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Молитва	в	храме	
В	храме	мы	молимся	все	вместе.	По	слову	Спасителя:	там,	где	двое	

или	трое	молятся	вместе,	 там	пребывает	и	Сам	Христос	(Мф.	18,20).	
Потому,	 во	 время	 богослужения	 мы	 всегда	 чувствуем,	 что	 в	 храме	
пребывает	особая	благодать,	которой	нет	нигде	в	другом	месте.	

Мы	 также	 знаем,	 что	 особое	 устройство	 храма,	 его	 особая	
атмосфера	–	иконы,	архитектура,	чтение	и	пение	–	настраивают	нас	на	
особое	 молитвенное	 настроение.	 И	 сегодня	 я	 хотел	 бы	 поговорить	 об	
основных	понятиях	православного	богослужения.	

Храм.	 Храм	 в	 основном	 имеет	 форму	 или	 прямоугольника	 или	
креста.	 Прямоугольная	 форма	 всегда	 сравнивается	 с	 кораблём,	 на	
котором	мы	плывём	о	житейскому	морю	и	который	не	даёт	нам	утонуть	
в	 «греховных	 водах	 мирового	 океана».	 Церковь	 венчается	 куполом,	
который	является	символом	неба.	Наверху	купола	водружён	крест.	

Всякий	 храм	 разделён	 на	 три	 части:	 алтарь,	 центральная	 часть	 и	
притвор.	

Алтарь	 –	 самая	 святая	 часть	 храма.	 Туда	 входят	 только	
священнослужители	и	 их	 помощники.	По	 православной	 традиции	 вход	
женщинам	запрещён,	за	исключением	монахинь,	помогающих	в	алтаре.	
Алтарь	всегда	отделён	иконостасом.	

В	центральной	части,	самой	большой,	стоят	верующие.	
Притвор	 –	 это	 небольшая	 передняя	 проходная	 часть	 храма,	

своеобразная	прихожая,	или	входной	коридор.	
Иконостас	 часто	 имеет	 множество	 ярусов.	 Почему	 он	 отделает	

алтарь	от	храма?	Ведь	его,	например,	нет	в	католических	храмах.	Дело	в	
том,	что	иконостас	символически	изображает,	одну	важную	мысль:	мы,	
здесь	на	земле,	отделены	от	небесного	мира,	и	между	нами	и	раем,	даже	
здесь	в	храме,	имеется	преграда.	К	тому	же	иконостас,	своими	иконами	
всегда	возносит	наш	дух	к	Богу	и	настраивает	на	молитву	и	почтение.	
В	центре	иконостаса	имеются	царские	врата.	Справа	–	икона	Спасителя,	
слева	 –	 икона	 Богородицы.	 Первая	 икона,	 расположенная	 справа	 от		
Спасителя	–	икона	 храма.	На	боковых	дверях	изображены	или	ангелы,	
как	служителя	рая,	или	диаконы,	как	служители	алтаря.	

Весь	 храм	 украшают	 иконы	 и	 фрески.	 Имеется	 особое	 правило	
росписи	 храма	 и	 расположения	 икон.	 Но,	 часто,	 оно	 не	 особенно	
соблюдается.	

Когда	 мы	 приходим	 в	 храм,	 мы	 ставим	 свечи.	 Свечи	 –	 это	 наша	
жертва	к	Богу.	Таким	образом,	мы	молимся	за	себя,	за	своих	близких	и	
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знакомых,	 как	 живых,	 так	 и	 умерших,	 и	 сопровождаем	 свою	 молитву	
материальной	жертвой	Богу.	

Теперь	само	богослужение.	Службы	совершаются	вечером	и	днём.	
Днём	 совершается	 Литургия.	 Вечером,	 всегда	 накануне,	 совершаются	
такие	службы	как	вечерня	и	утреня.	Вечерня	и	утреня	богаты	чтением	
псалмов	и	пением	различных	церковных	песнопений	–	стихир,	тропарей,	
канонов.	Эти	службы	готовят	верующих	к	Литургии.	

Днём	 совершается	 сама	 Литургия.	 Название	 этой	 службы	
происходит	 от	 древнегреческого	 «общее	 дело».	 На	 Западе	 Литургия	
называется	 «месса»,	 что	 происходит	 от	 глагола	 «mittere»,	 отпускать,	
заканчивать.	 В	 конце	 западной	 службы	 произносятся	 слова,	 «выйдите,	
отпущено»	(Ite,	missa	est).	

Перед	Литургией	всегда	читаются	псалмы	и	молитвы:	это	службы	
двух	 часов	 –	 третьего	и	шестого.	 Затем	начинается	Литургия.	Именно	
Литургия	 является	 самым	 главным	 богослужением.	 Во	 время	 неё	
осуществляется	 величайшее	 таинство	 –	 таинство	 Евхаристии	 (это	
слово	 также	 греческое	 и	 означает	 «благодарение»).	 На	 Евхаристии	
церковные	хлеб	и	вино	 становятся	Телом	 и	 Кровью	 Христа.	 Согласно	
учению	 Церкви,	 это	 настоящие	 Тело	 и	 Кровь	 Христовы.	 Потому	 мы,	
когда	вкушаем	их,	реально	и	физически	соединяемся	со	Христом.	Наша	
душа	 освящается,	 мы	 получаем	 духовные	 силы,	 нам	 прощаются	 грехи.	
Верующие	 всегда	 стараются	 духовно	 подготовиться	 к	 этому	 таинству:	
читают	 накануне	 молитвы,	 исповедаются.	 После	 причастия	 всегда	
ощущается	некий	духовный	подъём	и	радость.	

На	 Литургии	 также	 читаются	 Священное	 Писание	 –	 отрывок	 из	
апостольского	послания	и	Евангелия	и	произносится	проповедь.	

В	заключении,	не	входя	в	детали,	позвольте	сказать:	если	Вы	имеет	
желание	причастится	–	причащайтесь.	Говорят:	«нет,	я	не	буду	часто	
причащаться,	 это	 великая	 святыня	 и	 к	 тому	 же	 я	 так	 привык,	
причащаться	 редко,	 несколько	 раз	 в	 год».	 Не	 входя	 в	 детали	 скажу	
только	 одно	 –	 тот,	 кто	 редко	 причащается,	 тот	 просто	 лениться	
духовно	работать	над	собой.	

Причащаться	всякий	раз,	когда	Вы	на	службе	–	это	нормально,	
это	 спасительно,	 это	 благодатно.	 О	 всех	 сопутствующих	 вопросах	
практики	 частого	 и	 редкого	 	 причащения	 следует	 поговорить	
отдельно.	


