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1750 лет – преставления мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов (24.IV 272)
1725 лет – преставления мучеников Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория  

(29.I 297)
1700 лет – преставления священномученика Василия, епископа Амасийского (26.IV ок. 322)
   – преставления праведной Глафиры девы (26.IV 322)
   – преставления мученика Акакия (28.VII ок. 322)
   – преставления мученика и исповедника Авива (15.XI 322)
1650 лет – прославления Новоникитской иконы Божией Матери (15.IX 372)
   – преставления мученика Саввы Готфского (15.IV 372)
   – преставления великомученика Никиты (15.IX ок. 372)
1625 лет – преставления святителя Амвросия, епископа Медиоланского (7.XII 397) 
1600 лет – преставления преподобного Маруфа, епископа Месопотамского (16.II 422)
1500 лет – преставления преподобной Марии Египетской (1.IV 522)
1475 лет – преставления преподобного Флорентия (23.VIII 547)
1175 лет – преставления святителя Мефодия, патриарха Константинопольского (14.VI 847)
 950 лет – перенесения мощей благоверных князей Российских Бориса и Глеба, во Святом Крещении 

Романа и Давида (2.V 1072)
 925 лет – преставления преподобномученика Евстратия Печерского, в Ближних пещерах (28.III 1097)
 900 лет – преставления святителя Амфилохия, епископа Владимиро-Волынского (10.X 1122)
 875 лет – прославления Игоревской иконы Божией Матери (5.VI 1147)
   – преставления преподобного Антония Римлянина, Новгородского, чудотворца (3.VIII 1147)
   – преставления благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского (19.IX 1147)
 675 лет – преставления мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских (14.IV 1347)
 625 лет – преставления праведного Николая Кавасилы (20.VI ок. 1397)

Церковные праздники в 2022 году от Рождества Христова
(по старому и новому стилю)

11 (24) 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, пятница – Обрезание Господне 
и память святителя Василия Великого

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

29 июня (12 июля), вторник – святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла

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

1 (14) октября, пятница – Покров Пресвятой 
Богородицы

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

2 (15) февраля, вторник – Сретение Господне
25 марта (7 апреля), четверг 5-й седмицы Великого 

поста – Благовещение Пресвятой Богородицы
6 (19) августа, пятница – Преображение Господне
15 (28) августа, воскресенье – Успение Пресвятой 

Богородицы

8 (21) сентября, среда – Рождество  
Пресвятой Богородицы

14 (27) сентября, вторник – Воздвижение  
Креста Господня

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

25 декабря (7 января 2023 года), суббота – 
Рождество Христово

4 (17) апреля, воскресенье – Вход Господень 
в Иерусалим

20 мая (2 июня), четверг – Вознесение Господне

30 мая (12 июня), воскресенье – День Святой Троицы. 
Пятидесятница

Юбилейные и памятные даты в 2022 году (по старому стилю)
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 600 лет – обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского (5.VII 1422)
 575 лет – преставления преподобного Арсения Коневского (12.VI 1447)
 550 лет – явления Псково-Печерской иконы Успения Божией Матери (15.VIII 1472)
   – преставления священномученика Исидора пресвитера и с ним 72-х, в Юрьеве Лифляндском 

пострадавших (8.I 1472)
   – перенесения мощей святителей Московских Киприана, Фотия и Ионы (27.V 1472)
 525 лет – преставления священномученика Макария, митрополита Киевского (1.V 1497)
 500 лет – преставления праведной Гликерии девы, Новгородской (13.V 1522)
 475 лет – обретения мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского (13.VIII ок.1547)
 450 лет – принесения в Иосифо-Волоцкий монастырь Волоколамской иконы Божией Матери (3.III 1572)
   – перенесения мощей преподобного Ефрема Новоторжского (11.VI 1572)
 425 лет – преставления преподобного Ферапонта Монзенского (12.XII 1597)
 400 лет – принесения в Корецкий монастырь иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных», 

Корецкой (1622)
   – преставления мученика Луарсаба II, царя Карталинского (Груз.) (21.VI 1622)
   – преставления преподобного Дорофея Югского (1622)
   – блаженного Киприана, Христа ради юродивого, Суздальского (1622)
 375 лет – явления Царевококшайской, или Мироносицкой, иконы Божией Матери (1.V 1647)
 350 лет – написания Костромской, именуемой «Одигитрия», иконы Божией Матери (28.VII 1672)
 325 лет – преставления преподобного Далмата Исетского (25.VI 1697)
 250 лет – преставления священномученика Арсения, митрополита Ростовского (28.II 1772)
 200 лет – преставления преподобномученика Дионисия Ватопедского (31.VII 1822)
 175 лет – преставления преподобного Макария Алтайского (18.V 1847)
 100 лет – преставления преподобного Анатолия Оптинского, Младшего (30.VII 1922)
   – преставления священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, и с ним преподобно-

мученика Сергия Шеина и мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова (31.VII) и всех новому-
чеников, пострадавших в 1922 году

    90 лет – преставления священномучеников Николая, епископа Вельского (4.IV), Вениамина, епископа 
Романовского (22.IX), святителя Амвросия исповедника, епископа Каменец-Подольского (14.X), 
и всех новомучеников, пострадавших в 1932 году

    85 лет – преставления священномучеников Петра, митрополита Крутицкого (27.IX), Кирилла, митрополита 
Казанского (7.XI), митрополита Серафима Чичагова (28.XI) и всех новомучеников, пострадавших 
в 1937 году

    80 лет – преставления священномученика Горазда, епископа Чешского и Моравско-Силезского  
(22.VIII 1942)

   – преставления священномученика Сергия Мечева пресвитера (24.XII) и всех новомучеников, 
пострадавших в 1942 году

    70 лет – преставления блаженной Матроны Московской (19.IV 1952)
    60 лет – преставления святителя Афанасия исповедника, епископа Ковровского (15.X 1962)
    50 лет – преставления преподобного Леонтия Стасевича исповедника (28.I 1972)
   – преставления святого Петра Чельцова исповедника, пресвитера (30.VIII 1972)
    30 лет – обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России (9.II 1992)
   – обретения мощей священномученика Владимира, митрополита Киевского (14.VI 1992)
   – второго перенесения мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких (8.VIII 1992)
   – перенесения мощей благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иноче-

стве Евфросинии, Муромских, чудотворцев (1992)
    25 лет – обретения мощей святителя Виктора исповедника, епископа Глазовского (18.VI 1997)
   – обретения мощей преподобного Севастиана Фомина исповедника (9.X 1997)
    20 лет – перенесения мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского (16.VI 2002)
    10 лет – второго обретения списка Иверской иконы Божией Матери (23.IV 2012)
   – обретения мощей священномученика Никодима, епископа Белгородского (22.X 2012)

 875 лет – со времени основания Москвы (1147)
 750 лет – со времени основания Крутицкого подворья в Москве (1272)
 625 лет – со времени основания Кирилло-Белозерского монастыря (1397)
 425 лет – со времени основания Свято-Духовского монастыря в городе Вильнюсе (1597)
 300 лет – со дня рождения преподобного Паисия (Величковского) (1722)
 225 лет – со дня рождения святителя Иннокентия, митрополита Московского (1797)
 200 лет – со дня рождения архимандрита Леонида (Кавелина), выдающегося церковного историка и архео-

графа (1822)
 175 лет – со времени учреждения Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (1847)
 150 лет – со дня рождения страстотерпицы царицы Александры Феодоровны, Императрицы Всероссий- 

ской (1872)
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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 – 24 января (6 февраля)

Суббота мясопустная – 13 (26) февраля
Суббота 2-й седмицы Великого поста – 6 (19) марта
Суббота 3-й седмицы Великого поста – 13 (26) марта
Суббота 4-й седмицы Великого поста – 20 марта  

(2 апреля)

Радоница – 20 апреля (3 мая)
Поминовение усопших воинов – 26 апреля (9 мая)
Суббота Троицкая – 29 мая (11 июня) 
Суббота Димитриевская – 23 октября (5 ноября)

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 31 января (13 февраля)  

по 6 (19) февраля
Сырная (масленица) – с 15 (28) февраля  

по 21 февраля (6 марта)

Пасхальная (Светлая) – с 11 (24) апреля  
по 17 (30) апреля

Троицкая – с 30 мая (12 июня) по 5 (18) 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 22 февраля (7 марта) по 10 (23) апреля
Петров пост – с 7 (20) 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 2023 года)

Многодневные посты
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