
Что такое церковный праздник 
Церковные  праздники  установлены в  напоминание  о том,  что  этот мир 
не так прост и убог, как  нам  иногда  кажется,  ибо  над  ним  распростерт 
другой  мир,  дающий  нашей  душе  радость  и  неотъемлемый мир. 
Церковное  празднование и вообще  Богослужение  Православной Церкви 
состоит главным образом в благодарственном и радостном воспоминании 
искупительной победы Иисуса Христа и с Ним всех верующих в Него над 
грехом и смертью.  Эта победа,  восстановившая единение людей с  Богом 
для нашей вечной блаженной жизни, предызображена в Таинстве Святого 
Причащения,  которое  положено   Господом  в  основание  христианского 
Богослужения  и с которым соединены вселенскою Церковью все священ- 
ные воспоминания о многоразличных благодеяниях, явленных роду чело-  
веческому или непосредственно от Бога,  или чрез святых Его,  и моления 
о живущих и умерших.

Как проводить церковные праздники
Чем выше  воспоминания  Церкви,  тем важнее,  светлее  и торжественнее 
праздники.  В великие  праздники  Церковь  внушает  непременно  прини- 
мать участие  в  ее торжестве – посетить  храм,  молиться   за  Богослуже- 
нием.   В великие  праздники   Церковь  внушает  нам   освобождаться  от 
ежедневных  работ  для радостного  общения  с  Богом,  святыми,   между 
собой  и  для освящения себя.   С духовным  весельем   несовместимы  ни 
житейские  заботы,  ни телесное утомление,  ни зависимость  от прихотей 
плоти – поэтому  в праздники  мы должны иметь  ослабление  от трудов и 
покой от дел житейских,  отлагая  это земное  бремя  и духом  пребывая  и 
успокоиваясь в Боге.  Церковь призывает проводить праздники в молитве, 
Богомыслии,  чтении  Священного  Писания  и писаний  Святых Отцов,  в 
благочестивых  разговорах,  делах  любви  христианской.       

   

     «Вышедшим   из   церковного  собрания, –  пишет   святитель    Иоанн 
Златоуст,  –  не следует  тотчас  по  приходу  домой  приниматься  за  дела, 
удаленные  от  духа  этого собрания,  но надлежит  взять  в  руки  Библию, 
позвать к себе жену и детей и беседовать с ними о том, что было произне- 
сено в храме.  Если никто после выхода из бани  не захочет идти прямо на 
торжище,  чтобы не повредить  полезному  действию  бани  торжищными 
занятиями,  то тем более  выходящим  из церковного собрания  не следует 
поступать  подобным  образом».     Празднику   приличествуют  и  лучшая 
одежда,  на что Церковь указывает светлым облачением храма и священно 
служителей   при  праздничном  Богослужении,   и  употребление  лучшей 
пищи,  как многократно позволяет в праздники устав Церкви,  и телесный 
покой.  В дни  праздников  прекращаются  мирские  и  житейские  дела,  и 
особенно  тяжелые  работы   ( не  выносите  нош  из  домов  ваших  в день  
субботний и не занимайтесь никакою работою, но святите день суббот-  
ний – Иер. 17, 22),  для которых есть будние дни.  И, отпуская верующих в 
великие  праздники из храма молитвы к телесной  трапезе,  Православная 
Церковь,   сообразно  духовной   радости,  благословляет   ослаблять   или 
совершенно  разрешить  пост.

Каждый  великий   праздник   начинается   всенощным бдением,   которое 
состоит  из вечерни  и утрени  и освящает навечерие и утро празднуемого 
дня.   Поэтому,  строго говоря,  празднование начинается с вечера,  длится 
весь  день  и заканчивается  перед  вечерней  службой,   посвященной уже 
следующему  дню.
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