Четверг	принято	запасать	Святые	Дары	для	больных,	а	в
кафедральных	соборах	после	Литургии	служащим	архиереем	совершается
чин	«умовения	ног»	сослужащим	с	ним	священникам.

Но	 важнейшим	 содержанием	 дня	 является	 событие	 установления
Таинства	Евхаристии.	В	связи	с	этим	Литургия	в	Великий	Четверг	имеет
особый	 статус,	 и	 за	 ней	 обычно	 стремятся	 причаститься	 все	 христиане,
имеющие	 к	 этому	 хоть	 малейшую	 возможность.	 В	 этот	 день	 в	 храмах
совершается	 Литургия	 святителя	 Василия	 Великого,	 соединяемая	 с
вечернею.	 Вместо	 Херувимской	 песни,	 причастного	 стиха	 и	 песнопения
«Да	исполнятся	уста	наша…»,	поется	одна	и	та	же	песнь:	«Вечери	Твоея
тайныя	днесь,	Сыне	Божий,	причастника	мя	приими…»

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.26:26-29&c~r&rus
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Великий	Пяток	

Великий	 Пяток	 –	 это	 день	 Страстной	 седмицы,	 когда	 совершается
воспоминание	 Распятия,	 Крестных	 страданий	 и	 погребения	 Иисуса
Христа.	 Литургия	 в	 этот	 день	 может	 совершаться	 лишь	 в	 одном	 случае:
если	 Великий	 Пяток	 совпадает	 с	 праздником	 Благовещения	 Пресвятой
Богородицы.	Во	все	остальные	дни	Литургии	не	положено.

В	 Великий	 Четверг	 вечером	 служится	 утреня	 Великой	 Пятницы,	 во
время	 которой	 читаются	 Двенадцать	 Страстных	 Евангелий	 –
определенные	 отрывки,	 специально	 подобранные	 из	 всех	 евангелистов	 и
сгруппированные	 в	 12	 «зачал».	В	 них	 описывается	 все,	 происходившее	 с
Господом	Иисусом	Христом,	начиная	от	времени	последней	беседы	Его	с
учениками	на	Тайной	Вечери	и	кончая	погребением	Его	в	саду	Иосифа.	Во
время	чтения	этих	Евангелий	молящиеся	стоят	с	 зажженными	свечами,	а
колокол	 отбивает	 при	 каждом	 новом	 зачале	 то	 число,	 которое
соответствует	 звучащему	 в	 этот	 момент	 Евангелию.	 Евангельские
отрывки,	читаемые	в	Великий	Четверг	вечером,	следующие:

1-е	Евангелие:	от	Иоанна 13; 31 – 18; 1
2-е	Евангелие:	от	Иоанна 18; 1–28
3-е	Евангелие:	от	Матфея 26; 57–75
4-е	Евангелие:	от	Иоанна 18; 28 – 19; 16
5-е	Евангелие:	от	Матфея 27; 3–32

https://azbyka.ru/biblia/?Jn.13:31-18,1&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.18:1-28&c~r&rus
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Вынос	Плащаницы
6-е	Евангелие:	от	Марка 15; 16–32
7-е	Евангелие:	от	Матфея 27; 34–54
8-е	Евангелие:	от	Луки 23; 32–49
9-е	Евангелие:	от	Иоанна 19; 25–37
10-е	Евангелие:	от	Марка 15; 43–47
11-е	Евангелие:	от	Иоанна 19; 38–42
12-е	Евангелие:	от	Матфея 27; 62–66
После	 8-го	 Евангелия	 читается	 Канон	 Великого	 Пятка,	 а	 после	 его

окончания	 поется	 ексапостиларий,	 в	 котором	 вспоминается,	 как	 Иисус
Христос	 простил	 распятого	 вместе	 с	 ним	 разбойника	 за	 его	 покаяние	 и
исповедание	в	последнюю	минуту	перед	смертью.	Это	песнопение	поется
только	один	раз	в	году.

Утром	 в	 пятницу	 Литургии	 не	 положено,	 а	 совершается
чинопоследование	 так	 называемых	 Царских	 Часов,	 состоящих	 из
«необычных»	для	повседневных	Часов	псалмов:

1-й	час	–	псалмы	5-й;	2-й;	21-й;
3-й	час	–	псалмы	34-й;	108-й;	50-й;
6-й	час	–	псалмы	53-й;	139-й;	90-й;
9-й	час	–	псалмы	68-й;	69-й;	85-й.
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После	 псалмов	 читаются	 паремии ,	 Апостол	 и	 Евангелие,	 затем
совершаются	 Изобразительны.	 Вечером	 Великого	 Пятка	 служатся
повечерие	 и	 вечерня,	 в	 конце	 которой	 совершается	 обряд	 выноса
Плащаницы	 Христовой	 с	 изображением	 положения	 Его	 во	 гроб.	 После
вечерни	 совершается	 малое	 повечерие,	 на	 котором	 поется	 Канон	 «на
распятие	 Господне»	 и	 «на	 плач	 Пресвятой	 Богородицы».	 Затем,	 после
отпуста,	к	поклонению	и	целованию	Плащаницы	подходят	прихожане.

12



Великая	Суббота	

Великая	Суббота	–	день,	когда	«молчит	всяка	плоть»,	день	скорбного
покоя,	когда	Господь	Иисус	Христос	телом	находится	«во	гробе»,	а	душой
–	 в	 аде,	 из	 которого	 Им	 в	 этот	 день	 будут	 выведены	 души	 всех
ветхозаветных	праведников.

Службы	 Великой	 Субботы	 являются	 вершиной	 православной
литургической	 традиции.	 Евангельские	 чтения	 этого	 дня	 повествуют	 о
том,	как	Иосиф	и	Никодим	сняли	с	Креста	пречистое	Тело	Иисуса	Христа
и,	обвив	Его	плащаницей,	пропитанной	благовониями,	положили	Господа
в	новом	каменном	гробе	(пещере),	находящемся	в	саду	Иосифа,	недалеко
от	 Голгофы.	 Ко	 входу	 в	 пещеру	 они	 привалили	 большой	 камень.	 В
погребении	Христа	участвовали	также	Мария	Магдалина	и	мать	Иакова	и
Иосии.	 Первосвященники	 и	 фарисеи,	 опасаясь,	 чтобы	 Апостолы	 не
похитили	 Тела	 Иисуса	 Христа	 и	 не	 сказали	 народу,	 что	 Он	 воскрес	 из
мертвых,	 приставили	 ко	 гробу	 военную	 стражу,	 а	 сам	 гроб	 запечатали,
чтобы	любая	попытка	проникновения	была	бы	сразу	обнаружена.

На	утрене	Великой	Субботы,	совершаемой	в	пятницу,	после	Великого
славословия,	 при	 пении:	 «Трисвятого»	 совершается	 торжественный
Крестный	 ход	 с	 Плащаницей,	 которую	 священнослужители	 выносят	 из
храма	на	своих	главах.

Литургия	 Великой	 Субботы,	 чин	 которой	 соединяется	 с	 вечерней,
совмещает	 в	 себе	 два	 момента:	 с	 одной	 стороны	 –	 она	 завершает	 собой
службы	 Страстной	 Седмицы,	 а	 с	 другой	 –	 уже	 начинает	 Пасхальное
торжество.	В	начале	чинопоследования	вечерни,	а	именно	–	после	малого
входа,	 перед	 Плащаницей	 читаются	 15	 паремий,	 в	 которых	 содержатся
предсказания	 о	 тех	 страданиях,	 которые	 претерпит	 Воплощенный	 Бог,	 о
Его	смерти	и	Воскресении	и	о	будущей	славе	Новозаветной	Церкви.

После	 паремий	 читается	 апостольское	 чтение	 (Рим. 6; 3–11),
призывающее	 христиан	 умереть	 для	 греха,	 чтобы	 жить	 с	 Иисусом
Христом.	 В	 это	 время	 закрывается	 алтарь,	 и	 все	 облачения	 в	 храме
меняются	 с	 темных	 на	 белые,	 а	 последующее	 евангельское	 чтение	 уже
предвозвещает	Воскресение	Спасителя	(Мф. 28; 1–20).

Затем	Литургия	Василия	Великого	продолжается	обычным	порядком.
Особенность	 заключается	 в	 том,	 что	 вместо	 Херувимской	 песни	 поется:
«Да	 молчит	 всякая	 плоть	 человеча	 и	 да	 стоит	 со	 страхом	 и	 трепетом,	 и
ничтоже	 земное	 в	 себе	 да	 помышляет:	 Царь	 бо	 царствующих	 и	 Господь
господствующих	приходит	заклатися	и	датися	в	снедь	верным…»	Вместо

https://azbyka.ru/biblia/?Rom.6:3-11&c~r&rus
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«Достойно	 есть»	 поется:	 «Не	 рыдай	 Мене,	 Мати,	 зрящи	 во	 гробе…»,	 а
запричастный	 стих	 следующий:	 «Воста,	 яко	 спя	 Господь,	 и	 Воскресе,
спасаяй	нас».

По	 окончании	 Литургии	 бывает	 благословение	 хлебов	 и	 вина	 для
подкрепления	 сил	 молящихся	 и	 затем	 в	 продолжение	 всего	 дня
совершается	освящение	куличей,	пасок	и	яиц.	Ближе	к	вечеру	начинается
чтение	 книги	 Деяний	 Апостольских	 и	 продолжается	 до	 начала
полунощницы.	 В	 двенадцатом	 часу	 ночи	 совершается	 полунощница,	 на
которой	 поется	 канон	 Великой	 Субботы	 «Волною	 морского…».	 По	 его
окончании	 священнослужители	 молча	 переносят	 Плащаницу	 из	 храма	 в
алтарь,	 где	 она	 останется	 до	 праздника	 Вознесения	 Господня.	 Еще
несколько	 мгновений	 и	 наступит	 полночь,	 когда	 прозвучат	 слова,
возвестившие	новую	эру	в	истории	человечества:	«Христос	Воскресе…»,	а
сердца	всех	присутствующих	в	храме	зажжет	светлая	пасхальная	радость
величайшего	праздника	на	 земле	–	Воскресения	Господа	и	Спаса	нашего
Иисуса	Христа.



Уставные	указания	о	посте	в	течение	всего	церковного
года	(«О	разрешении	всего	лета»)	

Подробные	правила	 о	 том,	 как	нужно	поститься	 во	 все	постные	дни
года	 либо	 в	 дни	 подвижных	 праздников,	 которые	 выпадают	 на	 среду	 и
пятницу,	 содержатся	 в	 33-й	 главе	 Типикона.	 Там	 даются	 следующие
указания.

1.	 Если	 праздники	 Рождества	 Христова	 и	 Богоявления	 (Крещения)
приходятся	на	среду	или	пятницу,	пост	отменяется.	Разрешается	прием	и
молочной,	и	мясной	пищи.

2.	Если	праздники	Рождества	Богородицы	либо	Ее	Успения,	Введения
во	храм	Пресвятой	Богородицы,	а	также	Сретения	Господня	приходятся	на
среду	 или	 пятницу,	 разрешается	 употребление	 вареной	 пищи	 с
растительным	 маслом,	 рыбы	 и	 вина.	 Употребление	 молочной	 и	 мясной
пищи	не	разрешается.

3.	В	день	праздника	Преображения	Господня,	на	какой	бы	день	он	не
пришелся,	 разрешается	 употребление	 вареной	 пищи	 с	 растительным
маслом,	рыбы	и	вина.

4.	 В	 день	 Благовещения	 Пресвятой	 Богородицы,	 если	 он	 не
приходится	 на	Страстную	 седмицу,	 разрешается	 употребление	 вареной	 с
растительным	маслом	пищи,	рыбы	и	вина.	Если	же	этот	день	приходится
на	 Страстную	 седмицу,	 употребление	 в	 пищу	 рыбы	 не	 разрешается.	 В
первые	 четыре	 дня	 Страстной	 седмицы	 до	 Великого	 Четвертка
включительно	 разрешается	 употребление	 вареной	 пищи	 с	 растительным
маслом	и	вина,	а	в	Великий	Пяток	разрешается	вареная	пища	без	масла	и
вино.

5.	В	день	рождества	Предтечи	и	Крестителя	Господня	Иоанна,	в	дни
памяти	 святых	 Первоверховных	 апостолов	 Петра	 и	 Павла	 и	 апостола
Иоанна	 Богослова	 разрешается	 употребление	 вареной	 пищи	 с
растительным	маслом,	рыбы	и	вина.

6.	 В	 дни	 Воздвижения	 Честнаго	 и	 Животворящего	 Креста	 и
Усекновения	 главы	Иоанна	Предтечи	 разрешается	 употребление	 вареной
пищи	с	растительным	маслом	и	вина.

7.	В	течение	12	дней	после	Рождества	Христова,	в	дни	мясопустной	и
Светлой	 седмиц	 пост	 отменяется.	 Разрешается	 прием	 и	 молочной,	 и
мясной	пищи.

8.	 В	 Сырную	 седмицу	 (Масленицу)	 во	 все	 дни	 разрешается
употребление	любой	пищи,	кроме	мяса.



9.	 В	 среду	 и	 пятницу	 седмицы,	 следующей	 после	 праздника
Пресвятой	 Троицы,	 пост	 отменяется	 и	 разрешается	 употребление	 любой
пищи.

10.	 В	 течение	 пятидесяти	 дней	 после	 Пасхи	 в	 среду	 и	 пятницу
разрешается	употребление	вареной	с	растительным	маслом	пищи	и	вина.
Если	дни

Преполовения	Пятидесятницы	или	Отдания	Пасхи	выпадают	на	среду,
разрешается	 рыба.	Далее	Типикон	 дает	 следующее	 указание:	 «Нецыи	же
разрешают	 и	 в	 прочия	 (дни)».	 Сложившаяся	 к	 настоящему	 моменту
практика	 подразумевает,	 что	 в	 среды	 и	 пятницы	 всей	 Пятидесятницы
разрешается	употребление	рыбы.



Уставные	указания	о	том,	как	следует	поститься	в
течение	Рождественского	и	Петрова	постов	

Указания	 Устава	 о	 пощении	 в	 Рождественский	 и	 Петров	 пост
совпадают	и	объединены	в	одной	главе,	в	которой	говорится	следующее.

1.	В	течение	Рождественского	и	Петрова	постов	во	вторник	и	четверг
разрешается	употребление	вареной	пищи	с	растительным	маслом	и	вина.

2.	В	 понедельник,	 среду	 и	 пятницу	 разрешается	 употребление	 пищи
без	растительного	масла.

3.	В	субботу	и	воскресенье	разрешается	употребление	вареной	пищи	с
растительным	маслом,	рыбы	и	вина.

4.	Если	в	понедельник,	вторник	или	четверг	празднуется	день	памяти
святого,	которому	положена	Уставом	славословная 	служба,	то	в	эти	дни
разрешается	употребление	в	пищу	рыбы.

5.	 Если	 же	 день	 памяти	 святого,	 которому	 положена	 Уставом
славословная	 служба,	 празднуется	 в	 среду	 или	 пятницу,	 то	 в	 эти	 дни
разрешается	употребление	в	пищу	вареной	пищи	с	растительным	маслом	и
вина.

6.	Если	празднование	памяти	святого,	 которому	положено	«бдение»,
совершается	в	среду	или	пятницу,	то	в	эти	дни	разрешается	употребление
вареной	пищи	с	растительным	маслом,	рыбы	и	вина.

7.	 Если	 на	 среду	 и	 пятницу	 выпадает	 день	 памяти	 святого,	 в	 честь
которого	 освящен	 храм,	 в	 эти	 дни	 также	 разрешается	 употребление
вареной	пищи	с	растительным	маслом,	рыбы	и	вина.

Практика	 соблюдения	 постов	 в	 некоторых	 современных	 приходах
Русской	 Православной	 Церкви	 несколько	 мягче,	 чем	 это	 положено	 по
Уставу.	 В	 основе	 такого	 подхода	 к	 вопросу	 церковной	 практики	 поста
лежит	 так	 называемая	 икономия,	 то	 есть	 учет	 внешних	 обстоятельств
жизни	 современного	 православного	 человека.	 Исходя	 из	 этого,	 в
некоторых	церковных	приходах	сложилась	такая	традиция	воздержания	в
Рождественский	и	Петровский	посты:

1)	 во	 все	 дни	 поста,	 кроме	 среды	 и	 пятницы,	 разрешается
употребление	вареной	пищи	с	растительным	маслом	и	рыбы;

2)	 если	 в	 среду	 или	 пятницу	 празднуется	 память	 святого	 храма	 или
святого,	 которому	 положено	 «бдение»,	 то	 в	 эти	 дни	 разрешается
употребление	вареной	пищи	с	растительным	маслом,	рыбы	и	вина ;

3)	в	последнюю	неделю	перед	Рождеством	употребление	в	пищу	рыбы
не	разрешается;
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4)	 в	 среду	 и	 пятницу	 разрешается	 употребление	 вареной	 пищи	 с
растительным	маслом.

Следует	 помнить,	 что	 такая	 практика	 соблюдения	 постов	 не	 может
быть	общей,	но	является	результатом	применения	упомянутого	принципа
икономии	 к	 конкретным	 людям.	 Поэтому	 свою	 меру	 поста	 каждый
христианин	должен	определять	не	самостоятельно,	а	со	своим	духовником
либо	приходским	священником.



Уставные	указания	о	том,	как	следует	поститься	в
течение	Успенского	поста	

Успенский	 пост	 по	 своей	 строгости	 максимально	 приближается	 к
Великому,	 но	 ввиду	 своей	 небольшой	 продолжительности	 и	 обилия
«плодов	 земных»,	 созревающих	 к	 этому	 времени,	 предписываемые
Уставом	 ограничения	 в	 пище	 не	 требуют	 таких	 больших	 усилий	 от
постящихся.	 Вот	 как	 звучат	 уставные	 правила	 воздержания	 во	 время
Успенского	поста:

1)	в	понедельник,	среду	и	пятницу	положено	сухоядение;
2)	 во	 вторник	 и	 четверг	 разрешается	 употребление	 вареной	 без

растительного	масла	пищи;
3)	в	субботу	и	воскресенье	разрешается	употребление	вареной	пищи	с

растительным	маслом	и	вина;
4)	в	день	Преображения	Господня	разрешается	употребление	вареной

пищи	с	растительным	маслом,	рыбы	и	вина.



Когда	нужно	разговляться?	

Одна	 из	 целей	 поста	 –	 достойно	 приготовиться	 к	 тому	 празднику,
который	 этот	 пост	 предваряет.	 Понятно,	 что	 присутствие,	 молитва	 и,	 по
возможности,	 Причащение	 на	 праздничном	 богослужении	 Пасхи,
Рождества	 Христова,	 Успения	 Пресвятой	 Богородицы	 или	 святых
первоверховных	 апостолов	 Петра	 и	 Павла	 в	 случае	 правильного
соблюдения	 заповеданных	 Церковью	 постов	 является	 просто
необходимым.	 И	 тогда	 сам	 собой	 отпадает	 вопрос,	 когда	 же	 можно
разговляться	 (то	есть	начинать	принимать	скоромную	пищу).	Становится
понятным,	 что	 после	 длительных	 постов	 разговляются	 в	 день	 праздника,
после	 Божественной	 литургии.	 Делать	 это	 нужно	 постепенно,	 чтобы
духовная	 радость	 праздничных	 дней	 не	 омрачилась	 телесным
недомоганием.



Праздники	



Воскресение	Христово	и	его	значение	для	христианина	

Основное	содержание	христианства	не	укладывается	в	ограниченные
рамки	 морально-нравственного	 учения.	 Ближайшие	 ученики	 Христа	 –
апостолы	 –	 основывают	 свою	 заповеданную	 Господом	 деятельность
(идите,	 научите	 все	 народы	 (Мф. 28; 19))	 отнюдь	 не	 на	 Нагорной
проповеди,	 открывающей	 людям	 высочайшие	 нравственные	 идеалы.	 В
основе	 христианства	 лежит	 один	 факт,	 по	 отношению	 к	 которому	 все
остальное	 вторично.	 Этот	 факт	 –	 Воскресение	 Христа.	 Апостол	 Павел

https://azbyka.ru/biblia/?Mt.28:19&c~r&rus


недаром	говорит	о	том,	что	если	нет	воскресения	мертвых,	то	и	Христос
не	 воскрес;	 а	 если	 Христос	 не	 воскрес,	 то	 и	 проповедь	 наша	 тщетна,
тщетна	и	вера	ваша	(1Кор. 15; 13, 14).	Главное	в	христианстве	–	Христос,
победивший	 смерть	 и	 разрушивший	 адские	 оковы,	 которых	 не	 смог
избежать	 ни	 один	 представитель	 ветхозаветного	 человечества.	 На	 этом
краеугольном	основании	строится	православное	учение	о	Спасении.

Но	 какое	 отношение	 каждый	 конкретный	 христианин	 имеет	 к
событию,	 происшедшему	две	 тысячи	 лет	 назад?	Как	повлияло	 (и	 влияет)
это	 событие	 на	 сегодняшнего	 последователя	 Христа?	 Ответ	 находим	 в
пасхальном	слове	святителя	Иоанна	Златоустого:	«Пусть	никто	не	рыдает
о	своем	убожестве,	ибо	явилось	общее	Царство.	Пусть	никто	не	оплакивает
грехов,	ибо	воссияло	прощение	из	гроба.	Пусть	никто	не	боится	смерти,
ибо	 освободила	 нас	 Спасова	 смерть.	 …	 Воскрес	 Христос	 и	 Жизнь
пребывает!».

Таким	 образом,	 все	 христиане	 становятся	 причастными	 к	 далекому
прошлому	человечества,	к	главному	событию	его	истории,	происшедшему
в	 Иерусалиме,	 «при	 Понтии	 Пилате».	 Именно	 тогда	 для	 того,	 чтобы
освободить	 человека	 от	 вечной	 смерти	 Бог	 пришел	 на	 землю	 и	 принял
смерть.	 Апостол	 Павел	 говорит	 о	 результатах	 этого	 Божественного
«самоистощания»	 следующие	 слова:	 Как	 Христос	 воскрес	 из	 мертвых
славою	 Отца,	 так	 и	 нам	 ходить	 в	 обновленной	 жизни.	 Ибо	 если	 мы
соединены	 с	Ним	 подобием	 смерти	 Его	 [в	 крещении],	 то	 должны	 быть
соединены	 и	 подобием	 воскресения,	 зная	 то,	 что	 ветхий	 наш	 человек
распят	с	Ним	(Рим. 6; 4–6).	Воплощение	Христово,	Его	Распятие	и	смерть,
сошествие	 во	 ад	 и	 Светлое	 Воскресение	 восстановили	 разорванную
грехопадением	 связь	 человека	 и	 Бога.	 И	 этот	 факт	 положен	 в	 основание
христианской	 веры	 и	 христианского	 упования.	 Именно	 поэтому	 Пасха
Христова	называется	«праздников	праздником	и	торжеством	из	торжеств»,
резко	выделяясь	из	всех	остальных	праздников	Православной	Церкви.	Но
еще	 до	 прихода	 на	 землю	 Спасителя	 ветхозаветные	 иудеи	 праздновали
Пасху,	имеющую,	впрочем,	другое	содержание.
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Ветхозаветная	Пасха	

Ветхозаветная	Пасха	(евр.	Песах	–	миновать,	обойти,	перепрыгнуть)	–
праздник,	 установленный	 пророком	 Моисеем	 после	 избавления
еврейского	народа	от	египетского	плена.	После	того	как	Иаков	со	своими
сыновьями	 переселяется	 в	 Египет,	 он	 и	 в	 последующем	 его
многочисленные	 потомки	 долгие	 годы	 проживают	 в	 этой	 стране.	 Но
поскольку	израильтяне	все-таки	оставались	чужеземцами	среди	местного
населения,	 их	 благополучие	 зависело	 от	 благосклонности	 к	 ним
египетских	фараонов.	И	наступил	момент,	когда	местные	правители	стали
усматривать	в	присутствии	израильтян	скрытую	опасность.

Результатом	 такой	 перемены	 мыслей	 стало	 жестокое	 угнетение
народа:	 каторжный	 труд	 в	 каменоломнях,	 на	 строительстве	 пирамид	 и
городов	 и	 даже	 умерщвление	 всех	 младенцев	 мужского	 пола,
рождающихся	в	еврейских	семьях.

Пророк	 Моисей	 родился	 тогда,	 когда	 права	 на	 жизнь	 у	 еврейских
мальчиков	 не	 существовало.	 Долго	 скрывая	 его	 от	 властей,	 родители
вынуждены	были,	 в	 конце	концов,	положить	 его	в	осмоленную	корзинку
из	 тростника	 и	 пустить	 в	 воды	 Нила.	 Господь	 не	 оставил	 младенца,	 и
корзинку	 выловила	 купавшаяся	 неподалеку	 дочь	 фараона,	 которая	 взяла
младенца	к	себе	и	дала	ему	имя	Моисей	(«взятый	из	воды»).	Мальчик	жил
при	 дворе	 фараона	 и	 воспитывался	 как	 египетский	 аристократ,	 зная,
впрочем,	о	своей	принадлежности	к	израильскому	народу.

Возмужав,	 Моисей	 очень	 скорбел	 о	 неисчислимых	 тягостях	 своего
народа.	Увидев,	как	надсмотрщик	избивает	одного	из	его	соплеменников,
Моисей	 в	 праведном	 гневе	 умертвил	 египтянина.	 После	 этого	 он
вынужден	 был	 убежать	 и	 поселиться	 в	 Синайской	 пустыне,	 где	 на	 горе
Хорив	 глас	 Божий	 из	 горящего,	 но	 несгорающего	 куста,	 повелел	 ему
вернуться	 в	 Египет	 и	 вывести	 свой	 народ	 из	 плена.	 Он	 возвратился	 в
Египет	и	просил	фараона	отпустить	народ	на	поклонение	в	пустыню,	чему
фараон	 воспротивился.	 Дальнейшие	 события,	 известные	 в	 истории	 под
названием	 «Казни	 египетские»,	 подробно	 описаны	 в	 книге	 Исход.
Последняя	«казнь»	 состояла	 в	 том,	 что	 ангел	Господень	ночью	умертвил
всех	 первенцев	 египетских	 от	 «человека	 до	 скота».	 Дома	 израильтян,
дверные	 косяки	 которых	 были	 отмечены	 по	 повелению	 Божию	 кровью
жертвенного	 агнца,	 были	 пропущены	 ангелом,	 и	 никто	 из	 народа
израильского	 не	 пострадал.	 Событие	 это	 стало	 именоваться	 еврейским
словом	«Песах»	–	прохождение.



Светлое	Христово	Воскресение.	Пасха
Не	 выдержав	 последнего	 Божиего	 прещения,	 фараон	 и	 весь	 Египет

сами	 стали	 умолять	 израильтян	 о	 том,	 чтобы	 они	 ушли.	 Но	 когда	 это
случилось	 на	 самом	 деле,	 фараон	 раскаялся	 и	 бросился	 в	 погоню	 за
отпущенными	 рабами.	 Заключительный	 акт	 драмы	 разыгрался	 на	 узком
перешейке	 Красного	 моря,	 где	 Господь	 сотворил	 одно	 из	 величайших
чудес	–	«разделил	воды»	и	израильтяне	прошли	по	морю	как	по	суше	на
другой	 берег.	 Бросившиеся	 же	 за	 ними	 на	 колесницах	 египтяне	 были
покрыты	волнами	и	погибли	в	пучине	вод.	Еврейская	Пасха	–	это	праздник
избавления	Израиля	из	египетского	плена.



Новозаветная	Пасха	

Праздник	Новозаветной	Пасхи	был	установлен	в	апостольской	Церкви
почти	 сразу	 после	 спасительного	 события	 Христова	 Воскресения.	 В
Древней	 Церкви	 пасхальные	 торжества	 объединяли	 собой	 две	 седмицы:
предшествующую	 дню	 Воскресения,	 называемую	 Пасхой	 крестной,	 или
Пасхой	 страданий,	 и	 последующую	 за	 ним	 –	 Пасху	 Воскресения.	 После
Никейского	 собора	 (325	 г.)	 эти	 наименования	 вышли	 из	 употребления	 и
были	введены	новые	названия	–	Страстная	и	Светлая	 седмицы,	 а	 самому
дню	Воскресения	усвоено	название	Пасхи.

В	первые	века	христианства	Поместные	Церкви	праздновали	Пасху	в
разное	 время:	 Александрийская,	 Антиохийская,	 Иерусалимская,
Кесарийская	 и	 Римская	 –	 в	 первое	 воскресенье	 после	 еврейской;
Малоазийские	 же,	 и	 в	 первую	 очередь,	 Ефесская,	 –	 одновременно	 с
евреями,	14-го	нисана.	Разная	практика	празднования	Пасхи	в	Восточных
и	 Западных	 Поместных	 Церквах	 вызвала	 так	 называемые	 пасхалические
споры.	 Попытка	 установить	 единый	 день	 празднования	 Пасхи	 для	 тех	 и
других	была	предпринята	при	святом	Поликарпе,	епископе	Смирнском,	в
середине	 II	 века,	 но	 успехом	 не	 увенчалась.	 Единообразие	 было
установлено	 лишь	 на	 Первом	 Вселенском	 Соборе	 (325	 г.),	 который
постановил	праздновать	христианскую	Пасху	в	первое	воскресенье	после
первого	 весеннего	 полнолуния	 и	 не	 ранее	 иудейской	 Пасхи.	 Послание
равноапостольного	 царя	 Константина	 к	 не	 присутствующим	 на	 Соборе
епископам	 гласит:	 «Здесь	 также	 рассуждаемо	 было	 о	 дне	 Святейшей
Пасхи,	 и,	 по	 общему	мнению,	 признано	 было	 лучшим	праздновать	 оную
всем	 и	 везде	 в	 один	 день….	 Спаситель	 оставил	 нам	 один	 день	 нашего
избавления…	 Пусть	 же	 благоразумие	 святости	 вашей	 размыслит,	 сколь
непохвально	и	непристойно,	чтобы	в	одни	и	те	же	дни	иные	постились,	а
другие	 делали	 пиршества,	 и	 по	 истечении	 дней	Пасхи,	 те	 праздновали	 и
наслаждались	покоем,	а	сии	хранили	определенные	посты…»

Пасха	в	Новозаветной	Церкви	имеет	иной	смысл	и	значение,	чем	тот
же	праздник	 в	 ветхозаветные	 времена.	Если	древние	иудеи	 в	 день	Пасхи
праздновали	 память	 освобождения	 народа	 из	 египетского	 плена,	 то
христианская	Церковь	посвящает	 этот	 день	памяти	Воскресения	Господа
Иисуса	Христа.	Кроме	того,	в	христианстве	первый	день	каждой	седмицы
также	 посвящается	 воспоминанию	 этого	 великого	 события.
Последовательность	 последних	 дней	 Страстной	 Седмицы	 была	 такова:
Тайная	 вечеря,	 суд	 Пилата,	 Распятие	 и	 Христова	 смерть	 происходили	 в
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канун	дня	еврейской	Пасхи,	а	Воскресение	Его	–	в	первый	день	седмицы,
следующий	 за	 главным	 ветхозаветным	 праздником	 (см.	 Мк. 16; 9).
Седмичным	 днем	 празднования	 ветхозаветной	 Пасхи	 мог	 быть	 любой
день,	а	в	новозаветные	времена	таким	днем	стало	воскресенье.	Поскольку
в	 год	 Христова	 Распятия	 ветхозаветная	 Пасха	 пришлась	 на	 субботу,	 а
Воскресение	 Христово	 произошло	 на	 следующий	 день,
последовательность	дней	недели	приобрела	тот	вид,	который	сохраняется
и	сейчас.

Существовал	 разнобой	 и	 в	 определении	 времени	 суток,	 когда
полагалось	прекращать	пост	и	начинать	празднование	Пасхи.	В	Римской
Церкви	 пасхальная	 служба	 начиналась	 в	 самую	 полночь	 наступающего
Воскресения,	 в	 некоторых	 восточных	 Церквах	 –	 около	 часа	 ночи,	 а	 в
других	–	с	четвертого	часа	утра,	то	есть	незадолго	до	рассвета .	Связано
это	 было	 с	 тем,	 что	 в	Священном	Писании	 время	Христова	Воскресения
точно	не	указано.

Каждый	 из	 свидетелей	 описываемой	 в	 Евангелии	 ночи	 оказался	 «у
гроба»	 в	 разные	 ее	 моменты.	 Апостол	 Матфей	 в	 своем	 повествовании
упоминает	о	том,	что	когда	Ангел,	сошедший	с	небес,	отвалил	камень	от
погребальной	 пещеры,	 сделалось	 великое	 землетрясение.	 Воины,
приставленные	 ко	 гробу	 иудейскими	 первосвященниками	 пришли	 в
трепет	 и	 стали	 как	 мертвые	 от	 страха	 (Мф. 28; 2–4),	 но	 сам	 момент
Воскресения	был	от	них	скрыт.	Мироносицы,	пришедшие	ко	гробу	«зело
рано»	 увидели,	 что	 камень,	 которым	была	 закрыта	 погребальная	 пещера,
отвален	 от	 нее	 и	 ужаснулись,	 услышав	 от	 Ангела	 весть	 о	 Воскресении
своего	 Учителя.	 Апостолы,	 которым	 вернувшиеся	 жены-мироносицы
рассказали	о	случившемся,	не	поверили	им	и	лишь	Петр,	встав,	побежал
ко	гробу	и,	наклонившись,	увидел	только	пелены	лежащие,	и	пошел	назад,
дивясь	 сам	 в	 себе	 происшедшему	 (Лк. 24; 12).	 Таким	 образом,	 никто	 из
живущих	не	видел	воочию	Воскресение	Христово.

По	 преданию	 Церкви,	 первой	 о	 Воскресении	 своего	 Сына	 была
извещена	 Пресвятая	 Богородица.	 Весть,	 принесенная	 ей	 ангелом,	 звучит
теперь	 за	 каждым	пасхальным	 богослужением:	 «Чистая	Дева,	 радуйся,	 и
паки	 реку,	 радуйся:	 Твой	 Сын	 воскресе	 тридневен	 от	 гроба,	 и	 мертвыя
воздвигнувый,	людие,	веселитеся».
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Как	вычислить	день	Православной	Пасхи	по	формуле
Гаусса	

День	Православной	Пасхи	бывает	в	строго	определенный	период:	с	22
марта	по	25	апреля	по	старому	стилю	или	с	4	апреля	по	8	мая	по	новому
стилю.	 Провести	 вычисление	 дня	 православной	 Пасхи	 можно	 по	 так
называемой	 формуле	 Гаусса.	 Для	 этого	 необходимо	 произвести	 ряд
несложных	предварительных	операций.	Для	удобства	присвоим	буквенные
символы	тем	переменным	величинам,	которые	необходимо	вычислить.

1.	Величина	"а"	–	это	остаток,	получаемый	от	деления	числа	года	на
19.	 Например,	 в	 2008	 году	 значение	 величины	 "а"	 вычисляется
следующим	образом:	2008/19		105	и	остаток	от	деления	–	13.

2.	Величина	«Ь»	–	это	остаток,	получаемый	от	деления	числа	года	на
4.	Например,	в	2008	году	значение	величины	«Ь»	вычисляется	следующим
образом:	2008/4		502,	при	этом	делении	остатка	нет,	значит,	величина	«Ь»
равна	нулю.

3.	Величина	"с"	–	это	остаток,	получаемый	от	деления	числа	года	на
7.	Например,	в	2008	году	значение	величины	"с"	вычисляется	следующим
образом:	2008/7		286,	при	этом	делении	остаток	–	6.

4.	 Следующая	 величина	 «d»	 вычисляется	 с	 использованием	 уже
найденной	величины	«а»	по	следующей	формуле:	(19а†15)/30.	Остаток	от
этого	деления	и	будет	составлять	величину	«d».	Так	величина	«d»	в	2008
году	 будет	 следующей:	 (19х13†15)/308	 и	 остаток	 от	 этого	 деления
составляет	число	22.

5.	 Величина	 "е"	 вычисляется	 также	 с	 использованием	 найденных
величин	по	следующей	формуле:	(2b†4c†6d†6)/7.	Остаток	от	этого	деления
и	 будет	 составлять	 величину	 "е".	 Так	 величина	 "е"	 в	 2008	 году	 будет
следующей:	(2х0†4х6†6х22†6)/7162/723.	Остаток	от	этого	деления	–	1.

6.	Найдя	 все	 предварительные	 величины,	мы	можем	 вычислить	 день
Пасхи	по	следующим	формулам:

а)	(22†d†e)	марта	по	старому	стилю.	В	нашем	случае	эта	формула	не
подходит,	 поскольку	 найденное	 число	 будет	 превышать	 число	 дней	 в
календарном	месяце:	 22†22†145.	В	 этом	и	подобных	 случаях	день	Пасхи
вычисляется	по	иной	формуле.

б)	(d†e-9)	апреля	по	старому	стилю.	Таким	образом,	в	2008	году	день
Пасхи	вычисляется	так:	22†1–914	апреля.

7.	 Поскольку	 вычисления	 дня	 Пасхи	 дают	 нам	 число	 по	 старому
стилю,	 к	 найденной	 цифре	 нужно	 прибавить	 разницу	 дней	 между



стилями:	 13.	 В	 нашем	 случае	 день	 Пасхи	 по	 новому	 стилю	 найдем,
прибавив	 к	 14	 апреля	 еще	 13	 дней.	 Таким	 образом,	 Светлое	 Христово
Воскресение	выпало	в	2008	году	на	27	апреля.

Календарь	 празднования	 Пасхи	 и	 переходящих	 праздников	 на
2009–2020	годы

(даты	указаны	по	новому	стилю)



Канонические	правила,	регламентирующие	время
празднования	Пасхи	

Православная	 Пасхалия	 имеет	 своим	 предметом	 определение	 дня
празднования	 святой	Пасхи	и	 зависящих	от	него	подвижных	праздников.
Канонические	правила,	определяющие	день	празднования	Пасхи,	говорят,
что	она	должна	праздноваться:

1)	 после	 первого	 полнолуния,	 наступающего	 после	 весеннего
равноденствия;

2)	после	иудейской	пасхи;
3)	в	воскресный	день.
Условия,	 которым	 должен	 удовлетворять	 день	 празднования

Православной	Пасхи,	определены	следующими	правилами.
1.	Седьмым 	и	семидесятым	Апостольскими	правилами.
2.	Определением	1-го	Вселенского	собора.
3.	Первым	определением	Антиохийского	поместного	собора.
4.	 Тридцать	 седьмым	 определением	 Лаодикийского	 поместного

собора.
Нарушение	 этих	 соборных	 постановлений	 о	 времени	 празднования

святой	Пасхи	категорически	запрещается.
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Пасхальное	приветствие	

Начиная	 с	 пасхальной	 ночи	 и	 последующие	 сорок	 дней	 (до	 отдания
Пасхи)	принято	приветствовать	друг	друга

словами:	 «Христос	 воскресе!».	 А	 отвечать	 на	 это	 следует	 словами:
«Воистину	 воскресе!».	 Такое	 приветствие	 должно	 сопровождаться
троекратным	 поцелуем,	 называемым	 «христосованием».	 Этот	 обычай
утвердился	 уже	 с	 апостольских	 време́н.	Приветствуйте	 друг	 друга	 с
целованием	 святым	 (Рим. 16; 16)	 –	 призывал	 своих	 единоверцев-римлян
апостол	Павел.

https://azbyka.ru/biblia/?Rom.16:16&c~r&rus


Пасхальные	обычаи	

В	 Великий	 Четверг	 после	 Литургии	 принято	 приготавливать
угощение	 к	 пасхальному	 столу.	 Традиционными	 для	 этого	 праздника
являются	изготовленные	по	особому	рецепту	куличи	и	творожные	пасхи.
Но	 главным	 символом	 Пасхи	 с	 древнейших	 времен	 являются	 крашеные
красной	 краской	 яйца.	 По	 преданию,	 обычай	 дарить	 друг	 другу	 яйца
утвердился	 после	 того,	 как	 император	 Тиберий	 стал	 свидетелем
невероятного	 превращения.	 Мария	 Магдалина,	 пришедшая	 к	 Тиберию,
принесла	 ему	 подарок	 –	 обыкновенное	 яйцо,	 которое	 и	 вручила	 ему	 со
словами:	 «Христос	 Воскресе!»	 Относившийся	 к	 иудеям	 с	 нескрываемым
предубеждением	 Тиберий	 ответил:	 «Как	 яйцо	 из	 белого	 не	 становится
красным,	так	и	мертвые	не	воскресают».	В	тот	же	миг	белое	яйцо	на	глазах
изумленного	императора	стало	красным.

Пасхальные	яйца	красят	не	только	в	красный,	но	и	в	другие	цвета,	а
также	 расписывают	 их	 разнообразными	 праздничными	 рисунками.	 На
украшенные	 глазурью,	 маком,	 изюмом	 и	 цукатами	 куличи	 и	 пасхи
наносятся	 буквы	 ХВ,	 означающие	 «Христос	 Воскресе».	 В	 Великую
Субботу	 после	 Литургии	 начинается	 освящение	 яиц,	 куличей	 и	 пасок,
приготовленных	к	праздничному	столу	для	разговения.

В	первый	день	Святой	Пасхи	после	заамвонной	молитвы,	священник
читает	 молитву	 на	 освящение	 артоса	 (греч.	 квасной	 хлеб).	 Всю	Светлую
седмицу	 этот	 хлеб	 цилиндрической	 формы	 с	 изображенным	 на	 его
верхней	 крышке	 крестом,	 стоит	 на	 солее	 пред	 образом	 Спасителя.	 В
субботу	 Светлой	 седмицы	 по	 заамвонной	 молитве	 читается	 молитва	 на
раздробление	 артоса,	 после	 чего	 он	 разрезается	 и	 раздается	 народу	 как
святыня.	 Частицы	 артоса	 благоговейно	 хранятся	 верующими	 и
употребляются	ими	в	скорбях	и	болезнях	как	духовное	врачевство.



Праздники	и	времена	церковные	

В	 идеале	 каждый	 день	 жизни	 православного	 христианина	 должен
быть	посвящен	прославлению	Господа	и	служению	ему.	Но	на	деле	такой
идеал	достижим	для	очень	немногих.	Поэтому	Святая	Церковь	установила
праздники	 (или	 праздничные	 дни),	 которые	 предназначены	 для	 особого
прославления	 Господа,	 Пресвятой	 Богородицы,	 святых	 ангелов	 и	 святых
угодников	 Божиих.	 Эти	 дни	 способствуют	 тому,	 чтобы	 человек	 смог
оставить	 повседневную	 суету	 будничной	 жизни	 и	 обратить	 свой	 взор	 к
«единому	 на	 потребу»	 –	 к	 Горнему	 миру	 и	 к	 своему	 Создателю.	 Нужно
помнить	 тот	 факт,	 что	 праздники,	 как	 Божие	 установление,	 были	 даны
человечеству	 на	 заре	 его	 существования.	 Священное	 Писание	 Ветхого
Завета	 ясно	 об	 этом	 свидетельствует:	 «Помни	 день	 субботний…» 	 –
гласит	4-я	заповедь	Божия.

В	дни	праздников	Святая	Церковь	вспоминает	события	земной	жизни
Христа	Спасителя	и	домостроительство	Божие	о	спасении	человека.	Этим
объясняется	 значение	 праздников	 в	 Церкви:	 через	 ша.	 раскрываются
важнейшие	историка-догматические	и	нравственно-религиозные	истины
Православного	вероучения.

Поэтому	 в	 праздничные	 дни,	 освободившись	 от	 обычных	житейских
занятий,	христианин	должен	стараться	провести	время	в	молитве	(прежде
всего	 храмовой),	 чтении	 Слова	 Божия	 и	 душеспасительных	 книг,	 в
благотворении	 ближним.	 Основание	 же	 праздников	 укоренено	 в
исторической	жизни	Церкви,	которая	изобилует	священными	событиями,
происходившими	 на	 протяжении	 многих	 тысяч	 лет	 ее	 существования.
Каждое	 такое	 событие	 отмечается	 в	 Церкви	 более	 или	 менее
торжественными	 богослужениями.	 Степень	 их	 торжественности	 зависит
от	того,	насколько	значимым	является	тот	или	иной	праздник.

Двунадесятые	 праздники	 –	 главные	 праздники	 Православной
Церкви.	 По	 своему	 значению	 их	 превосходит	 только	 один	 праздник	 –
Пасха,	 который	 является	 «праздников	 праздником	 и	 торжеством	 из
торжеств».	 Название	 «двунадесятые»	 дано	 этим	 праздникам	 потому,	 что
их	 двенадцать.	 Двунадесятым	 праздникам	 предшествуют
подготовительные	 дни,	 которыми	 Православная	 Церковь	 приготавливает
верующих	 к	 тому,	 чтобы	 достойно	 отметить	 грядущее	 торжество.	 Такие
подготовительные	дни	называются	предпразднством 	.

После	 того	 как	 отмечен	 сам	 праздник,	 начинаются	 дни,	 в	 которые
Церковь	 продолжает	 его	 воспоминание	 и	 прославление.	 Эти	 дни
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называются	 попразднством 	 .	 В	 эти	 дни	 наряду	 с	 песнопениями
дневному	святому	Святая	Церковь	продолжает	вспоминать	и	прославлять
события	праздника.

Число	дней	попразднства	бывает	неодинаковым	–	от	1	до	8,	смотря	по
тому,	насколько	праздники	календарно	близки	друг	ко	другу	или	к	дням
поста.

1.	Рождество	Пресвятой	Богородицы	–	4	дня.
2.	Введение	во	храм	Пресвятой	Богородицы	–	4	дня.
3.	Рождество	Христово	–	6	дней.
4.	Пятидесятница	–	6	дней.
5.	Преображение	Господне	–	7	дней.
6.	Воздвижение	Креста	Господня	–	7	дней.
7.	Крещение	Господне	–	8	дней.
8.	Вознесение	Господне	–	8	дней.
9.	Успение	Божией	Матери	–	9	дней.
10.	 Сретение	 Господне	 –	 от	 7	 до	 0	 дней	 (в	 зависимости	 от	 той	 или

иной	близости	праздника	к	Великому	посту).
11.	Благовещение	Пресвятой	Богородицы	–	от	1	до	0	дней.
12.	 Двунадесятый	 праздник	 Входа	 Господня	 во	 Иерусалим

попразднства	не	имеет.
Кроме	 того,	 в	 последний	 день	 попразднства	 происходит	 так

называемое	 отдание	 праздника,	 служба	 которого	 отличается	 большей
торжественностью,	имея	в	себе	значительную	часть	песнопений	и	молитв
самого	 праздника.	 Это	 как	 бы	 повторение	 праздника,	 своего	 рода
заключительная	точка	в	праздновании.

Таблица	 дней	 предпразднств,	 попразднств	 и	 отданий
Двунадесятых	неподвижных	праздников

(даты	даны	по	новому	стилю)	
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Двунадесятые	подвижные	Господские	праздники

Существуют	 Господские	 праздники,	 которые	 предваряются	 и
заключаются	особыми	субботами	и	Неделями

(воскресными	 днями).	 Так	 два	 последних	 воскресенья
Рождественского	 (Филиппова)	 поста	 освящаются	 особой	 памятью	 –	 о
праотцах	 и	 об	 отцах	 древности.	 Дню	 Богоявления	 (Крещения)	 Господня
предшествуют	 особая	 суббота	 и	 воскресенье	 «перед	Просвещением ».	К
некоторым	праздникам	Церковь	подготавливает	своих	чад	постами.

Все	 вышеперечисленные	 предшествующие	 или	 последующие
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празднику	 дни,	 а	 также	 подготовительные	 к	 Великому	 посту	 Недели
(воскресенья)	называют	временами	церковными.

Годичный	 круг	 богослужения	 можно	 условно	 разделить	 на	 три
исторические	части.

1.	 От	 Рождества	 Пресвятой	 Богородицы	 (или	 от	 Новолетия)	 до
Рождества	 Христова.	 Этот	 период	 охватывает	 собой	 все	 ветхозаветные
события	и	оканчивается	моментом	пришествия	в	мир	Спасителя,	Господа
нашего	Иисуса	Христа.

2.	 От	 Рождества	 Христова	 до	 отдания	 Вознесения.	 Этот	 период
охватывает	земную	жизнь	Христа	Спасителя.

3.	От	дня	Пятидесятницы	до	отдания	Успения	Пресвятой	Богородицы.
Этот	 период	 продолжается	 и	 сейчас,	 охватывая	 собой	 все	 события,
происходившие	в	жизни	Церкви	после	Христова	Вознесения.

Соответственно	 и	 все	 праздники	 годового	 богослужебного	 круга
имеют	то	же	условное	деление.

В	 последовательности	 великих	 праздников	 есть	 особенности,
причины	которых	не	всегда	очевидны.	Так,	праздник	Сретения	Господня	в
последовательности	 событий	 земной	 жизни	 Спасителя	 должен
предшествовать	 празднику	 Крещения	 Господня.	 Но,	 тем	 не	 менее,	 в
порядке	 богослужебного	 круга	 Сретение	 следует	 за	 Крещением.
Происходит	это	из-за	того,	что	в	древности	праздники	Рождества	Христова
и	 Крещения	 совершались	 в	 один	 день,	 а	 Сретение,	 естественно,
празднуется	 на	 сороковой	 день	 после	 Рождества .	 Праздник
Благовещения	 Пресвятой	 Богородицы	 относится	 к	 первой	 части
богослужебного	 круга,	 но	 празднуется	 25	 марта,	 которое	 календарно
относится	ко	второму	кругу.	Происходит	это	оттого,	что	Благовещение	–
день,	 в	 который	 совершилось	 непорочное	 зачатие	 Христа	 Спасителя,	 –
естественно,	 отделен	 от	 Рождества	 девятимесячным	 промежутком.
Преображение	Господне	относится	ко	второй	части	богослужебного	круга,
но	празднуется	6	августа,	то	есть	за	9	дней	до	праздника	Успения.
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Деление	праздников	и	времен	церковных	на	различные
категории	

В	 зависимости	 от	 того,	 чьей	 памяти	 посвящаются	 те	 или	 иные
праздники,	они	могут	разделяться	на	следующие	категории:

1)	Господские	(в	честь	Спасителя);
2)	Богородичные;
3)	святоугоднические.
Содержание	 праздника	 не	 всегда	 позволяет	 отнести	 его	 к	 той	 или

иной	 вышеозначенной	 категории.	 Так,	 например,	 праздник	 Сретения
Господня	 и	 праздник	 Благовещения	 имеют	 в	 современном	 Уставе
двойственный,	господско-богородичный,	статус.

Праздники	и	времена	церковные	разделяются	также:
1)	 на	 неподвижные	 (не	 переходящие),	 празднование	 которых

установлено	 в	 одно	 определенное	 число	 месяца,	 независимо	 от	 дня
недели;

2)	на	подвижные	(переходящие),	празднование	которых	совершается
в	определенные	дни	недели	и	зависит	от	дня	празднования	Пасхи.

Изменяемые	 молитвословия	 и	 песнопения	 неподвижных
двунадесятых	 праздников	 помещены	 в	 Минее	 (под	 соответствующим
месяцем	и	числом).	Чинопоследование	«подвижного	цикла»	содержится	в
двух	книгах:	Триоди	постной	и	Триоди	цветной.	Постная	Триодь	обнимает
собой	 период	 приготовления	 к	 Пасхе,	 то	 есть	 Великий	 пост	 и
подготовительные	к	нему	недели,	а	Цветная	–	Светлую	и	послепасхальные
седмицы.	 Эти	 богослужебные	 тексты	 могут	 помещаться	 также	 в
«праздничных»	богослужебных	сборниках	и	отдельных	изданиях.

По	 важности	 воспоминаемых	 Церковью	 событий	 праздники
разделяются	на:

1)	Великие;
2)	средние;
3)	малые.
Они	 различаются	 между	 собою	 составом	 богослужения,	 который

регламентируется	 47-й	 главой	 Устава.	 Чем	 «больше»	 праздник,	 тем
больше	песнопений	и	молитвословий	включает	в	себя	богослужение	в	этот
день.

К	 Великим	 праздникам	 относятся,	 во-первых,	 все	 Двунадесятые
праздники.

1.	Рождество	Пресвятой	Богородицы	8	(21)	сентября.



2.	 Воздвижение	 Честнаго	 Животворящего	 Креста	 Господня	 14	 (27)
сентября.

3.	Введение	во	храм	Пресвятой	Богородицы	21	ноября	(4	декабря).
4.	Рождество	Христово	25	декабря	(7	января).
5.	Крещение	Господне,	или	Богоявление	6	(19)	января.
6.	Сретение	Господне	2	(15)	февраля.
7.	Благовещение	Пресвятой	Богородицы	25	марта	(7	апреля).
8.	 Вход	 Господень	 в	 Иерусалим	 –	 шестое	 (последнее)	 воскресенье

Великого	поста.
9.	Вознесение	Господне	–	сороковой	день	после	Пасхи.
10.	 Пятидесятница,	 или	 День	 Святой	 Троицы	 (Сошествие	 Святого

Духа	на	апостолов)	–	пятидесятый	день	от	Пасхи.
11.	Преображение	Господне	6	(19)	августа.
12.	Успение	Пресвятой	Богородицы	15	(28)	августа.
Как	 видно	 из	 приведенного	 списка	 двунадесятые	 праздники	 бывают

как	 неподвижными,	 так	 и	 подвижными.	 Неподвижными	 являются:
Рождество	 Христово	 25	 декабря	 (7	 января),	 Крещение	 Господне,	 или
Богоявление	 6	 (19)	 января,	 Сретение	 Господне	 2	 (15)	 февраля,
Преображение	 Господне	 6	 (19)	 августа,	 Благовещение	 Пресвятой
Богородицы	25	марта	 (7	 апреля),	Успение	Пресвятой	Богородицы	15	 (28)
августа,	 Воздвижение	 Креста	 Господня	 14	 (27)	 сентября,	 Рождество
Пресвятой	 Богородицы	 8	 (21)	 сентября,	 Введение	 во	 храм	 Пресвятой
Богородицы	21	ноября	(4	декабря).

Подвижными	 являются	 Вход	 Господень	 в	 Иерусалим	 –	 шестое
(последнее)	 воскресенье	 Великого	 поста,	 Вознесение	 Господне	 –
сороковой	 день	 от	 Пасхи,	 Пятидесятница,	 или	 День	 Святой	 Троицы
(Сошествие	Святого	Духа	на	апостолов)	–	пятидесятый	день	от	Пасхи.

Богородичными	 Двунадесятыми	 являются	 следующие
неподвижные	праздники:

1)	Рождество	Пресвятой	Богородицы	(8	(21)	сентября);
2)	Введение	во	храм	Пресвятой	Богородицы	(21	ноября	(4	декабря));
3)	Успение	Пресвятой	Богородицы	(15	(28)	августа).
Благовещение	 Пресвятой	 Богородицы	 (25	 марта	 (7	 апреля))	 имеет

двойственный,	 господско-богородичный,	 статус.	 То	 же	 и	 с	 праздником
Сретения	 Господня	 (2	 (15)	 февраля),	 который	 содержательно	 является
Господским,	 но	 отнесен	 к	 Богородичным	 по	 построению	 (уставу)
богослужения.

Господскими	 Двунадесятыми	 являются	 следующие	 неподвижные
праздники:



1)	Рождество	Христово	(25	декабря	(7	января));
2)	Богоявление	(Крещение	Господне)	(6	(19	января));
3)	Преображение	Господне	(6	(19)	августа);
4)	Воздвижение	Креста	Господня	(14	(27)	сентября).
Подвижные	Двунадесятые	праздники	только	Господские:
1.	Вход	Господень	во	Иерусалим;
2.	Вознесение	Господне;
3.	Пятидесятница.
Число	Великих	праздников	не	ограничивается	только	Двунадесятыми.

Кроме	них	к	Великим	праздникам	относятся	следующие.
1.	Обрезание	Господне.
2.	Рождество	Иоанна	Предтечи.
3.	День	памяти	святых	первоверховных	апостолов	Петра	и	Павла.
4.	Усекновение	главы	Иоанна	Предтечи.
5.	 Покров	 Пресвятой	 Богородицы	 (является	 Великим	 праздником

только	в	Русской	Православной	Церкви).
Средние	 праздники	 в	 свою	 очередь	 подразделяются	 еще	 на	 две

категории:
1)	 имеющие,	 как	 и	 Великие	 праздники,	 бдение	 (в	 богослужебных

книгах	обозначаются	красным	крестом	в	полукруге);
2)	 имеющие	 полиелей	 (в	 богослужебных	 книгах	 обозначаются

красным	крестом).
К	 средним	 праздникам	 первого	 типа	 относятся	 дни	 празднования

памяти	 святых	 и	 икон	 Пресвятой	 Богородицы,	 сугубо	 чтимых	 Святой
Церковью.

1.	 Преподобного	 Сергия,	 игумена	 Радонежского,	 всея	 России
чудотворца	(5	(18)	июля	и	25	сентября	(8	октября)).

2.	Апостола	и	евангелиста	Иоанна	Богослова	(8	(21)	мая	и	26	сентября
(9	октября)).

3.	Собор	Архистратига	Михаила	и	прочих	Небесных	Сил	бесплотных
(8	(21)	ноября).

4.	Святителя	Николая,	 архиепископа	Мир	Ликийских,	 чудотворца	 (9
(22)	мая	и	6	(19)	декабря).

5.	Пророка	Илии	(20	июля	(2	августа)).
6.	Великомученика	и	целителя	Пантелеймона	(27	июля	(9	августа)).
7.	 Владимирской	 иконы	 Пресвятой	 Богородицы	 (26	 августа	 (8

сентября)).
8.	Казанской	иконы	Пресвятой	Богородицы	(8	(21)	июля	и	22	октября

(4	ноября)).



9.	 Святителей	 Петра,	 Алексия,	 Ионы,	 Макария,	 Филиппа,	 Иова,
Ермогена,	Тихона,	Петра,	Филарета,	Иннокентия	и	Макария	Московских	и
всея	России	чудотворцев	(5	(18)	октября).

10.	 Собор	 вселенских	 учителей	 и	 святителей	 Василия	 Великого,
Григория	Богослова	и	Иоанна	Златоустого	(30	января	(12	февраля)).

11.	Преподобного	Серафима	Саровского	чудотворца	 (2	 (15)	 января	и
19	июля	(1	августа)).

Существует	 деление	 средних	 праздников	 на	 общие,	 одинаково
торжественно	 отправляемые	 во	 всех	 храмах,	 и	 местные,	 празднуемые
только	в	конкретных	епархиях.

К	местным	праздникам	относятся:
1)	престольные	(храмовые)	праздники;
2)	праздники	в	честь	местно	чтимых	икон	или	святых.
Малые	 праздники	 бывают	 также	 двух	 видов	 и	 отличаются	 друг	 от

друга	торжественностью	богослужения.
1.	Малые	 праздники	 первого	 вида	 обозначаются	 в	 Типиконе	 знаком

три	 красных	 точки	 в	 красной	 скобке.	 Их	 богослужение	 включает	 в	 себя
великое	славословие,	которое	поется	в	конце	утрени.

2.	 Малые	 праздники	 второго	 вида	 обозначаются	 знаком	 черной
скобки	 с	 тремя	 черными	 точками	 в	 середине.	 Служба	 этих	 праздников
получила	 название	 «шестеричной»,	 так	 как	 в	 последовании	 вечерни	 по
Уставу	нужно	петь	6	стихир	святым	на	«Господи	воззвах»	из	Минеи.

Дни,	 не	 отмеченные	 в	 богослужебных	 книгах	 никаким	 знаком,	 к
праздникам	не	причисляются	и	имеют	буднюю	(вседневную)	службу.
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Подвижные	(переходящие)	праздники	и	времена
церковные	

Все	подвижные	праздники	и	времена	церковные	группируются	вокруг
дня	 Пасхи,	 который	 и	 определяет	 последовательность	 этого	 цикла.	 По
отношению	к	Пасхе,	 праздники	пасхального	 цикла	 и	 времена	 церковные
подразделяются:

1)	 на	 предшествующие	 (то	 есть	 те,	 что	 предшествуют	 дню	 Пасхи,
как,	 например,	 подготовительные	 к	 Великому	 посту	 Недели,	 Святая
Четыредесятница,	Вход	Господень	в	Иерусалим	и	Страстная	седмица	и	т.
д.).

2)	и	последующие	 (то	есть	те,	что	бывают	после	Светлого	Христова
Воскресения,	 как,	 например,	 попразднство	 Пасхи,	 Вознесение	 Господне,
Сошествие	Святого	Духа,	Неделя	Всех	святых	и	т.	д.).

Последования	 богослужений	 предшествующих	 праздников	 и	 времен
церковных	 размещены	 в	 Триоди	 постной,	 а	 последующих	 –	 в	 Триоди
цветной.	Выше	было	указано,	какие	из	Двунадесятых	праздников	являются
подвижными,	 а	 какие	 неподвижными.	 Здесь	 к	 списку	 подвижных
праздников	 будут	 добавлены	 времена	 церковные,	 которые	 входят	 в
Пасхальный	цикл.



Триодь	постная	

Подготовительные	к	Великому	посту	Недели	и	седмицы	
1.	Неделя	(без	предшествующей	ей	седмицы)	мытаря	и	фарисея.
2.	Неделя	о	блудном	сыне	и	предшествующая	ей	седмица.
3.	 Суббота	 мясопустная,	 родительская	 (то	 есть	 суббота	 перед

Неделей	(воскресеньем)	мясопустной,	масленицей)	и	предшествующая	ей
седмица.

4.	Неделя	о	Страшном	Суде	(мясопустная).
5.	Седмица	сырная	(масленица).
7.	Неделя	сыропустная.	Воспоминание	Адамова	изгнания.	Прощеное

воскресенье.
Великий	пост	(Святая	Четыредесятница)
1.	Неделя	1-я	Великого	поста.	Торжество	Православия.
2.	 Неделя	 2-я	 Великого	 поста.	 Память	 святителя	 Григория	Паламы,

архиепископа	Солунского.
3.	Неделя	3-я	Великого	поста.	Крестопоклонная.
4.	Неделя	4-я	Великого	поста.	Преподобного	Иоанна	Лествичника.
5.	Неделя	5-я	Великого	поста.	Преподобной	Марии	Египетской.
6.	 Лазарева	 суббота.	 Воскрешение	 праведного	 Лазаря	 (суббота	 6-й

седмицы	Великого	поста).
7.	Неделя	6-я	Великого	поста.	Вербное	воскресенье.	Вход	Господень	в

Иерусалим.
8.	Страстная	седмица:
а)	Великий	Четверг.	Воспоминание	Тайной	Вечери;
б)	Великая	Пятница.	Воспоминание	Святых	спасительных	Страстей

Господа	нашего	Иисуса	Христа.
в)	Великая	Суббота.	Сошествие	Христа	во	ад.
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Триодь	цветная	

1.	Светлое	Христово	Воскресение	–	Пасха.
2.	Светлая	седмица.
3.	Неделя	2-я	по	Пасхе	(Аятипасха).	Воспоминание	уверения	апостола

Фомы.
4.	 Радоница,	 день	 особого	 поминовения	 усопших	 (вторник	 2-й

седмицы	по	Пасхе).
5.	Неделя	3-я	по	Пасхе,	святых	жен-мироносиц.
6.	Неделя	4-я	по	Пасхе,	о	расслабленном.
7.	Неделя	5-я	по	Пасхе,	о	самаряныне.
8.	Неделя	6-я	по	Пасхе,	о	слепом.
9.	Вознесение	Господне	(40-й	день	по	Пасхе).
10.	Неделя	7-я	по	Пасхе,	святых	Отцев	I	Вселенского	Собора.
И.	Троицкая	родительская	суббота	(суббота	перед	Троицей).
12.	 Пятидесятница.	 День	 Святой	 Троицы	 (50-й	 день	 по	 Пасхе,

воскресенье).
13	.День	Святого	Духа	(понедельник	после	Пятидесятницы).
14.	Неделя	1-я	по	Пятидесятнице,	всех	святых.
К	числу	служб	подвижного	годового	цикла	относится	и	Неделя	2-я	по

Пятидесятнице,	всех	святых,	в	земле	Российской	просиявших.



Двунадесятые	праздники:	история	и
особенности	богослужения	



Рождество	Пресвятой	Владычицы	нашей	Богородицы
и	Приснодевы	Марии	8(21)сентября	

Тропарь	праздника,	глас	4
Рождество	Твое,	 Богородице	Дево,	 радость	 возвести	 всей	 вселенней:

из	 Тебе	 бо	 возсия	Солнце	 правды,	Христос	 Бог	 наш,	 и	 разрушив	 клятву,
даде	благословение,	и	упразднив	смерть,	дарова	нам	живот	вечный.

Кондак	праздника,	глас	4
Иоаким	и	Анна	поношения	безчадства,	и	Адам	и	Ева	от	тли	смертныя

свободистася,	 Пречистая,	 во	 святем	 Рождестве	 Твоем.	 То	 празднуют	 и
людие	 Твои,	 вины	 прегрешений	 избавльшеся,	 внегда	 звати	 Ти:	 неплоды
рождает	Богородицу	и	Питательницу	жизни	нашея.

Величание
Величаем	 Тя,	 Пресвятая	 Дево,	 и	 чтим	 святых	 Твоих	 родителей	 и

всеславное	славим	Рождество	Твое.
История	праздника
Праздник	 в	 день	 Рождества	 Пресвятой	 Богородицы	 установлен

Церковью	в	первые	века	ее	существования.	Святая	равноапостольная	Елена
в	начале	IV	века	построила	в	Палестине	храм	в	честь	и	память	Рождества
Богородицы,	 что	 косвенно	 свидетельствует	 о	 существовании	 данного
праздника	 до	 этого	 времени.	 Другие	 свидетельства	 можно	 найти	 в
творениях	 блаженного	 Иеронима,	 Епифания	 Кипрского,	 писаниях
святителя	Иоанна	 Златоуста	 и	 блаженного	Августина.	 Святитель	Андрей
Критский	 в	 своем	 слове	 на	 день	 Рождества	 Пресвятой	 Богородицы
раскрывает	 смысл	 этого	 торжества:	 «Настоящий	 праздник	 есть	 для	 нас
начало	 праздников.	 Он	 служит	 дверью	 к	 благодати	 и	 истине.	 Ныне
Создателю	 всего	 устроился	 одушевленный	 храм,	 и	 тварь	 (в	 лице	 Девы
Марии)	уготовляется	в	новое	жилище	Творцу».

На	 протяжении	 нескольких	 веков	 святыми	 песнотворцами	 в	 честь
праздника	были	составлены	многие	вдохновенные	песнопения:	в	V	веке	–
Анатолием,	архиепископом	Константинопольским;	в	VI	веке	–	Стефаном
Святоградским;	в	VII	веке	–	святителем	Андреем	Критским;	в	VIII	веке	–
преподобным	Иоанном	Дамаскиным	и	патриархом	Константинопольским
Германом,	в	IX	веке	–	Иосифом	Студитом.

Событие	праздника
Людьми,	 удостоившимися	 произвести	 на	 свет	 будущую	Богородицу,

стали	праведные	Иоаким	из	рода	пророка	и	царя	Давида	и	Анна	из	рода
первосвященника	Аарона.	До	глубокой	старости	супруги	были	бездетны	и
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терпели	 «поношения	 бесчадства»	 от	 своего	 народа.	 Дело	 в	 том,	 что	 в
еврейском	 народе	 бесчадие	 рассматривалось	 как	 Божие	 отвержение,
наказание	 за	 недостойную,	 греховную	 жизнь.	 Ведь	 отсутствие	 детей
исключало	саму	возможность	быть	причастным	к	рождению	обетованного
Мессии	–	Христа.

Но	вера	праведных	Иоакима	и	Анны	была	безмерной,	и	они	не	теряли
надежды	 на	 милость	 Божию,	 на	 возможность	 рождения	 ребенка	 даже	 в
старости,	как	это	случилось	с	Авраамом,	отцом	верующих,	и	его	супругой
Саррой.	 Поэтому	 святые	 Иоаким	 и	 Анна	 дали	 обет	 посвятить	 Богу
дарованное	Им	дитя,	 то	 есть	 отдать	 его	 для	 служения	 в	 храм.	В	 один	 из
великих	 праздников	 старец	Иоаким	 принес	 в	 Иерусалимский	 храм	 свою
жертву,	но	она	не	была	принята	первосвященником,	обвинившим	Иоакима
в	недостоинстве,	ввиду	его	бесчадия.

Святой	Иоаким	 в	 глубоком	 горе	 ушел	 в	 пустыню,	 туда,	 где	 пастухи
пасли	 его	 стадо.	 Святая	 Анна,	 узнав	 об	 этом,	 горько	 плакала,	 но	 не
переставала	 усиленно	 молиться,	 призывая	 в	 этом	 отчаянном	 положении
милосердие	Божие	на	себя	и	мужа.	И	только	тогда	Господь	исполнил	их
прошение.	Для	того	чтобы	родить	этого	благословеннейшего	ребенка,	это
средоточие	 чистоты	 и	 святости,	 святые	 супруги	 должны	 были	 достичь
преклонного	 возраста	 и	 все	 эти	 годы	 готовить	 себя	 добродетельной
жизнью	к	этому	важнейшему	для	человечества	событию.	Слова	радостной
вести	Иоакиму	и	Анне	принес	Архангел	Гавриил:	молитвы	их	услышаны
Богом,	 и	 у	 них	 родится	 Преблагословенная	 Дочь	Мария,	 «от	 всех	 родов
предызбранная	в	жилище	всех	Царя	и	Зиждителя	Христа	Бога».

Пресвятая	Дева	Мария	Своей	чистотой	и	добродетелью	превзошла	не
только	 всех	 людей,	 но	 и	 Ангелов,	 «вместив	 Невместимого»	 в	 своей
пречистой	утробе,	оказавшейся	«ширше	небес».	День	ее	Рождества	–	день
всемирной	 радости.	 В	 этот	 день	 исполнились	 пророчества	 и	 чаяния	 –
родилась	Преблагословенная	Дева	Мария,	предуставленная	Божественным
Промыслом	 послужить	 тайне	 воплощения	 Бога	 Слова,	 Господа	 нашего
Иисуса	Христа.

Особенности	богослужения	праздника
Особенности	великой	вечерни
После	малого	входа	читаются	три	паремии.
1.28-я	 глава	 книги	 Бытия,	 стихи	 с	 10-го	 по	 17-й.	 В	 этой	 паремии

говорится	 о	 лествице	 (лестнице),	 которую	 видел	 во	 сне	Патриарх	Иаков.
По	 толкованиям,	 это	 видение	 прообразовало	 Пресвятую	 Деву,	 через
Которую	 сошел	 на	 землю	 и	 соединился	 с	 человеческим	 естеством	 Сын
Божий.



2.	 44-я	 глава	книги	пророка	Иезекииля,	стихи	со	2-го	по	4-й.	В	этой
паремии	 говорится	 об	 увиденных	 пророком	 Иезекиилем	 затворенных
вратах,	 через	 которые	 никто	 и	 никогда	 не	 проходил.	 В	 видении	 пророк
получает	откровение,	что	через	эти	врата	пройдет	Господь	Бог	Израилев,
но	 они	 останутся	 затворенными.	 По	 толкованиям,	 это	 пророчество
обозначает	то,	что	Дева	Мария	была	девственна	до	Рождества	Христова	и
осталась	девственной	после	Рождества.

Рождество	Пресвятой	Богородицы
3.	 9-я	 глава	 Притч	 Соломоновых,	 стихи	 с	 1-го	 по	 11-й.	 В	 этой

паремии,	начинающейся	словами	«Премудрость	созда	себе	дом	и	утверди



столпов	седмь»,	под	словом	«Премудрость»	подразумевается	Сам	Господь
Иисус	Христос,	 который	«созда	 себе	дом»	–	Пречистую	Деву	Марию,	от
Которой	Он	воплотился	и	родился.

На	литии	поются	пять	стихир	праздника,	глас	6-й.	А	«на	стиховне»	–
4	стихиры	со	своими	стихами.

Три	раза	во	время	всенощного	бдения	поется	тропарь	праздника:
1)	на	благословении	хлебов	на	литии;
2)	по	пении	«Бог	Господь»;
3)	в	конце	утрени.
Особенности	утрени
На	утрене	на	полиелее	поется	величание	Божией	Матери:	«Величаем

Тя,	Пресвятая	Дево,	и	чтим	святых	Твоих	родителей,	и	всеславное	славим
Рождество	Твое».	А	после	величания,	малой	ектении	и	седальна	праздника
поется	 первый	 антифон	 4-го	 гласа	 «От	 юности	 моея…»,	 который,	 как
правило,	 поется	 по	 полиелее	 на	 всех	 двунадесятых	 Господних	 и
Богородичных	праздниках	в	седмичные	дни.

Если	 же	 Богородичный	 двунадесятый	 праздник	 случится	 в
воскресенье,	то	поются	степенны	антифоны	текущего	гласа,	то	есть	гласа
данной	седмицы.

Затем	на	утрене	читаются	два	канона.	Первый	канон	–	преподобного
Иоанна	 Дамаскина;	 второй	 –	 святителя	 Андрея	 Критского .	 Ирмосы
обоих	канонов	по	уставу	положено	петь	дважды.

На	 9-й	 песни	 «Честнейшую	 Херувим»	 не	 поем,	 но	 поется	 первый
припев	 праздника:	 «Величай,	 душе	 моя,	 преславное	 Рождество	 Божия
Матере»	и	ирмос	2-го	канона	–	«Чужде	матерем	девство	и	странно	девам
деторождение:	на	Тебе,	Богородице,	обоя	устроишася.	Тем	Тя	вся	племена
земная	непрестанно	величаем».

Затем	 начинается	 пение	 девятой	 песни	 канона	 с	 припевами
праздника.

1.	 Припев	 к	 тропарям	 первого	 канона:	 «Величай,	 душе	 моя,
преславное	Рождество	Божия	Матере».

2.	 Припев	 к	 тропарям	 второго	 канона:	 «Величай,	 душе	 моя,	 от
неплодове	рождшуюся	Деву	Марию».

Особенности	Литургии
Во	 время	 пения	 «Блаженных»	 они	 перемежаются	 пением	 четырех

тропарей	 из	 3-й	 песни	 первого	 канона	 и	 четырех	 тропарей	 из	 6-й	 песни
второго	канона.

В	Богородичные	праздники	по	малом	входе	следует	петь	«Приидите,
поклонимся…»,	 а	 после	 входного	 стиха	 –	 тропарь,	 «Слава,	 и	 ныне»	 и
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кондак	праздника.	Затем	прокимен,	глас	3,	песнь	Богородицы	–	«Величит
душа	моя	Господа…»,	стих:	«Яко	призре	на	смирение…»	и	Апостольское
чтение	–	к	Филипписием,	240-е	зачало	(Флп. 2; 5–

11).	После	Апостола	–	Евангелие	от	Луки,	54-е	зачало	(Лк. 10; 38–42. 
11; 27, 28).	На	Литургии	вместо	«Достойно	есть…»	поется	 задостойник
праздника	 –	 ирмос	 «Чужде	 матерем	 девство»	 с	 припевом,	 поскольку
задостойником	в	эти	праздники	служит	обычно	ирмос	9-й	песни	канона	с
припевом	или	без	припева.

Причастен:	«Чашу	спасения	прииму	и	имя	Господне	призову».
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Воздви́жение	Честного	и	Животворящего	Креста
Господня	14	(27)	сентября	

Тропарь,	глас	1
Спаси,	Господи,	люди	Твоя	и	благослови	достояние	Твое,	победы	на

сопротивныя	даруя,	и	Твое	сохраняя	Крестом	Твоим	жительство.
Кондак,	глас	4
Вознесыйся	 на	 Крест	 волею,	 тезоименитому	 Твоему	 новому

жительству	 щедроты	 Твоя	 даруй,	 Христе	 Боже,	 возвесели	 нас	 силою
Твоею,	победы	дая	нам	на	супостаты,	пособие	имущим	Твое	оружие	мира,
непобедимую	победу.

Величание
Величаем	 Тя,	Живодавче	 Христе,	 и	 чтим	 Крест	 Твой	 Святый,	 имже

нас	спасл	еси	от	работы	вражия.
История	праздника
Свидетельства	о	поисках	и	находке	(Обретении)	Креста	Господня	в	IV

веке	 содержатся	 у	 многих	 древних	 христианских	 авторов:	 у	 Евсевия
Кесарийского,	 Феодорита	 Киррского,	 Руфина	 Аквилейского,	 Сократа
Схоластика	и	Созомена	Саламанского.

Сразу	после	установления	христианства	в	качестве	всеобщей	религии
империи,	происшедшего	на	 I	Вселенском	Соборе,	император	Константин
Великий	 предпринимает	 ряд	мер	 к	 тому,	 чтобы	 отыскать	Честное	Древо
Креста	Господня	и	соорудить	на	Голгофе	храм.	Решающую	роль	в	поисках
сыграла	мать	императора,	святая	равноапостольная	царица	Елена,	которая
в	326	году	отправилась	для	этого	в	Иерусалим,	где	и	произошло	Обретение
Честного	и	Животворящего	Креста	Господня.

13	сентября	335	 года	было	совершено	освящение	храма	Воскресения
Христова,	и	праздник	Воздвижения	перенесли	на	14	сентября.	Освящение
главного	христианского	храма	 совершал	 собор	 епископов,	 прибывших	 со
всех	концов	Римской	империи.	Этот	факт	дал	толчок	к	распространению
празднования	Воздвижения	Креста	Господня	во	всем	христианском	мире.

В	VII	веке	с	праздником	Обретения	было	соединено	и	воспоминание
другого	события	–	возвращения	Древа	Животворящего	Креста	Господня	из
Персидского	 плена.	 После	 того	 как	 в	 614	 году	 Персидский	 шах	 Хозрой
нанес	 Византийскому	 императору	 Фоке	 чувствительное	 поражение	 и
овладел	 Иерусалимом,	 он	 разграбил	 сокровища	 Святого	 города	 и,	 в	 том
числе,	 увез	 в	 Персию	 Древо	 Животворящего	 Креста	 Господня.	 Честной
Крест	 находился	 в	 плену	 14	 лет.	Но	 14	 сентября	 628	 года,	 после	 победы
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императора	 Ираклия	 над	 персами,	 Крест	 был	 отобран	 у	 персов	 и
возвращен	 в	 Иерусалим.	 Император,	 одетый	 во	 власяницу	 и	 босой,
торжественно	 встретил	 Крест	 Христов	 и	 вернул	 его	 в	 храм	 Гроба
Господня.

Уже	во	 II	веке	христиане	стали	осенять	себя	крестным	знамением,	а
первые	изображения	креста	известны	в	Церкви	еще	раньше.	Изображения
Распятия	появились	позднее:	самые	ранние	из	них	созданы	около	VI	века.
По	 свидетельству	 святого	 Кирилла	 Иерусалимского,	 части	 Креста	 во
второй	половине	IV	века	были	разосланы	по	всей	империи.

Событие	праздника
По	древнему	иудейскому	обычаю	орудия	казни	закапывались	вблизи

места	ее	совершения.	Этот	факт	стал	отправным	моментом	в	поисках,	но
большим	препятствием	явилось	то,	что	ненавистник	христиан	император
Адриан	в	начале	II	века	решил	уничтожить	все	следы	как	иудейства,	так	и
христианства	в	Римской	империи.	Для	этого	он	переименовал	Иерусалим
в	 Элию	 и	 полностью	 его	 перестроил,	 срыв	 Голгофский	 холм	 и	 засыпав
пещеру	 святого	 Гроба.	 После	 этого	 Адриан	 соорудил	 над	 Голгофой
капище	 языческой	 богини	Венеры.	А	 в	 III	 веке	 это	 здание	 уже	 лежало	 в
руинах,	 поэтому	 к	 моменту	 начала	 поисков	 место	 Распятия	 оставалось
неизвестным.

По	 преданию,	 Голгофу	 указал	 под	 развалинами	 языческого	 капища
престарелый	 иудей	 Иуда,	 впоследствии	 принявший	 христианство	 с
именем	Кириак.	Раскопки	подтвердили	его	слова:	в	указанном	месте	были
найдены	 гвозди,	 дощечка	 с	 надписью	 на	 трех	 языках,	 которая,	 по
свидетельству	 Евангелия,	 была	 прибита	 над	 Главою	 распятого	Христа,	 и
три	 креста.	Нужно	 было	 узнать,	 какой	из	 трех	 крестов	 является	Крестом
Христовым.	Это	 было	 обнаружено	 чудесным	 образом:	мертвец,	 которого
несли	к	месту	погребения,	ожил	от	прикосновения	одного	из	крестов,	что
стало	 неоспоримым	 свидетельством	 принадлежности	 этого	 Креста
Господу.

В	 момент	 Обретения	 у	 голгофского	 холма	 собралось	 огромное
множество	народа,	поэтому	не	все	могли	не	только	поклониться,	но	даже
увидеть	 Крест	 Господень.	 И	 тогда	 Патриарх	 Иерусалимский	 Макарий,
встав	 на	 высоком	 месте,	 начал	 поднимать	 (воздвигать)	 Святой	 Крест,
показывая	его	народу,	а	люди	поклонялись	Кресту	со	словами:	«Господи,
помилуй».	 Отсюда	 праздник	 получил	 свое	 название:	 Воздвижение
Честного	 и	 Животворящего	 Креста	 Господня.	 Установление	 этого
праздника	 как	 общехристианского	 произошло	 в	 тот	 же	 год.	 Поскольку
Крест	был	обретен	в	дни	празднования	Пасхи,	то	первоначально	праздник
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совершался	на	второй	день	Пасхи.
Особенности	богослужения	праздника
Действия	 священнослужителей	 в	 алтаре	 перед	 богослужением.

Перед	 началом	 всенощного	 бдения	 (если	 малая	 вечерня	 не	 служится),
иерей	кладет	честный	крест	на	жертвеннике	и	украшает	венком	из	живых
цветов.	Затем	иерей	и	сослужащий	ему	диакон,	облачившись,	подходят	к
жертвеннику.

Воздвижение	Креста	Господня
Диакон,	 кадя	 честный	 крест	 испрашивает	 тихо	 благословение	 у

предстоятеля.	 Все	 дальнейшие	 молитвословия	 также	 произносятся



вполголоса.
Диакон:	Благослови,	Владыко.
Иерей:	Благословен	Бог….
Диакон:	Трисвятое	по	«Отче	наш"…
Все	 служащие	 поют	 тропарь	 Кресту	 –	 «Спаси,	 Господи,	 люди

Твоя…»,	«Слава,	и	ныне»,	кондак	–	«Вознесыйся	на	крест	волею…».
Во	время	пения	иерей	поднимает	на	 главу	крест	и	 в	 сопровождении

двух	 свещеносцев	 со	 свечами	 и	 диакона	 с	 кадилом	 переносит	 его	 на
Престол.	Положив	крест	на	место	Евангелия,	священник	ставит	Евангелие
справа	 от	 дарохранительницы	 (как	 на	 Литургии).	 Перед	 Престолом
ставится	зажженная	свеча.

Особенности	великой	вечерни
После	мирной	ектении	у	чинопоследования	вечерни	может	быть	два

варианта	продолжения:
1)	 когда	 праздник	 случится	 в	 воскресенье	 или	 понедельник,	 после

ектеньи	поется	«Блажен	муж»;
2)	если	же	праздник	приходится	на	вторник,	среду,	четверг,	пятницу	и

субботу,	то	«Блажен	муж»	не	поется .
После	входа	поется	прокимен	дня.
1.	Если	праздник	случится	в	субботу,	поется	великий	прокимен	«Бог

наш	 на	 небеси	 и	 на	 земли…».	 Вечером	 субботнего	 дня	 поется	 свой
великий	прокимен:	«Господь	воцарися…».

2.	Если	праздник	случится	в	другие	дни,	то	накануне	поется	прокимен
дня,	а	великий	прокимен	поется	в	самый	день	праздника	на	вечерне.

После	малого	входа	читаются	три	паремии.
1.	15-я	глава	книги	Исход,	стихи	с	22-го	по	27-й	и	глава	16-я,	стих	1-й.

В	 этой	 паремии	 говорится	 о	 горькой	 воде,	 которая	 была	 после	 долгих
странствий	обнаружена	в	пустыне	и	о	ропоте	людей	из-за	ее	горечи.

2.	 3-я	 глава	 книги	 Притчей,	 стихи	 с	 11-го	 по	 18-й.	 В	 этой	 паремии
говорится	 о	 Божием	 наказании,	 которое	 является	 признаком	 милости
Божией	к	заблуждающемуся	человеку.

3.	60-я	глава	книги	пророка	Исаии,	стихи	с	11-го	по	16-й.	Паремия	о
будущем	величии	Иерусалима,	если	его	народ	будет	верно	служить	Богу.

Три	раза	во	время	всенощного	бдения	поется	тропарь	праздника:
1)	на	благословении	хлебов	на	литии;
2)	по	пении	«Бог	Господь»;
3)	в	конце	утрени.
Особенности	утрени
На	 утрене	 полиелей	 совершается	 в	 алтаре,	 а	 помазание	 освященным
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маслом	 –	 не	 как	 обычно	 –	 по	 полиелее,	 а	 в	 конце	 утрени	 по	 великом
славословии.

После	полиелея	поется	величание:	«Величаем	Тя,	Живодавче	Христе,
и	чтим	Крест	Твой	Святый,	имже	нас	спасл	еси	от	работы	вражия».

Евангелие	 на	 утрене	 читается	 в	 алтаре	 и	 на	 середину	 церкви	 не
выносится.

Читается	 канон	 Кресту	 святого	 Космы	Маиумского.	 Ирмосы	 канона
читаются	 дважды.	 По	 3-й	 песни	 –	 седален,	 «Слава,	 и	 ныне»	 –	 седален
повторяется.	 По	 6-й	 песни	 –	 кондак	 и	 икос	 Кресту.	 На	 9-й	 песни
«Честнейшую»	не	поется,	а	поется	припев	и	ирмос	9-й	песни.

Припев:	 «Величай,	 душе	моя,	Пречестный	Крест	Господень».	Ирмос
9-й	 песни:	 «Тайн	 еси,	 Богородице,	 рай,	 невозделанно	 возрастивший
Христа,	Имже	Крестное	живоносное	 на	 земли	 насадися	 древо.	 Тем	ныне
Кресту	возносиму,	покланяющеся	ему,	Тя	величаем».

Указанный	 припев	 поет	 хор	 на	 9-й	 песни	 к	 каждому	 тропарю.	 На
девятой	 же	 песни	 появляется	 еще	 один	 канон,	 к	 нему	 поют	 припев:
«Величай,	душе	моя,	Животворящаго	Креста	Господня	воздвижение».

Вынос	 креста.	 Во	 время	 великого	 славословия	 священник	 в	 полном
облачении	 и	 диакон	 трижды	 совершают	 каждение	Престола,	 на	 котором
лежит	 святой	 крест.	 Затем	 они	 троекратно	 кланяются	 кресту	 и	 во	 время
пения	 «Святый	 Боже…»	 священник	 кладет	 крест	 на	 свою	 главу.	 Затем
через	горнее	место	северными	дверями	он	выходит	из	алтаря.	Священнику
с	крестом	на	голове	предшествует	диакон	с	кадилом.	Обойдя	весь	храм	по
его	 периметру,	 священник	 подходит	 к	 Царским	 вратам	 и	 произносит
возглас	 –	 «Премудрость,	 прости»,	 а	 хор	 трижды	 поет:	 «Спаси,	 Господи,
люди	 Твоя…».	 Затем	 крест	 кладется	 в	 центре	 храма	 на	 приготовленном
аналое.	Священник	совершает	вокруг	него	троекратное	каждение	и	после
этого	трижды	поется	«Кресту	Твоему	покланяемся,	Владыко…».	Во	время
этого	 пения	 (и	 при	 дальнейшем	 пении	 стихир	 праздника)	 совершается
троекратное	поклонение	кресту	всеми	молящимися.

Чин	Воздвижения	креста
Этот	 чин	 совершается	 в	 соборах	 и	 приходских	 церквах	 с

благословения	 епархиального	 архиерея.	 Происходит	 это	 следующим
образом.

1.	 Крест	 выносится	 на	 середину	 храма	 и	 перед	 ним	 совершается
троекратное	каждение	и	делается	три	земных	поклона.

2.	 Священник,	 положив	 на	 главу	 честный	 крест,	 становится	 на
приготовленную	 для	 этой	 цели	 кафедру	 лицом	 к	 востоку	 и	 начинает
первое	«воздвижение».

https://azbyka.ru/otechnik/Kosma_Maiumskij/


3.	 Перед	 крестом	 становится	 диакон,	 держа	 в	 левой	 руке	 свечу,	 а	 в
правой	 –	 кадило,	 и	 громко	 возглашает:	 «Помилуй	 нас,	 Боже,	 по	 велицей
милости	 Твоей,	 молимся	 Тебе,	 услыши	 нас,	 Господи,	 и	 помилуй,	 рцем
вси».	Хор	поет:	«Господи,	помилуй»	(100	раз).

4.	 Во	 время	 пения	 «Господи,	 помилуй»	 (первых	 50	 прошений)
настоятель	 трижды	 осеняет	 крестом	 на	 восток	 и	 затем	 медленно
преклоняет	 голову	 с	 крестом	 на	 ней	 насколько	 можно	 низко.	 Чем	 ниже
опускается	 Крест,	 тем	 ниже	 звучит	 «Господи,	 помилуй»	 и	 пение	 хора
становится	тише,	умолкая	в	самой	нижней	точке.

5.	 При	 пении	 второй	 половины	 прошений	 «Господи,	 помилуй»
настоятель	 медленно	 поднимается,	 а	 пение	 хора	 становится	 все	 выше	 и
громче.	Когда	хор	поет	«Господи,	помилуй»	в	97-й	раз,	настоятель	трижды
осеняет	Крестом	на	восток .

6.	 После	 этого	 настоятель	 с	 крестом	 поворачивается	 к	 западу,	 а
диакон,	встав	перед	ним,	возглашает:	«Еще	молимся	об	оставлении	грехов
Великого	 Господина	 и	 отца	 нашего	 (имя	 рек),	 Святейшего	 Патриарха
Московского	 и	 всея	 Руси,	 и	 господина	 нашего	 (имя	 рек)	 епископа…	 и
всего	 во	Христе	 братства	 нашего,	 о	 здравии	 и	 спасении,	 рцем	 вси».	Хор
поет	 «Господи,	 помилуй»	 (100	 раз).	 Настоятель	 совершает	 второе
воздвижение.

7.	 Третье	 воздвижение	 совершается	 священником	 лицом	 на	 юг,	 а
диакон	возглашает:	«Еще	молимся	о	стране	нашей,	властях	и	воинстве	ея,
рцем	вси».	Хор	поет	«Господи,	помилуй»	(100	раз).

8.	Четвертое	воздвижение	совершается	священником	лицом	на	север,
а	 диакон	 возглашает:	 «Еще	 молимся	 о	 всякой	 душе	 христианской,
скорбящей	 же	 и	 озлобленней,	 здравия,	 спасения	 и	 оставления	 грехов
требующей,	рцем	вси».

9.	Пятое	воздвижение	совершается	священником	на	восток,	а	диакон
возглашает:	 «Еще	 молимся	 о	 всех	 служащих	 и	 служивших	 во	 святей
обители	 сей	 (или	 храме	 сем),	 отец	 и	 братий	 наших,	 о	 здравии,	 и	 о
спасении,	и	оставлении	грехов	им,	рцем	вси».

10.	 После	 пятого	 воздвижения	 поется	 «Слава,	 и	 ныне»	 и	 кондак:
«Вознесыйся	на	Крест	волею,	 тезоименитому	Твоему	новому	жительству
щедроты	 Твоя	 даруй,	 Христе	 Боже:	 возвесели	 нас	 силою	 Твоею,	 победы
дал	нам	на	супостаты,	пособие	имущим	Твое	оружие	мира,	непобедимую
победу».	При	пении	кондака	настоятель	кладет	крест	на	аналое.

11.	 Поются	 трижды	 «Кресту	 Твоему…»,	 при	 общем	 поклонении,	 и
стихиры	на	поклонение	Кресту.

12.	 После	 этого	 продолжается	 обычное	 последование	 утрени	 с	 той
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разницей,	 что	 сугубая	 ектения	 опускается	 и	 просительная	 ектения
произносится	сразу.

Особенности	Литургии
На	 Литургии	 поются	 антифоны	 праздника.	 Во	 время	 пения

«Блаженны»	 они	 перемежаются	 пением	 четырех	 тропарей	 из	 3-й	 песни
первого	канона	и	четырех	тропарей	из	6-й	песни	второго	канона.	Вместо
Трисвятого	поется	«Кресту	Твоему	покланяемся,	Владыко…».

Затем	 прокимен,	 глас	 7-й:	 «Возносите	 Господа	 Бога…»,	 стих:
«Господь	 воцарися,	 да	 гневаются	 людие»	 и	 Апостольское	 чтение	 –	 к
Коринфяном,	125-е	зачало	(1Кор. 1; 18–24).	После	Апостола	–	Евангелие	от
Иоанна,	 60-е	 зачало	 (Ин. 19; 6–11, 13–20, 25–28, 30–35).	 Задостойник:
припев	 «Величай,	 душе	 моя,	 пречестный	 Крест	 Господень»	 и	 ирмос	 –
«Тайн	 еси,	 Богородице,	 рай…».	Причастен:	 «Знаменася	на	 нас	 свет	 лица
Твоего,	Господи».

Праздник	 Воздвижения	 не	 имеет	 в	 служебнике	 особого	 отпуста,
поэтому	и	на	всенощном	бдении,	и	на	Литургии	праздника	он	почти	такой
же,	как	в	среду	и	пятницу.

Отличие	 заключается	 в	 том,	 что	 отпуст	 начинается	 словами
«Воскресый	из	мертвых,	Христос..»	и	празднуемые	в	этот	день	святые	не
упоминаются.

В	 день	 праздника	 Воздвижения	 установлен	 строгий	 пост.
Животворящий	крест	лежит	на	аналое	до	отдания	праздника.

https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.1:18-24&c~r&rus
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Введение	во	храм	Пресвятой	Богородицы	21	ноября	(4
декабря)	

Тропарь,	глас	4
Днесь	 благоволения	 Божия	 предображение,	 и	 человеков	 спасения

проповедание:	 в	 храме	 Божии	 ясно	 Дева	 является	 и	 Христа	 всем
предвозвещает.	 Той	 и	 мы	 велегласно	 возопиим:	 Радуйся,	 смотрения
Зиждителева	исполнение.

Кондак,	глас	4
Пречистый	 храм	 Спасов,	 многоценный	 чертог	 и	 Дева,	 священное

сокровище	 Славы	 Божия,	 днесь	 вводится	 в	 дом	 Господень,	 благодать
совводящи,	яже	в	Дусе	Божественном,	Юже	воспевают	Ангели	Божии:	Сия
есть	Селение	Небесное.

Величание
Величаем	Тя,	Пресвятая	Дево,	Богоизбранная	Отроковице,	и	чтим	еже

в	храм	Господень	вхождение	Твое.
История	праздника
Точная	 дата	 установления	 праздника	 Введения	 во	 храм	 Пресвятой

Богородицы	 в	 Древней	 Церкви	 неизвестна.	 Но	 уже	 в	 первом	 веке	 о
введении	Пресвятой	Девы	во	храм	по	достижении	Ею	трехлетнего	возраста
упоминает	антиохийский	епископ	Еводий.

Древнее	 церковное	 предание	 об	 этом	 празднике	 выражено	 в
церковных	песнопениях.	Кроме	того,	о	введении	Пресвятой	Девы	во	храм
упоминают	в	IV	веке	блаженный	Иероним	и	святой	Григорий	Нисский,	а	в
VII	веке	–	Герман	и	Тарасий,	патриархи	Константинопольские.

По	некоторым	сведениям,	повсеместное	распространение	на	Востоке
праздник	получил	в	VIII-IX	веках.	Тогда	же	были	написаны	важные	части
чинопоследования	 службы	 праздника:	 канон	 «Отверзу	 уста	 моя»	 и	 ряд
стихир	 –	 в	 IX	 веке	 митрополитом	 Никомидийским	 Георгием;	 другой
канон	праздника	«Песнь	победную»	–	в	X	веке	создал	Василий	Пагариот,
архиепископ	 Кесарийский.	 Эти	 стихиры	 и	 каноны	 сохранены	 в
последовании	праздника	и	в	настоящее	время.

Событие	праздника
Когда	праведные	Иоаким	и	Анна,	родители	Девы	Марии,	молились	о

разрешении	 неплодства,	 они	 дали	 обет,	 что	 если	 родится	 дитя,	 они
посвятят	 его	 на	 служение	 Богу.	 После	 того	 как	 Пресвятой	 Деве
исполнилось	три	года,	Иоаким	и	Анна	решили	выполнить	свое	обещание.
Пригласив	родственников	и	множество	молодых	дев	в	Назарет,	Иоаким	и

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/


Анна	одели	Пречистую	Марию	в	лучшие	одежды	и	 с	пением	священных
песней,	с	зажженными	свечами	в	руках	повели	ее	в	Иерусалимский	храм.
На	ступенях	храма	Отроковицу	встретил	первосвященник	со	множеством
священников.

Первое	чудо	с	Богоизбранной	Отроковицей	совершилось	на	ступенях
храма.	 Дело	 в	 том,	 что	 храм	 был	 окружен	 лестницей,	 состоящей	 из
пятнадцати	очень	высоких	ступеней.	Трехлетний	младенец	не	смог	бы	сам
преодолеть	 эту	 лестницу	 ни	 при	 каких	 обстоятельствах.	Дева	Мария	же,
поставленная	на	первую	ступень,	быстро	преодолела	остальные	и	вошла	в
храм.	 Вот	 как	 описывает	 это	 событие	 блаженный	 Иероним:	 «Кругом
храма,	сообразно	15	псалмам	степеней	(«псалмам	восхождения»),	было	15
ступеней.	 На	 каждой	 из	 этих	 ступеней	 священники	 и	 левиты,	 восходя	 к
служению,	 пели	 один	 псалом.	 На	 первую	 из	 этих	 ступеней	 родители
поставили	 юную	 Марию.	 И	 когда	 сняли	 с	 Нее	 дорожные	 одежды	 и,	 по
обычаю,	 одели	 Ее	 в	 лучшие	 и	 благолепнейшие,	 Дева	 Господня	 одна,
ничьею	 рукою	 не	 поддерживаемая	 и	 не	 облегчаемая,	 взошла	 по	 всем
ступеням	так,	как	бы	была	в	совершенном	возрасте».



Введение	во	храм	Пресвятой	Богородицы
Пречистую	 Деву	 встретил	 первосвященник	 Захария,	 будущий	 отец

пророка,	Предтечи	и	Крестителя	Господня	Иоанна.	И	тут	случилось	второе
чудо:	Захария	по	таинственному	Божию	вдохновению,	благословив	Деву,
ввел	Ее,	как	«Невесту	Бога	Всецаря»,	во	Святая	Святых,	в	ту	часть	храма,
где	 находился	 кивот	 Завета	 и	 куда	 по	 закону	 позволено	 было	 входить
однажды	в	год	только	одному	человеку	–	первосвященнику	Израильского
народа.	Попав	во	Святая	Святых	в	день	своего	Введения,	Пресвятая	Дева	во
все	 время	 пребывания	 Своего	 в	 храме	 беспрепятственно	 продолжала
входить	 туда,	 где	 под	 страхом	 смерти	 было	 запрещено	 находиться	 даже



первосвященнику.
После	 того	 как	 праведные	 Иоаким	 и	 Анна	 возвратились	 домой,

Богоотроковица	осталась	в	одном	из	многих	жилых	помещений,	в	которых
находились	 посвященные	 на	 служение	 Богу	 израильтяне.	 Во	 время
пребывания	Пречистой	Девы	в	Иерусалимском	храме	она	воспитывалась	в
обществе	 благочестивых	 дев,	 читала	 Священное	 Писание,	 занималась
рукоделием,	молилась	и	возрастала	в	любви	к	Богу	и	к	людям.

Особенности	богослужения	праздника
Особенности	великой	вечерни
После	 малого	 входа	 читаются	 три	 паремии,	 в	 каждой	 из	 которых

дается	один	из	ветхозаветных	прообразов	Пресвятой	Девы.
1.	40-я	глава	книги	Исход,	стихи	с	1-го	по	5-й,	а	также	стихи	9-й	и	10-

й	и	глава	16-я	этой	же	книги	–	стихи	34-й	и	35-й.	В	этой	паремии	в	образе
ветхозаветной	 скинии,	 которая	 при	 освящении	 исполнилась	 славы
Господней,	 преобразуется	 Пресвятая	 Дева	 Мария,	 скиния	 воплощения
Господа,	в	тот	момент,	когда	ее	осенил	Святой	Дух.

2.	 7-я	 глава	 3-й	 книги	 Царств,	 стих	 51,	 а	 также	 8-я	 глава	 этой	 же
книги,	 стихи	 1-й,	 с	 3-го	 по	 7-й	 и	 с	 9-го	 по	 11-й.	 В	 этой	 паремии
прообразом	Пресвятой	Девы	является	кивот	завета	Господня,	который,	по
освящении	новопостроенного	Иерусалимского	храма,	священники	внесли
во	Святая	Святых.

3.	43-я	глава	книги	Иезекииля,	стих	27-й	и	44-я	глава	той	же	книги	–
стихи	с	1-го	по	4-й.	В	этой	паремии	прообразом	Пресвятой	Девы	являются
виденные	пророком	Иезекиилем	врата.

Три	раза	во	время	всенощного	бдения	поется	тропарь	праздника:
1)	на	благословении	хлебов	на	литии;
2)	по	пении	«Бог	Господь»;
3)	в	конце	утрени.
Особенности	утрени
На	утрене	на	полиелее	поется	величание	Божией	Матери:	«Величаем

Тя,	 Пресвятая	 Дево,	 Богоизбранная	 Отроковице,	 и	 чтим	 еже	 в	 храм
Господень	вхождение	Твое».

Читаются	 два	 канона.	 Первый	 канон	 –	 Георгия,	 митрополита
Никомидийского,	со	ирмосом	–	на	8 .	Второй	канон	–	Василия	Пагариота,
архиепископа	 Кесарийского,	 со	 ирмосом	 –	 на	 8.	 По	 3-й	 песни	 канона	 –
седален	праздника,	по	6-й	песни	–	кондак	и	икос.

На	 9-й	 песни	 «Честнейшую	 Херувим»	 не	 поем,	 но	 поется	 первый
припев	праздника:	«Ангели,	вхождение	Пречистая	зряще,	удивишася,	како
Дева	 вниде	 во	 святая	 святых».	 После	 припева	 поется	 ирмос:	 «Яко

28



одушевленному	 Божию	 Кивоту	 да	 никакоже	 коснется	 рука	 скверных.
Устне	 же	 верных	 Богородице	 немолчно,	 глас	 Ангела	 воспевающе,	 с
радостию	 да	 вопиют:	 истинно	 вышши	 всех	 еси,	 Дево	 Чистая».	 Затем
начинается	пение	девятой	песни	канона	с	припевами	праздника:

1)	припев	к	тропарям	первого	канона:	«Ангели,	вхождение	Пречистая
зряще,	удивишася,	како	Дева	вниде	во	святая	святых»;

2)	 припев	 к	 тропарям	 второго	 канона:	 «Величай,	 душе	 моя,
приведенную	во	храм	Господень	и	благословенную	рукама	иереевыми».

Особенности	Литургии
Во	 время	 пения	 «Блаженны»	 они	 перемежаются	 пением	 четырех

тропарей	 из	 3-й	 песни	 первого	 канона	 и	 четырех	 тропарей	 из	 6-й	 песни
второго	канона.

В	Богородичные	праздники	по	малом	входе	следует	петь	«Приидите,
поклонимся…»,	 а	 после	 входного	 стиха	 –	 тропарь,	 «Слава,	 и	 ныне»	 и
кондак	праздника.

Затем	 прокимен,	 глас	 3,	 песнь	 Богородицы	 «Величит	 душа	 моя
Господа…»,	стих:	«Яко	призре	на	смирение…»	и	Апостольское	чтение	–	к
Евреям,	320-е	зачало	(Евр. 9:1–7).

После	Апостола	–	Евангелие	от	Луки,	54-е	зачало	(Лк.10:38–42, 11:27, 
28).

Вместо	 «Достойно	 есть…»	 поется	 задостойник	 праздника	 –	 ирмос
«Яко	одушевленному	Божию	Кивоту…»	с	припевом	«Ангели,	 вхождение
Пречистая	зряще…».

Причастен:	«Чашу	спасения	прииму,	и	имя	Господне	призову».
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Рождество	Христово	

Тропарь,	глас	4
Рождество	Твое,	Христе	Боже	наш,	возсия	мирови	свет	разума:	в	нем

бо	звездам	служащий,	звездою	учахуся	Тебе	кланятися,	Солнцу	правды,	и
Тебе	ведети	с	высоты	Востока:	Господи,	слава	Тебе.

Кондак,	глас	3
Дева	 днесь	 Пресущественнаго	 раждает,	 и	 земля	 вертеп

Неприступному	приносит,	ангели	с	пастырьми	славословят,	волсви	же	со
звездою	путешествуют:	нас	бо	ради	родися	Отроча	Младо,	Превечный	Бог.

Величание
Величаем	Тя,	Живодавче	Христе,	нас	ради	ныне	плотию	рождшагося

от	Безневестныя	и	Пречистыя	Девы	Марии.
История	праздника
Праздник	 Рождества	 Христова	 был	 установлен	 самими	 апостолами

для	прославления	величайшего	события	человеческой	истории	–	Христова
воплощения.	 Это	 видно	 из	 Апостольских	 Постановлений,	 в	 которых
говорится:	 «Храните,	 братия,	 дни	 праздничные,	 и	 во-первых	 день
Рождества	 Христова,	 которое	 да	 празднуется	 вами	 в	 25	 день	 десятаго
месяца ….	 День	 Рождества	 Христова	 да	 празднуют,	 в	 оньже	 нечаемая
благодать	 дана	 человекам	 рождением	 Божия	 Слова	 из	 Марии	 Девы	 на
спасение	миру».

До	 IV	 века	 в	 Иерусалимской,	 Антиохийской	 и	 Александрийской
Церквах	праздники	Рождества	Христова	и	Его	Крещения	отмечались	под
общим	именем	Богоявления	 в	 один	 день	 –	 6	 января.	Процесс	 разделения
этого	 праздничного	 периода	 на	 два	 отдельных	 праздника	 продолжался	 в
некоторых	восточных	Церквах	до	V	или	даже	до	VI	века.

25	 декабря	 как	 день	 празднования	 Рождества	 устанавливается	 в
Римской	 Церкви	 в	 начале	 IV	 века.	 Первое	 свидетельство	 об	 этом,
датируемое	 336	 годом,	 содержится	 в	 «Календаре	Филокала».	 Поскольку,
по	 мысли	 Тертуллиана,	 святителей	 Иоанна	 Златоуста	 и	 Кирилла
Александрийского,	а	также	блаж.	Августина,	25-е	декабря	отстоит	от	дня
Благовещения	Пресвятой	Богородицы	на	девять	месяцев,	оно	соответствует
дню	рождения	Господа	Иисуса	Христа	более	всего.

Отдельное	празднование	Рождества	Христова	в	Константинопольской
Церкви	 состоялось	 предположительно	 25	 декабря	 377	 года	 по	 указанию
императора	 Аркадия,	 которое	 он	 дал,	 уступив	 настоянию	 святителя
Иоанна	 Златоуста.	 Из	 Константинополя	 обычай	 праздновать	 Рождество
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Христово	в	этот	день	распространился	по	всему	православному	Востоку.
Одной	из	важных	причин	разделения	праздников	Рождества	Христова

и	Богоявления	стало	противодействие	сектантским	вымыслам	гностиков	о
природе	Христа,	которая	не	являлась	якобы	Богочеловеческой.	Евиониты,
например,	признавали	человеческую	природу	Иисуса	(«был	сыном	Иосифа
и	Пресвятой	Девы	Марии»),	но	согласно	их	учению	Божественная	природа
Христа	соединилась	с	Ним	якобы	только	при	Крещении.	Чтобы	подорвать
такие	 лжеумствования	 гностиков	 Церковь	 и	 стала	 выделять	 Рождество	 в
отдельный	праздник.

Четырехсотлетнее	 соединение	 Рождества	 Христова	 и	 Богоявления
оставило	свои	явственные	следы	в	чинопоследовании	современных	служб
обособившихся	 праздников:	 тому	 и	 другому	 предшествует	 сочельник,	 а
богослужения	 в	 навечерия	 обоих	 праздников	 и	 в	 самые	 праздники
одинаковы.

Свидетельства	о	празднике	многочисленны.
1.	 Во	 II	 столетии	 находим	 их	 у	 святителя	 Климента

Александрийского.
2.	В	III	веке	–	у	святого	Ипполита	Римского.
3.	 В	 IV	 веке,	 когда	 Церковь	 после	 гонений	 первых	 веков	 сделалась

господствующей	 в	 Римской	 империи,	 количество	 письменных
свидетельств	резко	возрастает.	Беседы	и	поучения	на	праздник	составили
святой	 Ефрем	 Сирин,	 святители	 Василий	 Великий,	 Григорий	 Богослов,
Григорий	 Нисский,	 Амвросий	 Медиоланский,	 Иоанн	 Златоуст	 и	 другие
Отцы	Церкви.

4.	 В	 V	 веке	 (438	 г.)	 закон	 о	 всеобщем	 праздновании	 дня	 Рождества
Христова	входит	в	кодекс	Феодосия.

5.	 В	 VI	 веке	 (535	 г.)	 Юстинианом	 был	 издан	 указ	 о	 праздновании
Рождества	Христова	по	всей	Империи.

Песнопения	праздника	были	составлены	следующими	песнописцами.
1.	В	V	веке	–	Анатолием,	патриархом	Константинопольским.
2.	В	VI	веке	преподобным	Романом	Сладкопевцем	(кондак	и	икос).
3.	 В	VII	 веке	 –	Софронием	 и	Андреем	Иерусалимскими.	 С	VII	 века

известны	Минеи	со	службами	Рождеству	Христову	в	полном	виде.
4.	 В	VIII	 веке	 –	Иоанном	Дамаскиным	 (многие	 из	 стихир	 вечерни),

Космой	 Маиумским	 (канон),	 Германом,	 Патриархом
Константинопольским	 (несколько	 стихир	 на	 «Господи,	 воззвах»	 и
стихиры	 на	 литии).	 Святым	 Андреем	 Критским	 написаны	 стихиры	 на
«Хвалитех».

5.	В	IX	веке	–	преподобной	Кассией.
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В	 X	 веке	 находим	 свидетельства	 существования	 служб
предпразднства	и	попразднства,	а	в	XI-XII	веках

Рождественская	 служба	 в	 своих	 изменяющихся	 частях	 принимает
такой	же	вид,	как	и	современная	служба.

Событие	праздника
В	 царствование	 императора	 Августа	 (Октавия)	 было	 дано	 указание

сделать	 всенародную	 перепись	 во	 всех	 принадлежащих	 Риму	 землях.
Палестина	 на	 тот	 момент	 входила	 в	 состав	 римских	 провинций	 и
управлялась	 назначаемым	 императором	 наместником	 –	 так	 называемым
прокуратором.	 Сложившаяся	 у	 иудеев	 задолго	 до	 этого	 практика
подразумевала,	 что	 народные	 переписи	 должны	 вестись	 только	 по
коленам,	 племенам	 и	 родам,	 начавшим	 свое	 существование	 в	 Израиле	 с
того	 времени	 как	 Иаков	 раздал	 уделы	 каждому	 из	 своих	 сыновей.	 Эти
уделы	 представляли	 собою	 территории	 с	 построенными	 в	 разное	 время
городами	 и	 поселениями,	 в	 которых	 и	 должны	 были	 записываться
принадлежащие	к	тому	или	иному	колену	евреи.

Преблагословенная	 Дева	 и	 праведный	 Иосиф	 происходили	 от	 рода
Давидова	и	поэтому	должны	были	отправиться	для	этой	цели	в	его	город	–
Вифлеем.	Прибыв	туда,	Святое	Семейство	не	нашло	ни	одного	свободного
места	в	городских	гостиницах	и	расположилось	на	ночлег	в	известняковой
пещере,	 используемой	 как	 хлев	 для	 скота.	 Здесь	 без	 всякой	 помощи	 со
стороны,	 зимой,	 в	 убогой	 обстановке	 и	 был	 рожден	 Богомладенец,
спеленатый	и	положенный	в	ясли,	вместо	младенческой	колыбели.

Событие	 праздника	 наиболее	 подробно	 описано	 евангелистом
Матфеем.	 За	 праздничным	 богослужением	 читаются	 два	 отрывка	 из
евангельского	 повествования.	 На	 всенощном	 бдении	 звучит	 2-е	 зачало:
Рождество	Иисуса	Христа	было	так:	по	обручении	Матери	Его	Марии	с
Иосифом,	прежде	нежели	сочетались	они,	 оказалось,	 что	Она	имеет	во
чреве	от	Духа	Святаго.	Иосиф	же	муж	Ее,	будучи	праведен	и	не	желая
огласить	Ее,	хотел	тайно	отпустить	Ее.	Но	когда	он	помыслил	это,	–	се,
Ангел	Господень	явился	ему	во	сне	и	сказал:	Иосиф,	сын	Давидов!	не	бойся
принять	 Марию,	 жену	 твою;	 ибо	 родившееся	 в	 Ней	 есть	 от	 Духа
Святаго;	 родит	 же	 Сына,	 и	 наречешь	 Ему	 имя	 Иисус,	 ибо	 Он	 спасет
людей	 Своих	 от	 грехов	 их.	 А	 все	 сие	 произошло,	 да	 сбудется	 реченное
Господом	через	 пророка,	 который	 говорит:	 се,	Дева	 во	 чреве	 приимет	и
родит	Сына,	и	нарекут	имя	Ему	Еммануил,	что	значит:	с	нами	Бог.	Встав
от	сна,	Иосиф	поступил,	как	повелел	ему	Ангел	Господень,	и	принял	жену
свою,	 и	 не	 знал	 Ее,	 как	 наконец	Она	 родила	Сына	Своего	 первенца,	 и	 он
нарек	Ему	имя:	Иисус	(Мф. 1; 18–25).
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За	 праздничной	 Литургией	 читается	 продолжение	 Евангелия	 от
Матфея,	его	3-е	зачало:	Когда	же	Иисус	родился	в	Вифлееме	Иудейском	во
дни	 царя	 Ирода,	 пришли	 в	 Иерусалим	 волхвы	 с	 востока,	 и	 говорят:	 где
родившийся	 Царь	 Иудейский?	 Ибо	 мы	 видели	 звезду	 Его	 на	 востоке	 и
пришли	поклониться	Ему.	Услышав	это,	Ирод	царь	встревожился,	и	весь
Иерусалим	с	ним.	И,	собрав	всех	первосвященников	и	книжников	народных,
спрашивал	 у	 них:	 где	 должно	 родиться	 Христу?	Они	же	 сказали	 ему:	 в
Вифлееме	 Иудейском,	 ибо	 так	 написано	 через	 пророка:	 и	 ты,	 Вифлеем,
земля	 Иудина,	 ничем	 не	 меньше	 воеводств	 Иудиных,	 ибо	 из	 тебя
произойдет	 Вождь,	 Который	 упасет	 народ	 Мой,	 Израиля.	 Тогда	 Ирод,
тайно	призвав	волхвов,	выведал	от	них	время	появления	звезды	и,	послав
их	в	Вифлеем,	сказал:	пойдите,	тщательно	разведайте	о	Младенце

и,	 когда	 найдете,	 известите	меня,	 чтобы	 и	мне	 пойти	 поклониться
Ему.	 Они,	 выслушав	 царя,	 пошли.	 И	 се,	 звезда,	 которую	 видели	 они	 на
востоке,	шла	перед	ними,	как	наконец	пришла	и	остановилась	над	местом,
где	был	Младенец.	Увидев	же	звезду,	они	возрадовались	радостью	весьма
великою,	и,	вошедши	в	дом,	увидели	Младенца	с	Мариею,	Матерью	Его,	и,
пав,	 поклонились	 Ему;	 и,	 открыв	 сокровища	 свои,	 принесли	 Ему	 дары:
золото,	ладан	и	смирну.	И,	получив	во	сне	откровение	не	возвращаться	к
Ироду,	иным	путем	отошли	в	страну	свою	(Мф. 2; 1–12)
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Рождество	Христово
Согласно	 преданию,	 имена	 волхвов,	 пришедших	 поклониться

новорожденному	 Христу	 и	 ставших	 впоследствии	 христианами,	 –
Мельхиор,	 Гаспар	 и	 Валтасар.	 Но	 не	 они	 первыми	 увидели	 Иисуса.
Евангелие	от	Луки	свидетельствует	о	том,	что	первыми	весть	о	Рождестве
Спасителя	 мира	 услышали	 пастухи,	 сторожившие	 свое	 стадо	 в	 поле
неподалеку:	 В	 той	 стране	 были	 на	 поле	 пастухи,	 которые	 содержали
ночную	 стражу	 у	 стада	 своего.	 Вдруг	 предстал	 им	 Ангел	 Господень,	 и
слава	Господня	осияла	их;	и	убоялись	страхом	великим.	И	сказал	им	Ангел:



не	бойтесь;	я	возвещаю	вам	великую	радость,	которая	будет	всем	людям:
ибо	 ныне	 родился	 вам	 в	 городе	 Давидовом	 Спаситель,	 Который	 есть
Христос	 Господь;	 и	 вот	 вам	 знак:	 вы	 найдете	 Младенца	 в	 пеленах,
лежащего	в	яслях.	И	внезапно	явилось	с	Ангелом	многочисленное	воинство
небесное,	 славящее	 Бога	 и	 взывающее:	 слава	 в	 вышних	 Богу,	 и	 на	 земле
мир,	 в	 человеках	 благоволение!	 Когда	 Ангелы	 отошли	 от	 них	 на	 небо,
пастухи	 сказали	 друг	 другу:	 пойдем	 в	 Вифлеем	 и	 посмотрим,	 что	 там
случилось,	 о	 чем	 возвестил	 нам	 Господь.	 И,	 поспешив,	 пришли	 и	 нашли
Марию	и	Иосифа,	и	Младенца,	лежащего	в	яслях.	Увидев	же,	рассказали	о
том,	что	было	возвещено	им	о	Младенце	Сем.	И	все	слышавшие	дивились
тому,	 что	 рассказывали	 им	 пастухи.	 А	 Мария	 сохраняла	 все	 слова	 сии,
слагая	в	сердце	Своем.	И	возвратились	пастухи,	славя	и	хваля	Бога	за	все́
то,	что	слышали	и	видели,	как	им	сказано	было	(Лк. 2; 8–20).

Особенности	богослужения	праздника
На́вечерие	Рождества
Празднику	Рождества	предшествует	сочельник	или	навечерие.	Во	все

седмичные	 дни,	 кроме	 субботы	 и	 воскресенья,	 служба	 навечерия
Богоявления	 состоит	 из	 великих	 (царских)	 часов,	 изобразительных	 и
вечерни,	соединяющейся	с	Литургией	святителя	Василия	Великого.

Если	 сочельник	 случится	 в	 субботу	 или	 воскресенье,	 великие	 часы
совершаются	 в	 пятницу	 вместо	 Литургии.	 В	 день	 сочельника	 служится
Литургия	святителя	Иоанна	Златоуста,	а	в	сам	день	праздника	совершается
Литургия	святителя	Василия	Великого.

Великие	часы
Схема	построения	великих	часов
I.	Читаются	три	псалма,	причем	берется	только	один	из	обычных	на

данном	часе	псалмов,	остальные	же	два	заменяются	другими,	специально
посвященными	празднуемому	событию.

Первый	час:	обычный	псалом	–	5-й,	добавляются	44-й	и	45-й	псалмы.
Третий	час:	обычный	псалом	–	50-й,	добавляются	66-й	и	86-й	псалмы.
Шестой	 час:	 обычный	 псалом	 –	 90-й,	 добавляются	 71-й	 и	 131-й

псалмы.
Девятый	 час:	 обычный	 псалом	 –	 85-й,	 добавляются	 109-й	 и	 110-й

псалмы.
II.	 После	 «Славы»	 поется	 тропарь	 предпразднства:	 «Написовашеся

иногда	 со	 старцем	 Иосифом…».	 На	 «И	 ныне»	 читается	 обычный
Богородичен	часа.

III.	После	этого	читаются	или	поются:
1)	 три	 тропаря	 (стихиры),	 посвященные	 воспоминанию	 события
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праздника.	Каждый	из	них	поется	дважды;
2)	прокимен;
3)	паремия;
4)	Апостол	(без	прокимна);
5)	Евангелие;
6)	 после	 Евангелия	 читается	 «Святый	 Боже»	 и	 все	 остальное	 по

порядку,	как	на	обычных	часах.
Изобразительны
Великие	 часы	 заканчиваются	 чином	 изобразительных ,	 которые

обычно	 (но	 не	 всегда)	 совершаются	 вместо	 Литургии.	 Чин
изобразительных	 имеет	 на	 великих	 часах	 разное	 окончание:	 если	 в	 этот
день	Литургия	служится	вместе	с	вечерней,	то	Символ	веры	и	33-й	псалом
не	читаются,	 а	поется	присущее	только	Литургии	песнопение	«Буди	имя
Господне».

По	установившейся	церковной	практике,	во	все	дни	кроме	субботы	и
воскресенья	сразу	после	отпуста	изобразительных	совершается	Литургия
свт.	Василия	Великого,	которая	начинается	великой	вечерней.

Если	 вечерня	 совершается	 отдельно	 от	 Литургии	 (в	 субботу	 и
воскресенье),	после	паремий,	малой	ектении	и	возгласа:	«Яко	свят	еси…»
Трисвятое	не	поется,	но	сразу	поется	прокимен	«Господь	рече	ко	мне…»,
читаются	Апостол	к	Галатам,	зачало	207-е	(Гал. 3; 15–22),	и	Евангелие	от
Матфея,	зачало	53-е	(Мф. 13; 31–36,).	После	этого	ектения	«Рцем	вси…»	и
продолжение	вечерни.

Если	 вечерня	 соединяется	 с	 Литургией	 св.	 Василия	 Великого	 (в
понедельник,	 вторник,	 среду,	 четверг,	 пятницу),	 то	 после	 чтения	 восьми
паремий	следует	малая	ектения	с	возгласом:	«Яко	свят	еси,	Боже	наш…»	а
затем	поется	Трисвятое.

Паремии	 праздника	 читаются	 следующим	 образом.	 После	 3-й
паремии	 отверзаются	 Царские	 врата	 и	 чтец	 произносит	 тропарь	 «Тайно
родился	еси	в	вертепе…»,	хор	припевает	окончание	«С	ними	же	помилуй
нас…».

Затворяются	Царские	врата.	Так	же	как	и	по	3-й	паремии,	исполняется
тропарь	 по	 6-й	 паремии,	 а	 клирос	 поет	 завершающие	 его	 слова:
«Жизнодавче,	слава	Тебе».

По	окончании	паремий	отверзаются	Царские	врата.	Ектения	малая	 с
возгласом:	 «Яко	 Свят	 еси,	 Боже	 наш…».	 Поется	 Трисвятое.	 Затем
прокимен,	3-й:	«Господь	рече	ко	мне…».	Апостольское	чтение	–	послание
к	Евреям,	зачало	303-е	(Евр. 1; 1–12).	После	Апостола	–	Евангелие	от	Луки,
зачало	5-е	(Лк. 2; 1–20).
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Рождество	Христово
Всенощное	бдение	праздника
Всенощное	 бдение	 на	 праздник	 Рождества	 Христова	 состоит	 из

великого	повечерия	с	литией,	утрени	и	1-го	часа.
Особенности	утрени
На	 полиелее	 поется	 величание	 праздника:	 «Величаем	Тя,	Живодавче

Христе,	нас	ради	ныне	плотию	роджшагося	от	Безневестныя	и	Пречистыя
Девы	Марии».

Затем	 на	 утрене	 читается	 два	 канона:	 преподобного	 Иоанна
Дамаскина	 и	 преподобного	 Космы	Маиумского	 –	 на	 16.	 По	 3-й	 песни	 –
ипакои́ 	 праздника,	 по	 6-й	 песни	 –	 кондак	 и	 икос.	 На	 9-й	 песни
«Честнейшую	Херувим»	не	поем,	но	поем	припевы	праздника:	«Величай,
душе	моя,	 Честнейшую	и	Славнейшую	 горних	 воинств,	Деву	Пречистую
Богородицу»	 и	 ирмос	 1-го	 канона	 «Таинство	 странное	 вижду	 и
преславное…».

По	9-й	песни	«Достойно	есть»	не	поется.	Отпуст	праздничный:	«Иже
в	вертепе	родивыйся	и	 в	 яслех	возлегай,	нашего	ради	 спасения,	Христос,
Истинный	 Бог	 наш,	 молитвами	 Пречистыя	 Своея	Матере	 и	 всех	 святых,
помилует	и	спасет	нас,	яко	Благ	и	Человеколюбец».

Особенности	Литургии
Если	 Рождество	 выпадает	 на	 вторник,	 среду,	 четверг,	 пятницу	 и

субботу,	 совершается	 Литургия	 святителя	 Иоанна	 Златоуста,	 а	 если	 на
воскресенье	или	понедельник	–	Литургия	святителя	Василия	Великого.

Поются	праздничные	антифоны	с	особыми	припевами	и	стихами.	На
малом	входе	–	входный	стих:	«Из	чрева	прежде	денницы	родих	тя,	клястся
Господь	и	не	раскается:	ты	иерей	во	век	по	чину	Мелхиседекову».	Вместо
Трисвятого	поется	«Елицы	во	Христа	крестистеся…».

Прокимен	 «Вся	 земля	 да	 поклонится	 тебе…»,	 стих	 «Воскликните
Господеви	 вся	 земля,	 дадите	 славу	 хвале	 Его».	 Апостольское	 чтение	 –
Послание	 к	 Галатам,	 209-е	 зачало	 (Гал. 4; 4–7).	 После	 Апостола	 –
Евангелие	от	Матфея,	зачало	3-е	(Мф. 2; 1–12).	Вместо	«Достойно	есть»	до
отдания	 праздника	 поем	 задостойник:	 ирмос	 9-й	 песни	 канона	 «Любити
убо	 нам…»	 с	 припевами.	 Причастен	 праздника:	 «Избавление	 посла
Господь	людем	Своим».

По	традиции,	по	отпусте	Литургии	священнослужители	перед	иконой
праздника	поют	тропарь,	«Слава,	и	ныне»:	кондак	праздника	и	величание.
Во	время	целования	креста	все	окропляются	святой	водой.

Традиция	праздника
Как	 известно,	 миссионеры	 сознательно	 наполняли	 церковным
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содержанием	 многие	 языческие	 традиции,	 укорененные	 в	 памяти
христианизируемых	народов.	Рождество	Христово	совпадало	по	времени	с
языческой	Колядой	–	праздником	наших	предков,	посвященным	зимнему
солнцевороту.	 Древние	 славяне	 пытались	 в	 этот	 день	 «заклясть	 злых
духов»,	 чтобы	 таким	 образом	 избавить	 себя	 от	 приносимого	 ими	 вреда.
Для	 этого	 пелись	 колядки	 определенного	 содержания,	 которые	 должны
были	 производить	магическое	 действие	 на	 духов.	Это	 языческое	 действо
совершалось	 на	 Руси	 еще	 некоторое	 время	 после	 Крещения	 ее	 народа,	 а
потом	 было	 вытеснено	 собственно	 церковным	 обрядом	 «славления»
(прославления)	новорожденного	Христа.

Рождественским	 утром,	 одетые	 волхвами	 или	 пастухами	 дети
выходили	на	улицы	и	площади	славить	Христа.	Обычно	они	несли	с	собою
изготовленную	из	красочных	материалов	«Вифлеемскую	звезду»	и	вертеп,
представляющий	собой	ящик,	сделанный	в	виде	пещеры,	где	помещались
деревянные	фигурки	и	зажженые	свечи.	Славильщики	разыгрывали	сцены
рождения	 Христа	 и	 исполняли	 песнопения	 о	 воплотившемся
Богомладенце.	 Затем	они	пели	колядки,	 основным	содержанием	которых
были	 события	 Рождественской	 ночи.	 За	 это	 пение	 детей-христославов
угощали	различными	явствами	и	давали	деньги.	Обычай	славления	Христа
был	искоренен	безбожными	властями	СССР	с	большим	трудом.	Сейчас	он
возрождается	 везде,	 где	 жизнь	 православных	 приходов	 уже	 вошла	 в
нормальное	русло.

Обычай	украшать	 елками	храмы	и	дома	верующих	–	очень	позднего
происхождения.	 Первая	 елка	 в	 Москве	 появилась	 накануне	 Нового	 1700
года	по	указу	Петра	I.	Собственно	как	символ	рождественских	праздников
она	 утвердилась	 только	 в	 1852	 году,	 когда	 в	 Петербурге	 была	 устроена
первая	публичная	елка.	Только	к	концу	XIX	века	этот	обычай	становится
привычным	во	всей	России.



Крещение	Господне	или	Богоявление	

Тропарь,	глас	1
Во	 Иордане	 крещающуся	 Тебе,	 Господи,	 Троическое	 явися

поклонение:	Родителев	бо	глас	свидетельствоваше	Тебе,	возлюбленнаго	Тя
Сына	именуя:	и	Дух,	в	виде	голубине,	извествоваше	словесе	утверждение:
явлейся	Христе	Боже,	и	мир	просвещей,	слава	Тебе.

Кондак,	глас	4
Явился	еси	днесь	вселенней,	и	свет	Твой,	Господи,	знаменася	на	нас,	в

разуме	поющих	Тя:	пришел	еси	и	явился	еси,	Свет	Неприступный.
Величание
Величаем	 Тя,	 Живодавче	 Христе,	 нас	 ради	 ныне	 плотию

крестившагося	от	Иоанна	в	водах	Иорданских.
История	праздника
Установление	 праздника	 Богоявления	 восходит	 к	 апостольским

временам.	Свидетельство	об	этом	находим	в	42-й	главе	5-й	книги	и	в	33-й
главе	8-й	книги	Апостольских	постановлений:	«Богоявления	праздник	да
празднуют,	 понеже	 в	 тот	 день	 бысть	 явление	 Христова	 Божества,
свидетельствовавшу	Его	Отцу	в	Крещении	и	Утешителю	Святому	Духу,	в
виде	 голубине,	 показавшу	 предстоящим	 свидетельствованного».	 До	 IV
века	 этот	 праздник	 не	 разделялся	 с	 праздником	 Рождества	 Христова	 и
отмечался	 с	 ним	 в	 один	 день	 –	 6	 января.	 Другие	 свидетельства	 о
существовании	праздника	чрезвычайно	многочисленны.	Различные	формы
упоминаний,	 гимнотворчества	 и	 косвенных	 свидетельств	 о	 празднике
разбросаны	по	нескольким	векам.

1.	 Во	 II	 веке	 Святитель	 Климент	 Александрийский	 упоминает	 о
праздновании	 Крещения	 Господня	 и	 совершаемом	 накануне	 ночном
бдении.

2.	 В	 III	 веке	 письменные	 свидетельства	 о	 празднике	 оставили
священномученик	 Ипполит	 Римский	 и	 святитель	 Григорий
Неокесарийский.

3.	 В	 IV	 веке	 Отцами	 Церкви	 Иоанном	 Златоустом,	 Амвросием
Медиоланским,	 Григорием	Богословом,	 Григорием	Нисским,	 блаженным
Августином	 и	 другими	 написаны	 беседы	 на	 праздник	 Святого
Богоявления.

4.	 В	 V	 веке	 проповедь	 на	 праздник	 Святого	 Богоявления	 написал
святитель	Анатолий,	архиепископ	Константинопольский.

5.	В	VII	веке	беседы	на	Крещение	составлены	святителями	Андреем	и
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Софронием	Иерусалимскими.
6.	 В	 VIII	 веке	 святой	 Косма	 Маиумский	 и	 преподобный	 Иоанн

Дамаскин	 составили	 каноны	 праздника,	 а	 святитель	 Герман
Константинопольский	–	другие	песнопения.

7.	 В	 IX	 веке	 святой	 Иосиф	 Студит,	 а	 также	 песнотворцы	Феофан	 и
Византий	 составили	 некоторые	 песнопения	 праздника,	 исполняемые	 в
современном	чинопоследовании	службы	и	сегодня.

В	 Древней	 Церкви	 6	 января	 вспоминались	 и	 другие	 события,	 в
которых	 отобразилось	 Божественное	 достоинство	 и	 посланничество
Иисуса	Христа.

1.	Поклонение	волхвов	как	свидетельство	о	том,	что	языческий	мир	в
лице	 своих	 представителей	 –	 мудрецов-астрологов	 воспринял	 весть	 о
пришествии	Иисуса	Христа.

2.	 Первое	 чудо	 Иисуса	 Христа,	 совершенное	 им	 на	 браке	 в	 Кане
Галилейской.

3.	 Чудо	 насыщения	 пяти	 тысяч	 человек	 пятью	 хлебами	 и	 двумя
рыбами.

Событие	праздника
Событие	 праздника	 описывается	 всеми	 евангелистами.	 Апостол

Матфей	говорит	о	Богоявлении	так:	Тогда	приходит	Иисус	из	Галилеи	на
Иордан	к	Иоанну	креститься	от	него.	Иоанн	же	удерживал	Его	и	говорил:
мне	 надобно	 креститься	 от	Тебя,	 и	 Ты	 ли	 приходишь	 ко	мне?	Но	Иисус
сказал	 ему	 в	 ответ:	 оставь	 теперь,	 ибо	 так	 надлежит	 нам	 исполнить
всякую	правду.	Тогда	Иоанн	допускает	Его.	И,	крестившись,	Иисус	тотчас
вышел	из	воды,	–	и	се,	отверзлись	Ему	небеса,	и	увидел	Иоанн	Духа	Божия,
Который	 сходил,	 как	 голубь,	 и	 ниспускался	 на	 Него.	 И	 се,	 глас	 с	 небес
глаголющий:	 Сей	 есть	 Сын	 Мой	 возлюбленный,	 в	 Котором	 Мое
благоволение	(Мф. 3; 13–17).

Ко	 времени	 прихода	 Иисуса	 Христа	 человечество	 достигло	 такой
точки	морального	падения	и	духовного	истощения,	что	сама	возможность
его	 дальнейшего	 существования	 была	 под	 большим	 вопросом.
Израильский	 народ	 знал	 о	 том,	 что	 пророчества	 и	 обетования	 о	 приходе
Мессии,	 который	 спасет	 человека,	 должны	 исполниться	 вот-вот	 и
напряженно	 ожидал	 этого.	 Ждали	 прихода	 Спасителя	 и	 все	 жители
востока.	 Поэтому	 когда	 на	 Иордан	 пришел	 Иоанн	 Креститель,	 иереи	 и
левиты	пришли	к	нему	и	стали	допытываться,	не	он	ли	Христос.	Иоанн	же
ответил,	 что	 он	 не	 только	 не	 Христос,	 но	 даже	 не	 смеет	 расстегнуть
ремень	 Его	 сандалий.	 Тем	 не	 менее,	 к	 Иоанну	 стекалась	 креститься	 вся
Иудея:	 И	 выходили	 к	 нему	 вся	 страна	 Иудейская	 и	 Иерусалимляне,	 и
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крестились	от	него	все	в	реке	Иордане,	исповедуя	грехи	свои	(Мк. 1; 5).
Пришли	к	нему	и	фарисеи,	само	наименование	которых	стало	позже

синонимом	 лицемерия,	 и	 не	 верившие	 в	 загробную	 жизнь	 циничные
саддукеи.	Но	 они,	 считавшиеся	 учителями	народа,	 «цветом	нации»	 были
обличены	Иоанном	и	отвергнуты	им.	Иоанн	приходившему	креститься	от
него	народу	говорил:	порождения	ехиднины!	кто	внушил	вам	бежать	от
будущего	гнева?	Сотворите	же	достойные	плоды	покаяния	и	не	думайте
говорить	в	себе:	отец	у	нас	Авраам,	ибо	говорю	вам,	что	Бог	может	из
камней	 сих	 воздвигнуть	 детей	 Аврааму	 (Лк. 3; 7, 8).	 Проповедь	 Иоанна
была	 так	 сильна,	 что	 приходившие	 к	 нему	 реально	 по	 слову	 пророка
меняли	свою	жизнь:	отдавали	одежду	неимущему,	никого	не	обижали,	не
клеветали,	 довольствовались	 своим	 жалованьем,	 не	 вымогали	 лишние
налоги.

Но	когда	на	Иордан	пришел	Христос,	тон	Иоанна	из	обличительного
стал	абсолютно	смиренным.	Он	узнал	своего	Бога,	несмотря	на	то,	что	Тот
пришел	в	виде	простого	человека,	а	не	могущественного	и	славного	царя.
Когда	Христос	 сошел	 в	 воду,	 чтобы	 принять	 крещение,	 Иоанн	 пришел	 в
полное	 недоумение,	 говоря:	Мне	 надобно	 креститься	 от	 Тебя	 и	 Ты	 ли
приходишь	ко	мне?	Но	Господь	успокоил	Иоанна	и	повелел	исполнить	над
собой	все,	что	исполнял	он	над	всеми	приходящими.	Конечно,	Христос	не
имел	нужды	в	покаянии,	Ему	не	надо	было	очищаться,	сойдя	в	иорданские
воды.	Но	Он	сошел	в	реку,	чтобы	очистить	водное	естество	и	сделать	его
живоносным.

И	 как	 только	 Христос	 вышел	 из	 воды,	 на	 Его	 главу	 сошел	 в	 виде
голубя	 Святой	 Дух,	 а	 голос	 Бога-Отца	 подтвердил	 сыновство	 Иисуса.	 С
этого	 момента	 тридцатилетний	 Спаситель	 вышел	 на	 общественное
служение.

Особенности	богослужения	праздника
Навечерие	Богоявления
Празднику	 Богоявления	 предшествует	 так	 называемый	 Крещенский

сочельник	 или	 навечерие	 Богоявления.	 Службы	 навечерия	 и	 самого
праздника	 Богоявления	 сходны	 со	 службой	 праздника	 Рождества
Христова.

Во	 все	 дни,	 кроме	 субботы	 и	 воскресенья,	 служба	 навечерия
Богоявления	 состоит	 из	 великих	 часов,	 изобразительных,	 Литургии
святителя	 Василия	 Великого,	 начинающейся	 с	 вечерни,	 и	 великого
освящения	воды,	совершаемого	после	заамвонной	молитвы.

Если	 сочельник	 случится	 в	 субботу	 или	 воскресенье,	 великие	 часы
совершаются	 в	 пятницу	 вместо	 Литургии.	 В	 день	 сочельника	 служится
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Литургия	святителя	Иоанна	Златоуста,	а	в	сам	день	праздника	совершается
Литургия	святителя	Василия	Великого.

Крещение	Господне
Великие	часы
Схема	построения	великих	часов
I.	Читаются	три	псалма,	причем	берется	только	один	из	обычных	на

данном	часе	псалмов,	остальные	же	два	заменяются	другими,	специально
посвященными	празднуемому	событию.

Первый	час:	обычный	псалом	–	5-й,	добавляются	22-й	и	26-й	псалмы.
Третий	час:	обычный	псалом	–	50-й,	добавляются	28-й	и	41-й	псалмы.
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Шестой	 час:	 обычный	 псалом	 –	 90-й,	 добавляются	 73-й	 и	 76-й
псалмы.

Девятый	 час:	 обычный	 псалом	 –	 85-й,	 добавляются	 92-й	 и	 113-й
псалмы.

II.	 После	 «Славы»	 поется	 тропарь	 предпразднства:	 «Возвращашеся
иногда	 Иордан	 река	 милотию	 Елиссеевою	 вознесшуся…».	 На	 «И	 ныне»
читается	обычный	Богородичен	часа.

III.	После	этого	читаются	или	поются:
1)	 три	 тропаря	 (стихиры),	 посвященные	 воспоминанию	 события

праздника.	Каждый	из	них	поется	дважды;
2)	прокимен;
3)	паремия;
4)	Апостол	(без	прокимна);
5)	Евангелие;
6)	после	Евангелия	читается	«Стопы	моя	направи	по	словеси	Твоему,

и	да	не	обладает	мною	всякое	беззаконие….»,	затем	«Святый	Боже»	и	все
остальное	по	порядку,	как	на	обычных	часах.

Изобразительны
Великие	 часы	 заканчиваются	 чином	 изобразительных,	 которые

обычно	 (но	 не	 всегда)	 совершаются	 вместо	 Литургии.	 Чин
изобразительных	 имеет	 на	 великих	 часах	 разное	 окончание:	 если	 в	 этот
день	Литургия	служится	вместе	с	вечерней,	то	Символ	веры	и	33-й	псалом
не	читаются,	 а	поется	присущее	только	Литургии	песнопение	«Буди	имя
Господне».

По	установившейся	церковной	практике,	во	все	дни	кроме	субботы	и
воскресенья	сразу	после	отпуста	изобразительных	совершается	Литургия
свт.	Василия	Великого,	которая	начинается	великой	вечерней.

Вечерня	в	навечерие	праздника	Богоявления	совершается	так	же,	как
и	 в	 навечерие	 Рождества	 Христова.	 Единственным	 отличием	 вечерни
сочельника	Богоявления	является	чтение	не	8,	а	13	паремий.

Если	 вечерня	 совершается	 отдельно	 от	 Литургии	 (в	 субботу	 и
воскресенье),	после	паремий,	малой	ектении	и	возгласа	«Яко	свят	еси…»
поется	 прокимен	 «Господь	 просвещение	 мое…»,	 читаются	 Апостол	 к
Коринфянам,	зачало	143-е	(Кор.	10;	1–4)	и	Евангелие	от	Луки,	зачало	9-е
(Лк. 3; 1–18).	После	этого	ектения	«Рцем	вси…»	и	продолжение	вечерни.

Если	 вечерня	 соединяется	 с	 Литургией	 св.	 Василия	 Великого	 (в
понедельник,	вторник,	среду,	четверг,	пятницу),	то	после	чтения	паремий
следует	 малая	 ектения	 с	 возгласом	 «Яко	 свят	 еси,	 Боже	 наш…»	 а	 затем
поется	Трисвятое.

https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.3:1-18&c~r&rus
https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/


Паремии	 праздника	 читаются	 следующим	 образом.	 После	 3-й
паремии	 отверзаются	Царские	 врата	 и	 чтец	 возглашает:	 «Глас	 пятый»,	 и
тропарь	«Явился	еси	в	мире,	Иже	мир	сотворивый,	да	просветиши	во	тьме
седящия»,	и	сам	поет	«Человеколюбче,	слава	Тебе».

Певцы	поют	окончание:	«Человеколюбче,	слава	Тебе».
Чтец:	«Боже,	ущедри	ны	и	благослови	ны,	просвети	лице	Твое	на	ны

и	помилуй	ны.	Познати	на	земли	путь	Твой,	во	всех	языцех	спасение	Твое.
Да	просветиши	во	тьме	седящия».

Певцы:	«Человеколюбче,	слава	Тебе».
Чтец:	«Да	исповедятся	Тебе	людие,	Боже,	да	исповедятся	Тебе	людие

вси.	Да	возвеселятся	и	возрадуются	язы́цы,	яко	судиши	людем	правотою	и
языки	на	земли	наставиши.	Да	просветиши	во	тьме	седящия».

Певцы:	«Человеколюбче,	слава	Тебе».
Чтец:	«Да	исповедятся	Тебе	людие,	Боже,	да	исповедятся	Тебе	людие

вси.	Земля	даде	плод	свой.	Благослови	ны,	Боже,	Боже	наш,	благослови	ны,
Боже,	и	да	убоятся	Его	вси	концы	земли.	Да	просветиши	во	тьме	седящия».

Певцы:	«Человеколюбче,	слава	Тебе».
Чтец:	«Слава»	–	«Да	просветиши	во	тьме	седящия».
Певцы:	«Человеколюбче,	слава	Тебе».
Чтец:	«И	ныне»	–	«Да	просветиши	во	тьме	седящия».
Певцы:	«Человеколюбче,	слава	Тебе».
Чтец:	 «Явился	 еси	 в	 мире,	Иже	мир	 сотворивый,	 да	 просветиши	 во

тьме	седящия»,	и	сам	поет:	«Человеколюбче,	слава	Тебе».
Затворяются	Царские	врата.	Так	же	как	и	по	3-й	паремии,	исполняется

тропарь	по	6-й	паремии,	а	клирос	поет	завершающие	его	слова:	«Токмо	на
седящия	во	тьме.	Слава	Тебе».

По	окончании	паремий	отверзаются	Царские	врата.	Ектения	малая	 с
возгласом:	 «Яко	 Свят	 еси,	 Боже	 наш…».	 Поется	 Трисвятое.	 Затем
прокимен,	 3-й:	 «Господь	 Просвещение	 мое…».	 Стих:	 «Господь
защититель	 живота	 моего	 от	 кого	 устрашуся».	 Апостольское	 чтение	 –
послание	 к	 Коринфяном,	 зачало	 143-е.	 После	 Апостола	 –	 Евангелие	 от
Луки,	зачало	9-е.

Вместо	«Достойно	есть»	до	отдания	праздника	поем	задостойник:	«О
Тебе	радуется…».

Причастен:	«Хвалите	Господа	с	Небес…».
Чин	Великого	водоосвящения
Чин	водоосвящения	может	совершаться	в	навечерие	Богоявления	и	в

сам	 день	 праздника.	 Поскольку	 чин	 водоосвящения	 в	 оба	 эти	 дня
одинаков,	 качества	 воды,	 получаемой	 в	 навечерие	 и	 в	 сам	 праздник,



абсолютно	идентичны.
После	 заамвонной	 молитвы	 (в	 конце	 Литургии)	 или	 ектении

«Исполним	вечернюю	молитву…»	(в	конце	вечерни)	настоятель	в	полном
облачении	и	другие	 священники	только	в	 епитрахили,	фелони	и	поручах
выходят	 через	 Царские	 врата	 к	 столу,	 на	 котором	 должна	 стоять	 чаша	 с
водой.	На	 держатели	 чаши	 должны	 быть	 поставлены	 три	 свечи.	Впереди
идут	певцы,	поющие	тропарь	«Глас	Господень…»	и	другие	песнопения	из
чинопоследования	водоосвящения.	За	певцами	идут	свещеносцы,	диаконы
и	настоятель,	несущий	честный	крест,	который	кладется	на	стол	рядом	с
чашей.	 Во	 время	 пения	 тропарей	 настоятель	 с	 диаконом	 совершает
троекратное	каждение	воды,	алтаря,	священнослужителей	и	народа.

Далее	последовательность	водоосвящения	следующая.
1.	Возглас	диакона:	«Премудрость».
2.	Читаются	три	паремии	из	книги	пророка	Исаии.
3.	Поется	прокимен	«Господь	просвещение	мое…».
4.	 Читается	 Апостол	 –	 1-е	 послание	 к	 коринфянам,	 зачало	 143-е

(1Кор. 10; 1–4).
5.	Евангелие	от	Марка,	зачало	2-е	(Мк. 1; 9–11).
6.	 Диакон	 произносит	 великую	 ектению	 с	 особыми	 прошениями	 об

освящении	 воды	 силою	 и	 действием	Святой	 Троицы,	 а	 настоятель	 тайно
читает	молитву	об	очищении	и	освящении	самого	себя:	«Господи	Иисусе
Христе…».

7.	 Затем	 настоятель	 читает	 освятительную	 молитву:	 «Велий	 еси,
Господи,	и	чудна	дела	Твоя…»	(трижды).

8.	 Священник	 трижды	 восклицает:	 «Сам	 убо,	 Человеколюбче	 Царю,
прииди	 и	 ныне	 наитием	Святого	Твоего	Духа	 и	 освяти	 воду	 сию»	 и	 при
каждом	возглашении	благословляет	рукой	воду.

9.	 По	 окончании	 молитв	 настоятель,	 благословляя	 воду	 крестовидно
честным	 крестом,	 трижды	 погружает	 его	 и	 вынимает,	 поднимая	 над
чашей,	 держа	 его	 обеими	 руками.	При	 каждом	погружении	 креста	 хор	 и
священнослужители	 трижды	 поют	 тропарь:	 «Во	 Иордане	 крещающуся
Тебе,	Господи…».

10.	После	этого,	при	многократном	пении	тропаря	певцы,	настоятель
с	 крестом	 в	 левой	 руке	 кропит	 крестообразно	 во	 все	 стороны,	 а	 также
окропляет	 святой	 водой	 храм.	 Заканчивается	 чинопоследование	 так,	 как
положено	 на	 Литургии	 или	 вечерне,	 в	 зависимости	 от	 того,	 на	 какой
службе	это	водоосвящение	совершалось.

Богоявление
Всенощное	бдение	праздника
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Всенощное	 бдение	 на	 праздник	 Богоявления	 состоит	 из	 великого
повечерия	с	литией,	утрени	и	1-го	часа.

Особенности	утрени
На	 полиелее	 поется	 величание	 праздника:	 «Величаем	Тя,	Живодавче

Христе,	 нас	 ради	 ныне	 плотию	 крестившагося	 от	 Иоанна	 в	 водах
Иорданских».

Затем	 на	 утрене	 читается	 два	 канона:	 преподобного	 Иоанна
Дамаскина	 и	 преподобного	 Космы	Маиумского	 –	 на	 16.	 По	 3-й	 песни	 –
ипакои́	 праздника,	 по	 6-й	 песни	 –	 кондак	 и	 икос.	На	 9-й	 песни
«Честнейшую	Херувим»	не	поем,	но	поем	припевы	праздника:	«Величай,
душе	моя,	 Честнейшую	 горних	 воинств,	 Деву	Пречистую	Богородицу»	 и
ирмос	1-го	канона	«Недоумеет	всяк	язык…».

По	9-й	песни	«Достойно	есть»	не	поется.	Отпуст	праздничный:	«Иже
во	 Иордане	 креститися	 изволивый	 от	 Иоанна,	 нашего	 ради	 спасения,
Христос,	Истинный	Бог	наш,	молитвами	Пречистыя	Своея	Матере	и	всех
святых	помилует	и	спасет	нас,	яко	Благ	и	Человеколюбец».

Особенности	Литургии
Если	 Богоявление	 выпадает	 на	 вторник,	 среду,	 четверг,	 пятницу	 и

субботу,	 совершается	 Литургия	 святителя	 Иоанна	 Златоуста,	 а	 если	 на
воскресенье	или	понедельник	–	Литургия	святителя	Василия	Великого.

Поются	праздничные	антифоны	с	особыми	припевами	и	стихами.	На
малом	 входе	 –	 входный	 стих:	 «Благословен	 грядый	 во	 имя	 Господне,
благословихом	вы	из	 дому	Господня,	Бог	Господь,	 и	 явися	нам».	Вместо
Трисвятого	поется	«Елицы	во	Христа	крестистеся…».

Апостольское	чтение	–	Послание	к	Титу,	302-е	зачало	(Тит. 2; 11–14 – 
3; 4–7).	После	Апостола	–	Евангелие	от	Матфея,	зачало	6-е	(Мф. 3; 13–17).
Вместо	 «Достойно	 есть»	 до	 отдания	 праздника	 поем	 задостойник:
«Величай,	 душе	 моя,	 Честнейшую	 горних	 воинств,	 Деву	 Пречистую
Богородицу»,	 и	 ирмос	 9-й	 песни:	 «Недоумеет	 всяк	 язык…».	 Причастен
праздника:	«Явися	благодать	Божия	спасительная	всем	человеком».

По	традиции,	по	отпусте	Литургии	священнослужители	перед	иконой
праздника	поют	тропарь,	«Слава,	и	ныне»,	кондак	праздника	и	величание.
Во	время	целования	креста	все	окропляются	святой	водой.

Традиции	праздника
Крещенская	 вода,	 освященная	 в	 праздник	 Богоявления,	 называется

Великой	агиасмой	(святыней).	Святость	этой	воды	для	всех	–	и	верующих,
и	неверующих	–	проявляется	в	том,	что	она	длительное	время	сохраняется
свежей.	В	 своей	 беседе	 на	Крещение	 святитель	Иоанн	 Златоуст	 говорил:
«Христос	 крестился	 и	 освятил	 естество	 вод;	 и	 потому	 в	 праздник
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Крещения	все,	почерпнув	воды	в	полночь,	приносят	ее	домой	и	хранят	во
весь	 год.	 И	 так	 вода	 в	 существе	 своем	 не	 портится	 от	 продолжения
времени,	но,	почерпнутая	ныне,	целый	год,	а	часто	два	и	три	года	остается
свежей	и	неповрежденной,	и	после	толикого	времени	не	уступает	водам,
только	что	почерпнутым	из	источника».

Благочестивая	народная	традиция	купания	в	проруби	(иордани)	в	ночь
перед	 Богоявлением	 не	 подменяет	 собой	 Таинств	 Церкви	 и	 не	 является
средством	 очищения	 грехов.	Магический	 подход	 к	 Церкви	 и	 святыне	 не
только	 не	 приносит	 никакой	 пользы,	 но	 является	 губительным	 для
человеческой	души.	Вот	что	пишет	об	этом	святитель	Феофан	Затворник:
«Вся	благодать,	идущая	от	Бога	через	святой	Крест,	святые	иконы,	святую
воду,	 мощи,	 освященный	 хлеб	 (артос,	 антидор,	 просфоры)	 и	 другое,
включая	 Святейшее	 Причастие	 Тела	 и	 Крови	 Христовых,	 –	 имеет	 силу
лишь	 для	 тех,	 кто	 достоин	 этой	 благодати	 через	 покаянные	 молитвы,
покаяние,	 смирение,	 служение	 людям,	 дела	 милосердия	 и	 проявление
других	 добродетелей	 христианских.	 Но	 если	 нет	 их,	 то	 эта	 благодать	 не
спасет,	 она	 не	 действует	 автоматически,	 как	 талисман,	 и	 бесполезна	 для
нечестивых	и	мнимых	христиан».
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Сретение	Господне	2(15)февраля	

Тропарь,	глас	1
Радуйся,	 благодатная	 Богородице	 Дево,	 из	 Тебе	 бо	 возсия	 солнце

Правды,	 Христос	 Бог	 наш,	 просвещаяй	 сущия	 во	 тьме.	 Веселися	 и	 ты,
старче	 праведный,	 приемый	 во	 объятия	 Свободителя	 душ	 наших,
дарующаго	нам	воскресение.

Кондак,	глас	1
Утробу	 Девичу	 освятивый	 рождеством	 Твоим,	 и	 руце	 Симеоне

благословивый,	якоже	подобаше,	предварив,	и	ныне	спасл	еси	нас,	Христе
Боже;	но	умири	во	бранех	жительство,	едине	Человеколюбче.

Величание
Величаем	 Тя,	 Живодавче	 Христе,	 и	 чтим	 Пречистую	 Матерь	 Твою,

Еюже	по	закону	ныне	принеслся	еси	в	храм	Господень.
История	праздника
Первые	 свидетельства	 о	 праздновании	 Сретения	 Господня,	 когда

церковные	 торжества	 совершались	Иерусалимской	Церковью,	 восходят	 к
IV	веку.	Косвенные	свидетельства	о	существовании	праздника	в	то	время
можно	 найти	 в	 проповедях	 на	 Сретение	 Господне	 святителей	 Мефодия
Патарского,	 Кирилла	 Иерусалимского,	 Григория	 Богослова,	 Амфилохия
Иконийского,	Григория	Нисского	и	Иоанна	Златоустого.

Но	до	VI	века	этот	праздник	совершался	не	так	торжественно.	В	528
году,	 при	 императоре	 Юстиниане	 в	 Антиохии	 случилось	 сильнейшее
землетрясение,	 а	 вслед	 за	 ним	 в	 544	 году	 –	 эпидемия,	 приведшая	 к
многочисленным	 людским	 жертвам.	 Окончание	 этих	 бедствий	 связано	 с
днем	 празднования	 Сретения	 Господня,	 когда	 напуганные	 жители
совершили	торжественное	всенощное	бдение,	сопровождавшееся	усердной
молитвой	об	избавлении	от	всех	несчастий,	и	крестный	ход.	В	связи	с	этим
событием,	 Церковь	 с	 544	 года	 придает	 празднованию	 Сретения	 такой
величественный	характер.

Чинопоследование	 праздника	 включает	 в	 себя	 древние	 песнопения,
составленные	 знаменитыми	 песнотворцами:	 в	 VII	 веке	 –	 святителем
Андреем,	 архиепископом	 Критским,	 в	 VIII	 веке	 –	 святителем	 Космой,
епископом	Маиумским,	преподобным	Иоанном	Дамаскиным,	святителями
Германом	и	Анатолием,	Патриархами	Константинопольскими,	в	IX	веке	–
святителем	Иосифом	Студитом,	архиепископом	Солунским.

В	 Западной	 Церкви	 празднование	 Сретения	 известно	 с	 V	 века,	 со
времени	папы	Геласия.
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Событие	праздника
Основание	 праздника	 возводится	 к	 истории	 Исхода	 ветхозаветного

Израиля	из	земли	Египетской.	Когда	жестоковыйный	фараон	в	очередной
раз	 не	 отпустил	 израильский	 народ	 в	 пустыню	 на	 поклонение,	 на	 него
была	послана	 десятая,	 самая	 страшная	Божия	 казнь:	 ангел	истребил	 всех
первенцев	 египетских	 от	 человека	 до	 скота	 (Исх. 12; 12).	 Это	 наказание
сломило	упорство	фараона,	и	израильский	народ	был,	наконец,	отпущен,
как	 того	 требовал	 его	 предводитель	Моисей.	 В	 память	 об	 этом	 событии
израильские	первенцы	посвящались	Богу,	приносились	Ему	в	дар.	Поэтому
при	 рождении	 первого	 ребенка	 любая	 семья	 богоизбранного	 народа
должна	 была	 «выкупать»	 первенца,	 жертвуя	 либо	 агнца,	 либо	 двух
голубиных	птенцов.

Этот	 обычай	 поспешила	 исполнить	 и	 Преблагословенная	 Матерь
Богомладенца	в	сороковой	день	после	Его	рождения.	У	храма	ее	ожидала
удивительная	 встреча	 («сретенье»),	 в	 ознаменование	 которой	праздник	и
получил	 свое	 название.	 Встретил	 Их	 Старец	 Симеон,	 который,	 по
преданию,	 входил	 в	 число	 72	 переводчиков	 («толковников»)	 Ветхого
Завета	на	греческий	язык.

Дело	 было	 в	 том,	 что	 египетский	 царь	 Птолемей	 Филадельф	 (годы
правления	287–247	гг.	до	P.	X.)	собирал	для	основанной	им	в	Александрии
библиотеки	 все	 значимые	 книги	 Древнего	 мира.	 В	 связи	 с	 этим,	 он
обратился	 к	Иерусалимскому	первосвященнику	 с	 просьбой	прислать	 ему
список	 еврейских	 священных	 книг	 и	 опытных	 переводчиков,	 владеющих
греческим	 языком.	 В	 числе	 прибывших	 в	 Александрию	 был	 и	 Симеон,
которому	 досталась	 книга	 пророка	 Исаии,	 наиболее	 ясно
предсказывающая	 обстоятельства	Боговоплощения.	Начав	 работу	и	 дойдя
до	 текста	Се,	Дева	 во	 чреве	 приимет	 и	 родит	Сына,	 и	 нарекут	 имя	Ему
Еммануил	 (Ис. 7; 14),	 он	 посчитал,	 что	 в	 текст	 вкралась	 ошибка.	 Симеон
хотел	поменять	 слово	 «Дева»	на	 «молодая	женщина»,	 рассуждая:	 как	же
дева	может	родить?	В	этот	момент	ему	явился	ангел	Господень	и	удержал
его	 руку,	 пообещав,	 что	 Симеон	 своими	 глазами	 увидит	 исполнение
записанного	здесь	пророчества.
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Сретение	Господне
Много	 лет	 он	ждал	 этого	момента,	 и	 когда	 Божия	Матерь	 принесла

Богомладенца	 в	 храм,	 Симеон	 по	 Божественному	 наитию	 пошел	 им
навстречу.	 Увидев	 Младенца-Христа,	 Симеон	 взял	 его	 на	 руки	 и	 сказал
Ему	 слова,	 которые	 уже	 много	 сотен	 лет	 звучат	 за	 православным
богослужением:	 Ныне	 отпущаеши	 раба	 Твоего,	 Владыко,	 по	 глаголу
Твоему,	 с	миром:	 яко	 видеста	 очи	мои	 спасение	 Твое,	 еже	 ecu	 уготовал
пред	 лицем	 всех	 людей,	 свет	 во	 откровение	 языков	 и	 славу	 людей	 Твоих
Израиля	(Лк. 2; 29–32).

Епископ	Феофан	(Говоров)	писал	о	Сретении:	«В	лице	Симеона	весь
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Ветхий	 Завет,	 неискупленное	 человечество,	 с	миром	 отходит	 в	 вечность,
уступая	 место	 христианству…».	 Сретение	 –	 это	 встреча	 человечества	 в
лице	старца	Симеона	с	Богом,	лицом	к	Лицу.

Иосиф	 и	 Богородица	 были	 удивлены	 такими	 словами,	 а	 Симеон
благословил	 их	 и,	 обратившись	 к	 Божией	 Матери,	 предсказал	 Ей	 о
Младенце:	Се	лежит	Сей	на	падение	и	на	восстание	многих	в	Израиле	и	в
предмет	пререканий,	и	Тебе	Самой	оружие	пройдет	душу,	да	откроются
помышления	многих	сердец	(Лк. 2; 34, 35).

Еще	 один	 человек,	 ставший	 участником	 этого	 события	 –	 84-летняя
пророчица	Анна,	дочь	Фануилова,	которая	не	отходила	от	храма,	постом
и	молитвой	служа	Богу	день	и	ночь.	И	она	в	то	время,	подойдя,	 славила
Господа	и	говорила	о	Нем	[Богомладенце]	всем,	ожидавшим	избавления	в
Иерусалиме	(Лк. 2; 37, 38).

Особенности	богослужения	праздника
Хотя	 Сретение	 Господне	 имеет	 двойственный,	 господско-

богородичный,	статус,	по	построению	(уставу)	богослужения	он	отнесен	к
Богородичным	 праздникам.	 Поэтому,	 если	 он	 случится	 в	 воскресенье,
воскресная	служба	не	отменяется,	а	поется	вместе	со	службой	праздника,
как	во	все	Богородичные	праздники.	Из	особенностей,	присущих	службам
Господских	 праздников,	 в	 чинопоследование	 Сретения	 внесены
следующие	моменты:

1)	во	время	Литургии	на	малом	входе	произносится	входной	стих;
2)	после	входного	стиха	поются	тропарь	и	кондак	праздника;
3)	в	конце	всенощного	бдения	и	Литургии	особый	отпуст	праздника

заменяется	воскресным	отпустом,	если	праздник	случится	в	воскресенье.
Особенности	великой	вечерни
После	малого	входа	читаются	три	паремии.
1.	 12-я	 глава	 книги	Исход,	 стих	 51,	 далее	 13-я	 глава	 этой	же	 книги,

стихи	с	1-го	по	3-й,	с	10-го	по	12-й	и	с	14-го	по16-й,	далее	22-я	глава	книги
Исход,	 стих	29.	После	 стихов	книги	Исход	читаются	стихи	книги	Левит:
12-я	глава,	стихи	с	1-го	по	4-й,	а	также	стихи	6-й	и	8-й.	Завершается	первая
паремия	 чтением	 8-й	 главы	 книги	Чисел,	 стихов	 с	 15-го	 по	 17-й.	В	 этой
паремии	 говорится	 о	 посвящении	 еврейских	 первенцев	 мужского	 пола
Богу	 и	 о	 дарах,	 которые	 родители	 должны	 были	 принести	 после	 дней
очищения.

2.	 6-я	 глава	 книги	 пророка	 Исаии,	 стихи	 с	 1-го	 по	 12-й.	 Вторая
паремия	 говорит	 о	 видении	пророка	Исаии,	 когда	 ангел	 прикосновением
горящего	 угля	 к	 его	 устам	 очистил	 его	 от	 грехов,	 сделав	 его,	 таким
образом,	способным	нести	великое	служение.
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3.	19-я	глава	книги	пророка	Исаии,	стихи:	1-й,	с	3-го	по	5-й,	12-й,	16-
й,	 и	 с	 19-го	 по	 21-й.	 Третья	 паремия	 содержит	 пророчество	 Исаии	 о
посещении	Египта	Христом.

Три	раза	во	время	всенощного	бдения	поется	тропарь	праздника:
1)	на	благословении	хлебов	на	литии;
2)	по	пении	«Бог	Господь»;
3)	в	конце	утрени.
Особенности	утрени
На	утрене	на	полиелее	поется	величание	Божией	Матери:	«Величаем

Тя,	Живодавче	Христе,	и	чтим	Пречистую	Матерь	Твою,	Еюже	по	закону
ныне	принеслся	еси	в	храм	Господень».

На	 утрене	 поется	 канон	 праздника	 –	 «Сушу	 глубородительную
землю»,	 творение	 святого	Космы	Маиумского.	Ирмосы	канона	положено
петь	 дважды.	 Тропари	 поются	 на	 12 .	 Катавасия	 –	 праздника.	Припев	 к
праздничному	канону:	«Пресвятая	Богородице,	спаси	нас».	По	3-й	песни	–
седален	праздника,	по	6-й	песни	–	кондак	и	икос.

На	9-й	песни	«Честнейшую	Херувим»	не	поем,	но	поются	14	припевов
праздника,	первый	из	которых:	«Богородице	Дево,	упование	христианом,
покрый,	 соблюди	и	 спаси	 на	Тя	 уповающих».	После	 этого	 припева	 поем
ирмос:	 «В	 законе	 сени	 и	 писаний	 образ	 видим,	 вернии:	 всяк	 мужеский
пол,	 ложесна	 разверзая,	 свят	 Богу.	 Тем	 перворожденное	 Слово	 Отца
Безначальна,	 Сына	 первородящася	 Материю	 неискусомужно,	 величаем».
Эти	припев	и	ирмос	являются	и	задостойником	праздника	на	Литургии.

И	 в	 конце	 всенощного	 бдения,	 и	 в	 конце	 Литургии	 бывает	 особый
отпуст	праздника

Особенности	Литургии
Во	 время	 пения	 «Блаженны»	 они	 перемежаются	 пением	 четырех

тропарей	 из	 3-й	 песни	 первого	 канона	 и	 четырех	 тропарей	 из	 6-й	 песни
второго	канона.

Входный	 стих:	 «Сказа	 Господь	 спасение	 Свое,	 пред	 языки	 откры
правду	Свою».

Прокимен,	глас	3,	песнь	Богородицы:	«Величит	душа	Моя	Господа,	и
возрадовася	дух	Мой	о	Бозе	Спасе	Моем».

Стих:	«Яко	призре	на	смирение	рабы	Своея,	се	бо	отныне	ублажат	Мя
вси	роди».

Аллилуиа,	глас	8:	«Ныне	отпущаеши	раба	Твоего,	Владыко,	по	глаголу
Твоему,	с	миром».	Стих:	«Свет	во	откровение	языков	и	славу	людей	Твоих
Израиля».

Вместо	 «Достойно	 есть»	 поется	 задостойник	 праздника	 (см.	 выше).
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Этот	 задостойник	 поется	 на	 Литургии	 вплоть	 до	 отдания	 праздника
Сретения.

Причастен	 праздника:	 «Чашу	 спасения	 прииму,	 и	 имя	 Господне
призову».

Поскольку	праздник	Сретения	периодически	выпадает	на	Пасхальный
цикл,	 совпадая	 с	 подготовительными	 неделями	 Великого	 поста,
чинопоследование	 праздничной	 службы	 претерпевает	 дополнительные
изменения,	связанные	с	этими	совпадениями.

Начало	 пения	 Постной	 Триоди ,	 как	 известно,	 приходится	 между
числами	11	(24)	января	и	15	(28)	февраля,	и	празднование	Сретения	2	(15)
февраля	иногда	происходит	в	этот	период.	В	этом	случае	во	все	седмичные
дни	 служба	 праздника	 целиком	 поется	 по	 Минее,	 и	 только	 в	 субботу
сыропустную	она	соединяется	с	песнопениями	Триоди.	Но	в	среду	и	пяток
сыропустные	в	конце	вечерни,	утрени	и	на	часах	совершается	по	3	великих
поклона	 с	 молитвой	 святого	 Ефрема	 Сирина,	 а	 на	 6	 часе	 и	 на	 вечерне
читается	 паремия.	 В	 воскресные	 дни	 этого	 периода	 праздничная	 служба
соединяется	 с	 Постной	 Триодью	 и	 вместо	 «Покаяния	 отверзи	 ми	 двери,
Жизнодавче…»	в	таком	случае	поется:	«Молитвами	Богородицы…».

В	случае	совпадения	Сретения	и	подготовительных	Недель	Великого
поста	празднование	имеет	следующие	особенности.

1.	 Если	 праздник	 Сретения	 случится	 в	 мясопустную	 субботу,	 то
заупокойная	 служба	 переносится	 или	 на	 предыдущую	 субботу,	 или	 на
четверг	мясопустной	седмицы.

2.	Если	Сретение	случится	в	Сырную	Неделю,	то	праздник	не	имеет
попразднства	и	отдания.

3.	Если	праздник	случится	в	понедельник	первой	седмицы	Великого
поста ,	то	служба	праздника	переносится	на	Неделю	сыропустную.
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Благовещение	Пресвятой	Владычицы	нашей
Богородицы	и	Приснодевы	Марии	25	марта	(7	апреля)	

Тропарь,	глас	4
Днесь	спасения	нашего	главизна,	и	еже	от	века	таинства	явление:	Сын

Божий	Сын	Девы	бывает	и	Гавриил	благодать	благовествует,	Темже	и	мы	с
ним	Богородице	возопиим:	радуйся,	Благодатная,	Господь	с	Тобою.

Кондак,	глас	8
Взбранной	 Воеводе	 победительная,	 яко	 избавльшеся	 от	 злых,

благодарственная	 восписуем	 Ти	 раби	 Твои,	 Богородице:	 но	 яко	 имущая
державу	непобедимую,	 от	 всяких	нас	 бед	 свободи,	 да	 зовем	Ти:	 радуйся,
Невесто	Неневестная.

Величание
Архангельский	 глас	 вопием	 Ти,	 Чистая:	 радуйся,	 Благодатная,

Господь	с	Тобою.
История	праздника
Установление	 праздника	 принадлежит	 первым	 векам	 христианства.

Во	всяком	случае,	он	был	известен	уже	в
Ill	веке,	о	чем	можно	судить	по	таким	письменным	источникам,	как

«Слово	святого	Григория	Чудотворца	на	Благовещение».	А	беседы	святого
Иоанна	 Златоуста	 и	 блаженного	 Августина	 уже	 называют	 Благовещение
древним	 и	 обычным	 церковным	 праздником.	 Однако	 свое	 современное
название	 он	 приобрел	 позднее.	 В	 первохристианские	 времена	 он
назывался	 по-разному:	 «день	 приветствия»,	 «возвещение»,	 «приветствие
Марии»,	 «Благовещение	 святой	 Марии	 о	 зачатии»,	 «Зачатие	 Христа»,
«Благовещение	 о	 Христе»,	 «Начало	 искупления»,	 «Благовещение	 Ангела
Марии»,	«праздник	Воплощения»	и	только	в	VII	веке	на	Востоке	и	Западе
ему	было	усвоено	наименование	Благовещения	Пресвятой	Богородицы.

Днем	Благовещения,	как	на	Западе,	так	и	на	Востоке,	всегда	считается
25	 марта.	 Для	 такого	 определения	 календарного	 дня	 праздника	 есть	 две
причины.

1.	Эта	дата	отстоит	ровно	на	9	месяцев	от	25	декабря	(7	января	по	н.
ст.)	 –	 дня,	 который	 с	 IV	 века	 сначала	 на	 Западе,	 а	 затем	 и	 на	 Востоке
считается	днем	Рождества	Христова.

2.	 В	 александрийской	 и	 византийской	 хронологических	 системах
число	 и	 месяц	 Благовещения	 и	 Распятия	 (или	 Пасхи),	 то	 есть	 25	 марта,
объединяло	 оба	 праздника.	 Это	 было	 возможно	 по	 той	 причине,	 что
некоторые	 части	 разных	 поместных	 Церквей	 до	 первого	 Вселенского
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Собора	праздновали	Пасху	не	по	лунному	календарю,	а	как	неподвижный
праздник.	А	25	марта	фигурирует	в	сочинениях	западных	авторов	III	века
Тертуллиана	 и	 священномученика	 Ипполита	 Римского	 именно	 как	 день
Распятия	Спасителя,	по	римскому	календарю.

В	 начале	 IV	 века	 святая	 равноапостольная	 царица	 Елена	 начала
раскопки	 в	 Святых	 местах.	 Найденные	 ею	 материальные	 свидетельства
земной	жизни	Господа	Иисуса

Христа	и	начатое	здесь	строительство	храмов	вызвали	рост	интереса	к
событию	Рождества	Христова	и	тайне	Его	Воплощения.	Так	в	Назарете,	на
том	 месте,	 где	 Пресвятой	 Деве,	 по	 преданию,	 явился	 архангел	 Гавриил,
была	построена	базилика,	посвященная	этому	событию.

Есть	предположение,	что	с	этими	раскопками	связано	и	установление
Благовещения	 как	 отдельного	 праздника.	 Но	 литургическая	 практика
Иерусалимской	 Церкви	 V	 века	 еще	 не	 знает	 самостоятельного
празднования	 Благовещению,	 лишь	 4-й	 день	 Богоявленских	 торжеств
посвящен	воспоминанию	этого	 события.	Только	в	VII	 веке	в	Иерусалиме
25	марта	 начинает	 праздноваться	 особый	праздник	Благовещения.	Ясные
сведения	 о	 праздновании	 Благовещения	 в	 Константинополе	 появляются
тоже	лишь	к	концу	VII	века.

В	 VIII	 веке	 святой	 Иоанн	 Дамаскин	 и	 Феофан,	 митрополит
Никейский,	 составили	 каноны	 на	 праздник	 Благовещения	 Пресвятой
Богородицы,	которые	и	теперь	поются	Церковью.

Событие	праздника
Событие	 праздника	 отражено	 в	 Священном	 Писании	 –	 апостол	 и

Евангелист	 Лука	 повествует	 о	 том,	 как	 Деве	 Марии	 явился	 Архангел
Гавриил	и	принес	ей	Благую	весть	(отсюда	название	праздника):	В	шестой
же	 месяц	 послан	 был	 Ангел	 Гавриил	 от	 Бога	 в	 город	 Галилейский,
называемый	Назарет,	к	Деве,	обрученной	мужу,	именем	Иосифу,	из	дома
Давидова;	 имя	 же	 Деве:	 Мария.	 Ангел,	 войдя	 к	 Ней,	 сказал:	 радуйся,
Благодатная!	 Господь	 с	 Тобою;	 благословенна	 Ты	 между	 женами.	 Она
же,	увидев	его,	смутилась	от	слов	его	и	размышляла,	что	бы	это	было	за
приветствие.	 И	 сказал	 Ей	 Ангел:	 не	 бойся,	 Мария,	 ибо	 Ты	 обрела
благодать	 у	 Бога;	 и	 вот,	 зачнешь	 во	 чреве,	 и	 родишь	Сына,	 и	 наречешь
Ему	имя:	Иисус.	Он	будет	велик	и	наречется	Сыном	Всевышнего,	и	даст
Ему	Господь	Бог	престол

Давида,	отца	Его;	и	будет	царствовать	над	домом	Иакова	во	веки,	и
Царству	 Его	 не	 будет	 конца.	Мария	же	 сказала	 Ангелу:	 как	 будет	 это,
когда	Я	мужа	не	знаю?	Ангел	сказал	Ей	в	ответ:	Дух	Святый	найдет	на
Тебя,	 и	 сила	 Всевышнего	 осенит	 Тебя;	 посему	 и	 рождаемое	 Святое
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наречется	 Сыном	 Божиим.	 Вот	 и	 Елисавета,	 родственница	 Твоя,
называемая	 неплодною,	 и	 она	 зачала	 сына	 в	 старости	 своей,	 и	 ей	 уже
шестой	месяц,	ибо	у	Бога	не	останется	бессильным	никакое	слово.	Тогда
Мария	 сказала:	 се,	 Раба	 Господня;	 да	 будет	 Мне	 по	 слову	 твоему.	 И
отошел	от	Нее	Ангел.	(Лк. 1; 26–38).

Благовещение	 и	 момент	 Введения	 Пресвятой	 Богородицы	 во	 храм
разделяют	 немногим	 более	 одиннадцати	 лет.	 До	 14	 лет	 Пресвятая	 Дева
воспитывалась	в	храме.	Но,	по	закону,	по	достижении	этого	возраста	она
как	 совершеннолетняя	 должна	 была	 либо	 вернуться	 к	 родителям,	 либо
выйти	замуж.	Святые	Иоаким	и	Анна	к	тому	моменту	уже	умерли,	а	юная
Мария	 за	 одиннадцать	 лет	 своего	 пребывания	 при	 храме	 так	 пламенно
возлюбила	Бога,	что	решила	полностью	посвятить	себя	Ему,	дав	обещание
не	 вступать	 в	 брак.	 Тогда	 Марию	 обручили	 дальнему	 родственнику,
восьмидесятилетнему	 старцу	 Иосифу,	 известному	 своей	 праведной
жизнью.	Таким	 образом,	Дева	Мария	формально,	 с	 точки	 зрения	 закона,
считалась	женой	Иосифа,	но	в	действительности	ей	не	была.

Иосиф	был	вдовцом	и	имел	от	первого	брака	немалое	семейство .	Его
дом	находился	в	Назарете	Галилейском,	где	Иосиф	занимался	плотницким
ремеслом.	 Само	 Благовещение	 произошло	 спустя	 четыре	 месяца	 по
обручении.

«И	 в	 это	 же	 мгновение,	 действием	 Святого	 духа,	 совершилось	 во
святой	 утробе	 Ее	 несказанное	 зачатие,	 без	 услаждения	 плотского,	 но	 не
без	восторга	духовного.	В	сем	наслаждении	Ее	духа	и	зачался	Сын	Божий,
“Слово	стало	плотию,	и	обитало	с	нами”	(Ин. 1; 14).	Вот	почему	Церковь
Христова	призывает	нас	радоваться.	Вот	почему	земля	прославляет	славу
Божию:	 свершилось	 великое	 событие	 в	 жизни	 всего	 человечества	 –
Архангел	 Гавриил	 в	 святом	 благовестии	 принес	 нам	 радостную	 весть	 о
том,	что	настало	избавление,	что	Христос,	обетованный	Мессия,	родится
от	 Девы	 Марии.	 Празднуя	 Благовещенье,	 мы	 празднуем	 начало
новозаветного	дня.	Настало	время	исполнения	святого	обещания	Господа	о
“Семени	 жены,	 Которое	 сотрет	 главу	 змия”	 (Быт. 3; 15)»,	 –	 пишет
святитель	Димитрий	Ростовский.

Современное	 секулярное	 сознание	 спотыкается	 о	 таинственное	 и
уникальное	 в	 истории	 человечества	 зачатие	 без	 семени,	 без	 участия
мужчины.	Но	размышления	горделивого	разума,	полностью	погруженного
в	кажущуюся	абсолютность	причинно-следственных	связей	материального
мира,	 не	 в	 состоянии	 увидеть	 и	 осознать	 чудесный	 Промысел	 в	 этом
важнейшем	событии	человеческой	истории.	Профессор	богословия	диакон
Андрей	 Кураев,	 говоря	 о	 Благовещении,	 подчеркивает	 его
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исключительность:	 «То	 событие,	 которое	 именуется	 “Благовещение”,
означает	 зачатие	 Иисуса	 Христа.	 Действием	 благодати	 Божией	 в	 лоне
Марии	 началось	 развитие	 новой	 человеческой	 жизни.	 Не	 от	 Бога-Отца
зачала	Мария,	не	от	Архангела	Гавриила	и	не	от	своего	нареченного	мужа
Иосифа.	 Циничные	 “физиологические”	 аргументы	 лучше	 оставить	 при
себе	–	христиане	не	хуже	скептиков	 знают	 законы	биологии,	 а	потому	и
говорят	 о	 Чуде.	 И	 Чудо	 состоит	 не	 столько	 в	 том,	 что	 Дева,	 не	 знавшая
мужа,	стала	вынашивать	ребенка,	но	что	сам	Бог	отождествил	Себя	с	этим
ребенком	и	со	всем,	что	произойдет	в	Его	жизни.	Бог	не	просто	вселяется	в
Деву.	 Через	 архангела	 Гавриила	Он	 (Вседержитель,	 Владыка	 и	 Господь)
смиренно	 просит	 согласил	 отроковицы.	 И	 лишь	 когда	 Он	 слышит
человеческое	 согласие	 –	 “Да	 будет	 мне	 по	 слову	 Твоему”,	 –	 лишь	 тогда
Слово	становится	плотью».



Благовещение	Пресвятой	Богородииы
Традиция	праздника
Существует	 древняя	 русская	 традиция,	 по	 которой	 в	 день	 праздника

после	Литургии	в	Благовещенском	соборе
Кремля	 Патриарх	 и	 духовенство	 выпускают	 на	 волю	 птиц.

Существовавший	до	1917	года	обычай	был	возрожден	в	1995	году.	Обычно
выпускают	белых	голубей,	символизирующих	Святаго	Духа,	сошедшего	на
Пречистую	Деву	Марию	 в	 этот	 день.	Но	 символизм	 этого	 действа	шире.
Святейший	Патриарх	Алексий	II	говорил	о	том,	что	когда	человек	видит,
что	 птицы	 уже	 не	 в	 клетке,	 а	 на	 свободе,	 это	 напоминает	 ему,	 «что	 и	 в



нашей	свободной	воле	–	поиск	Царствия	Божия».
Особенности	богослужения	праздника
Праздники,	 объединенные	 в	 группу	 так	 называемых	 Двунадесятых,

являются,	 как	 уже	 отмечалось,	 самыми	 важными	 праздниками
Православной	Церкви.	Но	и	среди	Двунадесятых	есть	особо	выделяющиеся
не	 только	 по	 своей	 исторической	 и	 догматической	 значимости,	 но	 и	 по
торжественности	богослужения.

По	 своим	 особенностям	 праздник	 Благовещения	 приближается	 к
праздникам	 Рождества	 Христова	 и	 Богоявления.	 Поскольку	 он	 почти
всегда	выпадает	на	дни	Великого	поста,	 то	имеет	 только	по	одному	дню
предпразднства	 и	 попразднства,	 совпадающего	 к	 тому	 же	 с	 отданием
праздника.	А	 если	Благовещение	 случится	 в	Лазареву	 субботу,	 то	оно	не
имеет	попразднства.	Если	же	праздник	Благовещения	случится	в	Неделю
ваий,	 Страстную	 или	 Светлую	 седмицу,	 то	 он	 вообще	 не	 имеет	 ни
предпразднства,	ни	попразднства.

Всенощное	бдение	праздника	может	начинаться	по-разному.
1.	Если	праздник	приходится	на	такие	дни	Святой	Четыредесятницы,

как	 вторник,	 среду,	 четверг,	 пятницу	 или	 субботу	 любой	 седмицы,	 или
вторник,	 среду	 или	 четверг	 Страстной	 седмицы,	 всенощное	 бдение
начинается	 великим	 повечерием.	 Непременным	 условием	 этого	 является
совершение	 накануне	 днем	 (т.	 е.	 24	 марта)	 вечерни	 (с	 малым	 входом	 и
чтением	 паремий)	 отдельно	 или	 в	 соединении	 с	 Литургией
Преждеосвященных	даров.

2.	 Если	 Благовещение	 случится	 в	 Недели	 или	 в	 понедельники
Великого	 поста	 или	 в	 любой	 день	 Светлой	 седмицы,	 всенощное	 бдение
начинается	великой	вечерней.

3.	 Если	 Благовещение	 случится	 в	 Великий	 Пяток	 или	 в	 Великую
Субботу,	 всенощное	 бдение	 начинается	 утреней,	 причем	 накануне	 этих
дней	 должна	 служиться	 вечерня:	 в	 четверг	 с	Литургией	 святого	Василия
Великого,	а	в	пятницу	–	особо.

4.	 Если	 Благовещение	 случится	 в	 день	 Светлого	 Христова
Воскресения	(такое	совпадение	называется	Кири-опасха),	то	в	пасхальную
утреню	 вместе	 с	 пасхальным	 каноном	 поется	 и	 канон	 Благовещения,	 а
после	6-й	песни	читается	Евангелие	праздника	Благовещения.

Если	всенощное	бдение	начинается	великим	повечерием,	то	накануне,
как	уже	говорилось,	должна	быть	совершена	вечерня	с	малым	входом	и	с
чтением	 паремий.	Она	 имеет	 те	же	 особенности,	 что	 и	 великая	 вечерня,
начинающая	 всенощное	 бдение	 под	 праздник,	 в	 те	 дни,	 когда	 это
положено.	Особенности	этой	вечерни	следующие.
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Поются	 стихиры	 на	 «Господи	 воззвах»	 из	 Триоди	 (постной	 или
цветной	в	зависимости	от	того	выпадет	Благовещение	до	или	после	Пасхи)
и	Минеи	(праздника),	на	«Слава	и	ныне»	–	стихира	праздника.

В	 зависимости	 от	 того,	 на	 какой	 день	 выпадет	 праздник
Благовещения,	читается	разное	количество	паремий.

1.	 Если	праздник	 выпадает	 на	 любые,	 кроме	 субботы	и	 воскресенья,
дни	 Великого	 поста,	 читаются	 две	 паремии,	 пророчествующие	 о
Боговоплощении	 и	 принадлежащие	 собственно	 празднику	 Благовещения
(Исх. 3; 1–8	(о	несгорающей	купине)	и	Притч. 8; 22–30	(о	вечном	бытии

Сына	Божия)).	Кроме	этих	двух	паремий	читаются	еще	три	обычных
Богородичных	паремии.

2.	Если	Благовещение	 случится	 в	 одну	из	 суббот	поста,	 то	читаются
семь	 паремий:	 две	 паремии	 дня,	 принадлежащие	 собственно	 празднику
Благовещенья,	и	пять	–	праздника.

3.	Если	праздник	случится	в	воскресенье,	то	читаются	пять	паремий:
три,	 которые	 читаются	 на	 Рождество	 Богородицы,	 и	 две,	 которые
принадлежат	службе	Благовещения.

Три	раза	во	время	всенощного	бдения	поется	тропарь	праздника:
1)	на	благословении	хлебов	на	литии	(по	Трисвятом	–	трижды	тропарь

праздника	Благовещения);
2)	 по	 пении	 «Бог	 Господь»	 (дважды	 тропарь	 праздника,	 «Слава	 и

ныне»	–	тот	же	тропарь);
3)	в	конце	утрени.
Особенности	утрени
На	 утрене	 по	 полиелее	 поется	 величание	 Божией	 Матери:

«Архангельский	глас	вопием	Ти,	Чистая:	Радуйся,	Благодатная,	Господь	с
Тобою».

На	 утрене	 Благовещения	 читается	 Евангелие,	 а	 также	 поются
полиелей	и	величание,	кроме	следующих	случаев:

1)	 если	 Благовещение	 случится	 в	 самый	 день	 Пасхи,	 полиелея	 и
величания	не	бывает.	Евангелие	Благовещения	читается	на	утрене	после	6-
й	 песни	 канона	 (перед	 этим	 поется	 прокимен	 Благовещения),	 а	 канон
праздника	соединяется	с	пасхальным	каноном;

2)	 если	 Благовещение	 случится	 в	 Неделю	 ваий,	 то	 после	 полиелея
поется	 величание	 Благовещения,	 но	 Прокимен	 и	 Евангелие	 читается
Недели	ваий;

3)	 если	 Благовещение	 случится	 в	 Великий	 Пяток,	 то	 на	 утрене
читаются	12	«страстных»	Евангелий.	После	седьмого	дневного	Евангелия
бывает	 полиелей	 и	 величание	 праздника.	 А	 затем	 после	 «степенных»	 –
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прокимен	 и	 Евангелие	 праздника.	 Канон	 праздника	 соединяется	 с
трипеснцем	Великого	Пятка.

Если	 Благовещение	 выпадает	 на	 дни	 Великого	 поста,	 то	 на	 утрене
читаются	 каноны	 праздника	 и	 трипеснцы	 Триоди.	 Каноны,	 по	 обычаю,
читаются	 двумя	 чтецами	 (до	 9-й	 песни):	 один	 читает	 тропари	 «Ангела»,
другой	 –	 «Богородицы».	 Тропари	 9-й	 песни	 читаются	 одним	 чтецом	 с
припевом	 «Благовествуй,	 земле,	 радость	 велию,	 хвалите,	 Небеса,	 Божию
славу»,	который	поет	хор.	По	3-й	песни	канона	–	седален	праздника,	по	6-
й	песни	–	кондак	и	икос.	Ирмосы	обоих	канонов	по	уставу	положено	петь
дважды.

На	 9-й	 песни	 «Честнейшую	 Херувим»,	 как	 правило,	 не	 поется,	 но
поется	 припев	 праздника:	 «Благовествуй,	 земле,	 радость	 велию,	 хвалите,
Небеса,	 Божию	 славу».	 Исключением	 здесь	 является	 празднование
Благовещения	в	Недели	3-й,	4-й	и	5-й	седмиц	Великого	поста,	когда	по	8-й
песни	поется	«Честнейшую	Херувим».

На	 «Хвалитех»	 –	 стихиры	 праздника.	 В	 дни	 Великого	 поста
вседневное	 славословие	 читается,	 а	 не	 поется	 (кроме	 суббот	 и
воскресений).	 В	 Пасхальную	 седмицу	 на	 Благовещение	 Великого
славословия	не	положено.

Особенности	часов
Если	 Благовещение	 случится	 в	 одну	 из	 суббот	 или	 Недель

Четыредесятницы,	 в	 Великий	 Четверг	 или	 Великую	 Субботу,	 то	 после
утрени	 совершаются	 вседневные	 часы.	 Если	 Благовещение	 случится	 в
Великий	Пяток	или	Пасхальную	седмицу,	то	совершаются	соответственно
Великие,	 либо	 пасхальные	 часы.	 В	 другие	 дни	 Четыредесятницы	 и
Страстной	 седмицы	 совершаются	 великопостные	 часы.	 В	 конце	 каждого
часа	 и	 изобразительных	 положено	 три	 великих	 поклона	 с	 молитвой
преподобного	Ефрема	Сирина.

Особенности	Литургии
Литургия	 Преждеосвященных	 даров	 в	 день	 праздника	 Благовещения

не	совершается.
Литургия	 святого	 Василия	 Великого	 совершается	 в	 Недели

Четыредесятницы	 (кроме	 Недели	 ваий),	 в	 Великий	 Четверг	 и	 Великую
Субботу.	Литургия	святого	Иоанна	Златоуста	бывает	во	все	остальные	дни.

В	самый	день	Благовещения	во	все	седмичные	дни	Великого	поста,	а
также	 в	 четверг,	 пятницу	 и	 субботу	 Страстной	 седмицы	 Литургии
предшествует	 вечерня.	 А	 если	 праздник	 Благовещения	 приходится	 на
субботу	или	воскресенье	3-й,	4-й,	5-й	и	6-й	седмиц	Великого	поста	или	на
Пасхальную	седмицу,	то	вечерня	совершается	после	Литургии	вечером.
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Во	 время	 пения	 «Блаженны»	 они	 перемежаются	 пением	 четырех
тропарей	 из	 3-й	 песни	 первого	 канона	 и	 четырех	 тропарей	 из	 6-й	 песни
второго	канона.

В	Богородичные	праздники	по	малом	входе	следует	петь	«Приидите,
поклонимся…»,	 а	 после	 входного	 стиха	 –	 тропарь,	 «Слава,	 и	 ныне»	 и
кондак	 праздника.	 Затем	 прокимен,	 глас	 4:	 «Благовестите	 день	 от	 дне
спасение	Бога	нашего».	Стих:	«Воспойте	Господеви	песнь	нову,	воспойте
Господеви	вся	земля».	Апостольское	чтение	–	к	Евреям,	306-е	зачало	(Евр. 
2; 11–18).	После	Апостола	–	Евангелие	от	Луки,	3-е	зачало	(Лк. 1; 24–38).
Причастен	–	«Избра	Господь	Сиона	и	изволи	его	в	жилище	Себе».

На	Литургии	вместо	«Достойно	есть»	поется	задостойник	праздника	–
«Благовествуй,	 земле,	 радость	 велию,	 хвалите,	 Небеса,	 Божию	 Славу»	 и
ирмос	 9-й	 песни:	 «Яко	 одушевленному	 Божию	 кивоту,	 да	 никакоже
коснется	 рука	 скверных;	 устне	 же	 верных	 Богородице,	 немолчно	 глас
Ангела	воспевающе,	с	радостию	да	вопиют:	радуйся,	Благодатная,	Господь
с	Тобою».

По	традиции,	по	отпусте	Литургии	священнослужители	перед	иконой
праздника	поют	тропарь,	«Слава,	и	ныне»:	кондак	праздника	и	величание.
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Вход	Господень	в	Иерусалим.	Вербное	воскресенье	

Тропарь,	глас	1
Общее	воскресение	прежде	Твоея	страсти	уверяя,	из	мертвых	воздвигл

еси	 Лазаря,	 Христе	 Боже.	 Темже	 и	 мы,	 яко	 отроцы	 победы	 знамения
носяще,	Тебе	Победителю	смерти	вопием:	осанна	в	вышних,	благословен
грядый	во	имя	Господне.

Другой	тропарь,	глас	4
Спогребшеся	Тебе	крещением,	Христе	Боже	наш,	безсмертныя	жизни

сподобихомся	 Воскресением	 Твоим,	 и	 воспевающе	 зовем:	 осанна	 в
вышних,	благословен	грядый	во	имя	Господне.

Кондак,	глас	6
На	престоле	на	Небеси,	на	жребяти	на	земли	носимый,	Христе	Боже,

Ангелов	хваление	и	детей	воспевание	приял	еси	зовущих	Ти:	благословен
еси,	грядый	Адама	воззвати.

Величание
Величаем	Тя,	Живодавче	Христе;	осанна	в	вышних	и	мы	Тебе	вопием:

благословен	грядый	во	Имя	Господне.
История	праздника
Первое	 известное	 нам	 упоминание	 о	Входе	 Господнем	 в	Иерусалим

содержится	 в	поучении,	 составленном	святителем	Мефодием,	 епископом
Патарским,	 в	 III	 веке.	 С	 IV	 века	 празднование	Недели	 ваий	 совершается
при	 большом	 стечении	народа.	 Торжественные	 ходы	 во	 время	 праздника
составлялись	 множеством	 богомольцев,	 которые	 держали	 в	 руках
пальмовые	ветви	и	светильники.	Об	этом	в	своих	поучениях	на	праздник
Входа	 Господня	 во	 Иерусалим	 упоминают	 святители	 Амвросий
Медиоланский,	 Иоанн	 Златоуст,	 Епифаний	 Кипрский	 и	 Кирилл
Александрийский.

Богослужение	 праздника	 стало	 складываться	 в	 привычные	 нам
современные	 формы	 начиная	 с	 VII	 века,	 когда	 преподобный	 Андрей
Критский	 составил	 первые	 известные	 нам	 песнопения	 чина.	 В	 VIII-IX
веках	эти	песнопения	умножаются	выдающимися	песнотворцами	Космой
Маиумским	и	Иоанном	Дамаскиным,	Феодором	и	Иосифом	Студитами,	а
также	 Патриархом	 Никифором,	 епископом	 Феофаном	 и	 даже
императором	Львом	Философом.

На	Руси	празднование	входа	Господня	в	Иерусалим	совершается	уже	в
первые	 годы	 после	 принятия	 нашей	 страной	 христианства.	 Но	 особенно
пышно	праздник	стал	устраиваться	в	Москве	в	XVI	веке.	Торжественный
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Крестный	ход	отправлялся	из	Успенского	собора,	чрез	Спасские	ворота,	к
собору	Василия	Блаженного,	и	на	Лобном	месте	совершалось	специальное
молитвенное	 чинопоследование.	 Процессия	 представляла	 собой
необычное	зрелище:	 за	привычными	для	Крестного	хода	 запрестольными
иконами	 и	 хоругвями	 на	 санях	 возили	 огромное	 дерево,	 украшенное
искусственными	цветами	и	сухофруктами.

Патриарх	Иоаким	 был	 самым	 большим	 приверженцем	 этого	 обряда:
по	 его	 указанию	 деревья	 делались	 немецкими	 мастерами	 и	 стоили
огромных	денег.	Патриарх,	преобразуя	Христа,	садился	на	молодого	осла,
которого	царь	вел	под	узду.	По	окончании	процессии	дерево	и	украшения
саней	 отдавали	 у	 Успенского	 собора	 участвовавшему	 в	 Крестном	 ходе
народу.	 Это	 действо	 в	 таком	 виде	 просуществовало	 до	 1678	 года,	 когда
рамки	 обряда	 были	 существенно	 ограничены.	А	 после	 смерти	 патриарха
Адриана	«шествие	на	осляти»	совсем	прекратилось.

Событие	праздника
События,	связанные	с	Входом	Господнем	в	Иерусалим,	описываются

всеми	четырьмя	евангелистами	(Мф. 21; 1 – 11,	Мк.	И;	1–10,	Лк. 19; 29–44,
Ин. 12; 12–19).	Вот	что	говорится	в	Евангелии	от	Матфея:

И	 когда	 приблизились	 к	 Иерусалиму	 и	 пришли	 в	 Виффагию	 к	 горе
Елеонской,	 тогда	 Иисус	 послал	 двух	 учеников,	 сказав	 им:	 пойдите	 в
селение,	 которое	 прямо	 перед	 вами;	 и	 тотчас	 найдете	 ослицу
привязанную	 и	 молодого	 осла	 с	 нею;	 отвязав,	 приведите	 ко	Мне;	 и	 если
кто	 скажет	 вам	 что-нибудь,	 отвечайте,	 что	 они	 надобны	 Господу;	 и
тотчас	пошлет	их.	Все	же	сие	было,	да	сбудется	реченное	через	пророка,
который	 говорит:	 Скажите	 дщери	 Сионовой:	 се,	 Царь	 твой	 грядет	 к
тебе	кроткий,	сидя	на	ослице	и	молодом	осле,	сыне	подъяремной.	Ученики
пошли	и	поступили	так,	как	повелел	им	Иисус:	привели	ослицу	и	молодого
осла	и	положили	на	них	одежды	свои,	и	Он	сел	поверх	их.	Множество	же
народа	постилали	свои	одежды	по	дороге,	а	другие	резали	ветви	с	дерев	и
постилали	 по	 дороге;	 народ	же,	 предшествовавший	 и	 сопровождавший,
восклицал:	осанна	Сыну	Давидову!	благословен	Грядущий	во	имя	Господне!
осанна	 в	 вышних!	 И	 когда	 вошел	 Он	 в	 Иерусалим,	 весь	 город	 пришел	 в
движение	и	говорил:	кто	Сей?	Народ	же	говорил:	Сей	есть	Иисус,	Пророк
из	Назарета	Галилейского.

Почему	 народ	 так	 торжественно	 и	 восторженно	 встретил	 Христа?
Главной	 причиной	 было	 предшествующее	 Входу	 Господа	 в	 Иерусалим
событие:	Народ,	бывший	с	Ним	прежде,	свидетельствовал,	что	Он	вызвал
из	 гроба	 Лазаря	 и	 воскресил	 его	 из	 мертвых.	 Потому	 и	 встретил	 Его
народ,	 ибо	 слышал,	 что	 Он	 сотворил	 это	 чудо	 (Ин. 12; 17, 18).	 Влияние
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этого	факта	на	народ	было	таково,	что	архиереи	решили	убить	не	только
Христа,	 но	 и	Лазаря,	 потому	 что	 его	 воскрешение	 заставляло	поверить	 в
мессианское	происхождение	Иисуса.

Символизм	 появления	 Христа	 в	 Иерусалиме	 на	 молодом	 осле
многопланов.	Существует	предсказание	пророка	Захарии	об	этом	событии:
Ликуй	 от	 радости,	 дщерь	 Сиона,	 торжествуй,	 дщерь	 Иерусалима:	 се
Царь	твой	 грядет	к	тебе,	праведный	и	 спасающий,	 кроткий,	 сидящий	на
ослице	 и	 на	 молодом	 осле,	 сыне	 подъяремной	 (Зах. 9; 9).	 Все́	 произошло
так,	как	и	было	предсказано	пророком	за	несколько	столетий	до	Рождества
Христова.

То,	что	Христос	въезжает	в	Иерусалим	не	на	коне,	а	на	осле,	говорит	о
том,	что	Он	несет	мир,	 а	не	войну	и	символизирует,	что	Господь	–	Царь
кроткий.	 А	 подъяремная	 ослица	 и	 еще	 не	 бывший	 под	 седлом	 ее
строптивый	 жеребец,	 символизируют	 ветхозаветный	 Израиль,	 и	 тех
язычников,	 которые	 в	 будущем	 примут	 Христа.	 Кроме	 того,	 все
евангелисты	 подчеркивают	 в	 событии	 Входа	 Господня	 в	 Иерусалим
царственное	 достоинство	 Иисуса,	 как	 Сына	 Давидова,	 который	 после
победы	над	Голиафом	также	въехал	в	Иерусалим	на	молодом	осле.

То,	 что	 народ	 встречал	 Иисуса	 как	 Царя,	 говорят	 некоторые	 детали
евангельского	 повествования.	 Так	 Его	 ученики	 сняли	 с	 себя	 верхнюю
одежду	 и	 положили	 ее	 на	 осла,	 а	 народ	 стал	 устилать	 дорогу
свежесрезанными	пальмовыми	ветвями	(ваиями),	как	это	было	в	обычае	на
Востоке	 при	 встрече	 особенно	 чтимых	 лиц.	 Кроме	 того,	 когда	 шествие
двинулось	 чрез	 гору	 Елеонскую,	 апостолы	 приветствовали	 Иисуса	 как
Мессию	словами	117	псалма:	«Благословен	грядущий	во	имя	Господне!»

Торжественная	 встреча	 Христа	 возбудила	 радость	 в	 народе	 и…
негодование	 и	 зависть	 среди	 фарисеев.	 Думая,	 что	 такое	 великолепное
шествие	 было	 организовано	 апостолами,	 они	 потребовали	 от	 Господа:
Учитель,	 запрети	ученикам	твоим!	 (Лк. 19; 39).	Но	Христос,	ответил	им:
Если	они	умолкнут,	то	камни	возопиют	(Лк. 19; 40).	Фарисеям	не	удалось
остановить	 торжественную	 встречу,	 устроенную	 народом	 Иерусалима	 и
всеми,	 пришедшими	 во	 Святой	 Град.	 Даже	 дети	 восторженно
приветствовали	 Господа,	 восклицая:	 Осанна	 Сыну	 Давидову!	 Когда
книжники	 и	 фарисеи	 обратили	 внимание	Христа	 на	 это	 «богохульство»,
Господь,	 скрывавший	 до	 этого	 Свою	 Божественность	 перед	 людьми,
ответил:	Разве	вы	никогда	не	читали:	из	уст	младенцев	и	 грудных	детей
Ты	устроил	хвалу?

Въехав	 в	 Иерусалим,	 Христос	 пошел	 в	 Храм,	 откуда	 выгнал	 всех
торгующих,	 и	 опрокинул	 столы	 менял	 и	 скамьи	 продающих	 голубей,
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говоря	им:	Написано:	дом	Мой	домом	молитвы	наречется,	 а	 вы	сделали
его	вертепом	разбойников.	Тут	же	к	Иисусу	приступили	слепые	и	хромые,
и	Он	исцелил	их.	Затем,	покинув	Иерусалим,	Он	вернулся	в	Вифанию.

Событием	Входа	Иисуса	Христа	 в	Иерусалим	 для	 предания	Себя	 на
поругание,	 на	 унижение,	 на	 мучительную	 и	 позорную	 смерть	 на	 Кресте
открывается	последняя	страница	общественного	служения	Господа.	Сразу
после	 этого	 начинается	 Страстная	 седмица	 –	 неделя	 страданий,
издевательств,	 распятия	 и	 смерти	 ради	 спасения	 оставивших	 своего	 Бога
людей.

Традиция	праздника
Обычай	 праздника	 –	 приходить	 в	 храм	 на	 богослужение	 с

пальмовыми	ветками	–	возник	на	основании	евангельского	повествования.
От	 восточной	 традиции	 употреблять	 в	 этот	 день	 вайи	 (ветви	 финиковой
пальмы)	 возникло	 название	 праздника	 –	 Неделя	 «ваий»,	 «Цветоносия»,
«Цветная».	В	России	этот	праздник	называется	«Вербным	воскресеньем»,
так	 как	 вайи	 в	 связи	 с	 климатическими	 особенностями	 северных
территорий	заменяются	вербой.



Вход	Господень	в	Иерусалим
В	 некоторых	 храмах	 возрождают	 древнюю	 традицию,	 когда

присутствующим	за	утреней	раздаются	букетики
распустившейся	 вербы	 со	 свечами	 в	 память	 той	 первой	 встречи

Господа.	 Молящиеся	 с	 вербой	 в	 руках	 встречают	 невидимо	 грядущего
Господа	и	приветствуют	Его	как	своего	Владыку,	как	победителя	сил	ада	и
смерти.

Особенности	богослужения	праздника
Особенности	великой	вечерни
После	малого	входа	читаются	три	паремии.



1.49-я	 глава	 книги	 Бытия,	 стихи	 с	 1-го	 по	 12-й.	 В	 этой	 паремии
праотец	Иаков	призывает	к	себе	своих	сыновей	и	открывает	им	будущее	их
родов.

2.	 3-я	 глава	 книги	 пророка	 Софонии,	 стихи	 с	 14-го	 по	 19-й.	 В	 этой
паремии	 Господь	 устами	 пророка	 призывает	 Израиль	 к	 радости,
поскольку:	«Устранил	Господь	преступления	твои,	искупил	тебя	из	руки
врагов	твоих!».	И	здесь	же	Господь	дает	высокое	обетование	своим	людям:
«…и	 спасу	 угнетенную,	 и	 отвергнутую	 приму,	 и	 сделаю	 их	 похвалою	 и
знаменитыми	на	всей	земле».

3.	 9-я	 глава	 книги	 пророка	 Захарии,	 стихи	 с	 9-го	 по	 15-й.	 В	 этой
паремии	 содержится	 прямое	 пророчество	 о	 празднуемом	 событии:	 «Вот,
Царь	твой	грядет	к	тебе,	праведный	и	спасающий;	Он	кроток	и	восседает
на	подъяремной	и	осленке	молодом».

На	 литии	 поются	шесть	 стихир	 праздника,	 1-го	 и	 2-го	 гласа.	 А	 «на
стиховне»	–	4	стихиры	со	своими	стихами.

Три	раза	во	время	всенощного	бдения	поется	тропарь	праздника:
1)	на	благословении	хлебов	на	литии;
2)	по	пении	«Бог	Господь»;
3)	в	конце	утрени.
Особенности	утрени
На	«Бог	Господь»	поются	оба	тропаря	праздника.	На	полиелее	поется

величание	праздника:	«Величаем	Тя,	Живодавче	Христе,	осанна	в	вышних,
и	 мы	 Тебе	 вопием:	 благословен	 грядый	 во	 имя	 Господне».	 После
прочтения	50-го	псалма	иерей	берет	кадило	и	кадит	крестообразно,	читая
молитву	на	благословение	ваий.

Затем	 на	 утрене	 читается	 канон	 святого	 Космы	 Маиумского,	 4-го
гласа;	 тропари	 поем	 на	 12.	 Ирмосы	 обоих	 канонов	 по	 уставу	 положено
петь	дважды.

На	9-й	песни	 «Честнейшую	Херувим»	не	поем.	После	девятой	песни
светилен	не	поется,	но	возглашается:	«Свят	Господь	Бог	наш»	(трижды).

Отпуст:	 «Иже	 на	 жребяти	 осли	 сести	 изволивый,	 нашего	 ради
спасения,	 Христос,	 истинный	 Бог	 наш,	 молитвами	 Пречистыя	 Своея
Матере,	святых	славных	и	всехвальных	Апостол,	и	всех	святых,	помилует
и	спасет	нас,	яко	Благ	и	Человеколюбец».

Особенности	 Литургии	 Поются	 праздничные	 антифоны	 с	 особыми
припевами	 и	 стихами.	 На	 третьем	 антифоне	 его	 стихи	 перемежаются
пением	первого	тропаря	праздника.

На	 малом	 входе	 –	 входный	 стих :	 «Благословен	 грядый	 во	 имя
Господне,	благословихом	вы	из	дому	Господня,	Бог	Господь,	и	явися	нам».
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Затем	прокимен,	глас	4-й:	«Благословен	грядый	во	Имя	Господне,	Бог
Господь,	 и	 явися	 нам».	 Стих:	 «Исповедайтеся	 Господеви	 яко	 благ,	 яко	 в
век	 милость	 Его».	 Апостольское	 чтение	 –	 к	 Филипписием,	 зачало	 247-е
(Флп. 4; 4–9).	После	Апостола	–	Евангелие	от	Иоанна,	зачало	41-е	(Ин. 12; 
1–18).

Вместо	«Достойно	есть»	поем	задостойник	4-го	гласа:	«Бог	Господь,
и	 явися	 нам.	 Составите	 праздник,	 и	 веселящеся	 приидите,	 возвеличим
Христа,	с	ваиами	и	ветвьми,	песньми	зовуще:	благословен	грядый	во	имя
Господа,	Спаса	нашего».

Причастен:	 «Благословен	 грядый	 во	 Имя	 Господне,	 Бог	 Господь,	 и
явися	нам».

По	традиции,	по	отпусте	Литургии	священнослужители	перед	иконой
праздника	поют	тропарь,	«Слава,	и	ныне»:	кондак	праздника	и	величание.
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Вознесение	Господне	

Тропарь,	глас	4
Вознеслся	 еси	 во	 славе,	 Христе	 Боже	 наш,	 радость	 сотворивый

учеником	 обетованием	 Святаго	 Духа,	 извещенным	 им	 бывшим
благословением,	яко	Ты	еси	Сын	Божий,	Избавитель	мира.

Кондак,	глас	6
Еже	о	нас	исполнив	смотрение,	и	 яже	на	 земли	соединив	небесным,

вознеслся	 еси	 во	 славе,	 Христе	 Боже	 наш,	 никакоже	 отлучаяся,	 но
пребывая	неотступный,	и	вопия	любящим	Тя:	Аз	есмь	с	вами	и	никтоже	на
вы.

Величание
Величаем	 Тя,	 Живодавче	 Христе,	 и	 почитаем	 еже	 на	 Небеса	 с

пречистою	Твоею	Плотию	Божественное	вознесение.
История	праздника
Установление	праздника	Вознесения	Господня	относится	к	глубокой

древности.	Об	 этом	 говорят	 свидетельства	 письменных	 памятников.	 Так,
уже	 Апостольские	 постановления	 предписывают	 совершать	 его	 в
сороковой	 день	 по	 Пасхе	 (кн.	 V	 гл.	 18).	 Особенно	 важны	 свидетельства
святого	Иоанна	Златоуста	 (†407)	и	блаженного	Августина	 (†430).	Святой
Иоанн	 Златоуст	 называет	 этот	 праздник	 «важнейшим	 и	 великим»	 и
относит	к	разряду	праздников,	которые,	подобно	Пасхе	и	Пятидесятнице,
установлены	апостолами.	Блаженный	Августин,	упоминая	о	повсеместном
чествовании	 праздника,	 пишет:	 «Что	 сохраняем	 мы	 и	 все	 вообще
христиане,	 то,	 само	 собой	 разумеется,	 дошло	 до	 нас	 или	 от	 самих
апостолов	 или	 от	 всего	 согласия	 Церкви,	 как,	 например,	 и	 обыкновение
ежегодным	 торжеством	 прославлять	 страдание	 Господне,	 Воскресение,
Вознесение	 на	 небо	 и	 Сошествие	 с	 неба	 Духа	 Святаго».	 Эти	 слова
знаменитого	 богослова	 IV-V	 веков	 свидетельствуют	 о	 существовании
праздника	во	всех	Поместных	церквах	древности	задолго	до	того,	как	эти
строки	были	написаны	Августином.

Свидетельствует	о	древнем	происхождении	праздника	и	тот	факт,	что
уже	в	IV	веке	стараниями	святой	равноапостольной	царицы	Елены	на	горе
Елеон	был	построен	величественный	храм	Вознесения.

Вплоть	 до	 IV	 века	 существовал	 особый	 период	 церковного	 года
(«радостнейший	 период»	 –	 Тертуллиан),	 объединяющий	 празднование
Вознесения	Господня	и	Пятидесятницы.	Первое	установление	о	выделении
Пятидесятницы	 в	 отдельный	 праздник	 содержится	 в	 43-м	 правиле
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Эльвирского	Собора,	состоявшегося	в	300	году.	Вслед	за	Пятидесятницей	в
особый	 праздник	 выделилось	 и	 Вознесение	 Господне.	 Есть	 мнение,	 что
«радостнейший	 период»	 был	 разделен	 на	 два	 праздника	 во	 время	 II
Вселенского	 Собора,	 проходившего	 в	 381	 году,	 с	 целью	 подчеркнуть
особую	роль	Святого	Духа	в	домостроительстве	спасения.

Составители	 чинопоследования	 службы	 праздника	 неизвестны.
Известно	 только,	 что	 каноны	 на	 Вознесение	 Господне	 написаны	 святым
Иоанном	Дамаскиным	и	преподобным	Иосифом	Песнописцем,	а	кондак	и
икос	принадлежат	перу	Романа	Сладкопевца.

Известно	 множество	 проповедей	 на	 праздник	 Вознесения,
составленных	знаменитыми	проповедниками	древности	и	святыми	отцами
Церкви.	 Среди	 авторов:	 святители	Иоанн	 Златоуст	 и	 Григорий	Нисский,
Афанасий	 и	Кирилл	Александрийские,	 Григорий	Палама	 и	 преподобный
Иоанн	 Дамаскин.	 В	 славянских	 рукописях	 Торжественника	 содержатся
проповеди	 славянских	 церковных	 писателей	 –	 святителей	 Кирилла
Туровского	и	Иоанна	Болгарского.

Событие	праздника
Событие	Вознесения	Господня	очень	кратко	описывается	в	Евангелии

от	Луки	(Лк. 24; 50, 51)	и	пространно	в	Деяниях	святых	Апостолов	(Деян. 
1; 9–11).	 Одной	 строчкой	 это	 же	 событие	 упоминается	 в	 окончании
Евангелия	от	Марка	(Мк. 16; 19).

Евангелие	от	Луки,	глава	24,	стихи	50,	51
И	вывел	их	вон	из	города	до	Вифании	и,	подняв	руки	Свои,	благословил

их.
И,	 когда	благословлял	их,	 стал	отдаляться	от	них	и	 возноситься	на

небо.
Евангелие	от	Марка,	глава	16,	стих	19
И	так	Господь,	 после	беседования	 с	 ними,	 вознесся	 на	небо	и	 воссел

одесную	Бога.
Деяния	святых	Апостолов,	глава	1,	стихи	1–11
И,	 собрав	 их,	 Он	 повелел	 им:	 не	 отлучайтесь	 из	 Иерусалима,	 но

ждите	 обещанного	 от	 Отца,	 о	 чем	 вы	 слышали	 от	 Меня,	 ибо	 Иоанн
крестил	 водою,	 а	 вы,	 через	 несколько	 дней	 после	 сего,	 будете	 крещены
Духом	Святым.

Посему	 они,	 сойдясь,	 спрашивали	 Его,	 говоря:	 не	 в	 сие	 ли	 время,
Господи,	восстановляешь	Ты	царство	Израилю?	Он	же	сказал	им:	не	ваше
дело	знать	времена	или	сроки,	которые	Отец	положил	в	Своей	власти,	но
вы	 примете	 силу,	 когда	 сойдет	 на	 вас	 Дух	 Святый;	 и	 будете	 Мне
свидетелями	 в	 Иерусалиме	 и	 во	 всей	 Иудее	 и	 Самарии	 и	 даже	 до	 края
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земли.
Сказав	сие,	Он	поднялся	в	глазах	их,	и	облако	взяло	Его	из	вида	их.
И	 когда	 они	 смотрели	 на	 небо,	 во	 время	 восхождения	 Его,	 вдруг

предстали	им	два	мужа	в	белой	одежде	и	сказали:	мужи	Галилейские!что
вы	стоите	и	смотрите	на	небо?	Сей	Иисус,	вознесшийся	от	вас	на	небо,
придет	таким	же	образом,	как	вы	видели	Его	восходящим	на	небо.

Евангельские	 повествования	 акцентируют	 внимание	 на	 окончании
земного	 служения	 Спасителя,	 в	 то	 время	 как	 Деяния	 святых	 Апостолов
рассказывают	 о	 начале	 апостольской	 проповеди.	 Этим	 объясняются
некоторые	различия	в	священных	текстах,	повествующих	о	Вознесении.

Поскольку	 Вознесение	 Господне	 совершилось	 в	 сороковой	 день	 по
Воскресении	Иисуса	Христа,	то	и	празднуется	оно	в	сороковой	день	после
Пасхи.	Этот	двунадесятый	праздник	пасхального	цикла	всегда	приходится
на	четверг	шестой	седмицы	по	Пасхе.

В	 те	 сорок	 дней,	 что	 прошли	после	Воскресения	Господня,	Христос
несколько	раз	являлся	своим	ученикам	и	укреплял	их	словом	и	благодатью
для	 их	 дальнейшего	 апостольского	 служения.	 В	 одно	 из	 таких	 явлений
Христос	сказал	ученикам	о	 том,	чтобы	они	собрались	на	 сороковой	день
после	Воскресения	в	Иерусалиме.

В	названный	день	 апостолы	собрались	вместе.	Господь	явился	им	и,
как	говорит	Евангелие,	отверз	им	ум	к	уразумению	Писаний.	И	сказал	им:
так	 написано,	 и	 так	 надлежало	 пострадать	 Христу,	 и	 воскреснуть	 из
мертвых	 в	 третий	 день,	 и	 проповедану	 быть	 во	 имя	 Его	 покаянию	 и
прощению	грехов	во	всех	народах,	начиная	с	Иерусалима	 (Лк. 24; 45 – 47).
Этими	словами	Господь	еще	раз	объяснил	своим	ученикам,	почему	была
необходима	 его	 смерть	 на	 Кресте,	 и	 призвал	 их	 на	 проповедь,	 чтобы
великая	 весть	 о	Спасении	 дошла	 до	 самых	 дальних	 стран	 на	 Земле	 и	 до
всех	народов,	их	населяющих.

Все́	 это	 Христос	 говорил	 по	 дороге	 в	 Вифанию,	 к	 горе	 Елеонской,
находившейся	 на	 расстоянии	 около	 километра	 пути	 от	 Иерусалима.
Достигнув	 этого	 места,	 Господь	 остановился,	 поднял	 руки,	 благословил
своих	 учеников	 и	 стал	 подниматься	 вверх,	 в	Небо.	Пораженные	 ученики
провожали	 своего	 Бога,	 ставшего	 ради	 них	 Человеком,	 восхищенными
взглядами.	Через	какое-то	время	Христа	окутало	светлое	облако,	и	Он	стал
невидим.	 В	 этот	 момент	 апостолам	 явились	 два	 мужа,	 одетые	 в	 светлые
одежды	и	сказали	им,	что	вознесшийся	на	Небо	Христос	придет	на	облаке
в	Своем	Человеческом	обличье	так	же	внезапно	и	неожиданно,	как	и	ушел.

Ученики	Христа	с	благоговением	поклонились	вознесшемуся	Господу
и	 с	 радостью	 возвратились	 в	 Иерусалим.	 Они	 радовались	 славе	 своего
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Учителя,	 Его	 божественности,	 своему	 великому	 призванию,	 явлению
ангелов	и	обещанию	Христа:	и	се,	Я	с	вами	во	все	дни	до	скончания	века.
Аминь	(Мф. 28; 20).

Вознесение,	как	факт	небесной	и	земной	истории,	является	конечной
точкой	 искупления	 человека,	 которое	 завершилось	 после	 того,	 как
Распятый	и	Воскресший	Христос	вознесся	в	небесное	святилище.

С	 момента	 Вознесения	 Господня	 человек	 получил	 возможность
полного	участия	в	Божественной	жизни	и	 вечном	блаженстве,	поскольку
человеческая	 природа	Христа	 не	 растворилась	 и	 не	 была	 поглощена	 Его
Божественной	природой,	а	стала	равночестной	и	сопрестольной	Божеству.

Вознесение	 Господне	 открывает	 всем	 людям	 возможность	 быть
вознесенными,	 подобно	 Господу,	 если	 они	 будут	 постоянно	 распинать	 в
себе	грех	через	покаяние	и	жить	по	Евангелию.

Особенности	богослужения	праздника
Вознесение	 Господне	 –	 подвижный	 Господский	 праздник

Пасхального	цикла.	Поскольку	само	событие	Вознесения	Христа	на	Небо
совершилось	 на	 сороковой	 день	 после	Его	Воскресения,	 праздник	 всегда
выпадает	 на	 один	 и	 тот	 же	 день	 недели	 –	 четверг.	 Его	 празднование
продолжается	 десять	 дней:	 один	 день	 предпразднства,	 совпадающий	 с
отданием	Пасхи,	восемь	дней	попразднства	и	отдание	–	в	пятницу	седьмой
седмицы	по	Пасхе.

Особенности	великой	вечерни
После	малого	входа	читаются	три	паремии.
1)	 2-я	 глава	 книги	 пророка	Исаии,	 стихи	 2-й	 и	 3-й.	В	 этой	 паремии

содержится	пророчество	о	воцарении	Господа	над	всеми	народами:	«Гора
дома	Господня	будет	поставлена	во	главу	гор	и	возвысится	над	холмами,	и
потекут	к	ней	все	народы».

2)	62-я	глава	книги	пророка	Исаии,	стихи	с	10-го	по	12-й	и	63-я	глава
книги	пророка	Исаии,	стихи	с	1-го	по	3-й	и	с	7-го	по	9-й.	В	этой	паремии
Господь	 устами	 пророка	 призывает	 Израиль:	 «Проходите,	 проходите	 в
ворота,	приготовляйте	путь	народу!	Ровняйте,	 ровняйте	дорогу,	 убирайте
камни,	поднимите	знамя	для	народов!».	Здесь	же	пророк	говорит	о	гневе	и
милости	Господней	к	неверному	и	колеблющемуся	народу.

3)	 14-я	 глава	 книги	 пророка	 Захарии,	 стихи	 4-й	 и	 с	 8-го	 по	 11-й.	 В
этой	 паремии	 говорится	 о	 том,	 что	 безопасность	 и	 благополучие
Иерусалима	и	израильского	народа	в	руках	Господа.
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Вознесение	Господне
На	 литии	 поются	 стихиры	 празднику,	 а	 на	 стиховне	 стихиры

самогласны	2-го	гласа.
В	 трех	местах	чинопоследования	 всенощного	бдения	поется	 тропарь

праздника:
1)	на	благословении	хлебов	на	литии;
2)	по	пении	«Бог	Господь»;
3)	в	конце	утрени.
Особенности	утрени
На	 полиелее	 поется	 величание	 праздника:	 «Величаем	Тя,	Живодавче



Христе,	 и	 почитаем	 еже	 на	 Небеса	 с	 пречистою	 Твоею	 Плотию
Божественное	вознесение».

Затем	 на	 утрене	 читаются	 два	 канона:	 преподобного	 Иоанна
Дамаскина	 и	 преподобного	Иосифа	Песнописца	 –	 на	 12.	По	 3-й	 песни	 –
седален	празднику,	по	6-й	–	кондак	и	икос.

На	 9-й	 песни	 «Честнейшую	 Херувим»	 не	 поем,	 но	 поем	 припев
Вознесения:	«Величай,	душе	моя,	вознесшагося	от	земли	на	Небо	Христа
Жизнодавца».	 После	 девятой	 песни	 светилен	 поется	 трижды.	 Отпуст:
«Иже	во	славе	вознесыйся	от	нас	на	Небо	и	одесную	седый	Бога	и	Отца,
Христос,	истинный	Бог	наш…».

Особенности	Литургии
Поются	праздничные	антифоны	с	особыми	припевами	и	стихами.	На

малом	 входе	 –	 входный	 стих:	 «Взыде	 Бог	 в	 воскликновении,	 Господь	 во
гласе	 трубне».	 Тропарь	 «Вознеслся	 еси	 во	 славе…»,	 «Слава,	 и	 ныне»	 –
кондак	«Еже	о	нас	исполнив	смотрение…».

Затем	 прокимен,	 глас	 7-й:	 «Вознесися	 на	 небеса,	 Боже,	 и	 по	 всей
земли	слава	Твоя».	Стих:	«Готово	сердце	мое,	Боже,	 готово	сердце	мое».
Апостольское	чтение	–	книга	Деяний	святых	Апостолов,	1-е	зачало	(Деян. 
1; 1–12).	 После	 Апостола	 –	 Евангелие	 от	 Луки,	 зачало	 114-е	 (Лк. 24; 36–
53).

Вместо	«Достойно	есть»	до	отдания	праздника	поем	задостойник:	«Тя
паче	ума…».

Причастен:	«Взыде	Бог	в	воскликновении,	Господь	во	гласе	трубне».
Вместо	«Видехом	Свет	истинный…»	до	отдания	–	тропарь	Вознесения.
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День	Святой	Троицы.	Пятидесятница	

Тропарь	праздника,	глас	8
Благословен	 еси,	 Христе	 Боже	 наш,	 Иже	 премудры	 ловцы	 явлей,

низпослав	 им	Духа	Святаго,	 и	 теми	 уловлей	 вселенную,	 Человеколюбче,
слава	Тебе.

Кондак,	глас	8
Егда	 снизшед	 языки	 слия,	 разделяше	 языки	 Вышний:	 егда	 же

огненныя	 языки	 раздаяше,	 в	 соединение	 вся	 призва,	 и	 согласно	 славим
Всесвятаго	Духа.

Величание
Величаем	 Тя,	 Живодавче	 Христе	 и	 чтим	 Всесвятаго	 Духа	 Твоего,

егоже	от	Отца	послал	еси	божественным	учеником	Твоим.
История	праздника
Пятидесятница	 являлась	 одним	 из	 трех	 великих	 ветхозаветных

праздников	и	была	установлена	в	память	дарованного	еврейскому	народу
Синайского	 законодательства.	 За	 полторы	 тысячи	 лет	 до	 Рождества
Христова	 на	 горе	 Синай	 пророку	 Моисею	 были	 даны	 Заповеди,
высеченные	на	двух	каменных	скрижалях.	Эти	заповеди	изменили	жизнь
не	 только	 богоизбранного	 народа,	 но	 и	 всего	 человечества.	 Время
празднования	 Пятидесятницы	 совпадало	 с	 окончанием	 жатвы.
Большинство	 евреев,	 рассеянных	 по	 обширной	 Римской	 империи,
приходили	к	этому	празднику	в	Иерусалим.

В	 новозаветной	 Церкви	 этот	 день	 стал	 праздником,	 посвященным
Святой	 Троице.	 Празднование	 Дня	 Святой	 Троицы	 установлено	 самими
апостолами	 в	 память	 о	 событии,	 произошедшем	 на	 пятидесятый	 день
после	Светлого	Христова	Воскресения.	Вот	что	говорится	в	20-й	главе	5-й
книги	Апостольских	Постановлений:	«Спустя	десять	дней	по	Вознесении
бывает	 пятидесятый	 день	 от	 первого	 дня	 Господня	 (Пасхи),	 сей	 день	 да
будет	 великим	 праздником.	 Ибо	 в	 третий	 час	 сего	 дня	 Господь	 Иисус
послал	дар	Святого	Духа».

Установленный	 таким	 образом	 праздник	 имел	 в	 первохристианской
Церкви	 название	 День	 Святого	 Духа.	 Сейчас	 Днем	 Святого	 Духа
называется	понедельник,	следующий	после	самого	праздника,	имеющего	в
современной	 Церкви	 название	 День	 Святой	 Троицы	 или	 Пятидесятница.
Особенностью	 праздника	 в	 древности	 было	 то,	 что	 в	 этот	 день
совершалось	 крещение	 оглашенных .	 Именно	 с	 тех	 пор	 в
чинопоследовании	 праздничной	Литургии	 закрепилось	 пение	 «Елицы	 во
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Христа	 крестистеся…»	 вместо	 Трисвятого,	 звучащего	 перед	 чтением
Апостола	в	другие	дни	церковного	года.

Свидетельства	 о	 существовании	 праздника	 в	 первые	 два	 века
христианства	находим	у	учителя	Церкви	святого	Иринея	Лионского	и	чуть
позже	–	у	Оригена.	В	IV	веке	святым	Василием	Великим	были	составлены
особые	коленопреклоненные	молитвы,	которые	читаются	на	праздничной
вечерне	и	сейчас.	Его	же	перу	приписываются	хвалитные	стихиры	утрени.
В	 VIII	 веке	 преподобным	 Иоанном	 Дамаскиным	 и	 святым	 Космой
Маиумским	 написаны	 и	 другие	 песнопения,	 сохранившиеся	 в
чинопоследовании	праздника	по	сей	день.	Многочисленные	проповеди	на
празднование	 Пятидесятницы	 написаны	 отцами	 Церкви:	 Василием
Великим,	 Григорием	 Богословом,	 Иоанном	 Златоустом,	 Кириллом
Александрийским,	 папой	 Львом	 Великим,	 Григорием	 Двоесловом	 и
другими.

День	 Святой	 Пятидесятницы	 с	 самых	 первых	 лет	 считался	 днем
рождения	 Христовой	 Церкви,	 созданной	 Его	 Божественным
произволением.

Событие	праздника
Сошествие	 Святого	 Духа	 на	 апостолов	 было	 предсказано	 Христом

непосредственно	 перед	 Его	 Вознесением	 на	 Небеса:	 И	 Я	 пошлю
обетование	Отца	Моего	на	вас;	вы	же	оставайтесь	в	городе	Иерусалиме,
доколе	 не	 облечетесь	 силою	 свыше.	 (Лк. 24; 49).	 А	 само	 событие	 очень
подробно	 описывается	 в	 начальных	 главах	 книги	 Деяний	 святых
Апостолов:	 При	 наступлении	 дня	 Пятидесятницы	 все	 они	 были
единодушно	 вместе.	 И	 внезапно	 сделался	 шум	 с	 неба,	 как	 бы	 от
несущегося	 сильного	 ветра,	 и	 наполнил	 весь	 дом,	 где	 они	 находились.	 И
явились	им	разделяющиеся	языки,	как	бы	огненные,	и	почили	по	одному	на
каждом	 из	 них.	 И	 исполнились	 все	 Духа	 Святаго,	 и	 начали	 говорить	 на
иных	языках,	как	Дух	давал	им	провещевать.	В	Иерусалиме	же	находились
Иудеи,	люди	набожные,	из	всякого	народа	под	небом.	Когда	сделался	этот
шум,	 собрался	 народ,	 и	 пришел	 в	 смятение,	 ибо	 каждый	 слышал	 их
говорящих	 его	 наречием.	 И	 все	 изумлялись	 и	 дивились,	 говоря	 между
собою:	сии	 говорящие	не	 все	 ли	Галилеяне?	Как	же	мы	слышим	каждый
собственное	 наречие,	 в	 котором	 родились.	 Парфяне,	 и	 Мидяне,	 и
Еламиты,	 и	жители	Месопотамии,	Иудеи	 и	Каппадокии,	Понта	 и	 Асии,
Фригии	 и	Памфилии,	 Египта	 и	 частей	Ливии,	 прилежащих	 к	 Киринее,	 и
пришедшие	из	Рима,	Иудеи	и	прозелиты,	критяне	и	аравитяне,	слышим	их
нашими	языками	говорящих	о	великих	делах	Божиих?	И	изумлялись	все	и,
недоумевая,	 говорили	 друг	 другу:	 что	 это	 значит?	 А	 иные,	 насмехаясь,
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говорили:	 они	 напились	 сладкого	 вина.	 Петр	же,	 став	 с	 одиннадцатью,
возвысил	 голос	 свой	 и	 возгласил	 им:	 мужи	 Иудейские,	 и	 все	живущие	 в
Иерусалиме!	сие	да	будет	вам	известно,	и	внимайте	словам	моим:	они	не
пьяны,	 как	 вы	 думаете,	 ибо	 теперь	 третий	 час	 дня;	 но	 это	 есть
предреченное	 пророком	 Иоилем:	 И	 будет	 в	 последние	 дни,	 говорит	 Бог,
излию	 отДуха	 Моего	 на	 всякую	 плоть,	 и	 будут	 пророчествовать	 сыны
ваши	и	дочери	ваши;	и	юноши	ваши	будут	видеть	видения,	и	старцы	ваши
сновидениями	вразумляемы	будут.	И	на	рабов	Моих	и	на	рабынь	Моих	в	те
дни	излию	от	Духа	Моего,	и	будут	пророчествовать.	И	покажу	чудеса	на
небе	 вверху	 и	 знамения	 на	 земле	 внизу,	 кровь	 и	 огонь	 и	 курение	 дыма.
Солнце	превратится	во	тьму,	и	луна	–	в	кровь,	прежде	нежели	наступит
день	 Господень,	 великий	 и	 славный.	 И	 будет:	 всякий,	 кто	 призовет	 имя
Господне,	спасется.	(Деян. 2; 1–21).

Из	приведенного	текста	видно,	что	событие	Сошествия	Святого	Духа
на	 апостолов,	 описанное	 апостолом	 Лукой	 в	 книге	 Деяний,	 было
предсказано	 пророком	 Иоилем	 задолго	 до	 того,	 как	 оно	 произошло	 на
самом	 деле	 и	 потому	 не	 было	 неожиданным	 для	 израильского	 народа.
Святые	 же	 апостолы,	 кроме	 того,	 неоднократно	 слышали	 это	 от	 Самого
Господа.	 Так	 в	 прощальной	 беседе	 с	 ними	 Иисус	 Христос	 сказал:	 Если
любите	 Меня,	 соблюдите	 Мои	 заповеди.	 И	 Я	 умолю	 Отца,	 и	 даст	 вам
другого	 Утешителя,	 да	 пребудет	 с	 вами	 вовек,	 Духа	 истины,	 Которого
мир	не	может	принять,	потому	что	не	 видит	Его	и	не	 знает	Его;	а	 вы
знаете	Его,	ибо	Он	с	вами	пребывает	и	в	вас	будет.	(Ин. 14; 15–17).

Именно	 поэтому	 ученики	 Христа	 напряженно	 ожидали	 исполнения
слов	своего	Учителя.	В	день	Пятидесятницы	апостолы	вместе	с	Пресвятой
Девой	 Марией,	 некоторыми	 женами-мироносицами	 и	 другими
последователями	Христа	собрались	в	Сионской	горнице.	И	в	тот	час,	когда
народ	 собрался	 в	 храм	 для	 жертвоприношения	 и	 молитвы,	 произошли
события,	описанные	в	книге	Деяний.	Дар	«языков»	–	умение	говорить	на
незнакомых	 языках	 –	 был	 дан	 апостолам	 промыслительно.	 Ведь	 завет
Господа,	 данный	 Им	 перед	 Своим	 Вознесением	 –	 идите,	 научите	 все
народы,	крестя	их	во	имя	Отца	и	Сына	и	Святаго	Духа,	уча	их	соблюдать
все́,	что	Я	повелел	вам	(Мф. 28; 19, 20)	–	исполнить	без	этого	дара	было	бы
невозможно.
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Троица.	Пятидесятница
Первая	 христианская	 проповедь,	 сказанная	 апостолом	 Петром,	 была

кратка	и	проста,	но	так	как	его	устами	вещал	Дух	Святой,	она	не	осталась
без	последствий.	Влияние	всего	происходящего	на	окруживших	Сионскую
горницу	людей	было	таково,	что	многие	из	них	уверовали	во

Христа,	 всенародно	 покаялись	 в	 своих	 грехах	 и	 приняли	 Крещение,
присоединившись	 к	 Церкви.	 Об	 этом	 свидетельствует	 книга	 Деяний:	 и
присоединилось	в	тот	день	душ	около	трех	тысяч	(Деян. 2; 41).

В	 этот	 день	 Единый	 Господь	 открыл	 людям	 еще	 одну	 тайну	Своего
внутреннего	 бытия,	 необходимую	 для	 нашего	 спасения.	 Ведь	 в
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ветхозаветное	время	люди	знали	только	о	Боге	Отце,	со	времени	рождения
Спасителя	 узнали	 о	 Его	 Единородном	 Сыне,	 и	 только	 в	 день
Пятидесятницы	 Сошествием	 Святого	 Духа	 на	 апостолов	 открылось
существование	 и	 освящающая	 деятельность	 третьего	 Лица	 Пресвятой
Троицы.

Традиция	праздника
Как	 уже	 говорилось,	 праздник	 Пятидесятницы	 отмечался	 уже	 в

ветхозаветной	 Церкви.	 Поскольку	 день	 праздника	 выпадал	 на	 то	 время,
когда	 окружающая	 человека	 природа	 изобиловала	 зеленью,	 сложился
обычай	 украшать	 дома	 ветвями,	 цветами	 и	 травой.	 Предполагают,	 что
возникновение	этого	обычая	связано	с	явлением	Аврааму	Бога	в	виде	тре́х
странников	 у	 дуба	Мамврийского,	 в	 том	 месте,	 где	 был	 раскинут	шатер
патриарха.	 Украшая	 ветвями	 свои	 жилища,	 ветхозаветные	 иудеи
подчеркивали	 таким	 образом	 свою	 причастность	 к	 «семени	 Аврамову».
Предполагают	 также,	 что	и	Сионская	 горница	 в	 день	Сошествия	Святого
Духа	на	апостолов	была	украшена	по	ветхозаветному	обычаю	зеленью.

Христианская	 Церковь	 также	 восприняла	 эту	 традицию	 с	 самых
первых	 времен	 своего	 существования.	 Письменные	 свидетельства	 этого
находим	во	второй	беседе	на	Пятидесятницу	святителя	Иоанна	Златоуста:
«Станем	праздновать	сообразно	с	достоинством	дарованных	нам	благ,	не
венки	возлагая	на	ворота,	но	украшая	души;	не	площадь	убирая	покровами,
но	просветляя	душу	одеждами	добродетелей».	Этот	призыв	был	услышан,
и	 устойчивый	 образ	 весеннего	 возрождения	 природы	 становится	 в
Новозаветной	 Церкви	 образом	 таинственного	 обновления	 человеческой
души,	совершаемого	силою	Святого	Духа.

Особенности	богослужения	праздника
Особенности	великой	вечерни
После	малого	входа	читаются	три	паремии.
1.11-я	глава	книги	Чисел,	стихи	с	16-го	по	17-й	и	с	24-го	по	29-й.	В

этой	паремии	говорится	об	избрании	семидесяти	старейшин	Израилевых	в
помощь	пророку	Моисею	для	управления	народом.

2.	 2-я	 глава	 книги	 пророка	 Иоиля,	 стихи	 со	 23-го	 по	 32-й.	 В	 этой
паремии	 Господь	 обещает	 своему	 народу	 утешение	 в	 бывших	 скорбях	 и
Утешителя,	Который	придет	в	свое	время.

3.	36-я	глава	книги	пророка	Иезекииля,	стихи	с	24-го	по	28-й.	В	этой
паремии	Господь	дает	народу	утешительное	обетование:	«И	возьму	вас	из
народов,	 и	 соберу	 вас	 из	 всех	 стран,	 и	 приведу	 вас	 в	 землю	 вашу….	 И
будете	 жить	 на	 земле,	 которую	 Я	 дал	 отцам	 вашим,	 и	 будете	 Моим
народом,	и	Я	буду	вашим	Богом».
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На	 великой	 вечерне,	 впервые	 после	 Великой	 Субботы ,	 в	 числе
стиховных	стихир	поется	призывание	Святого	Духа:	«Царю	Небесный…».

В	 трех	местах	чинопоследования	 всенощного	бдения	поется	 тропарь
праздника:

1)	на	благословении	хлебов	на	литии;
2)	по	пении	«Бог	Господь»;
3)	в	конце	утрени.
Особенности	утрени
На	 утрене	 на	 полиелее	 поется	 величание:	 «Величаем	 Тя,	Живодавче

Христе,	 и	 чтим	 Всесвятаго	 Духа	 Твоего,	 егоже	 от	 Отца	 послал	 еси
Божественным	учеником	Твоим».

Прокимен:	 «Дух	 Твой	 благий	 наставит	 мя	 на	 землю	 праву».	 Стих:
«Господи,	 услыши	 молитву	 мою…».	 Евангелие	 от	 Иоанна,	 зачало	 65-е
(Ин. 20; 19–23).

Затем	на	утрене	читаются	два	канона.	Первый	канон	–	преподобного
Космы	 Маиумского	 «Понтом	 покры…»;	 второй	 –	 святителя	 Иоанна
Дамаскина	«Божественным	покровен…».	Ирмосы	обоих	канонов	по	уставу
положено	петь	дважды.

На	 9-й	 песни	 «Честнейшую	 Херувим»	 не	 поем,	 но	 поется	 первый
припев	 праздника:	 «Апостолы	 сошествие	 Утешителя	 зряще	 удивишася,
како	в	виде	огненных	язык	явися	Дух	Святый»	и	ирмос	1-го	канона.	Этот
же	ирмос	служит	вместо	«Достойно	есть»	на	Литургии.

Особенности	Литургии
Антифоны	 праздника.	 Входный	 стих:	 «Вознесися,	 Господи,	 силою

Твоею,	 воспоим	 и	 поем	 силы	 Твоя».	 По	 малом	 входе	 перед	 чтением
Апостола	 вместо	 Трисвятого	 поется	 «Елицы	 во	 Христа	 крестистеся,	 во
Христа	облекостеся.	Аллилуиа».

Прокимен,	 глас	 8:	 «Во	 всю	 землю	 изыде	 вещание	 их…».	Апостол	 –
Деяния,	зачало	3-е	(Деян. 2; 1–11).	Евангелие	от	Иоанна,	зачало	27-е	(Ин. 
7; 37–52. 8; 12).	 Причастен:	 «Дух	 Твой	 благий	 наставит	 мя	 на	 землю
праву».	Вместо	«Достойно	есть»	поем:	«Радуйся,	Царице…».

В	 конце	 Литургии,	 после	 возгласа:	 «Спаси,	 Боже,	 люди	 Твоя…»,	 в
первый	 раз	 после	 Великой	 Субботы	 поется	 песнопение:	 «Видехом	 свет
истинный…».	Отпуст	праздничный.

Сразу	же	после	Литургии	совершается	9-й	час	и	великая	вечерня,	на
которой	к	обычным	прошениям	великой	ектении	присоединяются	особые
прошения.	 Малый	 вход	 совершается	 с	 кадилом	 и	 читается	 великий
прокимен:	«Кто	Бог	велий…».

На	 этой	 вечерне	 читаются	 три	 особые	 молитвы	 святителя	 Василия
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Великого	 с	 коленопреклонением,	 которое	 совершается	 впервые	 после
Пасхи.

Молитвы	читаются	в	следующем	порядке:
первая	–	после	великого	прокимна;
вторая	–	после	сугубой	ектении;
третья	–	после	«Сподоби,	Господи…».
Священник	читает	молитвы,	стоя	на	коленях	в	царских	вратах,	лицом

к	народу.	Народ	в	 свою	очередь	также	преклоняет	колена.	После	каждой
молитвы	–	 сокращенная	малая	 ектения.	После	 совершения	всех	молитв	–
просительная	ектения,	стиховные	стихиры	и	обычное	окончание	вечерни.
Заканчивается	вечерня	особым	отпустом:	«Иже	от	Отчих	и	Божественных
недр	 истощивый	 Себе,	 и	 с	 небесе	 на	 землю	 сошедый,	 и	 наше	 все
восприемый	естество	и	обоживый	е,	по	сих	же	на	небеса	паки	возшедый,	и
одесную	 седый	 Бога	 и	 Отца;	 Божественнаго	 же,	 и	 Святаго,	 и
Единосущнаго,	 и	 Единосильнаго,	 и	 Единославнаго,	 и	 Соприсносущнаго
Духа	низпославый	на	святыя	Своя	ученики	и	апостолы	и	Сим	просветивый
убо	их,	теми	же	всю	вселенную,	Христос,	истинный	Бог	наш,	молитвами
Пречистыя	 и	 Пренепорочныя	 Святыя	 Своея	 Матере,	 святых	 славных,
прехвальных	 богопроповедников	 и	 духоносных	 апостолов	 и	 всех	 святых,
помилует	и	спасет	нас,	яко	Благ	и	Человеколюбец».



Преображение	Господне	6	(19)	августа	

Тропарь,	глас	7
Преобразился	 еси	на	 горе,	Христе	Боже,	показавый	учеником	Твоим

славу	 Твою,	 якоже	 можаху.	 Да	 возсияет	 и	 нам,	 грешным,	 Свет	 Твой
присносущный,	молитвами	Богородицы,	Светодавче,	слава	Тебе.

Кондак,	глас	7
На	 горе	 преобразился	 еси	 и,	 якоже	 вмещаху	 ученицы	 Твои	 славу

Твою,	Христе	Боже,	 видеша,	 да	 егда	Тя	узрят	распинаема,	 страдание	убо
уразумеют	 вольное,	мирови	же	проповедят,	 яко	Ты	 еси	 воистинну	Отчее
сияние.

Величание
Величаем	Тя,	Живодавче	Христе,	и	почитаем	Пречистыя	Плоти	Твоея

преславное	преображение.
История	праздника
Свидетельства	 о	 праздновании	 Преображения	 Господня	 в	 IV	 веке

двоякого	 рода.	 Во-первых,	 существование	 праздника	 в	 то	 время
подтверждает	 факт	 построения	 царицей	 Еленой	 храма	 в	 честь
Преображения	 на	 горе	 Фавор .	 Во-вторых,	 это	 видно	 из	 поучений	 и
Праздничных	Слов	о	Преображении	Ефрема	Сирина,	Иоанна	Златоуста	и
Кирилла	 Александрийского.	 В	 V	 веке	 подобные	 произведения	 были
написаны	 святым	 Проклом,	 епископом	 Цареградским,	 и	 святым	 Львом
Великим.	В	Слове	на	Преображение	Господне	святого	Андрея	Критского
(635–680	 гг.)	 праздник	 рассматривается	 не	 только	 с	 богословской	 точки
зрения,	 но	 и	 в	 смысле	 широко	 празднуемого	 церковного	 торжества.	 В
Константинополе	 праздник	 утвердился	 лишь	 при	 императоре	 Льве
Философе	 (886–912	 гг.).	 Почти	 сразу	 после	 этого	 Преображение	 стали
праздновать	 и	 славяне,	 христианизируемые	 святыми	 Кириллом	 и
Мефодием.

Есть	предположение,	что	царицей	Еленой	было	построено	два	храма:
величественная	базилика	на	месте	Преображения	и	трехпрестольный	храм
на	месте,	где	заснули	апостолы	во	время	Преображения	Господня.	Первый
стоял	на	самой	возвышенной	точке	горы	Фавор,	а	второй	несколько	ниже.
Как	бы	там	ни	было,	но,	по	свидетельству	Антонина	мученика	(около	570
г.),	 в	VI	 веке	 на	Фаворе	 было	 уже	 три	 храма.	По	мнению	Антонина,	 это
число	обусловлено	евангельским	свидетельством	о	том,	что	апостол	Петр
во	 время	Преображения	 предлагал	Спасителю	построить	 три	 кущи:	 одну
Ему,	одну	Моисею	и	одну	Илии.
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В	 V	 веке	 святым	 Анатолием	 Константинопольским,	 а	 в	 VIII	 веке
преподобными	 Иоанном	 Дамаскиным	 и	 Космой	 Маиумским 	 были
сочинены	 многие	 песнопения,	 вошедшие	 в	 чинопоследование
Преображения,	которые	употребляются	за	богослужением	и	сегодня.

Некоторое	 недоумение	 может	 вызывать	 время	 празднования
Преображения.	 Ведь	 согласно	 евангельскому	 тексту	 само	 событие
произошло	 в	 феврале,	 за	 40	 дней	 до	 Пасхи.	 Но	 Православная	 Церковь
перенесла	празднование	на	август	не	случайно.	Дни	Великого	поста	–	не
время	 для	 празднования	 таких	 событий.	 Великий	 пост	 предназначен	 для
сугубого	 покаяния,	 поэтому	 воспоминание	 духовного	 торжества
Преображения	 перенесли.	 Но	 почему	 на	 август?	 Профессор	 Санкт-
Петербургской	 Духовной	 академии	 В.	 В.	 Болотов	 говорит	 о	 том,	 что	 в
установлении	 такой	 календарной	 даты	 праздника	 Церковь
руководствовалась	 миссионерскими	 соображениями.	 Дело	 в	 том,	 что	 на
август	 приходились	 многочисленные	 языческие	 торжества,
существовавшие	до	христианизации	тех	или	иных	народов.	Так,	в	Греции
и	 Италии	 сбор	 винограда	 еще	 долго	 сопровождался	 языческими
«вакханалиями»	–	праздником	в	честь	«алкогольного»	бога	Вакха.	Церковь
же	 ставила	 целью	 искоренить	 такие	 местные	 традиции	 и	 пережитки
прежних	религиозных	обычаев.	Поэтому	христианские	праздники	нередко
ставились	на	места	языческих	разгульных	торжеств.

Местом	 Преображения,	 по	 древнему	 церковному	 преданию,
выраженному	святым	Кириллом	Иерусалимским	и	блаженным	Иеронимом
является	Галилейская	гора	Фавор,	хотя	у	евангелистов	«гора	высокая»	по
имени	не	называется.

Событие	праздника
Преображение	 (греч.	 метаморфосис,	 лат.	 transfiguratio)	 –

«превращение	 в	 другой	 вид»,	 «изменение	 формы».	 Божественная	 слава
вочеловечившегося	 Христа	 была	 не	 видна	 не	 только	 всем	 «внешним»
людям,	 но	 и	 самим	 апостолам.	 На	 горе	 Фавор	 Господь	 воочию	 показал
свое	Божественное	происхождение	трем	самым	близким	своим	ученикам.
О	 событии	 Преображения	 рассказывается	 в	 трех	 синоптических
Евангелиях:	от	Матфея	(17;	1–9),	Марка	(9;	2–8),	Луки	(9;	28–36).	Вот	как
описывает	его	Евангелист	Матфей:

По	 прошествии	 дней	 шести,	 взял	 Иисус	 Петра,	 Иакова	 и	 Иоанна,
брата	его,	и	возвел	их	на	гору	высокую	одних,	и	преобразился	пред	ними:	и
просияло	 лице	 Его,	 как	 солнце,	 одежды	 же	 Его	 сделались	 белыми,	 как
свет.	И	вот,	явились	им	Моисей	и	Илия,	с	Ним	беседующие.	При	сем	Петр
сказал	 Иисусу:	 Господи!	 хорошо	 нам	 здесь	 быть;	 если	 хочешь,	 сделаем
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здесь	 три	 кущи:	 Тебе	 одну,	 и	 Моисею	 одну,	 и	 одну	 Илии.	 Когда	 он	 еще
говорил,	 се,	облако	светлое	осенило	их;	и	 се,	 глас	из	облака	 глаголющий:
Сей	 есть	 Сын	 Мой	 Возлюбленный,	 в	 Котором	 Мое	 благоволение;	 Его
слушайте.	И,	услышав,	ученики	пали	на	лица	свои	и	очень	испугались.	Но
Иисус,	 приступив,	 коснулся	 их	 и	 сказал:	 встаньте	 и	 не	 бойтесь.	Возведя
же	очи	свои,	они	никого	не	увидели,	кроме	одного	Иисуса.	И	когда	сходили
они	 с	 горы,	 Иисус	 запретил	 им,	 говоря:	 никому	 не	 сказывайте	 о	 сем
видении,	доколе	Сын	Человеческий	не	воскреснет	из	мертвых.

Событие	Преображения	относится	к	последнему	году	общественного
служения	 Иисуса	 Христа.	 Приближались	 Его	 Крестные	 страдания	 и
Господь	начал	открывать	ученикам	то,	что	Ему	должно	идти	в	Иерусалим
и	 много	 пострадать	 от	 старейшин	 и	 первосвященников	 и	 книжников,	 и
быть	 убиту,	 и	 в	 третий	 день	 воскреснуть	 (Мф. 16; 21).	 Конечно,	 такие
слова	 Учителя	 сильно	 опечалили	 апостолов,	 поскольку	 они	 отнеслись	 к
страшному	предсказанию	по-человечески.	Но	Крестные	страдания,	Смерть
и	 Воскресение	 Господа	 являлись	 (и	 являются)	 ключевыми	 моментами
Божественного	 Домостроительства	 о	 Спасении	 человека.	 Ясно,	 что	 эти
события	не	могли	зависеть	от	человеческих	немощей	апостолов.	Поэтому
Христос,	 преобразившись	 до	 того,	 как	 быть	 распятым,	 показал	 трем
избранным	 апостолам	 Свое	 Божественное	 Происхождение	 с	 тем	 чтобы
они,	 как	 поется	 в	 кондаке	 праздника,	 «егда	 Тя	 узрят	 распинаема,
страдание	убо	уразумеют	вольное».

Хронология	 этих	 событий	 следующая.	 Незадолго	 до	 Преображения
Петр	 на	 вопрос	 Спасителя,	 заданный	 апостолам,	 вы	 за	 Кого	 почитаете
Меня?	 ответил:	 Ты	 –	 Христос,	 Сын	 Бога	 Живаго	 (Мф. 16; 15–16).	 Это
исповедание	 Петра	 не	 помешало	 ему,	 однако,	 решительно	 возражать
Христу,	 когда	Тот	 стал	 открывать	 тайну	 своих	 будущих	 страданий.	Будь
мшостив	к	Себе,	Господи!	Да	не	будет	этого	с	Тобою	(Мф. 16; 22)	–	стал
просить	 Господа	 будущий	 первоверховный	 апостол.	 От	 таких
человеческих	желаний	можно	освободиться,	но	сделать	это	собственными
силами	 невозможно.	 И	 Господь	 дает	 своим	 избранным	 апостолам	 такие
силы.

Спустя	 шесть	 дней	 Господь	 с	 учениками	 отправился	 из	 Кесарии
Филипповой	в	пределы	Галилеи.	Достигнув	этой	области,	Он	остановился
у	горы	Фавор	и,	взяв	с	собой	трех	учеников,	–	Петра	и	братьев	Заведеевых:
Иакова	 и	Иоанна	 –	 поднялся	 с	 ними	 на	 вершину,	 чтобы	 помолиться.	Но
апостолы,	 утомившись	 от	 длинного	 перехода	 и	 последующего
восхождения,	уснули:	Петр	же	и	бывшие	с	ним	отягчены	были	сном	(Лк. 
9; 32).	 А	 Господь	 Иисус	 Христос	 в	 то	 время,	 как	 апостолы	 спали,
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преобразился:	И	когда	молился,	 вид	 лица	Его	 изменился,	 и	 одежда	Его	 в
сделалась	 белою,	 блистающею	 (Лк. 9; 29).	 Апостолы	 проснулись	 от
Неземного	 Света	 и	 увидели	 Христа	 в	 светлых,	 блистающих	 одеждах.	 С
Христом	о	предстоящих	Ему	страданиях	беседовали	два	мужа	–	«Моисей
Боговидец	и	Илия	огнеколесничник	и	неопальный	небошественник».	Тот
факт,	 что	 Иисусу	 на	 горе	 Фавор	 явились	 величайший	 ветхозаветный
пророк	Илия	и	предводитель	израильского	народа	Моисей,	 тот	факт,	 что
они	 явились	 Ему	 как	 рабы,	 говорит	 о	 несомненной	 Божественности
Христа.	 Моисей	 и	 Илия	 беседовали	 с	 Господом	 о	 завершении	 Им
спасительного	подвига,	о	Его	Кресте	и	о	конце	Его	земной	жизни.

В	 этот	момент	 апостол	Петр	воскликнул:	Господи!хорошо	нам	 здесь
быть;	если	хочешь,	сделаем	здесь	три	кущи:	Тебе	одну,	и	Моисею	одну,	и
одну	 Илии.	 По	 объяснению	 толкователей,	 Петр	 хотел	 продлить	 эти
блаженные	 мгновения	 до	 бесконечности	 и	 не	 возвращаться	 в	 мир,
оставшийся	 у	 подножия	 горы	 Преображения	 и	 угрожающий	 всем	 им
страданиями	и	смертью.	Эта	эмоциональная	реакция	апостола	объясняется
Евангелистом	 Марком,	 который,	 несомненно,	 передает	 слова	 самого
Петра:	Ибо	не	знал,	что	сказать;	потому	что	они	были	в	страхе	(Мк. 9; 
6).	 И	 тут	 же	 светлое	 облако	 осенило	 находившихся	 на	 горе,	 и	 оттуда
раздался	Божественный	глас:	Сей	есть	Сын	Мой	возлюбленный,	в	Котором
Мое	благоволение;	Его	слушайте	(Мф. 17; 5).

При	этих	словах	апостолы	в	сильном	страхе	упали	ниц.	И	когда	Иисус
подошел	к	лежавшим	на	земле	ученикам,	говоря:	встаньте	и	не	бойтесь
(Мф. 17; 7),	слава	Господня,	а	вместе	с	ней	и	пророки,	скрылась	от	них.	На
обратном	пути	Господь	заповедал	им	никому	не	говорить	об	этом	видении
до	 тех	 пор,	 пока	 Он	 не	 примет	 страдания	 и	 смерть	 и	 не	 воскреснет	 в
третий	день.

Этот	 эпизод	 Священной	 истории	 очень	 важен	 для	 разоблачения
лжемессианских	иллюзий	не	 только	в	 среде	израильского	народа,	но	и	у
самих	у	апостолов.	Заблуждения	о	том,	что	Иисус	Христос,	прежде	всего,
земной	 царь-победитель	 были	 так	 распространены,	 что	 даже	 сами
апостолы	уже	после	Его	Вознесения	не	могли	от	них	отрешиться.	Поэтому
когда	 Господь	 в	 момент	 Своего	 Преображения	 приоткрывает	 им	 тайну
своего	 Богосыновства,	 Он	 тем	 самым	 заранее	 уверяет	 апостолов,	 что
унижения	и	смерть	–	это	отнюдь	не	поражение,	а	путь	к	победе	и	славе,
реализуемым	в	Славном	Христовом	Воскресении.

Событие	 Преображения	 делает	 очевидной	 еще	 одну	 Тайну	 Божиего
Домостроительства:	 а	 именно	 то,	 что	 в	 Христовом	 Воплощении
произошло	 обожение	 человеческой	 природы.	 Как	 поется	 в	 стихирах
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праздника,	 «Во	 всего	 Адама	 облекся,	 Христе,	 очерневшее,	 изменив,
просветил	еси	древле	естество	и	изменением	зрака 	Твоего,	богосоделал
еси".

Преображение	Господне
Традиция	праздника
В	 день	 Преображения	 Господня	 совершается	 освящение	 плодов

нового	 урожая.	 Этот	 обычай	 установлен	 еще	 в	 апостольские	 времена.
Указания	о	его	совершении	зафиксированы	в	3-м	Апостольском	правиле	и
подтверждены	28-м	правилом	VI	Вселенского	Собора.	К	началу	августа	в
странах	 Востока	 созревали	 плоды,	 важнейшими	 из	 которых	 для
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жизнедеятельности	 первых	 христиан	 (и	 современного	 им	 человечества)
были	 злаковые	 культуры,	 олива	 и	 виноград.	 Христиане	 в	 знак
благодарности	 Богу	 за	 дарованные	 Им	 земные	 блага	 благословляли	 эти
«начатки	 плодов»,	 подразумевая	 и	 то,	 что	 пшеница	 и	 виноград	 имеют
самое	прямое	отношение	к	Таинству	Евхаристии .

В	Русской	Церкви,	ввиду	ее	расположения	в	достаточно	суровом	для
винограда	 климатическом	 поясе,	 в	 день	 Преображения	 Господня
освящаются	 яблоки	 с	 использованием	 другой	 молитвы	 –	 «На	 освящение
начаток	овощей	(плодов)».

Таинственно-символическое	 значение	 освящения	 плодов	 следующее.
На	 Фаворской	 горе	 Господь	 показал	 новое,	 обновленное	 состояние
человеческого	 естества,	 которое	 станет	 ему	 присуще	 по	 Христовом
Воскресении.	 Но	 греховное	 расстройство	 природы	 каждого	 человека
ожидает	 обновления	 через	 действие	 Божией	 благодати,	 привлекаемой
богоугодной	 жизнью	 конкретного	 христианина.	 Символом	 этого
обновления	человека	и	является	церковное	благословение	плодов.

Чин	освящения	плодов
На	 Литургии	 после	 заамвонной	 молитвы	 поются	 тропарь	 и	 кондак

Преображения,	а	священник	в	это	время	кадит	плоды.	После	этого	диакон
возглашает:	 «Господу	 помолимся»,	 а	 священник	 читает	 молитву	 «в
причащение	 гроздия»	 («Благослови,	 Господи…»)	 и	 молитву	 «о
приносящих	 начатки	 овощей»	 («Владыко	 Господи	 Боже	 наш…»).	 Затем
священник	 при	 пении	 тропаря	 окропляет	 принесенные	 прихожанами
плоды	 святой	 водой.	 Чин	 освящения	 плодов	 заканчивается	 песнопением
«Буди	имя	Господне…»	и	отпустом	праздника.

Особенности	богослужения	праздника
Особенности	великой	вечерни
На	 великой	 вечерне	 может	 петься	 как	 прокимен	 дня,	 так	 и	 великий

прокимен.
1.	 Великий	 прокимен	 «Бог	 наш	 на	 небеси	 и	 на	 земли…»	 поется	 в

пятницу	вечером,	в	том	случае,	если	праздник	совпадет	с	субботой.
2.	 Обычный	 великий	 прокимен	 «Господь	 воцарися…»	 поется	 в

субботу	вечером	(под	воскресенье).
3.	Если	праздник	случается	в	понедельник,	вторник,	среду,	четверг	и

пятницу,	 то	 на	 великой	 вечерне	 под	 праздник	 поется	 прокимен	 дня,	 а
великий	прокимен	поется	на	вечерне	в	сам	день	праздника.

После	малого	входа	читаются	три	паремии.
1.24-я	 глава	 книги	 Исход,	 стихи	 с	 12-го	 по	 18-й.	 В	 этой	 паремии

говорится	о	том,	как	Моисей	получил	от	Бога	Скрижали	Завета.

43



2.	33-я	глава	книги	Исход,	стихи	с	11-го	по	23-й	и	34-я	глава	этой	же
книги,	 стихи	 с	 4-го	 по	 6-й	 и	 8-й.	 В	 этой	 паремии	 говорится	 о	 том,	 как
Моисей	молит	Бога	о	возможности	увидеть	Его	лицом	к	лицу.

3.	19-я	глава	3-ей	книги	Царств,	стихи	с	3-го	по	9-й,	с	11-го	по	13-й,
15-й	и	16-й.	В	 этой	паремии	описывается,	 как	пророк	Илия	шел	до	 горы
Хорив	40	дней.

В	 трех	местах	чинопоследования	 всенощного	бдения	поется	 тропарь
праздника:

1)	на	благословении	хлебов	на	литии;
2)	по	пении	«Бог	Господь»;
3)	в	конце	утрени.
Особенности	утрени
На	 утрене	 на	 полиелее	 поется	 величание:	 «Величаем	 Тя,	Живодавче

Христе,	и	почитаем	Пречистыя	Плоти	Твоея	преславное	преображение».	А
после	 величания,	 малой	 ектении	 и	 седальна	 праздника	 поется	 первый
антифон	 4-го	 гласа	 «От	 юности	 моея…».	 Затем	 прокимен:	 «Фавор	 и
Ермон…»	и	Евангелие	от	Луки,	45-е	зачало	(Лк. 9; 28–36).

Затем	на	утрене	читаются	два	канона.	Первый	канон	–	святого	Космы
Маиумского	и	второй	–	преподобного	Иоанна	Дамаскина.	Ирмосы	обоих
канонов	по	уставу	положено	петь	дважды.

На	 9-й	 песни	 «Честнейшую	 Херувим»	 не	 поем,	 но	 поется	 припев
праздника:

«Величай,	 душе	 моя,	 на	 Фаворе	 преобразившагося	 Господа»	 (один
припев	 для	 обоих	 канонов)	 и	 ирмос	 2-го	 канона	 –	 «Рождество	 Твое
нетленно	 явися:	 Бог	 из	 боку	 Твоею	 пройде,	 яко	 Плотоносец	 явися	 на
земли,	и	с	человеки	поживе.	Тя,	Богородице,	тем 	вси	величаем».

Затем	начинается	пение	девятой	песни	канона	с	одним	припевом	для
обоих	канонов.

По	 9-й	 песни	 трижды	поется	 светилен	 праздника.	В	 конце	 утрени	 –
отпуст:	 «Иже	 на	 горе	Фаворстей	 преобразивыйся	 во	 славе	 пред	 святыми
Своими	ученики	и	апостолы,	Христос,	истинный	Бог	наш…»

Особенности	Литургии
На	Литургии	поются	антифоны	праздника.
На	малом	входе	–	входный	стих:	«Господи,	поели	свет	Твой	и	истину

Твою,	та	мя	настависта	и	введоста	мя	в	гору	святую	Твою».
Затем	 прокимен,	 глас	 4-й:	 «Яко	 возвеличишася	 дела	 Твоя,

Господи…».	 Апостольское	 чтение	 –	 2-е	 Соборное	 послание	 Петра,	 65-е
зачало	 (2Пет. 1; 10–19).	 После	 Апостола	 –	 Евангелие	 от	 Матфея,	 70-е
зачало	(Мф. 17; 1–9).	Причастен:	«Господи,	во	свете	Лица	Твоего	пойдем	и

44

https://azbyka.ru/biblia/?Lk.9:28-36&c~r&rus
https://azbyka.ru/otechnik/Kosma_Maiumskij/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/
https://azbyka.ru/biblia/?2Pet.1:10-19&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.17:1-9&c~r&rus


о	имени	Твоем	возрадуемся	во	веки».
Вместо	 «Достойно	 есть»	 поется	 задостойник	 праздника	 –	 ирмос

«Рождество	 Твое	 нетленно	 явися…»	 с	 припевом	 «Величай,	 душе	 моя…»
(до	отдания	праздника).



Успение	Пресвятой	Богородицы	15	(28)	августа	

Тропарь,	глас	1
В	Рождестве	девство	сохранила	еси,	во	Успении	мира	не	оставила	еси,

Богородице,	преставилася	еси	к	Животу,	Мати	сущи	Живота,	и	молитвами
Твоими	избавлявши	от	смерти	души	наша.

Кондак,	глас	2
В	 молитвах	 неусыпающую	 Богородицу	 и	 в	 предстательствах

непреложное	Упование	гроб	и	умервщление	не	удержаста,	яко	бо	Живота
Мати,	к	Животу	престави	во	утробу	Вселивыйся	приснодевственную.

Величание
Величаем	Тя,	Пренепорочная	Мати	Христа	Бога	нашего,	и	всеславное

славим	Успение	Твое.
История	праздника
Первые	упоминания	об	Успении	появляются	в	памятниках	церковной

письменности	 начиная	 с	V	 века:	 праздник	 указывается	 в	 Сакраментарии
папы	 Геласия	 I	 (492–496	 гг.).	 Но,	 тем	 не	 менее,	 его	 празднование	 в
Византии	началось	уже	в	IV	веке.	Другие	упоминания	праздника	Успения
Богоматери	 содержатся	 в	 сочинениях	 блаженного	Иеронима,	 блаженного
Августина	и	Григория,	епископа	Турского.

Свидетельство	 установления	 повсеместного	 празднования	 Успения
Пресвятой	Богородицы	содержится	в	указании	Никифора	Каллиста	о	том,
что	император	Маврикий	(592–602	гг.)	повелел	совершать	его	15	августа.
Это	 было	 связано	 с	 крупной	 военной	 победой,	 одержанной
императорскими	 войсками	 в	 этот	 день.	 Таким	 образом,	 Успение
Богоматери	в	595	году	становится	общецерковным	праздником.

Но	празднование	Успения	сделалось	повсеместным	не	сразу.	Так,	на
Западе,	 в	 Римской	 Церкви,	 18	 января	 праздновалась	 «кончина	 Девы
Марии»,	а	14	августа	–	«взятие	на	небо».	Эта	практика	древней	Западно-
Римской	 Церкви	 в	 корне	 отличается	 от	 современного	 католического
учения,	 которое	 отрицает	 телесную	 смерть	 Богоматери,	 развивая,	 таким
образом,	вымышленный	«догмат»	о	Ее	непорочном	зачатии.

Обстоятельства	 Успения	 Божией	 Матери	 известны	 из
многочисленных	письменных	свидетельств	первых	веков	христианства.	О
них	 «по	 горячим	 следам»	 писал	 в	 I	 веке	 священномученик	 Дионисий
Ареопагит.	Епископ	Сардийский	Мелитон	составляет	во	II	веке	«Сказание
о	 телесном	 переселении	 Пресвятой	 Девы	 Марии	 на	 Небо».	 В	 IV	 веке
существующее	предание	об	Успении	Матери	Божией	упоминает	святитель
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Епифаний	Кипрский.
Святой	 Патриарх	 Иерусалимский	 Ювеналий	 (420–458	 гг.)

свидетельствовал	 перед	 императором	 Маркианом	 (450–457	 гг.)	 о
достоверности	предания	о	чудесном	восшествии	Матери	Божией	на	Небо:
«Хотя	 в	 Священном	 Писании	 нет	 повествования	 об	 обстоятельствах
кончины	 Ее,	 впрочем,	 мы	 знаем	 об	 них	 из	 древнейшего	 и	 вернейшего
предания».	 Этот	 же	 Патриарх	 послал	 погребальные	 пелены	 Божией
Матери	 из	 Ее	 гроба	 супруге	 императора,	 святой	 Пульхерии,	 которая
положила	их	во	Влахернском	храме.

Систематизировано	 предание	 об	 Успении	 Божией	 Матери	 в
церковной	истории	Никифора	Каллиста	в	XIV	веке.

Установление	 праздника	 Успения	 имело	 две	 цели:	 прославление
Богоматери	и	Ее	Успения	и	обличение	заблуждений	еретиков,	посягавших
на	достоинство	Богоматери .

В	 V	 веке	 патриархом	 Константинопольским	 Анатолием	 были
написаны	 стихиры	 на	 праздник	 Успения,	 а	 в	 VIII	 веке	 –	 Космою
Маиумским	 и	 Иоанном	 Дамаскиным	 –	 два	 канона.	 Святой	 Андрей
Критский	составил	канон,	ныне	не	употребляемый,	но	по	Евергетидскому
Уставу	 XII	 века	 полагавшийся	 на	 предпразднство	 Успения.	 Кроме	 этих
трех	 песнописцев,	 службу	 праздника	 обогатили	 своими	 творениями
Анатолий,	 епископ	Солунский,	 Герман,	Патриарх	Константинопольский,
святой	Феофан	Начертанный,	император	Лев	Мудрый.

На	 Руси	 праздник	 Успения	 стал	 особо	 почитаться	 сразу	 после
принятия	 Православия.	 В	 Киеве,	 Ростове	 Великом,	 Владимире,	 Суздале,
Москве	и	многих	других	городах	Древней	Руси	были	построены	храмы	в
честь	Успения	 Божией	Матери.	 Древнейшие	 рукописные	 богослужебные
Минеи	 конца	 XI	 –	 начала	 XII	 веков	 уже	 содержат	 песнопения	 из
Успенской	службы.

Событие	праздника
Евангелие	 от	 Иоанна	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 Иисус	 во	 время

Крестных	 страданий	 поручил	 свою	 Мать	 заботам	 любимого	 ученика
Иоанна:	Иисус,	увидев	Матерь	и	ученика,	тут	стоящего,	которого	любил,
говорит	Матери	Своей:	Жено!	се,	сын	Твой.	Потом	говорит	ученику:	се,
Матерь	твоя!	И	с	этого	времени	ученик	сей	взял	Ее	к	себе	(Ин. 19; 26, 27).
Поэтому	после	Вознесения	Христова	Пресвятая	Богородица	поселилась	в
доме	 Иоанна	 Богослова	 недалеко	 от	 Елеонской	 горы.	 Ее	 авторитет	 у
апостолов	 был	 необычайным,	 а	 новообращенные	 ими	 христиане
приходили	 в	 Иерусалим	 из	 дальних	 стран,	 чтобы	 увидеть	 и	 услышать
Богородицу.
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Во	время	гонения,	воздвигнутого	Иродом	на	Церковь,	Пресвятая	Дева
Мария	вместе	 с	 апостолом	Иоанном	Богословом	удалилась	в	43-м	 году	в
Ефес.	 Чуть	 позже	 она	 побывала	 на	 Кипре	 где	 епископствовал
воскрешенный	 Христом	 Лазарь	 Четверодневный,	 и	 на	 Святой	 Горе
Афонской.	 По	 возвращении	 в	 Иерусалим	 ее	 жизнь	 была	 размеренной	 и
аскетичной.	 Из	 дома	 Она	 выходила	 только	 в	 церковь	 или	 ко	 Святому
Гробу	 Господню	 на	 Голгофу	 и	 там	 молилась.	 Здесь	 же,	 за	 три	 дня	 до
кончины,	Ей	явился	Архангел	Гавриил,	через	которого	Господь	открыл	Ей
тайну	 Ее	 блаженного	 Успения:	 «Радуйся,	 Благодатная!	 Тебя,	 Божию
Невесту,	 призывает	 в	 Божественный	 Чертог	 Небесный	 Жених	 для
бесконечного	боголепного	веселия».

События	дня	Успения	следующие:
1)	собрание	апостолов	в	Иерусалиме;
2)	последняя	беседа	их	с	Божией	Матерью	и	Ее	молитва	о	них;
3)	преставление	и	погребение	Богоматери;
4)	явление	Ее́	апостолам	на	третий	день	после	погребения.
В	день	кончины	Пресвятой	Девы	апостолы	из	разных	стран	земли,	где

они	 проповедовали	 Христа,	 были	 чудесно	 перенесены	 в	 Иерусалим
Божией	силой.

Церковное	 предание	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 кроме	 святых
апостолов	 из	 числа	 12-и,	 в	 Иерусалиме	 в	 день	 кончины	 Божией	Матери
оказались	Тимофей,	Дионисий

Ареопагит	и	Иерофей	из	числа	70-и.	Среди	же	двенадцати	апостолов
недоставало	 апостола	 Фомы,	 который	 Божиим	 Промыслом	 остался	 там,
где	и	был.

Узнав	 о	 причине	 своего	 сверхъестественного	 собрания,	 апостолы
чрезвычайно	 опечалились,	 но	Пресвятая	 Богородица,	 утешая	 их,	 сказала:
«Чада	 Господа	 и	 Сына	 Моего!	 Радости	 Моего	 отшествия	 к	 Богу	 не
претворяйте	 в	 плач	 слезами	 вашими.	 Вот,	 Я	 отхожу	 превыше	 мира
Ходатаицей	 о	 вас	 пред	 Богом.	 С	 вами	 же	 Я	 всегда	 буду	 в	 мире…	А	 вы
погребите	Мое	Тело	в	Гефсиманской	веси».

Настал	 третий	 по	 еврейскому	 счислению	 час,	 и	 в	 тот	 же	 момент
потолок	помещения,	в	котором	находилась	Божия	Матерь	и	все	остальные,
исчез	в	лучах	вышеестественного	Света.	К	Своей	Матери	сошел	Сам	Царь
Славы,	 Христос,	 окруженный	 множеством	 Ангелов	 и	 Архангелов.	 По
преданию,	 с	Ним	 были	 и	 праведные	 души	 праотцев	 и	 пророков,	 некогда
предвозвещавших	 о	Пресвятой	Деве.	 Божия	Матерь	 поднялась	 навстречу
Своему	Божественному	Сыну	и	Лик	Всесвятой	Госпожи	блистал	светом	и
радостью.	 Тогда	 началось	 Ангельское	 пение:	 «Радуйся,	 Благодатная,
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Господь	 с	 Тобою,	 благословенна	 Ты	 в	 женах!	 Се	 Всецарица
Богоотроковица	 прииде,	 возьмите	 врата,	 и	 Сию	 премирно	 подымите,
Присносущнаго	Матерь	Света;	Тоя	бо	ради	всеродное	человеком	спасение
бысть.	 На	 Нюже	 взирати	 не	 можем,	 и	 Той	 достойную	 честь	 воздати
немощно» .

Но	и	в	час	своей	телесной	смерти	Всенепорочная	думала	не	о	Себе,	а
о	 тех,	 кто	 был	 с	 Нею.	 Поэтому	 ее	 последняя	 земная	 молитва	 к	 Своему
Сыну	была	о	них:	«Сохраняй	во	всем	тех,	которых	Ты	дал	Мне»	и	тех,	«кто
будет	 призывать	 имя	 Мое	 и	 Тебя,	 родившегося	 от	 Меня,	 Сына	 и	 Бога
Моего,	и	все	их	прошения	к	пользе	исполняй».

И	 Господь,	 приняв	 Ее	 святую	 Душу,	 облек	 Ее,	 как	 говорится	 в
древнем	синаксаре,	«как	бы	в	оболочку,	славу	которой	невозможно	изречь;
и	 виднелась	 честная	 Душа	 Ее	 белой,	 как	 свет».	 Святые	 апостолы	 Петр,
Павел,	Иаков	и	другие	из	числа	12-и	понесли	одр	 с	 телом	Приснодевы	к
месту	погребения.	Святой	Иоанн	Богослов	шел	впереди	с	райской	ветвью,
данной	 Богоматери	 архангелом	 Гавриилом,	 и	 множество	 верных
сопровождали	 одр	 со	 свечами	 и	 кадилами.	 Это	 торжественное	 шествие
было	несколько	приостановлено	необычайным	событием,	происшедшим	у
всех	на	глазах.

Дело	было	в	том,	что	иудейские	первосвященники	и	фарисеи,	пылая
ненавистью	к	Христу,	так	же	ненавидели	и	Его	Пречистую	Матерь.	Один
из	них,	левит	Аффония	хотел	опрокинуть	одр,	на	котором	тело	Пресвятой
Девы	несли	к	месту	погребения,	но	как	только	он	коснулся	носилок,	кисти
его	 рук	 были	 отсечены	 Неведомой	 Силой.	 Аффония	 был	 так	 поражен	 и
испуган	 этим,	 что	 тут	же	 раскаялся	и	 с	 верою	просил	прощения	Матери
Божией.	 Его	 руки	 и	 душа	 были	 исцелены	 и	 он	 примкнул	 к	 сонму
сопровождавших	 тело	 Богоматери,	 став	 ревностным	 последователем
Христа.

На	 третий	 день	 после	 погребения	 Божией	 Матери	 в	 Иерусалим
вернулся	 апостол	 Фома.	 Узнав	 о	 печальном	 событии,	 он	 умолял	 других
апостолов	показать	ему	тело	Приснодевы	Марии.	Но	когда	камень	от	гроба
был	отвален,	тела	Божией	Матери	там	не	оказалось	–	на	месте	погребения
лежала	 только	 Плащаница.	 Апостолы	 были	 чрезвычайно	 удивлены	 и
опечалены	 тем,	 что	 Тело	 Пресвятой	 Девы	 исчезло,	 но	 причину	 этого
понять	 не	могли.	Немного	 спустя	 после	 этого	 события	 во	 время	 трапезы
они	беседовали	о	чудесном	исчезновении	тела	Богоматери	из	гроба	и	вдруг
увидели	 Деву	 Марию,	 стоящую	 на	 Небесах	 живой,	 со	 множеством
Ангелов,	 и	 сияющую	 неизреченною	 славою.	 Апостолы	 исполнились
радости	 и	 невольно	 вместо	 «Господи,	 Иисусе	 Христе,	 спаси	 нас»,
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воскликнули:	 «Пресвятая	 Богородица,	 помогай	 нам».	 Позже	 в	 память	 об
этом	 событии	 возник	 обычай	 возношения	 на	 трапезе	 просфоры	 в	 честь
Богоматери,	названный	«Чином	о	Панагии».

Успение	Пресвятой	Богородицы
Особенности	богослужения	праздника
К	 празднику	 Успения	 христиане	 подготавливаются	 двухнедельным

постом,	 продолжающимся	 с	 1	 (14)	 по	 15	 (28)	 августа.	 Пост,	 который
называют	 Успенским,	 является	 вторым	 по	 строгости	 после	 Великого
поста.	 Пост	 установлен	 уже	 с	 V	 века	 в	 подражание	 Божией	 Матери,
которая	всю	свою	жизнь	проводила	в	посте	и	молитве.

Особенности	великой	вечерни
После	малого	входа	читаются	те	же	три	паремии,	что	и	на	Рождество

Пресвятой	Богородицы.
1.	 28-я	 глава	 книги	 Бытия,	 стихи	 с	 10-го	 по	 17-й.	 О	 лествице

(лестнице),	которую	видел	во	сне	Патриарх	Иаков.
2.	 44-я	 глава	 книги	 пророка	 Иезекииля,	 стихи	 со	 2-го	 по	 4-й.	 Об

увиденных	 пророком	 Иезекиилем	 затворенных	 вратах,	 через	 которые
никто	и	никогда	не	проходил.

3.	9-я	глава	Притч	Соломоновых,	стихи	с	1-го	по	11-й.
О	видении	пророком	Иезекиилем	затворенной	восточной	двери	храма

и	о	доме	и	трапезе	Премудрости.
Три	раза	во	время	всенощного	бдения	поется	тропарь	праздника:
1)	на	благословении	хлебов	на	литии;
2)	по	пении	«Бог	Господь»;
3)	в	конце	утрени.
Особенности	утрени
На	 всенощном	 бдении	 совершается	 вынос	 плащаницы.	 Существуют

две	практики	ее	выноса.
1.	 Плащаницу	 выносят	 через	 Царские	 врата	 на	 «Бог	 Господь»,	 при

пении	тропаря	праздника.	При	этом	кафизма	и	малая	ектения	опускаются,
а	хор	сразу	поет	«Хвалите	имя	Господне…».

2.	 Плащаница	 выносится	 после	 прочтения	 кафизм	 и	 малой	 ектении,
при	 пении	 «Хвалите	 имя	 Господне».	При	 выносе	 плащаницы	 настоятель
идет	с	Евангелием	под	ней.

На	утрене	на	полиелее	поется	величание	Божией	Матери:	«Величаем
Тя,	 Пренепорочная	 Мати	 Христа	 Бога	 нашего,	 и	 всеславное	 славим
Успение	Твое».

Прокимен,	глас	4:	«Помяну	имя	Твое…».	Евангелие	от	Луки,	зачало	4-



е	 (Лк. 1; 39–49, 56),	 «Слава»:	Молитвами	 Богородицы…»,	 «И	 ныне»	 –	 то
же,	 «Помилуй	 мя,	 Боже…»	 и	 стихира:	 «Егда	 преставление	 Пречистаго
Твоего	тела…».

Затем	на	утрене	читаются	два	канона.	Первый	канон	–	преподобного
Космы	 Маиумского	 «Преукрашенная	 Божественною	 славою»;	 второй	 –
святителя	Иоанна	Дамаскина	«Отверзу	уста	моя».	Ирмосы	обоих	канонов
по	уставу	положено	петь	дважды.

На	 9-й	 песни	 «Честнейшую	 Херувим»	 не	 поем,	 но	 поется	 первый
припев	праздника:	«Ангели,	успение	Пречистыя	видевше,	удивишася,	како
Дева	 восходит	 от	 земли	 на	 Небо»	 и	 ирмос	 2-го	 канона:	 «Побеждаются
естества	 уставы	 в	 Тебе,	 Дево	 Чистая:	 девствует	 бо	 рождество,	 и	 живот
предобручает	 смерть;	 по	 рождестве	 Дева	 и	 по	 смерти	 жива,	 спасаеши
присно,	Богородице,	наследие	Твое».

Особенности	Литургии
Во	 время	 пения	 «Блаженны»	 они	 перемежаются	 пением	 четырех

тропарей	 из	 3-й	 песни	 первого	 канона	 и	 четырех	 тропарей	 из	 6-й	 песни
второго	канона.

На	Литургии	вместо	«Достойно	есть»	поется	задостойник	праздника	–
ирмос	 «Побеждаются	 естества	 уставы…»	 с	 припевом,	 поскольку
задостойником	в	эти	праздники	служит	обычно	ирмос	9-й	песни	канона	с
припевом	или	без	припева.

Затем	все	то	же	самое,	что	и	на	Рождество	Божией	Матери:	прокимен,
глас	 3,	 песнь	Богородицы,	 –	 «Величит	 душа	моя	Господа…»,	 стих:	 «Яко
призре	 на	 смирение…»	 и	Апостольское	 чтение	 –	 к	Филипписием,	 240-е
зачало	 (Флп. 2:5–11).	 После	 Апостола	 –	 Евангелие	 от	 Луки,	 54-е	 зачало
(Лк.10:38–42, 11:27, 28).	 Причастен:	 «Чашу	 спасения	 прииму,	 и	 имя
Господне	призову».

Чин	погребения	Богоматери
В	 некоторых	 местах	 в	 виде	 особого	 чествования	 праздника

совершается	 отдельная	 служба	 погребения	 Богоматери.	 В	 XVI	 веке	 она
была	широко	распространена	на	Руси,	но	потом	почти	забыта.	В	XIX	веке
погребальный	 чин	 на	 Успение	 совершался	 у	 нас	 только	 в	 некоторых
местах:	 в	 Московском	 Успенском	 соборе,	 в	 Киево-Печерс-кой	 Лавре,	 в
Костромском	Богоявленском	монастыре	и	в	Гефсиманском	скиту	Троице-
Сергиевой	Лавры.

Полный	 чин	 погребения	 Богоматери	 по	 Иерусалимскому
последованию	 помещен	 в	 «Службе	 на	 Успение»	 (издание	 Московской
Патриархии,	 1950	 год)	 в	 виде	 всенощного	бдения,	 на	 котором	не	поются
полиелей	и	величание.
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Особенности	богослужения	погребения
В	 последование	 погребения	 Богоматери	 внесены	 элементы,

сближающие	это	богослужение	со	службами	Страстной	седмицы.
Особенности	великой	вечерни
1.	В	стихирах	на	«Господи,	воззвах»	последние	пять	стихир	взяты	из

Иерусалимского	последования.
2.	 Стихира	 на	 «Слава»	 «Тебе	 одеющуюся	 светом,	 яко	 ризою»

составлена	 в	 подражание	 подобной	 же	 стихиры	 в	 Великий	 Пяток	 на
вечерне.

Особенности	утрени
На	«Бог	Господь»	–	особые	тропари	из	Иерусалимского	последования

(подобен:	«Благообразный	Иосиф»):	«Благообразных	ученик	лик»,	«Слава»
–	 «Егда	 снизшла	 еси	 к	 смерти,	Живота	Мати	 безсмертная».	 «И	 ныне»	 –
«Священным	учеником	в	Гефсиманию	тело	Матере	Божия	носящим».

При	 пении	 тропарей	 из	 алтаря	 через	 Царские	 врата	 выносится	 на
середину	храма	плащаница	и	кладется	на	возвышении,	символизирующем
гроб	Господень.	Совершается	каждение	плащаницы,	всего	храма	и	народа.
После	 тропарей	 поются	 «Непорочны»	 с	 припевами,	 разделенные	 на	 три
статии,	 между	 которыми	 –	 ектении	 и	 малое	 каждение	 плащаницы,
иконостаса	и	народа.

В	 конце	 третьей	 статии	 поются	 особые	 тропари	 «по	 Непорочных»:
«Ангельский	 собор	 удивися,	 зря	 Тебе	 в	 мертвых	 вменившуюся»	 с
припевом:	«Благословенная	Владычице,	просвети	мя	светом	Сына	Твоего».

После	малой	ектении,	как	обычно,	поются	степенны,	первый	антифон
4-го	гласа	«От	юности	моея»,	но	полиелей	и	величание	не	поются.	Далее	–
обычное	последование	утрени	праздника.

После	 великого	 славословия,	 при	 пении	 заключительного	 «Святый
Боже»,	духовенство	начинает	крестный	ход	с	плащаницей	вокруг	храма,	во
время	 которого	 поется	 тропарь	 праздника	 и	 совершается	 трезвон.	 По
окончании	крестного	хода	плащаница	кладется	на	середину	храма.

Традиция	праздника
Особый	 чин	 погребения	 Божией	Матери	 по	 многовековой	 традиции

совершается	 в	 Гефсимании	 утром	 14	 августа.	 От	 Иерусалимской
Патриархии,	 расположенной	 возле	 Храма	 Воскресения	 Христова,
погребальная	процессия,	 состоящая	из	 архиереев,	 священнослужителей	и
множества	народа,	движется	в	сторону	Гефсимании.

Впереди	 несут	 икону	Успения	Пресвятой	 Богородицы,	 к	 которой	 по
пути	 ее	 следования	 прикладываются	 многочисленные	 богомольцы	 и
подносят	 детей	 разных	 возрастов.	 В	 шествии	 участвуют	 все	 монахи	 и



монахини	 Святого	 Града:	 греки,	 румыны,	 арабы,	 русские	 и	 другие
насельники	 Иерусалимских	 обителей.	 По	 древнему	 обычаю,
приложившись	 к	 иконе	 Успения	 Пресвятой	 Богородицы,	 богомольцы,
наклонившись,	проходят	под	ней.

Продолжительность	 шествия	 составляет	 около	 двух	 часов	 и
завершается	 оно	 параклисисом 	 в	 Гефсиманском	 храме.	 В	 центре	 этого
храма	находится	усыпальница	Божией	Матери,	а	привычная	нам	алтарная
перегородка	отсутствует,	поэтому	Престол	открыт	взорам	богомольцев.	В
день	 Успения	 между	 усыпальницей	 и	 Престолом	 сооружается
возвышенность,	 на	 которой,	 пышно	 украшенная	 цветами	 и	 миртами,
кладется	 покрытая	 драгоценными	 пеленами	 плащаница	 Пресвятой
Богородицы.	У	нее	и	совершается	погребальная	служба.

23	 августа,	 в	 день	 отдания	 праздника,	 снова	 совершается
торжественное	шествие.	В	обратный	путь	 святая	плащаница	переносится
настоятелем	Гефсиманского	храма	и	его	духовенством.
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Основные	праздники	церковного	года	(кроме
пасхального	цикла)	



Сентябрь	

1	 (14)	 сентября.	 Начало	 индикта	 –	 церковное	 новолетие.
Преподобного	 Симеона	 Столпника	 (около	 390–459	 гг.)	 и	 матери	 его
Марфы.

2	 (15)	 сентября.	 Святителя	 Иоанна	 Постника,	 патриарха
Цареградского	(595	г.).	Преподобного	Антония	(1073	г.)	и	Феодосия	(1074
г.)	Печерских.

4	(17)	сентября.	Пророка	Боговидца	Моисея	(около	1531	г.	до	P.	X.).
Иконы	 Божией	 Матери	 «Неопалимая	 Купина».	 Обретение	 мощей
святителя	Иоасафа,	епископа	Белгородского	(1911	г.).	Собор	Воронежских
святых.

5	 (18)	 сентября.	 Пророка	 Захарии	 и	 праведной	 Елизаветы	 (I	 в.),
родителей	 Иоанна	 Крестителя.	 Убиение	 благоверного	 князя	 Глеба,	 во
святом	крещении	Давида	(1015	г.).

6	(19)	сентября.	Воспоминание	чуда	Архистратига	Михаила,	бывшего
в	Хонех	(Колоссах).

8	 (21)	 сентября.	 Рождество	 Пресвятой	 Владычицы	 нашей
Богородицы	и	Приснодевы	Марии 	.

9	(22)	сентября.	Святых	праведных	Богоотец 	Иоакима	и	Анны.
11	(24)	сентября.	Преподобного	Силуана	Афонского	(1938	г.).
14	(27)	сентября.	Воздвижение	Честного	и	Животворящего	Креста

Господня.
16	 (29)	 сентября.	 Святителя	 Киприана,	 митрополита	 Московского,

всея	России	чудотворца	(1406	г.).
17	 (30)	 сентября.	Мучениц	 Веры,	 Надежды,	 Любови	 и	 матери	 их

Софии	(около	137	г.).
18	 сентября	 (1	 октября).	 Молченской	 иконы	 Божией	 Матери,

именуемой	«Целительница».
19	сентября	(2	октября).	Благоверных	князей	Феодора	Смоленского

(1299	 г.)	 и	 чад	 его	 Давида	 (1321	 г.)	 и	 Константина,	 Ярославских
чудотворцев.

20	сентября	(3	октября).	Мучеников	и	исповедников	Михаила,	князя
Черниговского,	 и	 его	 болярина	 Феодора,	 чудотворцев	 (1245	 г.).	 Собор
Брянских	святых.

21	 сентября	 (4	 октября).	 Обретение	 мощей	 святителя	 Димитрия,
митрополита	Ростовского	(1752	г.).

23	 сентября	 (6	 октября).	 Зачатие	 честного,	 славного	 Пророка,
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Предтечи	 и	 Крестителя	 Господня	 Иоанна.	 Прославление	 святителя
Иннокентия,	митрополита	Московского	(1977	г.).

25	 сентября	 (8	 октября).	 Преставление	 преподобного	 Сергия,
игумена	Радонежского,	всея	России	чудотворца	(1392	г.).

26	 сентября	 (9	 октября).	 Преставление	 святого	 апостола	 и
евангелиста	Иоанна	 Богослова	 (ок.	 100	 г.).	 Святителя	Тихона,	Патриарха
Московского	и	всея	Руси.

27	сентября	(10	октября).	Преподобного	Савватия	Соловецкого	(1435
г.).	Священномученика	Петра,	митрополита	Крутицкого	(1937	г.).

28	 сентября	 (11	 октября).	 Память	 преподобных	 отцов	 Киево-
Печерской	 Лавры,	 в	 ближних	 пещерах	 почивающих.	 Благоверного	 князя
Вячеслава	 Чешского	 (935	 г.).	 Преподобных	 схимонаха	 Кирилла	 и
схимонахини	Марии,	 родителей	 преподобного	Сергия	 Радонежского	 (ок.
1337	г.).

30	сентября	(13	октября).	Святителя	Михаила,	первого	митрополита
Киевского	(992	г.).



Октябрь	

1	 (14)	 октября.	Покров	Пресвятой	Владычицы	нашей	Богородицы	и
Приснодевы	 Марии.	 Преподобного	 Романа	 Сладкопевца	 (ок.	 556	 г.).
Преподобного	Саввы	Вишерского,	Новгородского	(1461).

2	 (15)	 октября.	Священномученика	Киприана	 и	мученицы	Иустины
(304	 г.).	 Блаженного	 Андрея,	 Христа	 ради	 юродивого	 (ок.	 936	 г.).
Праведного	 воина	 Феодора	 (Ушакова)	 Санаксарского	 (1817	 г.).
Благоверной	Анны	Кашинской	(1338	г.).

3	 (16)	 октября.	Священномученика	Дионисия	Ареопагита,	 епископа
Афинского	(ок.	96	г.).

4	(17)	октября.	Обретение	мощей	святителя	Гурия	Казанского	(1595
г.).	Собор	Казанских	святых.

5	 (18)	 октября.	 Святителей	 Петра,	 Алексия,	 Ионы,	 Макария,
Филиппа,	 Ермогена,	 Тихона,	 Петра,	 Филарета,	 Иннокентия	 и	 Макария,
Московских	и	всея	России	чудотворцев.

6	(19)	октября.	Апостола	Фомы.
9	 (22)	 октября.	 Апостола	 Иакова	 Алфеева.	 Праведного	 Авраама,

праотца	(ок.	1850	г.	до	P.	X.)	и	племянника	его	Лота.
10	(23)	октября.	Преподобного	Амвросия	Оптинского	(1891	г).
11	(24)	октября.	Апостола	Филиппа.	Собор	преподобных	Оптинских

старцев.
13	(26)	октября.	Иверской	иконы	Божией	Матери.
16	 (29)	 октября.	 Мученика	 Лонгина	 сотника,	 иже	 при	 Кресте

Господни.
17	 (30)	 октября.	 Пророка	 Осии	 (820	 г.	 до	 P.	 X.).	 Мучеников

бессребреников	Космы	и	Дамиана.
18	(31)	октября.	Апостола	и	евангелиста	Луки	(ок.	80	г.).
22	октября	(4	ноября).	Казанской	иконы	Божией	Матери.
23	 октября	 (5	 ноября).	Апостола	Иакова,	 Брата	 Господня	 по	 плоти

(63	г.).
24	 октября	 (6	 ноября).	 Иконы	 Божией	 Матери	 «Всех	 скорбящих

Радость»	(1688	г.).
26	 октября	 (8	 ноября).	 Великомученика	 Димитрия	 Солунского

(около	306	г.).
27	 октября	 (9	 ноября).	 Преподобного	 Нестора	 Летописца	 (около

1114	г.).
28	 октября	 (10	 ноября).	Преподобного	 Иова,	 игумена	 Почаевского
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(1651	г.).	Святителя	Димитрия,	митрополита	Ростовского	(1709	г.).



Ноябрь	

I	 (14)	 ноября.	 Бессребреников	 и	 чудотворцев	 Космы	 и	 Дамиана
Ассийских	и	матери	их,	преподобной	Феодотии	(III	в.).

5	 (18)	 ноября.	Святителя	 Ионы,	 архиепископа	 Новгородского	 (1470
г.).

6	 (19)	 ноября.	 Святителя	 Павла	 Исповедника	 (350	 г.),	 патриарха
Константинопольского.	Преподобного	Варлаама	Хутынского	(1192	г.).

8	(21)	ноября.	Собор	Архистратига	Михаила	и	прочих	Небесных	Сил
бесплотных.	 Архангелов	 Гавриила,	 Рафаила,	 Уриила,	 Селафиила,
Иегудиила,	Варахиила	и	Иеремиила.

II	(24)	ноября.	Преподобного	Феодора	Студита	(759	–	826	гг.).
13	 (26)	 ноября.	 Святителя	 Иоанна	 Златоуста,	 архиепископа

Константинопольского	(407	г.).
14	 (27)	 ноября.	 Апостола	 Филиппа.	 Святителя	 Григория	 Паламы

(1360	г.),	архиепископа	Фессалонитского.
15	 (28)	ноября.	Мучеников	и	исповедников	Гурия,	Самона	и	Авива.

Преподобного	 Паисия	 Величковского	 (1724	 г.).	 Начало	 Рождественского
(Филиппова)	поста.

16(29)ноября.	Апостола	и	евангелиста	Матфея.
17	 (30)ноября.	Святителя	 Григория	Неокесарийского	 (около	 270	 г.).

Преподобного	 Никона	 Радонежского	 (1426	 г.),	 ученика	 преподобного
Сергия	Радонежского.

21	 ноября	 (4	 декабря).	 Введение	 (Вход)	 во	 храм	 Пресвятой
Владычицы	нашей	Богородицы	и	Приснодевы	Марии.

23	 ноября	 (6	 декабря).	 Благоверного	 великого	 князя	 Александра
Невского,	в	схиме	Алексия	(1263	г.).

24	ноября	(7	декабря).	Великомученицы	Екатерины	(313	г.).
25	ноября	(8	декабря).	Священномученика	Климента,	папы	Римского

(около	100	г.).
26	ноября	(9	декабря).	Святителя	Иннокентия,	епископа	Иркутского

(1731	г.).
27	 ноября	 (10	 декабря).	 Иконы	 Божией	 Матери,	 именуемой

«Знамение».
30	ноября	(13	декабря).	Апостола	Андрея	Первозванного.
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Декабрь	

I	(14)	декабря.	Пророка	Наума	(VII	в.	до	Р.Х.).	Праведного	Филарета
Милостивого	(792	г.).

3	 (16)	 декабря.	 Пророка	 Софонии	 (605	 г.	 до	 P.	 X.).	 Преподобного
Саввы	 Сторожевского	 (1406	 г.),	 ученика	 преподобного	 Сергия
Радонежского.

4	(17)	декабря.	Великомученицы	Варвары	(ок.	306	г.).	Преподобного
Иоанна	 Дамаскина	 (около	 780	 г.).	 Святителя	 Геннадия,	 архиепископа
Новгородского	(1504	г.).

5	(18)	декабря.	Преподобного	Саввы	Освященного	(532	г.).
6	 (19)	 декабря.	 Святителя	 Николая,	 архиепископа	 Мир	 Ликийских

(около	345	г.).
7	 (20)	 декабря.	Святителя	 Амвросия,	 епископа	Медиоланского	 (397

г.).	Преподобного	Нила	Столобе́нского	(1554	г.).
9	 (22)	 декабря.	 Зачатие	 праведной	 Анною	 Пресвятой	 Богородицы.

Иконы	Божией	Матери	«Нечаянная	Радость».
10	 (23)	 декабря.	Святителя	 Иоасафа,	 епископа	 Белгородского	 (1754

г.).
II	(24)	декабря.	Преподобного	Даниила	Столпника	(около	490	г.)
12	 (25)	 декабря.	 Святителя	 Спиридона,	 епископа	 Тримифунтского,

чудотворца	(около	348	г.).
17	(30)	декабря.	Пророка	Даниила	и	трех	отроков:	Анании,	Азарии	и

Мисаила	(600	г.	до	P.	X.).
19	декабря	(1	января).	Мученика	Вонифатия	(290	г.).	Преподобного

Илии	Муромца,	Печерского,	в	Ближних	пещерах	(ок.	1188	г.).
20	декабря	(2	января).	Священномученика	Игнатия	Богоносца	(около

107	г.)	Праведного	Иоанна	Кронштадтского	(1908	г.).
21	 декабря	 (3	 января).	Святителя	Московского	 Петра,	 всея	 России

чудотворца	(1326	г.).
22	 декабря	 (4	 января).	 Великомученицы	 Анастасии

Узорешительницы	(около	304	г.).
24	 декабря	 (6	 января).	 Навечерие	 Рождества	 Христова

(Рождественский	сочельник).
25	 декабря	 (7	 января).	 Рождество	 Господа	 Бога	 и	 Спаса	 нашего

Иисуса	Христа.
26	декабря	(8	января).	Собор	Пресвятой	Богородицы.	Иконы	Божией

Матери	Виленской-Остробрамской,	именуемой	«Трех	радостей».
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27	 декабря	 (9	 января).	 Апостола,	 первомученика	 и	 архидиакона
Стефана	(около	35	г.).	Преподобного	Феодора	Начертанного,	исповедника
(около	840	г.).

28	декабря	(10	января).	Праведных	Иосифа	Обручника,	Давида	царя
и	Иакова,	брата	Господня.

30	 декабря	 (12	 января).	 Святителя	 Макария,	 митрополита
Московского	(1563	г.).



Январь	

1	 (14)	 января.	 Обрезание	 Господне.	 Святителя	 Василия	 Великого,
архиепископа	Кесарии	Каппадокийской	(379	г.).

2	(15)	января.	Преставление	(1833	г.),	второе	обретение	мощей	(1991
г.)	преподобного	Серафима,	Саровского	чудотворца.

4	(17)	января.	Собор	семидесяти	апостолов.
5	(18)	января.	Навечерие	Богоявления	(Крещенский	сочельник).
6	 (19)	 января.	 Святое	 Богоявление.	 Крещение	 Господа	 Бога	 и

Спаса	нашего	Иисуса	Христа.
7	(20)	января.	Собор	Предтечи	и	Крестителя	Господня	Иоанна.
9	(22)	января.	Святителя	Филиппа,	митрополита	Московского	и	всея

России,	чудотворца	(1569	г.).
10	 (23)	 января.	 Святителя	 Григория	 Нисского	 (около	 395	 г.).

Святителя	Феофана,	Затворника	Вышенского	(1894	г.).
11	 (24)	 января.	 Преподобного	 Феодосия	 Великого,	 общих	 житий

начальника	(529	г.).
12	(25)	января.	Святителя	Саввы,	архиепископа	Сербского	(1237	г.).
14	 (27)	 января.	 Равноапостольной	 Нины	 (Нино),	 просветительницы

Грузии	(335	г.).
17	(30)	января.	Преподобного	Антония	Великого	(356	г.).
18	 (31)	 января.	 Святителей	 Афанасия	 (373	 г.)	 и	 Кирилла	 (444),

архиепископов	 Александрийских.	 Преподобных	 схимонаха	 Кирилла	 и
схимонахини	 Марии(около	 1377	 г.),	 родителей	 преподобного	 Сергия
Радонежского.

19	 января	 (1	 февраля).	 Преподобного	 Макария	 Великого,
Египетского	(около	391	г.).

21	января	(3	февраля).	Преподобного	Максима	Исповедника	(662	г.).
Преподобного	Максима	Грека	(1556	г.).

22	января	(4	февраля).	Апостола	от	семидесяти	Тимофея	 (около	96
г.).

24	января	(6	февраля).	Блаженной	Ксении	Петербургской.
25	января	(7	февраля).	Святителя	Григория	Богослова,	архиепископа

Константинопольского	 (389	 г.).	 Священномученика	 Владимира,
митрополита	Киевского	(1918	г.).

27	 января	 (9	 февраля).	 Перенесение	 мощей	 святителя	 Иоанна
Златоуста	(438	г.).

29	 января	 (11	 февраля).	 Перенесение	 мощей	 священномученика
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Игнатия	Богоносца	(107	г.).
30	 января	 (12	 февраля).	 Собор	 вселенских	 учителей	 и	 святителей

Василия	Великого,	Григория	Богослова,	Иоанна	Златоустого.
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Февраль	

2	(15)	февраля.	Сретение	Господа	нашего	Иисуса	Христа.
3	 (16)	 февраля.	 Праведных	 Симеона	 Богоприимца	 и	 Анны

Пророчицы.	 Равноапостольного	 Николая,	 архиепископа	 Японского	 (1912
г.).	Пророка	Азарии	(X	в.	до	Р.	X.).

5	(18)	февраля.	Святителя	Феодосия	Черниговского	(1696	г.).
9	 (22)	 февраля.	Обретение	 мощей	 святителя	 Иннокентия,	 епископа

Иркутского	(1805	г.).
11	(24)	февраля.	Священномученика	Власия,	епископа	Севастийского

(около	316	 г.).	Преподобного	Димитрия	Прилуцкого,	Вологодского	 (1392
г.).

12	 (25)	 февраля.	 Иверской	 иконы	 Божией	 Матери.	 Святителя
Московского	Алексия,	всея	России	чудотворца	(1378	г.).

14	 (27)	 февраля.	 Равноапостольного	 Кирилла,	 учителя	 Словенского
(869	г.).

17	 февраля	 (2	 марта).	 Священномученика	 Ермогена,	 патриарха
Московского	и	всея	России,	чудотворца	(1612	г.).

18	февраля	(3	марта).	Святителя	Льва,	папы	Римского	(461	г.).
23	 февраля	 (8	 марта).	 Священномученика	 Поликарпа	 Смирнского

(155	г.).
24	 февраля	 (9	 марта).	 Первое	 и	 второе	 обретение	 главы	 Иоанна

Предтечи.
28	 февраля	 (12	 марта) 	 .	 Преподобного	 Кассиана	 Римлянина	 (435

г.).
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Март	

2	 (15)	 марта.	 Иконы	 Божией	 Матери	 «Державная»	 (1917	 г.).
Святителя	Арсения,	епископа	Тверского,	чудотворца	(1409	г.).

4	 (17)	 марта.	 Благоверного	 князя	 Даниила	 Московского	 (1303	 г.).
Перенесение	мощей	благоверного	князя	Вячеслава	Чешского	(938	г.).

5	 (18)	 марта.	 Обретение	 мощей	 благоверных	 князей	 Феодора
Смоленского	 и	 чад	 его	Давида	 и	Константина,	Ярославских	 чудотворцев
(1463	г.).

7	 (20)	марта.	Священномучеников,	 в	Херсонесе	 епископствовавших:
Ефрема,	 Василия,	 Капитона,	 Евгения,	 Еферия,	 Елпидия	 и	Агафодора	 (IV
в.).

9	 (22)	марта.	Сорока	мучеников,	 в	Севастийском	 озере	мучившихся
(около	320	г.).

11	(24)	марта.	Святителя	Софрония,	патриарха	Иерусалимского	(638
г.).

12	(25)	марта.	Святителя	Григория	Двоеслова,	папы	Римского	(604	г.).
Преподобного	Симеона	Нового	Богослова	(1021	г.).

17	(30)	марта.	Преподобного	Алексия,	человека	Божия	(411	г.).
18	(31)	марта.	Святителя	Кирилла	Иерусалимского	(386	г.).
25	 марта	 (7	 апреля).	 Благовещение	 Пресвятой	 Богородицы.

Преставление	святителя	Тихона,	патриарха	Московского	и	всея	Руси	(1925
г.).

30	марта	(12	апреля).	Преподобного	Иоанна	Лествичника	(649	г.).
31	марта	(13	апреля).	Святителя	Ионы,	митрополита	Московского	и

всея	 России	 чудотворца	 (1461	 г.).	 Святителя	 Иннокентия,	 митрополита
Московского	(1879	г.).
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Апрель	

5	 (18)	 апреля.	 Перенесение	 мощей	 святителя	 Иова,	 патриарха
Московского	и	всея	Руси	(1652	г).

12	(25)	апреля.	Преподобного	Исаака	Сирина	в	Сполете	Италийском
(550	г.).

17	(30)	апреля.	Преподобного	Зосимы,	игумена	Соловецкого	(1478	г.).
Обретение	мощей	преподобного	Александра	Свирского	(1641	г.).

19	апреля	(2	мая).	Блаженной	Матроны	Московской	(1952	г.).
21	 апреля	 (4	 мая).	 Обретение	 мощей	 преподобного	 Феодора

(Ушакова)	Санаксарского	(1999	г.).
23	апреля	(6	мая).	Великомученика	Георгия	Победоносца	(303	г.).
25	апреля	(8	мая).	Апостола	и	евангелиста	Марка.
26	 апреля	 (9	 мая).	Святителя	 Стефана,	 епископа	 Великопермского

(1396	г.).
29	апреля	(12	мая).	Девяти	мучеников	Кизических:	Феогнида,	Руфа,

Антипатра,	 Феостиха,	 Артемы,	 Магна,	 Феодота,	 Фавмасия	 и	 Филимона
(286–299	гг.).	Преподобного	Нектария	Оптинского	(1928	г.).

30	 апреля	 (13	мая).	Апостола	Иакова	 Зеведеева.	Святителя	Игнатия
(Брянчанинова),	епископа	Кавказского	(1867	г.).
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Май	

1	(14)	мая.	Пророка	Иеремии	(VI	в.	до	P.	X.).	Преподобного	Пафнутия
Боровского	(1477	г.).

2	 (15)	 мая.	 Благоверных	 князей	 Российских	 Бориса	 и	 Глеба,	 во
Святом	Крещении	Романа	и	Давида	(1072	г.	и	1115	г.)

3	(16)	мая.	Преподобного	Феодосия	Печерского	(1074	г.).
5	(18)	мая.	Иконы	Божией	Матери	«Неупиваемая
Чаша»	(1878	г.).
7	(20)	мая.	Преподобного	Нила	Сорского	(1508	г.).
8(21)	 мая.	 Апостола	 и	 евангелиста	 Иоанна	 Богослова	 (117	 г.).

Преподобного	Арсения	Великого	(450	г.).
9	 (22)	 мая.	 Пророка	 Исаии	 (VIII	 в.	 до	 P.	 X.).	 Перенесение	 мощей

святителя	 и	 чудотворца	 Николая	 из	 Мир	 Ликийскихв	 Бар	 (1087	 г.).
Преподобного	Иосифа	Оптинского	(1911	г.).

10	(23)	мая.	Апостола	Симона	Зилота.
11	(24)	мая.	Равноапостольных	Мефодия	(885	г.)	и	Кирилла	 (869	г.),

учйтелей	Словенских.
12	 (25)	 мая.	Прославление	 священномученика	 Ермогена,	 патриарха

Московского	и	всея	России,	чудотворца	(1913	г.).	Преподобного	Дионисия
Радонежского	(1633	г.).

15	 (28)	 мая.	 Преподобного	 Пахомия	 Великого	 (около	 348	 г.).
Благоверного	царевича	Димитрия,	Угличского	и	Московского	(1591	г.).

18	(31)	мая.	Память	святых	отцов	семи	Вселенских	Соборов.
19	 мая	 (1	 июня).	Благоверного	 великого	 князя	 Димитрия	 Донского

(1389	г.).
20	мая	(2	июня).	Обретение	мощей	святителя	Московского	Алексия,

всея	России	чудотворца	(1431	г.).
21	 мая	 (3	 июня).	 Владимирской	 иконы	 Божией	 Матери.

Равноапостольного	царя	Константина	(337	г.)	и	матери	его,	царицы	Елены
(327	 г.).	 Благоверных	 князей	Константина	 (Ярослава)	 (1129	 г.)	 и	 чад	 его
Михаила	и	Феодора,	Муромских	чудотворцев.	Собор	Карельских	святых.

22	мая	(4	июня).	Память	II	Вселенского	Собора	(381	г.).
23	 мая	 (5	 июня).	 Обретение	 мощей	 святителя	 Леонтия,	 епископа

Ростовского	 (1164	 г.).	 Собор	 Ростово-Ярос-лавских	 святых.	Преподобной
Евфросинии	Полоцкой	(1173	г.).

25	 мая	 (7	 июня).	 Третье	 обретение	 главы	 Предтечи	 и	 Крестителя
Господня	Иоанна	(около	850	г.).
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27	мая	(9	июня).	Праведного	Иоанна	Русского	(1730	г.).
29	мая	 (11	июня).	Иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Споручница

грешных».



Июнь	

I	(14)	июня.	Мученика	Иустина	Философа	(166	г.).
9	 (22)	 июня.	 Святителя	 Кирилла,	 архиепископа	 Александрийского

(444	г.).	Преподобного	Кирилла,	игумена	Белоезерского	(1427	г.).
10	 (23)	 июня.	 Обретение	 мощей	 святителя	 Василия,	 епископа

Рязанского	 (1609	 г.)	 Собор	 Рязанских	 святых.	 Святителя	 Иоанна,
митрополита	Тобольского	(1715	г.).	Собор	Сибирских	святых.

II	(24)	июня.	Апостолов	Варфоломея	и	Варнавы.
15	 (28)	 июня.	 Святителя	 Ионы,	 митрополита	 Московского	 и	 всея

России,	чудотворца	(1461	г.).	Пророка	Амоса	(VIII	в.	до	P.	X.).	Блаженного
Августина,	епископа	Иппонийского	(430	г.).

16	 (29)	 июня.	 Преподобного	 Моисея	 Оптинского	 (1862	 г.).
Перенесение	мощей	святителя	Феофана,	Затворника	Вышенского	(2002	г.).

18	июня	(1	июля).	Боголюбской	иконы	Божией	Матери	(1157	г.).
19	 июня	 (2	 июля).	 Апостола	 Иуды,	 брата	 Господня	 (около	 80	 г.).

Святителя	Иова,	патриарха	Московского	и	всея	Руси	(1607	г.).
23	 июня	 (6	 июля).	 Владимирской	 иконы	 Божией	 Матери.	 Собор

Владимирских	святых.
24	июня	(7	июля).	Рождество	честного	славного	Пророка,	Предтечи	и

Крестителя	Господня	Иоанна.
26	июня	(9	июля).	Тихвинской	иконы	Божией	Матери	(1383	г.).
27	 июня	 (10	 июля).	 Обретение	 мощей	 преподобного	 Амвросия

Оптинского	(1998	г.).
28	июня	(11	июля).	Перенесение	мощей	мучеников,	бессребреников

и	 чудотворцев	 Кира	 и	 Иоанна	 (412	 г.).	 Преподобных	 Сергия	 и	 Германа,
Валаамских	чудотворцев	(около	1353	г.).

29	 июня	 (12	 июля).	 Славных	 и	 всехвальных	 первоверховных
апостолов	Петра	и	Павла	(67	г.).

30	 июня	 (13	 июля).	 Собор	 славных	 и	 всехвальных	 двенадцати
апостолов:	Петра,	Андрея,	брата	его,	Иакова	Зеведеева,	Иоанна,	брата	его,
Филиппа,	 Варфоломея,	 Фомы,	 Матфея,	 Иакова	 Алфеева,	 Иуды	 Иаковля,
или	Фаддея,	Симона	Зилота	и	Матфия.
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Июль	

2	 (15)	 июля.	 Положение	 честной	 ризы	 Пресвятой	 Богородицы	 во
Влахерне	 (V	 в.).	 Святителя	Московского	Фотия,	 всея	 России	 чудотворца
(1431	г.).

3	 (16)	 июля.	Перенесение	 мощей	 святителя	 Филиппа,	 митрополита
Московского	и	всея	России,	чудотворца	(1652	г.).

4	 (17)	 июля.	 Святителя	 Андрея,	 архиепископа	 Критского	 (712	 г.).
Преподобного	Андрея	Рублева,	иконописца	 (XV	в.).	Страстотерпцев	царя
Николая,	царицы	Александры,	царевича	Алексия,	великих	княжен	Ольги,
Татианы,	Марии	и	Анастасии	(1918	г.).

5	(18)	июля.	Преподобного	Афанасия	Афонского	(1000	г.).	Обретение
честных	 мощей	 преподобного	 Сергия,	 игумена	 Радонежского	 (1422	 г.).
Преподобномучениц	 великой	 княгини	 Елисаветы	 и	 инокини	 Варвары
(1918	г.).

6	(19)	июля.	Собор	Радонежских	святых.
8	 (21)	июля.	Явление	иконы	Пресвятой	Богородицы	во	граде	Казани

(1579	 г.).	 Праведного	 Прокопия,	 Христа	 ради	 юродивого,	 Устюжского
(1303	г.).

10	 (23)	 июля.	 Положение	 честной	 ризы	 Господа	 нашего	 Иисуса
Христа	в	Москве	(1625	г.).	Преподобного	Антония	Печерского,	Киевского,
начальника	всех	русских	монахов	(1073	г.).

11	 (24)	 июля.	 Равноапостольной	 княгини	 Российской	 Ольги,	 во
Святом	Крещении	Елены	(969	г.).

13	(26)	июля.	Собор	архангела	Гавриила.
15	 (28)	 июля.	 Равноапостольного	 князя	 Владимира,	 во	 святом

Крещении	Василия	(1015	г.).
19	 июля	 (1	 августа).	 Обретение	 мощей	 преподобного	 Серафима,

Саровского	чудотворца.	Собор	Курских	святых.
20	июля	(2	августа).	Пророка	Илии	(IX	в.	до	P.	X.).
21	июля	(3	августа).	Пророка	Иезекииля	(VI	в.	до	P.	X.).
22	 июля	 (4	 августа).	 Мироносицы,	 равноапостольной	 Марии

Магдалины.
23	 июля	 (5	 августа).	Почаевской	 иконы	 Божией	 Матери	 (1675	 г.).

Праведного	воина	Феодора	(Ушакова)	Санаксарского.
24	июля	(6	августа).	Мучеников	благоверных	князей	Бориса	и	Глеба,

во	святом	Крещении	Романа	и	Давида	(1015	г.).
27	июля	(9	августа).	Великомученика	и	целителя	Пантелеймона	(305

https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Afonskij/


г.).	Преподобного	Германа	Аляскинского	(1837	г.).
28	 июля	 (10	 августа).	 Смоленской	 иконы	 Божией	 Матери,

именуемой	 «Одигитрия»	 (Путеводительница)	 –	 принесена	 из	Византии	 в
1046	 г.	 Святителя	 Питирима,	 епископа	 Тамбовского	 (1698	 г.).	 Собор
Тамбовских	святых.

31	 июля	 (10	 августа).	Священномученика	Вениамина,	 митрополита
Петроградского,	 и	 с	 ним	 архимандрита	 Сергия	 и	 мучеников	 Юрия	 и
Иоанна	(1922	г.).



Август	

1	 (14)	 августа.	 Происхождение	 (изнесение)	 Честных	 Древ
Животворящего	Креста	Господня.	Семи	мучеников	Маккавеев	(166	г.	до	P.
X.).

2	 (15)	 августа.	 Блаженного	 Василия,	 Христа	 ради	 юродивого,
Московского	чудотворца	(1557	г.).

3	 (16)	 августа.	 Преподобного	 Антония	 Римлянина,	 Новгородского
чудотворца	(1147	г.).

4	(17)	августа.	Семи	отроков	Ефесских	(около	250	г.).
6	 (19)	 августа.	 Преображение	 Господа	 Бога	 и	 Спаса	 нашего

Иисуса	Христа.
7	 (20)	 августа.	 Обретение	 мощей	 святителя	 Митрофана

Воронежского	(1832	г.).	Преподобного	Антония	Оптинского	(1865	г.).
8	(21)	августа.	Перенесение	мощей	преподобных	Зосимы	и	Савватия

Соловецких	(1566	г.).
9	 (22)	 августа.	 Апостола	 Матфея	 (около	 63	 г.).	 Собор	 Соловецких

святых.
13	 (26)	 августа.	 Преставление	 (1783	 г.),	 второе	 обретение	 мощей

(1991	 г.)	 святителя	 Тихона,	 епископа	 Воронежского,	 Задонского
чудотворца.

14	(27)	августа.	Пророка	Михея	(VIII	в.	до	P.	X.).	Перенесение	мощей
преподобного	Феодосия	Печерского	(1091	г.).

15	 (28)	 августа.	 Успение	 Пресвятой	 Владычицы	 нашей
Богородицы	и	Приснодевы	Марии.

16	 (29)	 августа.	 Перенесение	 из	 Эдессы	 в	 Константинополь
Нерукотворенного	Образа	(Убруса)	Господа	Иисуса	Христа	(944	г.).

17	(30)	августа.	Преподобного	Алипия	Печерского	(1114	г.).
18	 (31)	 августа.	Мучеников	 Флора	 и	 Лавра.	 Преподобного	 Иоанна

Рыльского	 (946	 г.),	 основателя	 монашества	 в	 Болгарии.	 Иконы	 Божией
Матери,	именуемой	«Всецарица».

19	августа	(1	сентября).	Донской	иконы	Божией	Матери.
23	 августа	 (5	 сентября).	 Священномученика	 Иринея,	 епископа

Лионского	(202	г.).
24	августа	(6	сентября).	Перенесение	мощей	святителя	Московского

Петра,	всея	России	чудотворца	(1479	г.).
26	 августа	 (8	 сентября).	Сретение	Владимирской	 иконы	Пресвятой

Богородицы	(1395	г.).
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27	августа	(9	сентября).	Преподобного	Пимена	Великого	(около	450
г.).

28	 августа	 (10	 сентября).	 Обретение	 мощей	 преподобного	 Иова
Почаевского	(1659	г.).	Память	отцов	Киево-Печерских,	в	Дальних	пещерах
почивающих.

29	 августа	 (11	 сентября).	Усекновение	 главы	Пророка,	 Предтечи	 и
Крестителя	Господня	Иоанна.

30	 августа	 (12	 сентября).	 Обретение	 мощей	 благоверного	 князя
Даниила	Московского	 (1652	 г.).	 Перенесение	 мощей	 благоверного	 князя
Александра	Невского	(1724	г.).

31	 августа	 (13	 сентября).	 Положение	 честного	 пояса	 Пресвятой
Богородицы	(ок.	408	г.)	Священномученика	Киприана	Карфагенского	(258
г.).	Святителя	Геннадия,	патриарха	Цареградского	(471	г.).
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Примечания	
	-	Разрешать	–	нарушать.
	-	Закаляемое	–	убиваемое	животное.	Этим	правилом	Церковь

запрещает	постом	употреблять	в	пищу	мясо.
	-	С	церковнославянского	на	русским	язык	слово	«седмица»

переводится	как	«неделя».	Но	в	церковнославянском	языке	есть	и	слово
«неделя»,	означающее	по-русски	«воскресенье».	Отличить	эти	слова
можно	по	написанию	начальной	«н»:	в	церковнославянском	слове	она
прописная,	в	русском	–	строчная.

	-	Лазарева	суббота	и	Вербное	Воскресенье	формально	к	Святой
Четыредесятнице	не	относятся.	Они	как	бы	разделяют	ее	и	пост	Страстной
Седмицы.	В	эти	дни	несколько	ослабляется	телесный	пост	(разрешается
рыбная	икра	в	субботу	и	рыба	–	в	воскресенье)	и	совершаются
торжественные	богослужения	этих	праздников.	Но	фактически	–	это	дни
приготовления	к	самой	строгой	и	важной	–	Страстной	Седмице,	когда	все
мысли	и	весь	строй	жизни	христианина	должны	максимально
сконцентрироваться	на	важнейших	в	истории	человеческого	Спасения
событиях.

	-	В	течение	Сырной	седмицы	разрешаются	все	продукты,	кроме
мяса.

	-	Накануне	Вербного	воскресенья,	в	Лазареву	субботу,	разрешается
употребление	в	пищу	рыбной	икры,	но	в	особую	степень	поста	этот	день
не	выделяется.

	-	Сухоядение	означает	разрешение	на	вкушение	только	невареной
пищи:	хлеба,	соли,	неподогретого	питья,	сырых	овощей	и	фруктов	(в	том
числе	изюма,	кураги,	инжира,	фиников),	меда	и	т.	д.

	-	Мытарь	–	сборщик	податей	в	завоеванных	Римом	провинциях,	к
числу	которых	относилась	и	Иудея	времен	Иисуса	Христа.	Слово
«мытарь»	носило	резко	негативный	оттенок,	поскольку	подати,
выплачиваемые	богоизбранным	народом,	шли	на	содержание	институтов
языческой	Римской	Империи.

	-	Триодь	(греч.	трипеснец)	–	книга,	содержащая	тексты	изменяемых
молитвословий	подвижного	годового	богослужебного	круга.	Первая	ее
часть	–	Триодь	Постная	–	содержит	в	себе	службы	Великого	поста	и	трех
предшествующих	ему	недель.	Название	«Триодь»	объясняется	тем,	что
каноны,	читаемые	на	утрене	в	седмичные	дни	Великого	поста,	содержат	в
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себе	по	три	песни.
	-	Канон	святого	Андрея	Критского	называют	еще	Великим

каноном.
	-	Смотрите	об	этом	во	второй	части	Справочника	Православного

человека	в	разделе,	посвященном	Таинству	Евхаристии	(глава	«Чины
Божественной	Литургии»).

	-	Паремии	(притчи,	иносказания)	–	чтения	из	Священного	Писания,
по	преимуществу	Ветхого	Завета,	содержание	которых	носит	пророческий
характер.

	-	О	делении	богослужений	на	различные	разряды	смотрите	в	части,
посвященной	праздникам,	в	главе	«Деление	праздников	и	времен
церковных	на	различные	категории».

	-	Этот	принцип	действителен	только	в	том	случае,	когда
престольный	праздник	совершается	в	том	храме,	прихожанином	которого
вы	являетесь,	либо	тогда,	когда	вы	молитесь	за	богослужением	в	другом
храме,	отмечающем	свой	престольный	праздник.

	-	VI	Вселенский	Собор	снял	разногласия	по	этому	вопросу,
определив	общее	время	окончания	поста	–	в	полночь.

	-	Согласно	Седьмому	Апостольскому	правилу,	которое	является
древнейшим	церковным	установлением,	Пасха	Христова	должна
праздноваться	в	первый	воскресный	день	за	весенним	полнолунием,
которое	может	быть	либо	в	самый	день	весеннего	равноденствия,	либо
непосредственно	после	него,	но	ни	в	коем	случае	не	ранее.

	-	Суббота	(от	евр.	шаббат	–	покой)	–	первый	день	недели,	он
посвящался	Богу.	После	Христова	Воскресения	таким	днем	стал
следующий	после	субботы	день	–	воскресенье.

	-	8	Двунадесятые	праздники	имеют	по	одному	дню	предпразднства,
за	исключением	Рождества	Христова	(которое	имеет	5	дней
предпразднства)	и	Богоявления	(имеющего	4	предпразднственных	дня).
Пятидесятница	предпразднства	не	имеет,	поскольку	накануне	совершается
поминовение	усопших.

	-	На	следующий	день	после	некоторых	Господских	и	Богородичных
праздников	прославляются	участники	священного	события,	в	честь
которого	был	установлен	праздник:	после	праздника	Рождества	Пресвятой
Богородицы	следует	праздник	в	честь	Святых	Богоотец	Иоакима	и	Анны;
после	праздника	Рождества	Христова	–	Собор	Пресвятой	Богородицы;
после	праздника	Крещения	Господня	–	Собор	Святого	Пророка,	Предтечи
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и	Крестителя	Господня	Иоанна;	после	праздника	Сретения	Господня
совершается	память	святых	праведных	Симеона	Богоприимца	и
пророчицы	Анны;	после	Благовещения	Пресвятой	Богородицы	–	Собор
Архангела	Гавриила.

	-	Если	Благовещение	случится	в	Лазареву	субботу,	то	попразднства
не	будет,	а	если	случится	в	Вербное	воскресенье,	Страстную	или	Светлую
седмицу,	то	не	будет	ни	предпразднства,	ни	попразднства,	а	только	один
день	праздника.

	-	Просвещение	–	еще	одно	название	праздника	Богоявления.
	-	Поскольку,	по	обычаю,	Иисуса,	как	первенца,	принесли	в

Иерусалимский	храм	на	сороковой	день,	с	тем	чтобы	посвятить	его
Господу.	У	храма	и	состоялась	Его	встреча	(Сретенье)	с	Симеоном
Богоприимцем	и	пророчицей	Анной,	дочерью	Фануиловой.

	-	В	период	Постной	Триоди	включены	следующие	времена
церковные:	Недели	(воскресенья),	седмицы	(собственно	дни	недели,
предваряющие	воскресенья),	а	также	Суббота	мясопустная.

	-	Второй	канон	посвящен	не	только	Рождеству,	но	и	Введению	во
храм	Пресвятой	Богородицы,	поскольку	эти	события	близки	между	собою.
Вообще,	праздник	Введения	относится	к	празднику	Рождества	Пресвятой
Богородицы,	как	Сретение	Господне	к	Рождеству	Христову.

	-	Задостойник	(т.	е.	вместо	«Достойно	есть»)	–	церковное
песнопение,	звучащее	на	Литургии	во	время	Евхаристического	канона.	Во
все	Двунадесятые	праздники	ирмос	9-й	песни	канона	утрени	заменяет
песнопение	«Достойно	есть,	яко	воистину…»,	которое	положено	петь	в
этот	момент	на	Литургии	святителя	Иоанна	Златоуста.	На	Литургии
святителя	Василия	Великого	вместо	«Достойно	есть…»	поется	«О	Тебе
радуется…».

	-	То	же	происходит	и	во	все	остальные	Господские	праздники.
	-	При	соборном	служении	два	сослужащих	священника

поддерживают	настоятеля	под	руки,	а	другие	два	священнослужителя
поливают	Крест	благовонным	маслом,	символизирующим	собой	благодать
Святого	Духа.

	-	8	Выражение	«на	8»	или	«на	12»	и	так	далее	означают,	что	во
время	чтения	песни	канона	звучат:	один	ирмос	и	7	тропарей	(всего	–	8)
или	1	ирмос	и	11	тропарей	(всего	12).

	-	Здесь	говорится	о	десятом	месяце,	поскольку	календарный	год	у
ветхозаветных	иудеев	начинался	1-го	марта.
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	-	Изобразительны	–	чинопоследование,	совершаемое	после	шестого
или	девятого	часов	вместо	Литургии,	если	в	этот	день	ее	совершение	не
положено	по	Уставу.	В	просторечии	изобразительны	называют	обедницей.

	-	Ипакой	(греч.	внимательное	слушание)	–	песнопения	воскресных
и	праздничных	дней,	заменяющие	седальны;	их	содержание	требует
особого	духовного	настроя	и	неослабного	внимания.

	-	То	есть	в	каждой	песне	канона	поются	12	тропарей.
	-	То	есть	собственно	начало	Пасхального	цикла.
	-	Самая	поздняя	дата	празднования.
	-	Отсюда	евангельское	упоминание	«братьев	Господних»,	как

называли	по	древней	традиции	детей	Иосифа	от	его	первого	(и,	по	сути,
единственного)	брака.

	-	Входным	стих	является	особенностью	богослужения	Господских
двунадесятых	праздников,	а	также	служб	Пасхи,	Светлом	седмицы,
Сретения	Господня	и	Понедельника	Святого	Духа.

	-	Об	оглашенных	читайте	во	второй	части	справочника	–	«Таинства
Православной	Церкви».

	-	Эта	предначинательная	молитва	не	поется	во	время	богослужения
и	не	читается	в	числе	домашних	молитв	в	течение	всего	срока	от	Великой
Субботы	до	Пятидесятницы.

	-	К	сожалению,	этот	храм	был	разрушен	сарацинскими	войсками
под	командованием	Саладина	в	1187	году.

	-	Святыми	Иоанном	Дамаскиным	и	Космой	Маиумским	были
составлены	стихиры	и	каноны	праздника.

	-	эрака	–	лица.
	-	Богосоделал	–	обожил.
	-	Что	отмечается	и	в	самой	молитве,	читаемой	над	«гроздием»
	-	1-г	Поэтому
	-	В	IV	веке	возникла	секта	коллиридиан,	еретиков,	отрицавших

человеческую	природу	Пресвятой	Девы	и	Ее	телесную	кончину.
	-	Стихира	праздника	на	«Господи,	воззвах».
	-	Параклисис	(греч.)	–	покорное	прошение,	усердная	молитва,

молебен.
	-	Полужирным	шрифтом	выделены	Двунадесятые	праздники.
	-	Богоотцы	(др.	–	греч.	«теопатерес»)	–	название,	используемое	в

святоотеческом	и	литургическом	предании	по	отношению	к	некоторым
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библейским	праведникам,	родственникам	Иисуса	Христа	по	плоти:
пророку	Давиду;	святому	праведному	Иосифу	Обручнику	и	святым
праведным	Иоакиму	и	Анне,	родителям	Приснодевы	Марии.

	-	Следует	отметить,	что	празднование	дней	памяти	святых,
приходящееся	на	конец	февраля	–	начало	марта	зависит	от	того,	является
год	високосным	либо	нет.	Так	память	преподобного	Кассиана	Римлянина	в
високосный	год	празднуется	29	февраля,	в	остальные	годы	–	28-го.	В
високосном	году	все	празднования,	приходящиеся	на	период	с	17	февраля
(2	марта)	по	24	февраля	(9	марта)	смещаются	на	день	назад.
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