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Центральная	часть	храма.	
Аналой,	проскинитарий,	свеча,	солея	и	амвон	

Сегодня	мы	поговорим	о	центральной	части	храма.	
По-сути	о	центральной	части	храма	нечего	сказать.	Мы	с	вами	знаем	её	очень	хорошо.	В	

центральной	части	храма	мы	с	вами	видим	иконы,	лампады,	свечи,	подсвечники,	аналои.	
«Аналой»	 -	 слово	 греческое	 и	 переводится	 как	

«подставка	для	книг».	Это	такой	четырёхугольный	столик	с	
покатым	верхом.	На	него	кладут	или	книги,	или	иконы	для	
лобызания	 и	 почитания.	 В	 греческой	 Церкви	 специальные	
аналои	 для	 икон	 называются	 «проскинитарии»,	 от	 глагола	
«проскине́о»,	что	значить	«покланяюсь».	

Но	 все	 же	 одним	 из	 важных	 элементов	 в	 храме	
является	 свеча.	 Казалось	 бы,	 нет	 ничего	 проще	 церковной	
свечи.	 Но	 и	 о	 ней	 нужно	 иметь	 хотя	 бы	 общее	 правильное	
понятие.	

Возжжение	 свечей	 всегда	 сопровождается	 молитвой.	
Самое	 главное	 –	 это	молитва	 к	 Богу.	 Поэтому	 все	 внешние	
действия	 –	 где,	 когда	 и	 как	 правильно	 поставить	 свечу	 –	
отходят	на	второй	план.	Не	существует	каких-либо	строгих	
правил	постановки	свечи.	Потому	страхи	о	том,	что	я	не	туда	
поставил	свечу,	не	той	рукой	её	зажёг,	или	что-то	ещё	не	так	

сделал	или	сделала	–	всё	это	не	главное.	Свеча	–	это	прежде	всего	наша	молитва	и	наша	жертва	
Богу.	

Когда	мы	ставим	в	 храме	 свечу,	мы	можем	
помолиться	 о	 живых	 и	 умерших	 родных,	
близких,	 друзьях.	 Можем	 помолиться	 Богу,	
Богородице	 или	 святым.	 Можно	 просто	
помолиться	 о	 себе,	 а	 можно	 поставить	 свечу	 и	
вознести	 Богу	 благодарственную	 молитву.	
Единственное	 правило,	 которое	 можно	
определить	в	постановке	свечей	–	это	наличие	в	
храме	 специального	 панихидного	 столика,	 на	
котором	ставят	свечи	за	умерших.	Но	даже	если	
вдруг	 кто-то	 по	 ошибке	 поставил	 туда	 свечу	 за	
живых	 –	 ничего	 страшного	 не	 произойдёт.	 Бог	
слышит	нашу	молитву.	Он	Сам	знает	кто	жив,	 а	
кто	нет.	К	тому	же,	как	говорит	Писание,	у	Бога	
нет	мёртвых,	мы	все	для	Него	живы	(Лк.	20,	38).	И	апостол	Павел	напоминает:	«Если	мы	живём,	
для	 Господа	 живём.	 Если	 умираем,	 для	 Господа	 умираем.	 Живы	 мы	 или	 мертвы,	 мы	
принадлежим	Господу.»	(Рим.	14,8).	

Главной	 частью	 храма	 является	 алтарь:	 туда	 имеют	 право	 входить	 только	
священнослужители	 и	 их	 помощники.	 Что	 находится	 в	 алтаре,	 мы	 с	 Вами	 поговорим	 позже.	
Скажем	сейчас	только,	что	сам	термин	«алтарь»,	в	переводе	с	латинского	«алта-аре»	означает	
«возвышенное	место».	Дело	в	том,	что	алтарь,	относительно	центральной	части	храма,	всегда	
слегка	приподнят	и	стоит	на	возвышенной	платформе.	Эта	платформа,	как	вы	можете	видеть,	
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выступает	 вперёд	 перед	 иконостасом	 и	 называется	 «солея»,	 что	 происходит	 от	 греческого	
слова	«со́лон»,	что	просто	означает	«пол».	

(Стоит	 добавить,	 что	 практически	 все	 церковно-богослужебные	 термины	 –	 греческого	
происхождения,	 иногда	 латинского,	 потому	 они	 так	 непривычно	 звучат	 для	 нашего	 уха:	
«стихарь»,	 «амвон»,	 «солея»,	 «литургия»	 и	 т.д.	 Хорошо	 знать	 их	 происхождение	 и	 значение,	
чтоб	потом	легко	различать	и	узнавать	их.)	

	
В	центральной	части	солеи	имеется	полукруглый	выступ,	который	называется	амвон,	что	

в	переводе	с	греческого	означает:	«выступ,	возношение».	Сейчас	на	нём	священнослужителями	
читается	 евангелие	 и	 говорится	 проповедь.	 Интересна	 история	 амвона.	 В	 древних	 храмах	
амвон	 был	 возвышенным	 помостом,	 такой	 небольшой	 вышкой,	 стоящей	 посреди	 храма.	
(Чтобы	 вам	 было	 понятно,	 вообразите	 себе	 сторожевую	 вышку,	 на	 которой	 стоят	 солдаты,	
охраняющие	разные	объекты).	Амвон	был	не	очень	высоким,	он	возвышался	на	полтора-два	
метра	 от	 пола.	 На	 площадку	 амвона	 поднимались	 по	 ступенькам.	 И	 хотя	 амвон	 был	
практически	посредине	храма,	он	был	связан	с	алтарём.	От	центральных	врат	алтаря,	к	амвону	
вела	 длинная	 возвышенная	 дорожка.	 Эта	 дорожка	 с	 обеих	 сторон	 была	 ограждена	
балюстрадой,	т.е.	невысокими	перилами.	По	ней	священнослужители	приближались	к	амвону,	
чтобы	потом	подняться	на	него	или	для	чтения	Священного	Писания,	или	для	проповеди.	Со	
временем,	чтобы	освободить	центральную	часть	храма,	амвон	переместился	в	сторону.	Такой	
амвон	мы,	например,	можем	часто	видеть	в	католических	церквях.	Он	находится	у	левой	стены	
центрально	 части.	 На	 него	 ведёт	 витая	 лестница.	 С	 этого	 амвона	 священники	 произносили	
проповедь.	 Сейчас,	 обыкновенно,	 амвоном	 уже	 не	 больше	 не	 пользуются,	 поскольку	 звук	 в	
храмах	 часто	 усиливается	 микрофонами.	 (Поэтому	 древний	 амвон	 можно	 условно	 назвать	
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«макрофоном»,	поскольку	его	функцией	было	именно	усиление	звука	голоса	того,	что	читает	
или	проповедует	в	храме.)	

Интересно,	 что	 именно	 так	 утроена	 и	 еврейская	 синагога.	 В	 ней	 также,	 посередине	
имеется	своеобразная	трибуна	для	чтения	Торы	(«бима»,	или	«алмемар»).	Не	стоит	забывать,	
что	христианство	имеет	еврейские	корни,	и	что	первоначальное	христианское	богослужение	
переняло	 довольно	 много	 традиций	 еврейского	 синагогального	 ритуала.	 В	 мусульманской	
мечети	также	имеется	подобное	возвышение	(«минбар»),	с	которого	имам	читает	пятничную	
проповедь.	Расположено	оно	не	по	середине	мечети,	а	справа	от	«михраба»,	исламского	алтаря-
ниши,	где	молится	имам.	

О	том,	что	находиться	внутри	алтаря,	мы	с	вами	поговорим	на	следующей	проповеди.	
Аминь.	

	

	


