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1975 лет – со времени написания Иерусалимской иконы Божией Матери (12.X 48)
1750 лет – преставления мучеников Павла и Иулиании (4.III ок. 273)
   – преставления священномученика Валентина (Уалентина) епископа и трех учеников его мучеников 

Прокула, Ефива и Аполлония и праведного Авундия (30.VII ок. 273) 
   – преставления мученика Илиодора (19.XI ок. 273)
1725 лет – преставления мученика Диомида врача (16.VIII 298)
   – преставления преподобной Анфусы (22.VIII ок. 298)
1700 лет – преставления святителя Филогония, епископа Антиохийского (20.XII ок. 323)
1675 лет – преставления преподобного Пахомия Великого (15.V ок. 348)
   – преставления святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца (12.XII ок. 348)
1650 лет – преставления преподобного Ефрема Сирина (28.I ок. 373)
   – преставления святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского (2.V 373)
1575 лет – преставления святителя Германа, епископа Осерского (31.VII 448)
1550 лет – преставления преподобного Евфимия Великого (20.I 473)
1500 лет – преставления мученика Арефы и с ним 4299 мучеников (24.X 523)
1475 лет – преставления святой царицы Феодоры (14.XI 548), супруги святого царя Иустиниана
1400 лет – преставления преподобного Додо Гареджийского (Груз.) (623)
1125 лет – преставления преподобного Евфимия Нового, Солунского (15.X 898)
   – перенесения мощей праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского, от Кипра 

в Константинополь (17.X 898)
1000 лет – преставления святителя Феодора, епископа Суздальского (8.VI 1023)
 950 лет – принесения из Константинополя в Киево-Печерский монастырь иконы Успения Божией Матери 

(3.V 1073)

Церковные праздники в 2023 году от Рождества Христова
(по старому и новому стилю)

3 (16) апреля, воскресенье – ПАСХА ХРИСТОВА

Двунадесятые переходящие праздники

Двунадесятые непереходящие праздники

Великие праздники

Церковные памятные даты (по новому и старому стилю)

1 февраля (19 января) 2009 года – день 
интронизации Святейшего Патриарха Кирилла

24 (11) мая – день тезоименитства Святейшего 
Патриарха Кирилла

15 (2) мая 1944 года – день кончины Святейшего 
Патриарха Сергия

17 (4) апреля 1970 года – день кончины  
Святейшего Патриарха Алексия I

3 мая (20 апреля) 1990 года – день кончины 
Святейшего Патриарха Пимена

5 декабря (22 ноября) 2008 года – день кончины 
Святейшего Патриарха Алексия II

1 (14) января, суббота – Обрезание Господне  
и память святителя Василия Великого

24 июня (7 июля), пятница – Рождество Иоанна 
Предтечи

29 июня (12 июля), среда – святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла

29 августа (11 сентября), понедельник – Усекновение 
главы Иоанна Предтечи

1 (14) октября, суббота – Покров Пресвятой  
Богородицы

6 (19) января, четверг – Крещение Господне.  
Богоявление

2 (15) февраля, среда – Сретение Господне
25 марта (7 апреля), пятница – Благовещение  

Пресвятой Богородицы
6 (19) августа, суббота – Преображение Господне
15 (28) августа, понедельник – Успение Пресвятой 

Богородицы

8 (21) сентября, четверг – Рождество  
Пресвятой Богородицы

14 (27) сентября, среда – Воздвижение  
Креста Господня

21 ноября (4 декабря), понедельник – Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

25 декабря (7 января 2024 года), воскресенье –  
Рождество Христово

27 марта (9 апреля), воскресенье – Вход Господень 
в Иерусалим

12 (25) мая, четверг – Вознесение Господне

22 мая (4 июня), воскресенье – День Святой Троицы. 
Пятидесятница

Юбилейные и памятные даты в 2023 году (по старому стилю)



10

 950 лет – преставления преподобного Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов 
(10.VII 1073) 

 925 лет – преставления преподобного Ефрема Печерского, епископа Переяславского (28.I ок. 1098)
   – преставления преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, в Ближних пещерах  

(11.VIII 1098)
 900 лет – преставления святителя Феоктиста, епископа Черниговского, Печерского, в Ближних пещерах 

(1123) 
 875 лет – преставления преподобного Онисифора Печерского, в Ближних пещерах (9.XI 1148)
 850 лет – преставления преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой (23.V 1173)
 825 лет – явления Мирожской иконы Божией Матери (24.IX 1198) 
 700 лет – преставления преподобного Космы Зографского, Афонского (1323) 
 650 лет – преставления святителя Иоанна, епископа Суздальского (15.X 1373)
 550 лет – преставления преподобной Вассы Псково-Печерской (19.III ок. 1473)
   – преставления святителя Филиппа I, митрополита Московского и всея России (1473) 
 475 лет – преставления преподобного Лаврентия Комельского (16.V 1548)
 425 лет – преставления благоверного царя Феодора I Иоанновича (1598)
 400 лет – преставления преподобного Макария Жабынского, Белевского, чудотворца (22.I 1623)
 375 лет – принесения в Москву Иверской иконы Божией Матери (13.X 1648)
   – преставления преподобномученика Афанасия Брестского (5.IX 1648)
 350 лет – преставления блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Тотемского (10.X 1673)
 325 лет – преставления святителя Питирима, епископа Тамбовского (28.VII 1698)
   – прославления преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии (18.IX 1698)
 200 лет – явления Ярославской (Печерской) иконы Божией Матери (14.V 1823)
 175 лет – прославления иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных», в Москве (7.III 1848)
   – преставления праведного Алексия Бортсурманского (21.IV 1848)
 150 лет – преставления преподобного Илариона Оптинского (18.IX 1873)
 135 лет – прославления иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих Радость» (с грошиками)  

(23.VII 1888)
 125 лет – чуда от иконы Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной (8.III 1898)
 120 лет – явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы в Русском на Афоне Свято-Пантелеимо-

новом монастыре (21.VIII 1903)
   – обретения мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца (19.VII 1903)
   – преставления преподобного Корнилия Крыпецкого (28.XII 1903)
 105 лет – преставления страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих 

княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и страстотерпца праведного Евгения врача (4.VII 1918)
   – преставления преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой) 

(5.VII 1918)
 100 лет – преставления священномученика Иоанна Знаменского пресвитера (8.III 1923)
   – преставления праведного Алексия Московского (9.VI 1923)
   – преставления священномученика Николая Сущевского пресвитера (3.IX 1923)
   – преставления преподобного Германа Зосимовского (1923)
    95 лет – преставления преподобных Нектария Оптинского (29.IV 1928) и Алексия Зосимовского (19.IX 1928)
   – преставления новомучеников, пострадавших в 1928 году: святителя Агафангела исповедника, 

митрополита Ярославского (3.X), святого Георгия Коссова исповедника, пресвитера (26.VIII), 
мученика Максима Румянцева (31.VII)

    75 лет – преставления преподобного Сергия (Сребрянского), исповедника (23.III), и всех новомучеников, 
пострадавших в 1948 году

   – преставления преподобного Саввы Нового (25.III 1948)
    65 лет – преставления преподобного Серафима (Амелина), Глинского (9.IX 1958)
    60 лет – преставления преподобной Матроны (Власовой) исповедницы (25.X 1963)
    35 лет – прославления блаженной Ксении Петербургской (24.V 1988) 
    30 лет – обретения мощей священномученика Фаддея, архиепископа Тверского (13.X 1993) 
    25 лет – обретения мощей блаженной Матроны Московской (23.II 1998)
   – обретения мощей блаженного Андрея Симбирского (21.V 1998)
   – обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского (27.VI 1998)
   – обретения мощей священномученика Илариона, архиепископа Верейского (11.VII 1998)
   – второго обретения и перенесения мощей преподобного Саввы Сторожевского, Звенигородского 

(10.VIII 1998)
   – обретения мощей святителя Агафангела исповедника, митрополита Ярославского (30.X 1998)
    20 лет – прославления преподобного Симеона Псково-Печерского (19.III 2003)

 625 лет – со времени основания Саввино-Сторожевского ставропигиального монастыря (1398)
 600 лет – со времени явления Годеновского Креста (1423)
 575 лет – установления автокефалии Русской Православной Церкви (1448) 
   – со дня рождения преподобного Александра Свирского (1448)
 550 лет – со времени основания Успенского Псково-Печерского монастыря (1473)



* Поминовение усопших установлено определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 23–24 сен- 
тя бря 2021 года.

О постах и трапезе (по старому и новому стилю)

Однодневные посты 

Сплошные седмицы

О трапезе в праздники

Дни особого поминовения усопших

Не совершается браковенчание
накануне среды и пятницы всего года (вторник и четверг), воскресных дней (суббота), двунадесятых, хра-
мовых и великих праздников; в продолжение постов Великого, Петрова, Успенского и Рождественского;  
в продолжение Святок, с 25 декабря (7 января) по 6 (19) января; в Неделю мясопустную, в течение сырной 
седмицы (масленицы) и в Неделю сыропустную; в течение Пасхальной (Светлой) седмицы; в дни (и нака-
нуне) Усекновения главы Иоанна Предтечи – 29 августа (11 сентября) и Воздвижения Креста Господня –  
14 (27) сентября.

Поминовение пострадавших в годину гонений  
за веру Христову – 23 января (5 февраля)

Суббота мясопустная – 5 (18) февраля
Суббота 2-й седмицы Великого поста – 26 февраля 

(11 марта)
Суббота 3-й седмицы Великого поста – 5 (18) марта
Суббота 4-й седмицы Великого поста – 12 (25) марта

Радоница – 12 (25) апреля
Поминовение усопших воинов – 26 апреля (9 мая)
Суббота Троицкая – 21 мая (3 июня)
Суббота Димитриевская – 15 (28) октября
Поминовение всех православных христиан, безвинно 

богоборцами убиенных или безвинно пребывавших 
в заключении – 17 (30) октября*.

По Церковному Уставу в праздники Рождества Христова и Богоявления, случившиеся в среду и пятни-
цу, поста нет. В Рождественский и Крещенский сочельники и в праздники Воздвижения Креста Господня  
и Усекновения главы Иоанна Предтечи разрешается трапеза с растительным маслом. В праздники Срете-
ния, Преображения Господня, Успения, Рождества и Покрова Пресвятой Богородицы, Введения Ее во храм, 
Рождества Иоанна Предтечи, апостолов Петра и Павла, Иоанна Богослова, случившиеся в среду и пятницу, 
а также в период от Пасхи до Троицы в среду и пятницу разрешается рыба.

Святки – с 25 декабря (7 января) до 5 (18) января
Мытаря и фарисея – с 23 января (5 февраля)  

по 29 января (11 февраля)
Сырная (масленица) – с 7 (20) февраля  

по 13 (26) февраля

Пасхальная (Светлая) – с 3 (16) апреля  
по 9 (22) апреля

Троицкая – с 22 мая (4 июня) по 28 мая (10 июня)

Среда и пятница в течение всего года, за исключе-
нием сплошных седмиц и Святок

Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) –  
5 (18) января

Усекновение главы Иоанна Предтечи – 29 августа 
(11 сентября)

Воздвижение Креста Господня – 14 (27) сентября

Великий пост – с 14 (27) февраля по 2 (15) апреля
Петров пост – с 30 мая (12 июня) по 28 июня (11 июля)
Успенский пост – с 1 (14) августа по 14 (27) августа

Рождественский (Филиппов) пост – с 15 (28) ноября 
по 24 декабря (6 января 2024 года)

Многодневные посты

 400 лет – со дня рождения святителя Митрофана, епископа Воронежского (1623)
 250 лет – со дня рождения святителя Антония (Смирницкого), архиепископа Воронежского (1773)
 200 лет – со времени основания Борисоглебского Аносина ставропигиального женского монастыря (1823)
   – со дня преставления Евпраксии (Нахотининой), игумении Староладожского Успенского мона-

стыря (1823) 
 100 лет – со дня кончины великого архидиакона Константина Васильевича Розова (1923)
    30 лет – со дня мученической кончины насельников Оптиной пустыни иеромонаха Василия (Рослякова), 

иноков Трофима и Ферапонта (1993)
    25 лет – со дня кончины архимандрита Георгия (Тертышникова), богослова, выдающегося радетеля 

о канонизации русских святых (1998)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Kalibrovka_19-10-2021_new)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Pareto'] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


