
Основные праздники и периоды церковного календаря 

Важнейшими праздниками в основных христианских Церквях являются Пасха (Светлое 

Христово Воскресение) и Рождество Христово. 

Празднование Пасхи и Рождества не ограничивается одним днем. В Православной Церкви 

Пасха продолжается 39 дней, из них особенно торжественно празднуются первые 7 

(Светлая седмица). В Римско-Католической Церкви Пасхальное время длится 50 дней, 

вплоть до праздника Пятидесятницы (Сошествия Святого Духа), а наиболее торжественно 

Пасха празднуется первые 8 дней. Сам день Пасхи всегда приходится на воскресный день. 

Дата ее празднования меняется из года в год и может не совпадать у западных и у 

восточных христиан. Так, в 2015 году Пасха у западных христиан будет отмечаться 5 

апреля, у восточных – 12 апреля; в 2016 году у западных христиан она придется на 27 

марта, у восточных – на 1 мая. 

В свою очередь, Рождество Христово имеет фиксированную дату, но празднуется 

разными христианами в различные дни в зависимости от того, каким календарным стилем 

они пользуются. У Церквей, живущих по григорианскому календарю (новому стилю), как, 

например, Римско-Католическая Церковь, Рождество празднуется 25 декабря, а у Церквей, 

пользующихся юлианским календарем (старым стилем), как Русская Православная 

Церковь, – 7 января; фактически же и у тех, и у других празднование Рождества 

начинается с вечера накануне. В Римско-Католической Церкви Рождество Христово 

особенно торжественно празднуется первые 8 дней, а Рождественское время 

продолжается вплоть до праздника Крещения Господня, который приходится на 

воскресенье после 6 января (в некоторых местах соблюдается старый обычай сохранять 

некоторые атрибуты Рождества вплоть до праздника Сретения Господня, т.е. 2 февраля). 

По традиции Русской Православной Церкви наиболее торжественно Рождество Христово 

празднуется первые 7 дней, но рождественский праздничный период, именуемый 

Святками, продолжается еще неделю и увенчивается праздником Крещения Господня (19 

января). 

И на Востоке, и на Западе христианского мира существуют древние традиции предварять 

каждый из этих величайших праздников подготовительным периодом. Православные 

христиане готовятся к Рождеству Христову довольно продолжительным Рождественским 

постом (в Русской Православной Церкви он начинается 28 ноября). У западных христиан 

Рождество предваряется несколькими неделями Адвента – подготовительного периода, 

который начинается в ближайшее к 30 ноября воскресенье. 

В свою очередь, празднику Пасхи и у тех, и у других предшествует период Великого 

поста, длящийся почти 7 недель, – время, когда верующие призваны к покаянию, к 

усилению молитвы и дел милосердия, к ограничению себя в удовольствиях. 

Стало уже доброй традицией, что в концертах, проводимых фондом «Искусство добра», 

находят отражение важнейшие праздники и календарные периоды как Римско-

Католической Церкви, так и Русской Православной Церкви. Фонд всячески приветствует 

включение в программы концертов, приходящихся на периоды празднования Пасхи и 

Рождества, тех произведений, которые создавались для богослужений соответствующих 

праздников или тематически связаны с ними. Похвально, если и программы концертов в 



подготовительные периоды церковного календаря включают в себя произведения, 

связанные с этими временами по смыслу. Так, в период Адвента это могут быть 

соответствующие церковные песнопения, но также и сочинения, отражающие историю 

ожидания Спасителя: произведения по сюжетам Ветхого Завета, а также посвященные 

таким новозаветным фигурам, как Дева Мария, Иосиф Обручник и Иоанн Креститель. В 

период Великого Поста, помимо песнопений этого литургического времени, вполне 

уместны произведения, посвященные страданиям и смерти Иисуса Христа, в частности, 

образцы (полностью или в виде фрагментов) таких особых жанров, как Страсти 

(Пассион), Stabat Mater, песнопения Темной утрени (Tenebrae, Leçons des Ténèbres, 

Lamentatio Jeremiae, Threni). Было бы также весьма похвальным воздержаться от 

включения в концерты, приходящихся на великопостное время, произведений чисто 

развлекательного характера. 

Не следует вводить пасхальных и рождественских произведений в программы 

подготовительных периодов вплоть до наступления соответствующих праздников (более 

того, не следует включать в программы православные церковные песнопения Пасхи и 

Рождества вплоть до наступления этих праздников по календарю Русской Православной 

Церкви). Не следует, в свою очередь, вводить произведения великопостной тематики в 

программы праздничных периодов. 

 


