
 

ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦЕСЛОВ А (НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ)  
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Церковный новый год начинается 1 сентября по старому, юлианскому 

календарю. По новому, гражданскому стилю это 14 сентября. До императора 

Петра I на Руси церковное новолетие совпадало с гражданским. 
 

Рождество Пресвятой Богородицы 
Празднуется 8 / 21 сентября 

 

 
     

Это первый двунадесятый праздник церковного года. Он посвящен важнейшему событию: 

рождению Девы Марии в семье праведных Иоакима и Анны. Согласно церковному Преданию, 

Иоаким происходил из царского рода, Анна — из первосвященнического. Они были 

благочестивы, но бездетны. Это время было особым в жизни избранного народа. 

Пророки возвестили, что Мессия произойдет из царского рода. Все потомки царя Давида жили 

надеждой родить Спасителя. Бесплодные семьи считались лишенными Божьего благословения. 

К ним относились с презрением и насмешками. Иоаким и Анна горячо молились о рождении 

ребенка и со смирением переносили свою бездетность. За их горячие молитвы, покорность 

Божественной воле, целомудренную любовь и благочестие Господь дал им великую радость. 

Рожденная от них Отроковица стала Матерью воплотившегося Бога. 

Святой Иоанн Дамаскин пишет, что «день Рождества Богородицы есть праздник всемирной 

радости, потому что Богородицею весь человеческий род обновился и печаль праматери Евы 

пременилась в радость». 

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. 

Рождение Твое, Богородица Дева, возвестило 

радость всему миру: ибо из Тебя воссияло 

Солнце правды, Христос Бог наш. Уничтожив 

проклятье, Он дал нам благословенье и, 

низложив смерть, даровал нам жизнь вечную. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravoslavie.ru/105157.HTML
http://www.pravoslavie.ru/105157.html


 

 

Воздвижение Креста Господня 
Празднуется 14 / 27 сентября 

 

 
 

     

В основе этого праздника — историческое событие: обретение равноапостольной царицей 

Еленой, матерью равноапостольного царя Константина, подлинного Креста, на котором был 

распят Иисус Христос. Римляне изменили до неузнаваемости место распятия и погребения 

Спасителя, завалив его и построив языческое капище. После тщательных раскопок были 

найдены три креста и отдельно — доска с надписью, которая была прикреплена ко Кресту 

Спасителя. Крест, на котором распят Иисус Христос, определили после исцеления женщины от 

тяжелой болезни и воскрешения умершего. Оба чуда произошли после возложения Креста. 

Множество людей, собравшихся близ Голгофы, хотели увидеть Крест. Патриарх Макарий 

трижды воздвиг (поднял) его с высокого места. Народ благоговейно поклонился Кресту 

Господню. Это было началом праздника. Произошло это в 326 году. 

В память об этом событии на всенощном бдении накануне праздника из алтаря на середину 

храма выносится для поклонения святой и животворящий Крест Христов. В песнопениях 

праздника вспоминается не только обретение креста в IV веке, но и крестная смерть Спасителя. 

В воспоминание страданий Христовых в день праздника установлен однодневный пост. 

Спаси, Господи, Люди Твоя и благослови 

достояние Твое, победы на сопротивныя даруя, 

и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. 

Спаси, Господи, людей Твоих и благослови наследие 

Твое, (православным христианам) даруя победы 

над врагами и Крестом Твоим сохраняя народ Твой. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Введение во храм Пресвятой Богородицы 
Празднуется 21 ноября / 4 декабря 

 

 
     

Праведные Иоаким и Анна, молясь о даровании им потомства, обещали посвятить ребенка 

Богу. Бог даровал им Дочь. Когда Марии исполнилось три года, они пригласили в дом родных и 

знакомых. 

Надев на Дочь праздничные одежды, они отправились в Иерусалим. Впереди шло много юных 

дев с горящими свечами. Когда шествие подошло к храму, Отроковица Сама поднялась по 

высоким ступеням. Ее встретил первосвященник со многими священниками. Он по внушению 

Святого Духа ввел Ее в святое святых, которое и стало местом Ее постоянных молитв. 

Пресвятая Дева обитала в храме около двенадцати лет. 

В свободное от молитв время Она занималась чтением Священного Писания и рукоделием. 

Божественная благодать воспитала и приготовила богоизбранную Отроковицу к величайшему 

священному событию — к рождению Спасителя мира. 

 

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. 

Ныне предызображение Божиего благоволения и 

провозвестие о спасении людей, Дева 

торжественно является в храме Божием и 

предвозвещает всем о Христе. Ей и мы громко 

возгласим: радуйся, исполнение промышления 

Создателя о нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рождество Христово 
Празднуется 25 декабря / 7 января 

 

 
     

По Божественному смотрению, Сын Божий по наитию Святого Духа родился от 

Пресвятой Богородицы ради спасения людей. Боговоплощение — величайшее 

событие не только Священной, но и всей мировой истории. О нем за много веков 

предвозвестили пророки (см.: Ис 7, 14; Иер 31, 22). 

По духовной значимости Рождество Христово является вторым после святой 

Пасхи. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Наступил всех праздников праздник 

и наполнил радостью Вселенную. Праздник увенчания всех добродетелей, 

источник и корень всех благ наших; праздник, которым небо отверсто, Дух 

ниспослан, средостение уничтожено, преграды пали, расстоящее соединилось, 

мрак рассеялся, свет воссиял, небо приняло природу, происшедшую из земли, 

земля — Почивающего на Херувимах»
[1]

. 

Последующие за праздником двенадцать дней освящены великими событиями 

Рождества Христова и Богоявления. Поэтому они называются святыми 

(Святками). По традиции верующие проводят их радостно, весело и благочестиво. 

 

 

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия, 

мирови свет разума: в нем бо звездам служащии 

звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу 

правды, и Тебе ведети с высоты Востока: 

Господи, слава Тебе! 

Рождение Твое, Христос Бог наш, озарило 

мир светом богопознания; ибо тогда 

служившие звездам звездою были научены 

поклоняться Тебе, Солнцу правды, и познать 

Тебя, Восток с высоты, Господи, слава Тебе! 
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Крещение Господне 
Празднуется 6 /19 января 

 
     

В начале Своего общественного служения Иисус Христос принял крещение от 

Пророка и Предтечи Иоанна в водах Иордана. Господь не нуждался в очищении и 

освящении. Он крестился, чтобы дать образ Таинства, через которое каждый 

человек вступает в Христову Церковь. Спаситель явил Себя миру как 

обетованный Мессия. В Постановлениях апостольских (IV века) предписано: «Да 

будет у вас в великом уважении день, в который Господь явил нам Божество». 

Праздник Крещения называется также Богоявлением, поскольку при крещении 

Господа явилась Божественная Троица: Бог Отец (глаголющий о Сыне), Сын 

Божий (крестившийся от Иоанна и засвидетельствованный от Бога Отца) и Дух 

Святой (сошедший на Сына в виде голубя). Этот праздник в богослужебных 

книгах называется также Просвещение, или праздник Светов. Этим выражается та 

богословская истина, что Бог есть Свет и явился просветить сидящих в стране и 

тени смертной (Мф 4, 16). 

Своим крещением Господь освятил все водное естество. И в сам день праздника, 

и накануне его в Церкви совершается великое освящение воды
[2]

. 

 

 
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. 

Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, 

открылось поклонение Святой Троице: ибо голос 

Родителя свидетельствовал о Тебе, называя 

Тебя возлюбленным Сыном, и Дух в виде голубя 

подтверждал истину сего слова. Христос Бог, 

явившийся и просветивший мир, слава Тебе. 
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Сретение Господне 
Празднуется 2 / 15 февраля 

 

 
     

 

Событие, давшее начало этому двунадесятому празднику, произошло в 

Иерусалимском храме в сороковой день по рождении Иисуса. Для исполнения 

закона Моисеева Господь как Первенец Своей Матери был принесен в храм, где 

Его встретил старец Симеон
[3]

. В честь этой встречи (по-славянски — сретения) и 

назван праздник. В этот же день произошла еще одна встреча — Церкви 

ветхозаветной и Церкви новозаветной. 

В праздник Сретения Господня особенно прославляется Пресвятая Богородица, 

Которой праведный Симеон тогда предсказал: «Тебе Самой оружие пройдет 

душу, — да откроются помышления многих сердец». 

 

 

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. 

Радуйся, Благодатная Богородица Дева, потому что 

из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш, 

просвещающий находящихся во тьме. Веселись и 

ты, праведный старец (Симеон), принявший в свои 

объятия (Христа) Освободителя душ наших, 

дарующего нам воскресение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravoslavie.ru/105157.html#3


 

 

Благовещение Пресвятой Богородицы 
Празднуется 25 марта / 7 апреля 

 

 
     

Этот евангельский праздник вспоминает о том, как Архангел Гавриил возвестил 

Пресвятой Богородице великую радость о рождении Сына. Кротость и смирение 

Пресвятой Девы, выраженные в словах: я — Раба Господня, дает возможность 

Спасителю мира воплотиться среди людей
[4]

. 

В этот весенний праздник в Русской Церкви существует обычай выпускать на 

волю птиц, что символизирует освобождение человеческой души от рабства 

греху. 

 

 

 

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. 

Ныне начало нашего спасения и проявление бывшей 

от века тайны: Сын Божий становится Сыном 

Девы, и Гавриил благовествует благодать. Посему и 

мы с ним воскликнем Богородице: «Радуйся, 

Благодатная, Господь с Тобою!» 
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Преображение Господне 
Празднуется 6 / 19 августа 

 

 
     

 

В этот праздник совершается воспоминание того, как Господь, взяв на гору Фавор 

трех Своих ближайших учеников — Петра, Иакова и Иоанна, — преобразился 

пред ними, явив им Свою Божественную славу
[5]

. 

В этот день принято освящать в храме виноград нового урожая, а также начатки 

новых плодов — фруктов и овощей. Виноград в Священном Писании — это образ 

народа Божия, образ Церкви. Кроме того, виноград как плод, сок которого в 

результате брожения становится вином, а из вина действием Божиим на литургии 

претворяется в Кровь Христову, является ярким символом Преображения
[6]

. 
 

 

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. 

Ты преобразился на горе, Христос Бог, показав 

 ученикам Своим славу Свою, насколько для них 

 это было возможно. По молитвам Богородицы  

да воссияет и нам грешным вечный Твой свет. 

Светодавец, слава Тебе! 
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Успение Пресвятой Богородицы 
Празднуется 15 / 28 августа 

 

 
     

 

 

В этот день вспоминается блаженная кончина земной жизни Пресвятой 

Богородицы и преставление Ее на небо. Согласно церковному Преданию, в этот 

день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом 

собрались в Иерусалим, чтобы проститься с Пречистой Девой Марией и 

совершить Ее погребение. Пресвятая Матерь Господа была погребена в 

Гефсимании. Апостол Фома не участвовал в погребении Богородицы. Он пришел 

в Иерусалим на третий день, и по его просьбе апостолы открыли гробницу, чтобы 

он мог проститься с Богородицей. Когда святые апостолы, отвалив камень, 

открыли гроб, то пришли в ужас: во гробе тела Богоматери не было — остались 

одни лишь погребальные пелены, распространявшие дивное благоухание. В тот 

же день вечером за трапезой апостолам явилась Богородица в окружении 

Ангелов, приветствовала их и обещала неотступно пребывать с ними. 

 

В некоторых храмах вместо иконы праздника для поклонения 

выносится плащаница — пелена с изображением усопшей Пресвятой 

Богородицы. 

 

 



 

 

 

ПАСХА ХРИСТОВА И ПОДВИЖНЫЙ БОГОСЛУЖ ЕБНЫЙ КРУГ  

H T T P : / / W W W . P R A VO S L A V I E . R U/ 1 0 5 1 5 5 . H T M L  

 
 

     

Воскресение Христово, Пасха, является главным церковным праздником, как 

поется в церковных песнопениях, «праздником праздников и торжеством из 

торжеств». Пасха всегда празднуется в воскресенье и поэтому приходится не на 

определенное число, а на разные даты. Русская Православная Церковь живет по 

особому, юлианскому календарю и по нему же вычисляет день празднования 

Пасхи. Мы отмечаем Пасху в первое воскресенье после весеннего 

полнолуния, после дня весеннего равноденствия. Наше вычисление Пасхи 

находится в полном соответствии с постановлениями I Вселенского Собора. 

От дня празднования Пасхи зависят все связанные с ней подвижные праздники: 

Вход Господень в Иерусалим (в воскресенье перед Пасхой), Вознесение Господне 

(на сороковой день после Пасхи) и Троица, или Пятидесятница (на пятидесятый 

день по Пасхе). Также от Пасхи зависит Великий пост, он готовит нас к дню 

Воскресения Христова и начинается за семь недель до Пасхи. 
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Великий пост    

  
Великопостное богослужение довольно сильно отличается от обычного, годового. Хотя 

совершается суточный круг служб, но богослужение отмечено особой строгостью и 

продолжительностью, на службе меньше поют, больше читают, священники облачены в черные 

строгие ризы. 

Во время служб часто читается молитва преподобного Ефрема Сирина: «Господи и Владыко 

живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух 

же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, 

Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси 

во веки веков. Аминь». 

Великим постом только по субботам и воскресеньям совершается полная литургия. В среду и 

пятницу совершается особая литургия, именуемая литургией Преждеосвященных Даров. 

Святые Дары на ней освящаются и заготавливаются на литургии в воскресенье. В первую 

неделю Великого поста, в первые четыре дня, в храмах читают по вечерам Великий покаянный 

канон преподобного Андрея Критского. Также этот канон прочитывается полностью в четверг 

пятой недели Великого поста. Эта служба называется Марииным стоянием, потому что во 

время нее читают житие преподобной Марии Египетской и на великом каноне есть тропари, 

посвященные ей
[1]

. 

Вход Господень в Иерусалим 
 

 
     

В воскресный день за неделю до Пасхи празднуется двунадесятый праздник Вход Господень в 

Иерусалим, называемый также Неделей Ваий или Вербным воскресеньем. В этот день Церковь 

вспоминает, как Господь Иисус Христос за несколько дней до Своих крестных страданий 

торжественно въехал в Иерусалим сидя на молодом осле, а весь народ с ликованием встречал 

Его как Помазанника Божия
[2]

. В память о том, как люди в Иерусалиме встречали Христа с 

ветвями деревьев и пальм (по-славянски — ваий), мы в этот день приходим в храм с ветвями 

вербы (в средней полосе к этому времени она обычно уже распускается). 

Накануне этого дня, в субботу, Церковь празднует воскрешение праведного Лазаря. Тропарь 

Лазаревой субботы и Входа Господа в Иерусалим один: 

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. 

Прежде Своего страдания удостоверяя (нас) во 

всеобщем воскресении, Ты воскресил из мертвых 

Лазаря, Христос Бог наш. Посему и мы, подобно 

детям нося знаменье победы, восклицаем Тебе, 

Победителю смерти: «Осанна в вышних, 

благословен Грядущий во имя Господне». 
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Страстная седмица 
 

 
     

Следующая неделя перед Пасхой имеет название Страстной седмицы. То есть неделя, 

посвященная страстям, страданиям Спасителя. Службы Страстной седмицы очень важны и 

строги. Каждый день посвящен определенным воспоминаниям. Дни Страстной седмицы носят 

название Великих. В Великую Среду мы вспоминаем предательство Иуды. В Великий 

Четверг (Четверток) — Тайную Вечерю и установление Таинства причащения, в этот же день, 

накануне Страстной пятницы, на службе вечером читаются 12 Евангелий, посвященных 

страстям, страданиям Христовым. И в Великую Пятницу (Пяток) мы вспоминаем страдания, 

распятие и погребение Спасителя. Состоится вынос плащаницы (изображения Христа во гробе), 

и вечером служится чин погребения. В Великую Субботу плащаница продолжает лежать во 

время всех служб в центре храма и только перед пасхальным богослужением заносится в 

алтарь. 

Пасха Христова и Светлая седмица 

 

 
     

Новозаветная Пасха — радостное переживание священнейшего события: 

воскресения из мертвых Господа нашего Иисуса Христа в третий день после дня 

распятия. Пасха наша, Христос, заклан за нас (1 Кор 5, 7). Воскресение Христово 

знаменует победу над смертью и прообразует всеобщее воскресение. Пасхальная 

радость предызображает нескончаемое блаженство в невечерние дни в Царствии 

Небесном. 

Служба Святой Пасхи происходит таким образом. С вечера в субботу перед 

плащаницей начинают читать книгу Деяний святых апостолов. В одинадцать 

часов или в половине двенадцатого совершается полунощница, и плащаница 



уносится в алтарь. В полночь начинается пасхальный крестный ход вокруг храма. 

Ночное шествие вокруг храма с иконами, хоругвями и свечами напоминает 

идущих ко гробу Спасителя жен-мироносиц. Обойдя храм крестным ходом с 

пением: «Воскресение Твое, Христе Спасе...», верующие останавливаются перед 

закрытыми дверьми храма: они олицетворяют камень, которым был завален гроб 

Распятого. Предстоятель с кадилом возглашает: «Слава Святей, и Единосущней, и 

Животворящей, и Нераздельней Троице всегда, ныне и присно, и во веки веков». 

Затем священнослужители трижды поют тропарь Пасхи: 

 

Христос воскресе из мертвых, 

смертию смерть поправ и сущим во 

гробех Живот Даровав. 

Христос воскрес из мертвых, поразив 

(Своею) смертью смерть и даровав 

жизнь находящимся в гробах. 

 

Начинается пасхальная заутреня, главной частью которой является пасхальный 

канон — творение святого Иоанна Дамаскина. После каждой песни совершается 

каждение. Священнослужители приветствуют друг друга и прихожан: «Христос 

Воскресе!» Верующие отвечают: «Воистину Воскресе!» В конце утрени хор поет 

победно-радостные стихиры Пасхи. После утрени поются часы, а затем 

совершается пасхальная Божественная литургия. 

 
     

В пасхальные дни христиане приветствуют друг друга радостным победным 

восклицанием: «Христос Воскресе!» При этом с апостольских времен принято 

целование. По традиции верующие дарят друг другу красные яйца. Предание 

говорит, что этот обычай берет свое начало от равноапостольной Марии 

Магдалины, которая поднесла императору Тиверию красное яйцо с приветствием 

«Христос Воскресе!» Яйцо служит символом гроба и возникновения жизни в 

самых недрах его; окрашенное красной краской, оно знаменует возрождение наше 

Кровью Иисуса Христа. 



 
Пасхальное бдение в монастыре Хиландар 

     

Праздник Пасхи празднуется в продолжение тридцати девяти дней. Особенно торжественно 

совершается служба в первые семь дней — на Светлой седмице. Все эти дни царские врата 

открыты, символически указывая, что Спаситель Своим воскресением открыл нам Царство 

Небесное. Служба на Светлой седмице почти такая же, как в день самой Пасхи. Каждый день 

после литургии совершается пасхальный крестный ход вокруг храма. Земные поклоны во время 

богослужения и молитвы отменяются до дня Святой Троицы. 

 

Вознесение Господне 

 
     

После завершения дней празднования святой Пасхи, на сороковой день после нее, Церковь 

празднует Вознесение Господне. Таким образом, праздник Вознесения всегда приходится на 

четверг шестой недели после Пасхи. В этот день воспоминается, как Господь Иисус Христос, 

пообещав Своим ученикам и апостолам неотступно невидимо пребывать с ними, телесно 

вознесся от них на небо
[3]

. Возносясь, Господь пообещал Своим ученикам, что Он пошлет им от 

Небесного Отца Своего Утешителя, Святого Духа. 

 

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, 

радость сотворивый учеником, обетованием 

Святаго Духа, извещенным им бывшим 

благословением, яко Ты еси Сын Божий, 

Избавитель мира. 

Ты вознесся во славе, Христос Бог наш, 

исполнив радостью учеников Своих чрез 

обещание им Духа Святого, уверив их Своим 

благословением в том, что Ты Сын Божий, 

Спаситель мира. 
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Пятидесятница. День Святой Троицы 

 

 
 

 

     

Спустя десять дней после Вознесения Господня, в седьмое воскресенье после 

Пасхи, Церковь празднует день Сошествия Святого Духа на апостолов. В этот 

день принято украшать храм травой и зелеными ветвями деревьев. Живая зелень 

символизирует животворящее действие Духа Святого. 

После Божественной литургии в этот день служится великая вечерня, на которой 

читаются особые коленопреклоненные молитвы. 

 

 

Благословен еси, Христе Боже наш, Иже 

премудры ловцы явлей, низпослав им Духа 

Святаго, и теми уловлей Вселенную, 

Человеколюбче, слава Тебе! 

Благословен Ты, Христос Бог наш, явивший 

премудрыми рыбаков (то есть апостолов), 

ниспослав им Духа Святого, и ими уловивший 

Вселенную. Слава Тебе, Человеколюбец! 
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Православная Церковь устанавливает каждому прославленному ею святому день 

памяти. Чаще всего это день блаженной кончины. Этот день отмечается как 

рождение святого в вечность и день, когда он в небесных обителях начинает 

молиться за Церковь, предстоя Престолу Божиему. Иногда празднование 

устанавливается в память обретения или перенесения честных мощей святого или 

в день его общецерковного прославления. 

Святые, согласно подвигу, которым они просияли перед Богом, распределяются 

по чинам святости: 

Пророки. В этом чине прославляются не только древние ветхозаветные пророки, но и, прежде 

всего, Пророк, Предтеча и Креститель Спасов Иоанн. 

 

Апостолы. Собор, то есть общая память, двенадцати апостолов совершается на следующий 

день после памяти первоверховных апостолов Петра и Павла (30 июня/13 июля). Каждому 

апостолу устанавливается свой день памяти. Кроме двенадцати апостолов совершается память 

семидесяти апостолов, избранных Христом для проповеди Евангелия. Церковь прославляет 

также людей — мужчин и женщин, — понесших труды, подобные трудам апостолов 

Христовых. Их называют равноапостольными
[1]

. 

 

Святители — епископы и иерархи Церкви, послужившие Богу и людям своими пастырскими 

трудами и достигшие святости. 
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Мученики. Мученик по-гречески обозначается словом мартис, что значит свидетель. Мученик 

— это человек, который своей смертью засвидетельствовал веру в Бога, в спасение, в 

бессмертие души и в воскресение
[2]

. Людей, мужественно и стойко претерпевших страдания за 

Христа, но по тем или иным причинам оставшихся в живых и умерших позднее, принято 

называть исповедниками (исповедником был, например, святитель Тихон, патриарх 

Московский). 

Священнослужители, принявшие мученическую кончину, называются священномучениками, 

а монахи — преподобномучениками. 

 

Преподобные — монахи и монахини, своими иноческими трудами угодившие Богу. Немало 

преподобных вошло в святцы (списки святых) под прозваниями, раскрывающими суть их 

подвига: Затворник (монах, добровольно укрывшийся от мирской суеты и человеческой славы), 

Постник, Молчальник, Столпник (монах, совершающий свой подвиг на особой башне — 

столпе). 

 

Праведные — мужчины и женщины, не бравшие на себя монашеских обетов и не 

сподобившиеся мученического венца, но послужившие Богу своей христианской жизнью
[3]

. 

Среди праведных есть те, кто прославился подвигом юродства — мнимого безумия. Юродивых 

святых мы называем блаженными. Подвигом юродства блаженные навлекали на себя 

поношения и воспитывали в себе смирение, под юродством скрывали добродетели. Кроме того, 

с помощью юродства подвижники порой обличали безумие мирских ценностей и устремлений. 

Такой юродивой была, например, блаженная Ксения Петербургская. 

В чине праведных Церковь прославляет и священников (не монашествующих), угодивших Богу 

своей святой жизнью. Например, праведный Иоанн Сергиев (Кронштадтский) и праведный 

Алексий Мечѐв. 
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