
Литургический год
У первой христианской общины не было литургического года. 
Утром в субботу они посещали собрания в синагоге, а вечером 
встречались для воспоминания Тайной Вечери. Следуя четвертой 
заповеди «почитай день субботний», христиане вместе с другими 
иудеями посвящали этот день отдыху и молитве. Но чем больше 

становилось в общине выходцев из языческой среды, тем это становилось сложнее. Посте-
пенно христианские общины стали отходить от празднования субботы и все больше вни-
мания уделять воспоминанию Вечери. В период гонений христиане собирались в катаком-
бах (древних захоронениях, состоящих из нескольких пещер и находящихся в окрестностях 
крупных римских городов). Они встречались на рассвете, чтобы совершить Евхаристию, 
помня, что Господь воскрес в первый день недели, то есть в день, следующий за субботой. 
Только при императоре Константине Великом, признавшем христианство и старавшемся 
распространить его в своей империи, днем отдыха стало воскресенье. В этот день не разре-
шалось производить никакие работы, кроме самых необходимых, например, ухаживать за 
скотом. 
Формирование литургического года и начиналось с празднования воскресенья как ежене-
дельного воспоминания Пасхи. Для первых христиан важно было не только, чтобы она со-
впадала с иудейской Пасхой, но и чтобы попадала на воскресенье. Ведь у иудеев этот празд-
ник не привязан к определенному дню недели. Чем больше в общине становилось выходцев 
из языческой среды, тем слабее становились связи с иудейской традицией. Так постепенно 
стала формироваться Пасхалия, то есть специальная методика вычисления даты празднова-
ния Пасхи.

Пасха – это вершина литургическо-
го года. В первые века, как и сейчас, 
празднованию Пасхи предшествовал 
сорокадневный пост, напоминавший о 
посте Иисуса в пустыне. Историки го-
ворят о том, что изначально это был 
пост для катехуменов, которые долж-
ны были принять крещение на Пасху. 
Постепенно традиция сорокадневного 
поста была воспринята и всей христи-
анской общиной. 
Второй важной вершиной литургиче-
ского года первых христиан стало Бо-

гоявление. В древности этот праздник объединял в себе Рождество, Поклонение волхвов и 
Крещение. По-гречески он назывался Епифания. Это название вошло во многие европей-
ские языки и стало названием Дня трех волхвов – воспоминания о том, как маги с Востока 
пришли поклонится Младенцу Христу. 
Празднику Богоявления также предшествовал пост, потому что в некоторых общинах кре-
щения происходили и в этот праздник. По прошествии времени в литургическом кален-
даре Церкви возникли три отдельных праздника, а традиция поста сохранилась только в 
предрождественский период. Период ожидания Рождества получил название__________,

Помнишь ли ты, как называется период ожидания Рождества?



Что же такое литургический год? На первый взгляд 
это праздники и торжества, дни памяти святых, рас-
положенные в определенном порядке. Литургиче-
ский календарь определяет порядок чтений во время 
Литургии Слова. Для того, чтобы мы успевали про-
читать все Евангелия, Церковь разделила чтения на 
три цикла: 
цикл А – читаем Евангелие от Матфея
цикл В – читаем Евангелие от Марка
цикл С – читаем Евангелие от Луки
Какого Евангелия не хватает? Его мы чи-
таем в определенные праздники.
Но, самое главное, литургический год – это путь, на котором мы всматриваемся в священ-
ную историю и постепенно становимся ее частью. Церковные праздники существуют не 
для того, чтобы мы просто вспомнили то или иное историческое событие. Главная их зада-
ча – сделать каждого из нас живым свидетелем происходящего. Для этого совсем не нужно 
одеваться в какие-то древние одеяния или петь песни на непонятном языке. Нужно только 
внимательно слушать слова, звучащие во время Литургии Слова и соотносить их со своей 
жизнью. 

Литургический год разделен на несколько пе-
риодов. Он начинается с 1 воскресенья Адвен-
та. Мы вступаем в период ожидания прихода 
Мессии и Спасителя. Адвент длится пример-
но четыре недели. Иногда чуть больше, иногда 
чуть меньше, но всегда Адвент включает в себя 
четыре воскресенья. Затем наступает Рожде-
ственское время – период, когда мы призваны 
еще раз пережить радость от того, что Бог при-
шел на землю, и от того, что Он всегда с нами. 
После Рождественского времени наступает не-
большой период времени рядового, обычного, 
не праздничного. Период Четыредесятницы, то 
есть сорока дней подготовки к Пасхе, получил 
в русском языке название Великий пост. Завер-

шает этот период Великое Пасхальное Триденствие 
– время когда мы переживаем страдания, смерть и 
воскресение нашего Господа. Пасхальный период 
длится до Пятидесятницы – Сошествия Святого 
Духа. И дальше следует длительный период рядо-
вого времени, тянущийся примерно с конца мая до 
конца ноября. Завершает литургический год торже-
ство Господа нашего Иисуса Христа Царя Вселен-
ной. Этот праздник, помещенный в конце года, на-
поминает нам о том, Кто истинный Творец и Кому 
принадлежит вся наша история. 
Цвет орната священника помогает нам понять, в 
каком периоде литургического года мы находимся.. 


