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Äíè ðàäîñòè Ãîñïîäíåé
жизни каждого из нас есть самые важные даты — те, которые
мы непременно помним и отмечаем. Такие дни несут с собой
радость, любовь и веселье, и мы с нетерпением ожидаем их наступления.
Для каждого христианина эти дни неразрывно связаны с жизнью
Спасителя и самых близких Ему людей — равно как и с последующей историей христианской Церкви. Сокровенный смысл церковных праздников — это память и прославление главных событий в
истории победы Иисуса Христа над смертью.
Даты христианских праздников определяются двумя богослужебными циклами — неподвижным минейным и подвижным триодным, или пасхально-пятидесятничным. Празднества первого цикла
жестко привязаны к числам месяца (с поправкой в тринадцать дней
на современный гражданский календарь), празднества второго зависят от Пасхи и выпадают на определенные дни недели.
Пасха колеблется в пределах тридцати пяти дней — от 4 апреля
(22 марта ст. ст.) до 8 мая (25 апреля ст. ст.) — и является главным
христианским торжеством.

Â

Вслед за ней идут двунадесятые праздники — двенадцать важнейших событий в жизни Христа и Богородицы. Среди этих торжеств есть и те, дата которых фиксирована, и те, празднование
которых совершается в разные дни года.
Затем следуют великие праздники с четкой датой: Покров, Обрезание Господне и память святого Василия Великого, Рождество
Иоанна Крестителя, память первоверховных апостолов Петра и
Павла и Усекновение главы Иоанна Крестителя. Некоторые относят к великим еще несколько торжеств — преставление Иоанна
Богослова, а также память Святителя Николая Чудотворца и перенесение его мощей в Бари.
Конечно, праздники на этом не исчерпываются: великое множество их посвящено бесплотным силам, ветхозаветным пророкам
и христианским святым, явлению божественных икон, свершившимся чудесам и многому другому.
Но как же праздновать торжество? Для этого необходимо, чтобы
сама суть празднества отозвалась в сердце верующего; необходимо
понять тайный смысл празднуемого дня и историю того, кому посвящен праздник — иначе торжество выйдет неправильным, неугодным
Господу, ибо любой праздник создан прежде всего для того, чтобы
напоминать нам о вере и вселять в сердца наши радость и доброту.

Начало Великого поста

Вознесение Господне

ПАСХА

Год

2016

День Святой Троицы,
Пятидесятница

Ст.ст.

Н.ст.

Ст.ст.

Н.ст.

Ст.ст.

Н.ст.

Ст.ст.

Н.ст.

1 марта

14 марта

18 апреля

1 мая

27 мая

9 июня

6 июня

19 июня

2017

14 февраля 27 февраля

3 апреля

16 апреля

12 мая

25 мая

22 мая

4 июня

2018

6 февраля

19 февраля

26 марта

8 апреля

4 мая

17 мая

14 мая

27 мая

2019

26 февраля

11 марта

15 апреля

28 апреля

24 мая

6 июня

3 июня

16 июня

2020

18 февраля

3 марта

6 апреля

19 апреля

15 мая

28 мая

25 мая

28 июня

2021

2 марта

15 марта

19 апреля

2 мая

28 мая

10 июня

7 июня

20 июня

2022

22 февраля

7 марта

11 апреля

24 апреля

20 мая

2 июня

30 мая

12 июня

2023

14 февраля 27 февраля

3 апреля

16 апреля

12 мая

25 мая

22 мая

4 июня

2024

5 марта

18 марта

22 апреля

5 мая

31 мая

13 июня

10 июня

23 июня

2025

18 февраля

3 марта

7 апреля

20 апреля

16 мая

29 мая

26 мая

8 июня

2015
ПАСХА ХРИСТОВА
30 марта ст.ст./12 апреля н.ст.
Двунадесятые переходящие праздники
Вознесение Господне

8/21 мая

День Святой Троицы, Пятидесятница

18/31 мая

Двунадесятые непереходящие праздники
Преображение Господне

6/19 августа

Успение Пресвятой Богородицы

15/28 августа

Рождество Пресвятой Богородицы

8/21 сентября

Воздвижение Креста Господня
Введение во храм Пресвятой Богородицы

14/27 сентября
21 ноября/4 декабря

Великие праздники
Рождество Иоанна Предтечи
Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
Усекновение главы Иоанна Предтечи
Покров Пресвятой Богородицы

24 июня/7 июля
29 июня/12 июля
29 августа/11 сентября
1/14 октября

Дни особого поминовения усопших
Радоница

8/21 апреля

Поминовение усопших воинов

26 апреля/9 мая

Троицкая суббота

17/30 мая

Димитриевская суббота

25 октября/7 ноября

Многодневные посты
Петров пост

с 8 июня по 11 июля
(с 26 мая по 28 июня ст. ст.)

Успенский пост
Рождественский пост

с 14 по 27 августа
(с 1 по 13 августа ст. ст.)
с 28 ноября по 6 января
(с 15 ноября по 24 декабря ст. ст.)

Сплошные седмицы
Пасхальная (Светлая)
Троицкая

с 13 по 19 апреля
(с 31 марта по 6 апреля ст. ст.)
с 1 по 7 июня
(с 19 по 25 мая ст. ст.)

2016
ПАСХА ХРИСТОВА
18 апреля ст.ст./1 мая н.ст.
Двунадесятые переходящие праздники
Вход Господень в Иерусалим

11/24 апреля

Двунадесятые непереходящие праздники
Рождество Христово

25 декабря (2015)/7 января

Крещение Господне. Богоявление
Сретение Господне

6/19 января
2/15 февраля

Благовещение Пресвятой Богородицы

25 марта/7 апреля

Великие праздники
Обрезание Господне и память святителя Василия Великого

1/14 января

Дни особого поминовения усопших
Вселенская родительская суббота

21 февраля/5 марта

Суббота 2-й седмицы Великого поста

13/26 марта

Суббота 3-й седмицы Великого поста

20 марта/2 апреля

Суббота 4-й седмицы Великого поста

27 марта/9 апреля

Многодневные посты
Великий пост

с 14 марта по 30 апреля
(с 1 марта по17 апреля ст. ст.)

Сплошные седмицы
Святки
Мытаря и фарисея
Сырная (масленица)

с 7 января по 19 января
(с 25 декабря по 6 января ст. ст.)
с 22 по 28 февраля
(с 9 по 15 февраля ст. ст.)
с 7 по 13 марта
(с 23 по 29 февраля ст. ст.)

Отче наш
тче наш, иже еси на небесех, да святится Имя Твое, да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Яко Твое есть Царство и сила и
слава во веки. Аминь (Мф. 6, 9).

Î

Символ веры
ерую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым.
И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже
от Отца рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.
Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.
И воскресшаго в третий день по Писанием.
И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.
И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
Исповедую едино крещение во оставление грехов.
Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь.

Â

Молитва Пресвятой Богородице
арице моя преблагая, надеждо моя Богородице,
приятелище сирым и странным заступнице, бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою
напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть. Ты убо Сама помози
ми яко немощну, окорми мя яко странна, настави яко
заблуждша, уврачуй и спаси яко безнадежна. Не имамы
иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе,
Владычице, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою
хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся. Под
Твою милость прибегаем, Богородице Дево, молении
наших не презри в скорбех, но от бед избави нас, Едина
чистая и благословенная. Аминь.

Ö
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•
•
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Прп. Иоанна Лествичника (649).
Свт. Софрония, еп. Иркутского (1771).

30 марта ст. ст.

Поста нет

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА
асха — это величайший христианский праздник, символ
победы над грехом и смертью.
В православном церковном календаре началом года по
традиции считается 1 сентября, но на самом деле годовой богослужебный круг начинается с празднества Воскресения Христова, и с торжеством Пасхи в Православной Церкви неразрывно связано все литургическое благочестие.

Ï

МВ Н
М.В.
Нестеров. В
Воскресение

Àïðåëü
Ïîíåäåëüíèê
•
•
•
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Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского (ок. 326).
Свт. Ионы, митр. Московского и всея Руси, чудотворца (1461).
Свт. Иннокентия, митр. Московского (1879).

31 марта ст. ст.

Cедмица сплошная. Поста нет

Святой Иона, митрополит Московский
1451 году святой Иона молился о спасении столицы от татар. Внезапно Антоний, старец Чудова монастыря, воскликнул: «Великий святитель! Благодарим Бога и Пречистую
Его Матерь: услышала Она молитвы твои и умолила Сына
Своего! Все православные спасены будут, лишь мне судил Господь погибнуть!»
Старец пал в тот же миг, пораженный стрелою, но предсказание его сбылось. 2 июля, в праздник положения Ризы
Пресвятой Богородицы, татары в ужасе отступили.

Â

Святитель Иона, митрополит Московский
и всея Руси

