
Красный 

 Когда  

Пасха, дни памяти 
мучеников.

 Символизирует   

Радость Воскресения 
Христова. В дни памя-
ти мучеников — цвет 
мученической крови 
(может использовать-
ся багряный).
 

Золотой (желтый)

 Когда  

Воскресные дни, как 
дни Господа Царя 
Славы; дни памяти 
пророков, апостолов, 
святителей, равноапо-
стольных, благовер-
ных царей и князей, 
принявших монаше-
ский постриг; также 
в большинство дней 
года, если нет других 
предписаний.

 Символизирует   

Царский цвет славы, 
величия и достоин-
ства.

Белый

 Когда  

Господские празд-
ники, то есть посвя-
щенные Богу: 
Рождество Христово, 
Богоявление 
(Крещение) Господне, 
Сретение Господне, 
Преображение  
и Вознесение; 
Лазарева и Великая 
субботы, Бесплотных 
небесных сил; а также 
в начале пасхального 
богослужения. Белые 
ризы используются 
при совершении таин-
ства крещения, венча-
ния 9кроме пасхаль-
ного периода) и на 
заупокойных богослу-
жениях, при облаче-
нии новопоставленно-
го в священный сан.

Символизирует   

Божественный 
нетварный свет.

Цвет облачения священника  
является символическим  
и зависит от церковного праздника.

Цвета  
церковных  
облачений
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Голубой  
(или синий)

 Когда  
Богородичные праздни-
ки: Рождество, Покров, 
Введение во храм, 
Собор, Благовещение 
и Успение Пресвятой 
Богородицы и дру-
гие; а также Сретение 
Господне (на Сретение 
бывает как белый, так  
и голубой, так как 
праздник господский, 
но одновременно бли-
зок  к праздникам в 
честь Божией Матери).

 Символизирует   
Высшую чистоту и непо-
рочность, небо.

Зеленый

 Когда  
В дни памяти препо- 
добных и юродивых, 
Вход Господень  
в Иерусалим, День 
Святой Троицы, 
Понедельник Святого 
Духа. 

 Символизирует   
Вечную жизнь. Также  
слияние желтого и голу-
бого означает монаше-
ский подвиг святых, 
который оживотворяет 
человека соединением 
со Христом (желтый 
цвет) и возводит его на 
небо (голубой).

Фиолетовый  
(или бордовый)

 Когда  
В дни памяти 
Креста Господня – 
Происхождение 
честных древ 
Животворящего Креста 
Господня, Воздвижение, 
в Крестопоклонную 
седмицу Великого 
поста. В субботы  
и воскресенья Великого 
поста, Великий Четверг, 
в день Сорока муче-
ников Севастийских, 
на Первое и Второе 
Обретение главы 
Иоанна Предтечи. 

 Символизирует   
Крестные страдания 
Христа. 

Черный,  
фиолетовый  
(темные оттенки 
других цветов)

 Когда  
Используется в будни 
и непраздничные дни 
Великого пост. 

 Символизирует   
Пост и покаяние.

Указания на цвет облачений излагаются на основе «Настольной книги священнослужите-
ля» (М., 1983. С. 148) — «Цвета богослужебных облачений. Символика цветов». При этом 
церковная практика допускает незначительные расхождения.
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