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Для каждого из праздников составлены спе-
циальные песнопения: тропари, кондаки, вели-
чания, которые вы услышите за богослужением 
в праздничные дни. Их следует петь или читать 
и на домашней молитве.

Здесь праздники расположены в календарном 
порядке —   начиная с сентября, первого месяца 
церковного года*.

* Начало церковного года (новолетие) приходится 
на 1 сентября по старому стилю, то есть на 14-е по новому.

Православный календарь
двунадесятых праздников 
и праздничные песнопения
Самый главный праздник Православной Цер-

кви —   Воскресение Господне, или Пасха. Среди 
многих других памятных дней Церковь выделяет 
ещё двенадцать важных праздников, по их числу 
называемых двунадесятыми: Рождество Пресвя-
той Богородицы, Воздвижение Креста Господня, 
Введение во храм Пресвятой Богородицы, Рож-
дество Христово, Крещение Господне, Сретение 
Господне, Благовещение Пресвятой Богороди-
цы, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение 
Господне, День Святой Троицы (Пятидесятница), 
Преображение Господне и Успение Пресвятой 
Богородицы. Все они напоминают нам о важ-
нейших событиях Нового Завета. Молитвенно 
проживая их, мы духовно сопровождаем Христа 
в Его жизни и содействуем Богу в устроении на-
шего спасения.
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Ржcтво2 прест7hz бцdы
(21 сентября *)

Тропaрь:

Р
жcтво2 твоE, бцdе дв7о, рaдость возвэс-
ти2 всeй вселeннэй: и3з8 тебє1 бо воз-
сіS сlнце прaвды, хrт0съ бGъ нaшъ, и3 
разруши1въ клsтву, дадE бlгословeніе, 
и3 ўпраздни1въ смeрть, даровA нaмъ 
жив0тъ 1 вёчный.

Кондaкъ:
Їwакjмъ и3 ѓнна поношeніz безчaдства 2, и3 

ґдaмъ и3 є4vа t тли2 смeртныz свободи1стасz, 
пречcтаz, во с™ёмъ ржтвЁ твоeмъ. то2 
прaзднуютъ и3 лю1діе твои2, вины2 прегрэшeній 
и3збaвльшесz, внегдA звaти ти2: непл0ды  3 
раждaетъ бцdу, и3 питaтельницу жи1зни нaшеz.

Величaніе:
Величaемъ тS, прес™az дв7о, и3 чти1мъ с™hхъ 

твои1хъ роди1телей, и3 всеслaвное слaвимъ ржтво2 
твоE.

* Здесь и далее даты праздников указаны по новому 
 стилю.
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 Рождество Пресвятой Богородицы
(21 сентября *)

Тропарь
Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во, 

ра́дость возвести́ всей вселе́нней: 
из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце пра́вды, 
Христо́с Бог наш, и разруши́в кля́тву, 
даде́ благослове́ние, и упраздни́в 
смерть, дарова́ нам живо́т ве́чный.

Кондак
Иоаки́м и А́нна поноше́ния безча́дства, 

и Ада́м и Е́ва от тли сме́ртныя свободи́стася, 
Пречи́стая, во святе́м рождестве́ Твое́м. То́ 
пра́зднуют и лю́дие Твои́, вины́ прегреше́ний 
изба́вльшеся, внегда́ зва́ти Ти: непло́ды ражда́ет 
Богоро́дицу и Пита́тельницу жи́зни на́шея.

Величание
Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, и чтим святы́х 

Твоих́ родит́елей, и всеслав́ное слав́им рождество ́
Твое́.
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Воздви1женіе  
чcтнaгw и3 животворsщагw  

крcтA
(27 сентября)

Тропaрь:

С
п7си2, гDи, лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 до-
стоsніе твоE, побBды правосл†внымъ 
хrтіaнwмъ на сопроти6вныz 4 дaруz, и3 
твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тель-
ство.
 Кондaкъ:

Вознесhйсz на кrтъ в0лею, тезоимени1тому 5 
твоемY н0вому жи1тельству 6, щедрHты тво‰ 
дaруй, хrтE б9е, возвесели2 нaсъ си1лою твоeю, 
 побBды даS нaмъ на сопостaты 7, пос0біе и3мy-
щымъ 8 твоE nрyжіе ми1ра, непобэди1мую побёду.

Величaніе:
Величaемъ тS, живодaвче хrтE, и3 чти1мъ 

кrтъ тв0й с™hй, и4мже нaсъ сп7слъ є3си2 t раб0- 
ты врaжіz.

Воздви́жение  
Честно́го и Животворящего  

Креста
(27 сентября)

Тропарь
Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и 

благослови ́достоян́ие Твое,́ по бед́ы 
правосла́вным христиа́ном на со-
про ти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я 
Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Кондак
Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому 

Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ 
дар́уй, Христе ́Бож́е; возвесели ́нас сил́ою Твоею́, 
побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, посо́бие иму́щим 
Твое́, ору́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду.

Величание
Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, и чтим 

Крест Твой святый́, им́же нас спасл еси ́от работ́ы 
вра́жия.
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Вхо1дъ во хрaмъ  
прест7hz бцdы

(4 декабря)

Тропaрь:

Д
нeсь бlговолeніz б9іz пред8wбра-
жeніе 9, и3 человёкwвъ сп7сeніz про-
повёданіе: въ хрaмэ б9іи ћснw 
дв7а kвлsетсz, и3 хrтA всBмъ 
предвозвэщaетъ 10. т0й и3 мы2 ве- 
леглaснw возопіи1мъ 11: рaдуйсz, 

смотрeніz зижди1телева 12 и3сполнeніе.
Кондaкъ:

Пречcтый хрaмъ сп7совъ, многоцённый черт0гъ 
и3 дв7а, сщ7eнное сокр0вище слaвы б9іz, днeсь 
вв0дитсz въ д0мъ гDень, бlгодaть совводsщи, 
ћже въ д©э бжcтвенномъ, ю4же 

13 воспэвaютъ 
ѓгGли б9іи: сіS є4сть селeніе нбcное.

Величaніе:
Величaемъ тS, прес™az дв7о, бGоизбрaннаz 

nтрокови1це, и3 чти1мъ є4же въ хрaмъ гDень 
вхождeніе твоE.

Введение во храм  
Пресвятой Богородицы

(4 декабря)

Тропарь
Днесь благоволе́ния Бо́жия 

пред ображе́ние и челове́ков спа-
се́ния пропове́дание: в хра́ме 
Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется 
и Христа́ всем предвозвеща́ет. 
Той и мы велегла́сно возопии́м: 

ра́дуйся, смотре́ния Зижди́телева исполне́ние.

Кондак
Пречи́стый храм Спа́сов, многоце́нный черто́г 

и Де́ва, свяще́нное сокро́вище сла́вы Бо́жия, днесь 
вво́дится в дом Госпо́день, благода́ть совводя́щи, 
я́же в Ду́се Боже́ственном, Ю́же воспева́ют А́нгели 
Бо́жии: Сия́ е́сть селе́ние Небе́сное.

Величание
Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, Богоизбра́нная 

Отрокови́це, и чтим е́же в храм Госпо́день 
вхожде́ние Твое́.


