Знаки праздников Месяцеслова и состав служб суточного круга при них
В сокровищнице Предания Православной Церкви особое место занимает эортология (от греч. ˜ort¾ –
праздник) – наука, изучающая различные аспекты православных праздников: библейский, догматический,
исторический и прочие. Литургическая сторона праздников, в этом смысле, представляется наиболее важной,
поскольку именно в богослужебном времени Церковь преодолевает ограниченность условий человеческого
бытия и помогает христианину в приобщении к вечности, являемой в богослужении.
Настоящая статья имеет целью изложение структуры праздничной системы Православной Церкви с
обозначением ключевых отличий разных видов праздников.
Система праздников, сформировавшаяся в литургической традиции, изложена в богослужебных
книгах, и в частности, в 47-й главе Типикона, которая посвящена классификации праздников Месяцеслова
Православной Церкви. Данная глава Устава, проводя деление праздников по типам и закрепляя за каждым
видом праздника определенный знак (графическое изображение), предлагает фундаментальную основу, на
которой строится система богослужебных отличий непереходящих праздников годового цикла.
Иерусалимский Устав, принятый ныне повсеместно в Православной Церкви, подразделяет все
праздники на великие, средние и малые.
Великие праздники в Типиконе обозначаются знаком %. К великим праздникам относятся все
неподвижные двунадесятые праздники1, а также пять недвунадесятых: Обрезание Господне (1 января ст. ст.),
Покров Пресвятой Богородицы (1 октября ст. ст.), апп. Петра и Павла (29 июня ст. ст.), Рождество св. Иоанна
Предтечи (24 июня ст. ст.) и Усекновение главы св. Иоанна Предтечи (29 августа ст. ст.)2.
Согласно Уставу, на великий праздник совершаются, как правило3, следующие службы суточного
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круга :
o малая вечерня, предваряемая 9-м часом;
o всенощное бдение5, состоящее из великой вечерни, полиелейной утрени и 1-го обычного трипсалмного часа;
o 3-й и 6-й обычные трипсалмные часы;
o Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста.
В православной богослужебной эортологической системе к средним праздникам Месяцеслова
относятся бденные и полиелейные и праздники6, которые обозначаются соответственно как крест полуокружен
– $, и крест един точию – #.
При знаке бдения ($) в седмичные и субботние дни, по Типикону, совершаются те же службы
суточного круга, что и при великих праздниках. Отличия касаются, в основном, двух элементов богослужения.
По сравнению с великими праздниками, на утрене перед каноном праздника поется канон Божией Матери7, и
на литии великой вечерни перед стихирами праздника поется стихира храма8.
При знаке полиелея (#) в седмичные дни и в субботу, согласно Уставу, совершаются следующие
службы суточного круга:
o великая вечерня, предваряемая 9-м часом;
o малое повечерие;
o вседневная полунощница (в субботу – субботняя полунощница);
o полиелейная утреня;
o 1-й, 3-й, 6-й обычные трипсалмные часы;
o Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста.
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Поскольку подобные знаки используются только в Месяцеслове Типикона, переходящие двунадесятые праздники никакими знаками не
отмечены и формально не могут относиться к великим, но по строю службы подпадают под категорию великих праздников.
2
Согласно решению Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2008 года, в день святого равноапостольного князя Владимира
15/28 июля богослужение следует совершать «по уставу великого праздника».
3
Богослужение Рождества Христова, Богоявления и Благовещения (выпавшего на дни Великого поста со вторника по субботу) имеет
несколько иную структуру: всенощное бдение состоит из великого повечерия (до Слава в Вышних...), части великой вечерни (от литии до
пения 33-го псалма), полиелейной утрени и 1-го часа. Великая вечерня совершается отдельно от всенощного бдения, а малая вечерня в
составе служб суточного круга отсутствует.
4
Об особенностях богослужения двунадесятых праздников см.: Ванюков С., свящ. О богослужении двунадесятых праздников // Московские
епархиальные ведомости. М., 2008. № 7–8. С. 179–194; Ванюков С., свящ. Двунадесятые праздники // Богослужебные указания на 2010 год.
М., 2009. С. 830–852.
5
Повечерие и полунощница при этом опускаются.
6
О праздничном богослужении см.: Ванюков С. А. Богослужение с великим славословием // Московские епархиальные ведомости. М.,
2006. № 9–10. С. 164–170; Ванюков С. А. Богослужение полиелейных и бденных праздников // Московские епархиальные ведомости. М.,
2007. № 3–4. С. 90–107; Ванюков С., свящ. О праздничном богослужении Православной Церкви // Богослужебные указания на 2011 год. М.,
2010. С. 855–890.
7
Канон Богородицы может приводиться в Минее на ряду. Если же в службе Минеи отсутствует специальный канон Божией Матери (см.,
напр., 6 и 18 октября, 14 ноября), перед каноном святого поется либо малый молебный Богородичный канон, глас 8-й – Воду прошед...
Многими содержимь напастьми... (см.: Часослов (Последование молебна), Следованная Псалтирь, Октоих (на повечерии вторника 8-го
гласа)), либо великий «изрядный» молебный Богородичный канон, глас 8-й – Колесницегонителя... Скорбных наведения... (см.: в
приложении Октоиха). Подробнее об общих молебных канонах Божией Матери см.: Ванюков С. А. Молебные пения: последование общего
молебна // Московские епархиальные ведомости. М., 2006. № 11–12. С. 161–166.
8
В великий праздник Обрезания Господня на литии указывается стихира храма перед стихирами Минеи.
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К малым праздникам Месяцеслова относятся памяти славословных и шестеричных9 святых,
обозначающиеся в Типиконе знаками – три точки несовершенно окружены, красен вид имущие – @, и три
точки несовершенно окружены, черн вид имущие – !. Также в число малых праздников традиционно
включают и памяти святых, службы которых в Уставе не имеют никакого знака (т. н. малые святые или святые
без знака).
В седмичные и субботние дни при малых праздниках Месяцеслова Устав предполагает совершение
следующих служб суточного круга:
o вседневная вечерня, предваряемая 9-м часом;
o малое повечерие;
o вседневная полунощница (в субботу – субботняя полунощница);
o вседневная утреня (при совершении славословной службы – утреня с великим славословием);
o 1-й, 3-й и 6-й трипсалмные часы;
o Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста.
Рассматривая порядок служб при разных знаках праздников Месяцеслова, следует отметить
постепенное возрастание степени торжественности богослужения от малых праздников к великим, что
достигается путем совершения более торжественного вида служб, а также через изменение структуры
суточного богослужения и введение в состав чинопоследования праздничных элементов.
Так называемая славословная служба, или служба с великим славословием зачастую воспринимается
как будничная: не совершается всенощное бдение, вечерня служится вседневная, а на утрене не поется
полиелей и не читается Евангелие. Однако можно со всей уверенностью сказать, что такое впечатление
является ошибочным. С точки зрения Устава, славословная служба относится к торжественным
богослужениям, правда, торжественность ее, говоря языком эмоционального восприятия, не такая
«прямолинейная», как у полиелейного богослужения, а скорее более «мягкая» и «прикровенная». Характерной
и уникальной чертой славословной службы является ее динамичность, интенсивное нарастание
«праздничности»: от вседневной вечерни без входа с кадилом и паримий до торжественного окончания утрени
пением великого славословия, как это бывает на всенощном бдении. Достаточно окинуть взглядом праздники, в
которые Уставом назначается славословная служба, чтобы удостовериться в том, что Типикон рассматривает
данный тип богослужения в качестве важной составляющей литургической структуры годового цикла. Суббота
Акафиста и Лазарева суббота, Преполовение Пятидесятницы, отдание Пасхи и двунадесятых праздников,
Собор Богородицы, Понедельник Святаго Духа, Начало Индикта и Происхождение Честных Древ
Животворящего Креста Господня – это неполный перечень славословных служб, без которых церковный год
выглядел бы значительно менее ярким и насыщенным.
Обычный для седмичных дней порядок служб суточного круга сохраняется, как можно заметить, и при
совершении полиелея. Торжественность богослужению придается за счет совершения более праздничного вида
служб: вместо вседневной вечерни совершается великая, вместо вседневной или славословной утрени –
полиелейная. После великой вечерни, по мысли Устава, должна быть трапеза, за которой следует малое
повечерие – последняя служба перед сном. Первая служба после ночного отдыха – полунощница, далее
следуют утреня, часы и Литургия.
Совершение же всенощного бдения вносит значительные изменения в суточный богослужебный круг.
Вообще, ночное время в православной аскетике считается наиболее подходящим для молитвы10, поэтому-то
наш Устав, вобравший в себя многовековую богослужебную традицию православного монашества, почитает
самые торжественные дни года совершением в честь них всенощной службы – продолжительного
многочасового богослужения в течение ночи. Таким образом, всенощное бдение являет высшую степень
праздничности11, какая только возможна в православном богослужении12.
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Название происходит от указания Типикона петь 6 стихир святому на «Господи, воззвах» из Минеи, а также петь на утрене канон святому
на 6.
10
См.: Успенский Н. Д. Православная вечерня: Историко-литургический очерк. Чин всенощного бдения (¹ ¢grupn…a) на Православном
Востоке и в Русской Церкви. М.: Издательский Совет РПЦ, 2004. С. 85 и слл.
11
Необходимо отметить, что богослужение первого дня Пасхи и Светлой седмицы, в силу исключительности этого праздника и
следующего за ним седмичного периода, не подпадает под общие для прочих дней года литургические категории. Пасхальная служба,
воспринимаемая как самая торжественная и праздничная служба года, лишена всех формальных признаков праздничного богослужения:
Типикон не говорит об обычном всенощном бдении в этот день (утреня должна совершаться «об часе утреннем», а не в полночь, как это
принято), на утрене не поется полиелей и великое славословие и т. д.
12
Зная определенную ограниченность человеческих возможностей, Устав предписывает совершение всенощных бдений не так часто, как
они совершаются в нашей приходской практике, когда, будучи сокращаемыми во многих своих элементах, по продолжительности они
лишь незначительно превышают обычное вседневное богослужение. Типикон в 6-й главе дает перечень тех дней года, в которые должно
совершаться всенощное бдение: это воскресные дни, двунадесятые, великие и храмовые праздники, а также несколько памятей святых (т. е.
около 70-ти бдений в год). Причем наличие бдения под воскресные дни не является, по нашему Уставу, обязательной составляющей
воскресного богослужения. Типикон дозволяет под воскресные дни совершать службу без всенощного бдения, и в 7-й главе
регламентирует порядок такой воскресной службы, состоящей из 9-го часа, великой вечерни, за которой следует трапеза, далее – повечерие
и ночной отдых; утром совершается воскресная полунощница, воскресная утреня, часы и Литургия. Такой порядок служб, сохраняя все
существенные элементы воскресного богослужения, позволяет не совершать весьма напряженной для человеческих сил многочасовой
ночной службы. В большинстве афонских монастырей, подходя к совершению всенощного бдения с предельной степенью ответственности
и осознавая человеческую немощь, служащую препятствием для частого совершения всенощных, под воскресные дни (за исключением
Недель Великого поста) бдения не служат, а совершают последование воскресной службы в порядке, соответствующем в своей основе
предписаниям 7-й главы нашего Устава. Даже всенощные бдения, совершаемые в монастырях Афона в течение года, различаются по своей

2

Поскольку бдение, состоящее из великой вечерни, утрени и 1-го часа, должно начинаться, согласно
предписаниям Устава, «по еже заити солнцу мало», т. е. вскоре после захода солнца (см. Типикон, гл. 2-я)13, в
обычное время вечерней молитвы (после 9-го часа, т. е. по нашему счету времени – около 3–4 часов пополудни)
совершается малая вечерня. Таким образом, в составе суточного круга появляется дополнительная служба,
призванная восполнить отсутствующую на своем «обычном» месте (т. е. перед закатом солнца) вечерню.
С другой стороны, повечерие и полунощница, которые совершаются в обычные дни между вечерней и
утреней, при наличии всенощного бдения опускаются. Связано это с тем, что данные службы, по мысли Устава,
выполняют функцию молитв «на сон грядущим» и утренних молитв. Такое значение этих служб
подтверждается предписанием нынешней богослужебной традиции, согласно которой в дни Светлой седмицы
утреннее и вечернее келейное правило, а также повечерие и полунощница, одинаково заменяются пасхальными
часами. В случае, когда совершается бденная служба, ночной отдых не подразумевается, поэтому, с точки
зрения уставной логики, совершение повечерия и полунощницы не обязательно14.
Систему праздников Месяцеслова и состав служб суточного круга при них можно представить
следующим образом в виде сводной таблицы.
Службы и их
тексты
Праздник
Малая вечерня
Всенощное бдение

%
великий

Лития и
стихиры на литии
1-я стихира на
литии
Стихиры на
стиховне

@

!

+
+

-

на 8

+
+

+
праздника

без знака

2 мал. свв.

малый

-

-

великая
Блажен муж…

Кафизма на
вечерне

Паримии

#
средний

+
+

Тип вечерни

Стихиры Минеи
на Господи
воззвах
Вход с кадилом

$

-

-

вседневная
рядовая
на 6 или 8

(Октоиха : 3)

на 6

Минеи на 3

на 6:
св.1 на 3
св.2 на 3

+
+

+
+

-

-

-

-

+

+/-

-

-

-

-

храма (потом праздника)
Минеи

Октоиха
(в Минее может быть песнопение на
Славу)

Благословение
хлебов
Заупокойная
лития после
вечерни
Повечерие и
полунощница
Тип утрени

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

Малые ектении
по кафизмах
Седальны по
кафизмах
Полиелей,
седален по
полиелее,

+

-

полиелейная

+

славословная

+
Минеи

+

вседневная

-

-

-

Октоиха

торжественности и продолжительности (см: [CrusÒstomoj (Katsoulišrhj), ¢rcim.] `AgioreitikÕn TupikÕn tÁj 'EkklhsiastikÁj
'Akolouq…aj. 'Aq»na, 19972. Рус. пер.: [Хризостом (Кацулиерис), архим., с братиею.] Святогорский Устав церковного последования. М.;
Афон, 2002. С. 69–104). Самое торжественное из них, длящееся в буквальном смысле всю ночь, совершается на т. н. панигир (pan»gurij –
всенародный праздник). На Святой Горе этим словом, кроме престольных праздников в русском понимании, обозначаются также
праздники особо чтимых в обители святых. [Так, в монастыре св. Павла, кроме главного панигира – Сретения Господня, в честь которого
освящен главный престол собора (кафоликона), торжественно празднуются дни памяти ктитора обители – прп. Павла Ксиропотамского (28
июля), вмч. Георгия Победоносца (23 апреля) и прп. Герасима Кефалонитского (20 октября). Другие монастыри также имеют несколько
панигиров. В Ватопеде, например, весьма торжественно отмечается память прп. Евдокима Ватопедского (5 октября). В Русском СвятоПантелеимоновом монастыре с особой торжественностью отмечается не только память вмч. Пантелеимона, но и праздник Покрова
Пресвятой Богородицы, в честь которого освящен второй соборный храм монастыря. Богослужение продолжается в такие дни 10–12 и
более часов. См.: Святогорский Устав церковного последования. М.; Афон, 2002. С. 86; Афон / Изд. Русского на Афоне СвятоПантелеимонова монастыря. М., 2002. С. 31.]
13
Обычное время начала всенощного бдения для афонских монастырей – 1 час ночи (т. е. через час после захода солнца) См.: Святогорский
Устав церковного последования. М.; Афон, 2002. С. 70.
14
Впрочем, в афонских обителях существует практика, которая долгое время была характерна и для Руси, совершать повечерие после
малой вечерни и трапезы – перед всенощным бдением (см.: Святогорский Устав церковного последования. М.; Афон, 2002. С. 70;
Никольский К., прот. Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви. СПб., 19077. С. 158).
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+
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+

+
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Данная таблица, излагающая в краткой схематичной форме систему праздников Месяцеслова,
отображает зависимость особенностей богослужения от типа праздника и обозначает литургические
закономерности, которые, во многом, формируют удивительное многообразие богослужебного строя
Православной Церкви.
По словам выдающегося литургиста XX века святителя Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского,
«чтобы научиться понимать смысл уставных предписаний, надо тщательно вникать в Церковный Устав, надо
внимательно читать и изучать Типикон, изучать Устав на практике, изучать историю богослужения. Но и этого
мало: надо заставить себя, приучить себя по возможности точно до мелочей исполнять Устав. Надо полюбить
его. Тогда откроется смысл многого непонятного»15. Надеемся, что данная статья будет способствовать более
вдумчивому изучению Богослужебного Устава и поможет более глубоко и осознанно воспринимать
богослужение Православной Церкви.
Священник Сергий Ванюков

15

Афанасий (Сахаров), свт. О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви. СПб., 1995. С. 23–25.
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