
Богослужения Четырех Времен Года, Quattuor Tempora 
Царь облачается во вретище 

В 2012 году эти дни выпадают на 19, 21 и 22 декабря. 
Мы поднимаемся на следующую ступень в нашей подготовке к Рождеству. 
Вначале мы слышали: Царь грядет; затем: Иерусалим готовься!; после сего: Он 
стоит среди вас. Сегодня Церковь являет нам Царя в человеческом обличье: Он 
облачается во вретище человеческой природы. Мессы трех дней квартального 
поста1 в период Адвента представляют нам предысторию Его Рождества и Его 
земное хождение. 
 
В качестве введения в это глубоко древнее и почтенное священнопразднование 
приведем фрагмент из проповеди св. Папы Льва I, сказанной им по случаю этих 
дней: «Возлюбленные, с пасторской ревностью проповедуем мы вам сегодня, 
ибо время и богослужебный обычай побуждают нас к сему. Мы совершаем пост 
десятого месяца2. 
 
Этим постом мы приносим Богу, Раздаятелю всяких даров, жертву нашего 
воздержания, в благодарность за жатву разнообразных плодов. Через что мы 
становимся ближе к Богу, противостоим дьяволу, и преодолеваем 
соблазнительные пороки? Испокон Пост был пропитанием добродетели. 
 
В воздержание рождаются скромные помыслы, разумные волевые решения, 
спасительные советы. Через вольное умерщвление, смиряются вожделения 
плоти. Дух обновиться к упражнению в добродетелях; не только постом, 
однако, достигаем мы спасения души, восполним же его милосердием по 
отношению к бедным! Возрастём в добродетели, расточив то, что служит к 
удовольствию. Воздержание постящегося, пусть будет к радости 
нуждающегося. Потрудимся ради защиты 1вдов, пользе сирот, утешим 
печальных, примирим враждующих, приютим странника, поможем 
угнетенному, облачим нагого, позаботимся о болящем. Так будет достоин 
каждый из нас, жертвующий Богу от справедливых трудов своих, участи 
Царства Небесного. Итак, будем поститься в среду и пятницу, в субботу же 
будем бодрствовать в молитве у святого Петра. Дабы удостоиться по его 
заступничеству быть услышанными в наших просьбах. Через Господа Нашего 
Иисуса Христа, живущего и царствующего со Отцем и Святым Духом, во веки 
веков. Аминь.3» 
 
Богослужения «четырех времен» относятся к глубоко почтенным бычаям 
церковного года, и восходят к ранним временам Римской Церкви (они древнее 
                                                
1 Они совершаются в среду пятницу и субботу после третьего воскресенья Адвента. 
2 Декабрь считался во времена Первосвятителя десятым месяцем 
 



чем сам Адвент). Папа Лев I (+ 450) оставил нам целую серию проповедей, 
произнесенных по случаю этих дней. Первоначально эти дни были днями 
благодарения за оконченную жатву, а именно за три большие жатвы: пшеница, 
вино и елей– самые важные природные литургические символы. Верующие 
приносили во время Оффертория десятины от этих плодов, в качестве жертвы в 
пользу Церкви и бедных (намек для нас!). В тоже время эти дни суть дни 
духовного обновления. Всякий человек, погруженный в трудовую жизнь легко 
забывает о ечном, и поэтому призван каждый квартал поднять очи к Богу и 
заглянуть в свою душу. Если Великий Пост – это временя ежегодных духовных 
пражнений, то подобным образом «четыре времени» – это ежеквартальное 
духовное обновление. Это недели собранности и серьезности, однако, ни в коей 
мере не печали или покаяния. Пост в эти дни выражает в большей мере не 
раскаяние или удовлетворение за грехи, а десятину, в радости приносимую Богу 
и побуждающую к милостыне. Богослужения «четырех времен» получили 
особые черты как преимущественные дни (суббота) рукоположений в Римской 
Церкви. Суббота декабрьских «четырех времен» была главным днем 
священнических рукоположений. Это прекрасный повод молиться в эти дни за 
хороших священников. Помимо этого с течением времени каждое из «четырех 
времен» встало на службу соответствующему литургическому времени и 
приобрело соответствующий колорит.  
Богослужения «четырех времен» в период Адвента – это подготовка к 
Рождеству, выразительная литургия предрождественского времени, отсутствие 
которой можно заметить в иные будние дни4. Итак, последние значительные 
приготовления к Рождеству совершаются на этих богослужениях и в 
воспевании О-Антифонов.  
 
По книге Jahr des Heiles 
(Год Спасения, литургический календарь, монастырь Нойбург близ Вены), Пиус Парш 
Перевел В. Прусаков FSSP, для ознакомления 
_____________________ 
3 Эта великолепная проповедь читалась на ночном бдении 3 Воскресенья Адвента во втором 
ноктюрне. До реформы рубрик 1961 г. этот текст находился в Римском Бревиарии. 
 
4 На момент написания книги литургические правила в значительной мере отдавали 
предпочтение праздникам святых в будние дни, помимо этого октава Торжества Непорочного 
Зачатия занимала практически всю вторую неделю Адвента. В ходе реформы рубрик 1961 г. 
ранг будних дней Адвента был повышен, вотивные мессы в будние дни за исключением 
субботы (Rorate) запрещены, а выше упомянутая октава отменена, помимо этого Миссал 1962 
г. получил отдельную префацию (используемую de facto ad libitum) для этого литургического 
времени. Таким образом был подчеркнут характер Адвента. Новые формуляры для будних 
дней были составлены лишь в ходе литургической реформы Второго Ватиканского Собора. 
Так уже в 1965 году появились особые чтения для месс будних дней. В 1972 г. был 
перераспределен Григорианский Проприй, чтобы более удачно отвечать чтениям дня. 
«Четыре Времени», хотя и не были официально отменены и даже упомянуты в постсоборном 



миссале, тем не менее, ушли в небытие в рамках ординарной формы римского обряда, так как 
в этой форме они не имеют ни постоянного места, ни определенных формуляров. 
Обязательный пост в эти дни был отменен Павлом VI. 
 
 
 


