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Православный	храм	и	богослужение	

Беседа	1.	Посещение	православного	

храма	

Для	 чего	 мы	 ходим	 в	 православный	

храм?	Для	того,	чтобы	молится	Богу.	

Но	 порой	 мы	 слышим	 от	 некоторых	

«верующие»	в	кавычках	людей	следующее:	

«В	 храм	 ходить	 не	 обязательно.	 Можно	 и	

дома,	 в	 одиночку	 помолится	 Богу.	 Бог	

слышит	меня	везде».	

Что	 ответить	 таким	 людям?	 Да,	 конечно,	 Бог	 слышит	 нас	 везде,	 но	 не	

случайно	Христос	сказал:	«Где	двое	или	трое	собраны	во	имя	Моё,	там	и	Я	среди	

них»	(Мф	18,20),	а	также	«Создам	Церковь	Мою,	и	врата	ада	не	одолеют	Её»	(Мф	

16,18).	

Дело	в	том,	что	быть	полноценным	христианином	в	одиночку	невозможно.	

Христианство	 –	 это	 одна	 большая	 семья	 верующих.	 Известно,	 что	 человек	 не	

может	жить	вне	общества.	Всякий	человек	рождается,	живёт	и	взрослеет	в	семье,	

которая	 уже	 есть	 начальное,	 миниатюрное	 общество.	 Мы	 знаем,	 что	 человек,	

воспитанный	 вне	 человеческого	 общения,	 просто	 не	 выживает	 (феномен	

«ферального	человека»,	«феральный»	означает	«потерянный»,	или	«лесной»,	см.	

рассказ	Киплинга	«Маугли»).	Согласно	статистике,	если	до	6	лет	ребёнок	не	видел	

людей,	он	больше	никогда	не	научиться	ни	говорить,	ни	ходить	прямо.	И	длина	

жизни	таких	полностью	одичавших	людей,	если	их	не	находят	и	не	возвращают	в	

человеческий	 мир,	 в	 природе	 длится	 не	 больше	 18-20	 лет.	 Вырастая	 в	 семье,	

человек	 постепенно	 покидает	 свой	 дом	 и	 становится	 членом	 новых	 ячеек	

общества	 –	 школы,	 университета,	 рабочего	 коллектива,	 где	 он	 учится	 жить	 в	

большом	социуме:	понимать	других	людей,	общаться	с	ними,	приобретать	навыки	

к	определённой	профессии	и	т.д.	Затем	у	него	появляется	своя	собственная	семья,	

дети.	 И	 всё	 это	 происходит	 только	 в	 общении	 с	 другими	 людьми.	 То	 есть,	 вне	

человеческого	 общества	 невозможно	 прожить,	 невозможно	 приобрести	 хоть	
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какие	бы	то	ни	было	знания	или	культуру.	Все	мы	помним	поговорку:	«Один	в	поле	

не	воин».	

Точно	также	и	в	христианстве.	Невозможно	быть	христианином	вне	общения	

с	другими	верующими.	Ведь	именно	через	Церковь	и	в	Церкви,	 где	 собираются	

христиане,	 мы	 получаем	 начальные	 знания	 о	 Боге,	 о	 Христе,	 о	 правилах	

христианской	жизни,	о	борьбе	со	грехом,	о	молитве,	о	Божией	благодати.	В	Церкви	

мы	узнаём	о	Божественном	Откровении	людям,	о	Священном	Писании,	об	учении	

и	 жизни	 святых.	 Всё	 это	 можно	 назвать	 внешней,	 пропедевтической	 или	

социальной	стороной	Церкви.	

Но	 существует	 иная,	 не	 менее	 важная	 сторона	 Церкви	 –	 мистическая	 или	

духовная.	Стоит	сказать,	что	в	силу	определённой	отдалённости	русской	светской	

культуры	 от	 Церкви	 –	 виной	 чему	 является	 прежде	 всего	 «вавилонское	

коммунистическое	 пленение»	 20	 века	 –	 многие	 хорошие	 слова	 исказили	 свой	

первоначальный	смысл.	Это	произошло,	например,	и	со	словом	«мистика».	Сейчас	

оно	 часто	 ассоциируется	 с	 некоей	 ложной	 и	 опасной	 духовностью,	 практикой	

восточных	 религий,	 разных	 мистиков-медиумов,	 визионеров	 и	 т.д.	 Однако	 это	

слово	 уже	 очень	 давно	 имеет	 вполне	 христианский	 смыл.	 Оно	 произошло	 от	

греческого	 «мистикос»	 и	 означает	 «тайный,	 сокрытый»,	 и	 употребляется,	

например,	 в	 богослужебных	 текстах,	 в	 частности	 в	 тексте	 херувимской	 песни:	

«Иже	херувимы	тайно	(мистикос)	образующе…».	

Так	в	чём	состоит	мистическое	и	таинственное	измерение	и	значение	для	нас	

Церкви?	В	духовной	связи	со	Христом.	Помимо	уже	упомянутой	нами	фразы	о	том,	

что	в	молитвенном	собрании	верующих	невидимо	пребывает	Сам	Христос,	стоит	

сказать,	 что	 Христос	 сравнивал	 нас,	 верующих	 людей,	 с	 ветвями	 виноградной	

лозы,	где	лоза	–	Сам	Христос,	а	мы	–	её	ветви,	которые	не	будут	плодоносить,	если	

будут	отсечены	от	лозы:	«Я	есмь	лоза,	а	вы	—	ветви;	кто	пребывает	во	Мне,	и	Я	в	

нём,	тот	приносит	много	плода;	ибо	без	Меня	не	можете	делать	ничего»	(Ин	15,5).	

И	это	единение	со	Христом	происходит	только	в	Церкви	и	главнейшим	образом	

посредством	 таинств:	 крещения,	 исповеди	 и	 причащения	 (но,	 конечно	 же,	 и	

других	таинств	тоже).	В	крещении	мы	становимся	членами	Церкви,	христианами.	

В	таинстве	исповеди	мы	получаем	прощение	своих	грехов	и	благодать,	которая	
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помогает	 нам	 бороться	 со	 грехом.	 Ну	 а	 в	 причащении	мы	 ближайшим	 образом	

соединяемся	 с	 Самим	 Христом,	 когда	 под	 видом	 хлеба	 и	 вина	 едим	 и	 пьём	 Его	

плоть	и	кровь.	

Закончим	 наше	 сегодняшнее	 краткое	 слово	 известными	 христианскими	

выражениями:	 «Христианства	 нет	 без	 Церкви»	 (свят.	 Илларион	 Троицкий,	

российский	новомученик	 20	 в.)	 и	 «Кому	Церковь	 не	Мать,	 тому	и	 Бог	 не	Отец»	

(свят.	Киприан	Карфагенский,	3	в.).	

Аминь.	
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Беседа	2.	Православный	храм	как	синтез	искусств	

Храм	 –	 это	 дом	 Божий,	 со	 всеми	 вытекающими	 из	 этого	 значения	

последствиями.	 Христианство	 существует	 вот	 уже	 2	 тысячи	 лет.	 И	 если	 мы	

обратимся	 к	 истории	 православного	 храма,	 то	 понятное	 дело,	 в	 начале	

христианской	 истории	 мы	 встретимся	 с	 самыми	 простыми	 его	 формами:	

христианским	 храмом	 становилось	 любое	 жилое	 помещение,	 дом,	 комната,	 где	

собирались	христиане	для	молитвы.	Постепенно	христианство	стало	развиваться,	

а	вместе	с	ним	и	все	его	внешние	и	внутренние	стороны,	ну	и	кончено	же	храм.	

Постепенно	вырабатывается	именно	та	богослужебная	традиция,	и	именно	тот	

архитектурной	ансамбль	храма,	которые	мы	сейчас	с	вами	имеем	в	Православии.	

Все	 мы	 любим	 Православный	 храм.	 Он	 нравится	 нам	 и	 своим	 красивым	

куполом,	 венчаемым	 крестом,	 и	 своим	 внутренним	 убранством	 с	 иконами,	 и	

некоей	неземной	красотой.	Совсем	иное	впечатление	на	нас,	людей	православной	

культуры,	 производит	 посещение,	 к	 примеру,	

храмов	западного	христианства.	От	католических	

соборов	 веет	 некоей	 средневековой	 строгостью,	

суровостью	 и	 холодностью,	 всё	 пространство	

ограничено	 однообразными	 каменными	 или	

мраморными	стенами	со	сводами,	устремлёнными	

ввысь.	Икон	практически	нет,	но	есть	скульптуры	

Христа,	 Богоматери	 и	 святых.	 Ещё	 более	 сухо	

выглядят	 храмы	 протестантской	 традиции,	 где	

имеется	 одна	 только	 кафедра	 проповедника,	

стулья	 для	 верующих,	 возможно	 наличие	

скромного	 изображения	 креста,	 на	 стенах	

написаны	цитаты	из	Священного	Писания.	

Почему	же	Православный	храм	такой	особенный?	Дело	в	том,	что	церковное	

искусство	 в	 Православии	 не	 случайно	 имеет	 своё	 особое	 лицо	 и	 формы.	 Оно	

следует	так	называемому	«церковному	канону»,	то	есть	правилу	(«канон»	по	греч.	

–	 правило).	 То	 есть,	 существует	 и	 особый	 архитектурный	 канон	 храма	 с	 его	

стилями,	 и	 православный	 изобразительный	 канон	 иконы,	 имеется	 и	
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музыкальный	 канон	 церковного	 пения.	 За	 всю	 свою	 историю	 православные	

христиане	выбрали	именно	те	или	иные	стили	искусства,	 которые,	 согласно	их	

духовному	видению	и	чутью	наилучшим	образом	выражают	духовные	реалии.	В	

храмостроительстве	 -	 это	крестовокупольная	 система	византийско-славянского	

храма	 (храм	 св.	 Софии	 в	Константинополе	и	 древнерусские	 соборы	и	 храмы),	 в	

иконе	 -	 это	 древне-византийский	 и	 древне-русский	 стили	 (Владимирская	

Богородица	 и	 Троица	 Рублёва),	 в	 богослужебном	 пении	 –	 это	 византийский	 и	

знаменный	 напевы	 осмогласия,	 или	 же	 простые,	 но	 глубокие	 монастырские	

распевы	 (Киево-Печерской	 Лавры,	 Валаамского	 монастыря	 и	 т.п.).	 Всё	 это	 мы	

называем	сейчас	«Православной	традицией».	

То	 есть,	 к	 внешнему	 выражению	 своей	 духовности	 Православие	 подошло	

очень	продумано	и	строго.	В	искусстве	оно	допустило	только	те	формы	и	стили,	

которые	максимально	адекватно	отображают,	с	его	точки	зрения,	духовный	мир.	

В	 Католической	 Церкви,	 например,	 также	 существуют	 свои	 древние	 традиции:	

романский	или	готический	архитектурный	стили,	григорианское	пение,	древняя	

римская	 литургия.	 И	 они	 очень	 прекрасны.	 Но	 как	 в	 Католичестве,	 так	 и	 в	

Протестантстве,	 не	 произошло	 «сакрализации»	 определённых	 направлений	

искусства.	 Каждое	 искусство	 той	 или	 иной	 эпохи	 было	 практически	 свободно	

впускаемо	в	храм.	Именно	поэтому	в	 западных	храмах	видны	следы	и	 слишком	

реалистичной	 и	 неприкрытой	 живописи	 академизма	 (фрески	 Сикстинской	

капеллы	Микеланджело),	и	напыщенность	барокко	(интерьеры	собора	ап.	Петра	в	

Риме),	 и	 порой	 современный	 модернизм	 (храмы	 стилей	 современной	

архитектуры).	 Правды	 ради	 стоит	 сказать,	 что	 такое	 свободное	 принятие	 всех	

видов	 искусств	 в	 церковную	 жизнь	 не	 обошло	 стороной	 и	 Православие.	 Или	

вернее,	западное	христианство	заразило	этим	и	Православие.	
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В	 западнохристианском	 богослужении	

также	 широко	 употребляются	 музыкальные	

инструменты,	 от	 органа	 до	 электрогитар.	 И	

хотя	 в	 Ветхом	 Завете	 было	 разрешено	

употребление	 музыкальных	 инструментов	

(духовых	 труб,	 ударных	 и	 струнных),	

христианство	 всё	 же	 считается	 новым	 и	

наивысшим	 этапом	 Божественного	

Откровения,	 в	 котором	 человечество	

максимально	 приблизилось	 к	 Богу.	 В	 силу	

этих	 новых	 духовных	 реалий	 Православие	

отказалось	 от	 употребления	 музыкальных	

инструментов,	 видя	 в	 этом	 некую	

искусственность	 и	 считая,	 что	 именно	

человеческие	 голоса	наиболее	 близки	к	 духовному	и	 ангельскому	восхвалению	

Творца,	ибо	именно	голос	человека,	как	образа	и	подобия	Божия,	наиболее	близок	

к	реалиям	духовного	мира.	Помню,	однажды	мне	попалась	интересная	 статья	в	

какой-то	 газете	 или	 журнале,	 где	 описывалось	 строительство	 московского	

метрополитена	в	советское	время.	Проводились	интересные	исследования	о	том,	

как	 наилучшим	 образом	 и	 максимально	 быстро	 оповестить	 машиниста	

электропоезда	об	опасности,	ведь	в	подземном	туннеле,	в	случае	аварии,	остаются	

буквально	 считанные	 секунды,	 чтобы	 предотвратить	 катастрофу.	 Были	

использованы	 разные	 сигналы:	 гудки,	 сирены,	 резкие	 звонки,	 яркие	 фонари	 и	

прожекторы,	 но	 оказалось,	 что	 быстрее	 всего	 человеческий	 мозг	 реагирует	

именно	 на	 человеческую	 речь.	 Потому	 сигналом	 об	 опасности	 было	 решено	

сделать	что-то	вроде	громко	звучащего	из	динамика	голоса	диктора	«Внимание.	

Опасность!».	 Это	 может	 служить	 косвенным	 подтверждением	 того,	 что	

мелодическое	 звучание	 более	 близко	 воспринимается	 людьми	 тогда,	 когда	 её	

исполняет	человек,	а	не	бездушный	музыкальный	инструмент.	

И	последнее,	о	чём	можно	сказать,	это	церковные	светильники	и	ладан.	Да,	

сейчас	храмы	освещаются	электричеством.	Но	мы	с	вами	знаем,	какую	духовность,	
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какую	таинственность	и	мистику	привносит	пламя	горящей	в	темноте	свечи	или	

лампады.	А	когда	перед	этим	небольшим	пламенем	ещё	виднеется	полутёмный	

образ	иконы	…	?	Храм	освещается	именно	жертвенным	огнём	свечей	и	лампад.	(В	

храмах	 Афона	 принципиально	 не	 используется	 электричество.)	 Есть	 целое	

направление	 в	 Литургике,	 науке	 о	 христианском	 богослужении,	 о	 том,	 как	

правильно	 нужно	 освещать	 храм.	 К	 сожалению,	 мы	 практически	 забыли	 эти	

правила.	Сейчас	электричество	в	храме	допустимо.	Однако	оно	не	должно	мешать	

или	слепить	глаза.	К	тому	же,	сам	факт	того,	что	в	богослужении	употребляется	

огонь,	 как-то	 подсознательно	 связывает	 нас	 с	 истоками	 первоначального	

поклонения	 Богу,	 человеком,	 когда	 наши	 предки,	 в	 частности	 Каин	 и	 Авель,	

принося	Богу	жертву,	употребляли	огонь.	

Теперь	о	ладане.	Издревле	человек	приносил	и	отдавал	Богу	лучшее.	Всегда	

считалось	хорошим	поступком	приносить	в	жертву	Богу	ароматные	травы.	Сейчас	

мы	 используем	 ладан,	 сделанный	 на	 основе	 ароматных	 растительных	 масел.	 В	

народе	 говорят:	 «Боится,	 как	 чёрт	 ладана».	 И	 действительно	 в	 православной	

духовной	 литературе	 неоднозначно	 говорится,	 что	 нечистая	 сила	 боится	

церковного	 ладана.	 К	 тому	 же	 запах	 освящённого	 ладана	 в	 храме	 невольно	

напоминает	нам	о	 райских	 обителях	и	 возводит	наш	ум	к	молитве.	 Этот	 также	

отгоняет	 от	 нас	 всякую	 нечистую	 силу.	 Разрешите	 поделиться	 одним	 личным	

наблюдением.	Когда	я	учился	в	Киевской	Духовной	Семинарии	(первая	половина	

90-х),	которая	находится	на	территории	мужского	Киево-Печерского	монастыря,	

я	с	группой	моих	одноклассников	пел	в	монашеском	хоре.	Участие	в	полноценном	

монашеском	 богослужении	 нас	 очень	 радовало.	 Но	 всё	 же	 длительные	

многочасовые	 службы	 были	 тяжелы	 для	 тогда	 ещё	 молодых	 и	 постоянно	

голодных	семинаристов.	И	вот	я	заметил,	всякий	раз	после	каждения	появляется	

бодрость.	 Значить	 приятный	 запах	 ладана	 имеет	 некий	 бодрящий	 эффект,	 он	

немного	бодрит,	наподобие	любого	сильного	аромата.	

Сегодняшнее	слово	я	закончу	очень	удачной	мыслью	современного	русского	

богослова	первой	половины	20	в.	священника	Павла	Флоренского,	написавшего	

статью	 «Храмовое	 действие	 как	 синтез	 искусств».	 И	 действительно,	 человек,	

посещающий	православный	храм	и	его	богослужение,	как	бы	находится	в	месте,	
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где	 удачно	 переплетаются	 и	 соприкасаются	 все	 виды	 священных	 искусств:	 он	

находится	в	 здании	 с	прекрасной	купольной	архитектурой,	 видит	красивые,	не	

только	радующие	глаз,	но	и	назидательные	иконы-изображения,	слышит	чудные	

песнопения,	 обоняет	 запах	 ладана,	 внимает	 слову	 поучающего	 его	 священника,	

пред	 ним	 разворачивается	 особый	 церемониал	 богослужения,	 которое	

исполняется	 людьми	 в	 особых	 богослужебных	 одеяниях.	 Всё	 это,	 повторюсь,	

является	 плодом	 глубокой	 духовной	 православной	 Традиции,	 выработанной	

веками,	людьми,	получившими	мудрость	от	Святого	Духа.	Именно	за	эту	неземную	

красоту	мы	и	любим	наш	православный	храм.	

Аминь.	
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Беседа	3.	Общий	план	Православного	храма	

Когда	мы	приходим	в	храм	на	службу,	мы	чувствуем,	что	мы	входим	в	иной	

мир,	 в	 мир	 вечности.	 Не	 даром	 говорят,	 что	 в	 пустом	 храме	 почему-то	 всегда	

хочется	говорит	шёпотом.	Мы	как	бы	чувствуем,	что	находимся	в	гостях,	в	доме	

нашего	Небесного	Отца.	Мы	с	Вами	уже	говорили,	что	и	особая	архитектура	храма,	

и	 его	 внутреннее	 убранство,	иконы	и	фрески,	 всё	 это	было	выработано	веками	

святыми	людьми,	и	всё	это	говорит	нам	о	вечности	и	

красоте	иного	мира.	

Вы,	 наверное,	 также	 замечали,	 что	 все	 храмы	

обыкновенно	 имеют	 примерно	 одну	 и	 ту	 же	

планировку.	 Её	 можно	 назвать	 классической	

архитектурой	 православного	 храма.	 Конечно	 же,	

бывают	 храмы,	 которые	 не	 имеют	 куполов,	 не	

имеют	притвора,	которые	являются	просто	переделанным	под	церковь	домом	или	

даже	комнатой.	Но	не	об	этом	сейчас	речь.	

Итак,	как	устроен	православный	храм?	Прежде	всего	он	

имеет	 купол,	 который	 является	 символом	 неба.	 Вверху	 над	

куполом	 всегда	 возвышается	 крест.	 Есть	 храмы	 с	 одним,	

тремя,	 пятью	 или	 даже	 больше	 куполами.	 Всё	 это	 имеет	

определённый	 смысл:	 один	 купол	 символизирует	

единобожие,	три	купола	–	Пресвятую	Троицу,	пять	–	Христа	и	

четырёх	евангелистов,	и	т.д.	

Каждый	православный	храм	обычно	обращён	алтарём	на	

восток,	поскольку	там	восходит	солнце,	которое	является	для	нас	символом	Сына	

Божия,	 «освещающего	 всякого	 человека,	 грядущего	 в	 мир»	 (как	 говорится	 в	

молитве	первого	часа).	Порой	это	соблюсти	невозможно,	как	и	в	случае	нашего	

храма	в	Льеже,	который	построен	на	жилой	улице,	и	потому	обращён	алтарём	к	

проезжей	части,	то	есть	не	на	восток,	а	на	юго-восток.	

Храм	делится	на	три	части.	Это	притвор,	центральная	часть	храма	и	алтарь.	

Сразу	же	скажу,	что	символических	значений	трёх	частей	храма	у	святых	отцов	

много,	и	все	они	разные.	Но,	наверное,	самое	распространённое	следующее:	первая	
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часть	 храма,	 притвор,	 или	 прихожая-коридор	 соответствует	 нашему	 земному	

миру;	 центральная	 часть	 –	 это	 наша	 земная	 христианская	Церковь;	 и,	 наконец,	

алтарь	–	символ	Церкви	Небесной,	Небесного	Царства,	где	пребывают	Бог,	ангелы	

и	святые.	

Итак,	первая	часть	храма	«притвор».	Сейчас	это	порой	небольшой	коридор,	

или	 практически	 незаметное	 пространство	 между	 двумя	 дверьми,	 как	 у	 нас	 в	

храме.	Иногда,	в	некоторых	храмах,	притвор	значительно	больше,	и	в	нём	могут	

находиться	иконы,	доска	объявлений	и	прочее.	Но	раньше,	в	первом	тысячелетии,	

притвор	был	важной	и	потому	довольно	вместимой	частью	храма.	Он	имел	особое	

значение:	 в	 нем	 совершались	 некоторые	 службы,	 в	 монастырских	 храмах	 он	

выполнял	функцию	братской	трапезной,	а	в	первом	тысячелетии	в	нём	молились	

те,	кто	ещё	не	был	крещён	–	«оглашённые»,	или	же	те,	кто	по	причине	греха	был	

отлучён	от	причастия	на	определённое	время	–	«кающиеся».	

Центральная	часть	 храма	 самая	большая.	 Здесь	мы	молимся.	Именно	она	и	

есть	 основная	часть	для	 собрания	верующих.	Наверное	первое,	 что	 бросается	 в	

глаза	в	ней	–	это	иконостас.	Это	стена	с	иконами,	отделяющая	центральную	часть	

храма	от	алтаря.	Посредине	иконостаса	расположены	двери,	которые	называются	

«царские	врата».		

Ну	и	наконец	сам	алтарь	–	символ	Небесного	Царства.	В	алтарь	имеют	право	

входить	 только	 священнослужители	 и	 их	 помощники,	 причём	 мужского	 пола.	

Правда	 в	женских	монастырях	 сделано	исключение	для	игуменьи	монастыря	и	

алтарниц	 –	 монахиням,	 помогающим	

священнику	 в	 алтаре.	 Посредине	 алтаря	

находится	 особый	 стол,	 который	 называется	

«престол».	 На	 нём	 совершается	 таинство	

Евхаристии	во	время	Литургии,	и	к	нему	могут	

прикасаться	только	священнослужители.	

Аминь.	
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Беседа	4.	Правила	посещения	храма	

Сегодня	я	хотел	бы	поговорить	с	Вами	о	правилах	посещения	православного	

храма.	Есть	такие	люди,	которым	нравится,	чтобы	всё	в	храме	происходило	«по	

правилам»,	чтобы	всё	делалось	именно	так,	а	не	иначе:	чтобы	не	покупали	свечи	

после	херувимской,	ибо	началась	самая	важная	часть	службы,	чтобы	не	ходили	по	

храму,	когда	этого	захочется,	чтобы	женщины	стояли	слева,	а	мужчины	справа	и	

т.д.	и	т.п.	

Сразу	скажу,	этому	не	бывать	просто	потому,	что	храм	–	это	проходной	двор.	

Да,	Вы	не	ослышались,	это	проходной	двор.	Здесь	бывает	много	люду	и	довольно	

разного.	

Однажды	мне	как-то	понравилось	одно	сравнение,	которое	я	прочёл	в	каком-

то	протестантском	журнале:	жизнь	христианина	—	это	квартира,	расположенная	

прямо	на	мосту.	И	все	те	люди,	идущие	по	мосту,	проходят	сквозь	неё.	Кому	бы	

хотелось	 жить	 в	 таких	 условиях?	 Никому.	 Каждый	 из	 нас	 мечтает	 о	 тихом	 и	

спокойном	 местечке,	 о	 удобной	 жизни,	 чтобы	 нам	 не	 мешали,	 и	 чтобы	 нас	 не	

тревожили,	 чтобы	 нам	 было	 спокойно.	 Вот	 мы	 и	 проецируем	 свои	 внутренние	

желания	на	храм.	Те,	кто	ходит	в	храм	давно,	часто	хотят,	чтобы	он	был	уютным,	

тихим	 и	 удобным,	 таким	 как	 их	 личная	 квартира,	 забывая	 о	 том,	 что	 в	 храм	

приходят	 очень	 и	 очень	 разные	 люди.	 И	 часто	 эти	 «церковные»	 христиане,	

ратующие	за	порядок	в	храме,	могут	прикрикнуть	или	приструнить	других,	кто,	

их	мнению,	ведёт	себя	неподобающе.	А	человек,	возможно,	поступает	так	просто	

потому,	что	не	знает.	И	вместо	замечания	не	лучше	ли	просто	улыбнуться	и	мило	

поговорить,	 узнать,	 что	он	 хочет,	 помочь	 ему?	Любой	нормальный	человек	 сам	

всегда	 поймёт	 и	 почувствует,	 нарушает	 ли	 он	 порядок	 или	 нет.	 Чтобы	 не	

оттолкнуть	 новых	 людей,	 нужно	 иметь	 внутреннюю	 христианскую	 доброту	 и	

любовь.	
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Но	давайте	вернёмся	к	правилам	посещения	храма.	Скажу	сразу,	их	нет.	«Как	

так?»	 -	 спросите	 Вы.	 Отвечу	 Вам	 словами	 Священного	 Писания:	 «Но	 вот	 завет,	

который	Я	заключу	с	домом	Израилевым	после	тех	дней,	говорит	Господь:	вложу	

закон	Мой	во	внутренность	их	и	на	сердцах	их	напишу	его,	и	буду	им	Богом,	а	они	

будут	Моим	народом»	-	говорит	пророк	Иеремия	(31,33).	Также	и	апостол	Иоанн	

Богослов	говорит:	«Вы	имеете	помазание	от	Святого,	и	знаете	всё»	(1	Ин.	2620).	

Иными	словами	тот,	кто	любит	Бога,	кто	верит	в	Него,	всегда	будет	вести	себя	в	

храме	достойно	и	корректно.	Его	сердце	само	подскажет	ему	что	нужно	делать	и	

как	 нужно	 поступать.	 Как	 говорил	 блаженный	 Августин:	 «Люби,	 и	 делай	 что	

хочешь».	

Но	всё	же,	обобщая	можно	озвучить	несколько	правил.	

Выходя	 из	 дома,	 нужно	 всегда	 помолиться,	 или	 своими	 словами,	 или	

специальной	молитвой	«Идущего	в	храм»,	находящейся	в	Молитвослове.	

Заходя	в	храм,	нужно	перекреститься	и	сделать	поясной	поклон.	
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Женщины	одевают	 в	 храме	платки	или	 головные	 уборы.	 Хотя	 это	правило	

здесь	в	эмиграции	особо	строго	не	соблюдается.	

Если	Вы	купили	 свечу,	 то	 ставя	 её,	 хорошо	бы	помолится	 о	 себе,	 а	 также	о	

своих	близких	живых	и	усопших.	Можно	купить	две	свечи:	одну	за	живых,	другую	

за	усопших.	Если	денег	мало,	можно	ограничиться	и	одной	свечой,	и	помолиться	

как	о	живых,	так	и	о	усопших,	ибо,	перефразируя	Евангелие,	скажу	«у	Господа	все	

живы»	 (Мф.	 22,32).	 В	 нашем	 храме	 свечу	 за	 живых	 можно	 поставить	 на	 любой	

подсвечник.	 Свеча	 об	 усопших	 обычно	 ставиться	 на	 особый	 панихидный	 стол,	

находящийся	слева,	который	называется	«канун»	(искажённое	«канон»,	правило),	

и	за	которым	всегда	стоит	распятие.	Если	вдруг	Вы	поставили	свечу	о	упокоении	

на	обычный	подсвечник	–	ничего	страшного.	Господь	слышит	все	молитвы.	

Раньше,	 действительно,	 на	 Руси	 соблюдалось	 правило	 о	 разделении	 храма	

между	 мужчинами	 и	 женщинами.	 Слева,	 там,	 где	 на	 иконостасе	 расположена	

Богородица,	стояли	женщины,	а	справа,	где	икона	Христа	–	мужчины.	Сейчас	это	

не	соблюдается	не	только	потому,	что	это	правило	как-то	попросту	забыто,	но	и	

потому,	что	процентное	соотношение	женщин	всегда	выше,	и	каждый	молится	в	

храме	там,	где	ему	удобней.	

Посредине	храма	всегда	расположена	или	икона	храма,	или	икона	праздника.	

Обычно	у	этой	и	других	икон	крестятся,	потом	прикладываются.	Обычно	после	

целования	иконы,	к	иконе	ещё	прикасаются	лбом,	для	просвещения	своих	мыслей.	

Когда	 впервые	 видят	 священника	 –	 берут	 у	 него	 благословение.	 Можно	

просто	 поздороваться	 со	 священником,	 и	 благословение	 у	 него	 не	 брать.	 Но	

священник,	это	всё	же	человек,	облечённый	священным	саном,	и	потому	прося	у	

него	благословение,	мы	просим	Бога	ниспослать	нам	Его	благодать,	 всегда	нам	

столь	нужную	и	необходимую.	

Выходя	их	храма,	также	совершают	крестное	знамение	и	поклон.	

Вот,	по	сути,	и	все	основные	правила.	

Главное,	 иметь	 желание	 идти	 в	 храм,	 иметь	 некую	 «жажду»	 Бога,	 как	

говорится	в	псалме	41:	«Имже	образом	желает	елень	на	источники	водныя,	сице	

желает	душа	моя	к	Тебе,	Боже.	Возжада	душа	моя	к	Богу	Крепкому,	Живому:	когда	

прииду	и	являюся	Лицу	Божию?».	Остальное	приложиться.	Аминь.	
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Беседа	5.	Притвор	

В	прошлый	раз	мы	говорили	с	Вами	о	том,	что	храм	делиться	на	три	части:	

притвор,	 центральную	 часть	 и	 алтарь.	 Сегодня	 мы	 поговорим	 о	 первой	 части	

храма,	притворе.	

Как	мы	уже	с	Вами	говорили,	притвор	ранее	имел	широкое	литургическое	(то	

есть	 богослужебное)	 употребление.	 Дело	 в	 том,	 что	 в	 первом	 тысячелетии	 в	

городах	и	сёлах	каменные	постройки	были	довольно	редкими.	Жилища	простых	

людей	обыкновенно	строились	из	натуральных	материалов:	дерева	и	глиняных	

кирпичей.	 (Исключением,	 конечно	 же,	 являются	 великие	 древние	 столицы:	

Вавилон,	Рим,	Афины	и	другие	города,	построенные	практически	полностью	из	

камня.)	 Потому,	 когда	 строилось	 каменное	 сооружение,	 замок,	 дом	 правителя	

города,	 храм	 и	 прочее,	 оно	 закладывалось	 обычно	 большим.	 Так	 было	 и	 в	

монастырях,	 храм	 был	 большой	 и	 служил	 местом	 общего	 собрания	 монахов,	

местом	спасения	от	природных	бедствий	или	от	нашествия	иноплеменников.	

Древние	храмы	очень	часто	имели	большой	притвор.	В	притворе	висели	иконы.	В	

нём	 совершались	 некоторые	 малые	 службы	 и	 лития.	 Но,	 главным	 образом,	

притвор	 считался	 местом	 молитвы	 для	 оглашённых	 (тех,	 кто	 готовился	 ко	
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крещению),	 а	 также	 кающихся,	 тех	 христиан,	 которые	 за	 тяжёлые	 грехи	 были	

отлучены	от	причащения	и	участия	в	службах.	

Порой,	 в	 некоторых	 больших	 храмах	 имелся	 ещё	 и	 внешний	 притвор,	 так	

называемый	«экзонартекс».		Само	слово	притвор,	кстати,	по-гречески	звучит	как	

«натрекс»,	что	означает	«вестибюль,	прихожая».	Экзонартекс	представлял	собой	

крытую	или	открытую	галерею	на	улице,	по	середине	которой	имелся	небольшой	

источник	воды:	природный	родник,	фонтан,	или	просто	небольшой	бассейн	или	

резервуар.	Дело	в	том,	что	у	древних	христиан	имелся	обычай	перед	входом	в	храм	

омывать	 руки	 и	 лицо.	 Зачем?	 Стоит	 вспомнить,	 что	 Ближний	 Восток	 и	

Средиземноморье,	где	было	изначально	распространено	христианство,	находятся	

в	 тёплых	 субтропических	 зонах,	 где	 очень	 жарко,	 и	 где	 омовение	 –	 почти	

обязательное	 условие	 для	 любого	 общественного	 собрания.	 К	 тому	 же,	 все	

древние	 религии	 как	 Востока	 (иудаизм	 в	 том	 числе)	 так	 и	 Запада	 (язычество)	

имели	обычай	омовения.	До	сих	пор	ритуальное	омовение	обязательное	условие	

молитвы	у	мусульман	и	у	иудеев.	В	ветхозаветном	Иерусалимском	храме,	кстати,	

по	сторонам	центрального	двора	имелась	10	умывальниц	для	омовения	жертв.1	А	

омовение	рук	и	лица	перед	молитвой	символизировало	чистоту	души.	На	данное	

время	Православие	практически	совершенно	забыло	этот	обычай,	лишь	только	

священнослужители,	 перед	 тем	 как	 совершить	 Литургию,	 умывают	 руки.	

Возможно,	потеря	этого	обычая	связна	с	тем,	что	в	древности,	миряне	принимали	

освящённый	хлеб	–	Тело	Христово	–	непосредственно	в	руки,	и	потому	их	руки,	

конечно	же,	должны	быть	чистыми.	Об	этом	говорит	святитель	Иоанн	Златоуст:	

«Скажи,	дерзнул	ли	бы	ты	с	неумытыми	руками	приступить	к	жертве?	Не	думаю.	

Напротив,	ты	скорее	решишься	вовсе	не	приступать,	чем	приступить	с	нечистыми	

руками»2.	После	 того	же,	 как	 в	 8	 веке	 в	Православии	 вошёл	 обычай	причащать	

народ	из	лжицы,	обряд	омовения	рук	постепенно	исчез.	А	в	северных	странах,	как	

например	 в	 России	 с	 её	морозами,	 зимой	 омывать	 руки	 просто	 невозможно,	 не	

говоря	 уже	 о	 том,	 что	 вся	 вода	 в	 притворе	 храма	 просто	 замёрзнет.	 Ну	 а	

 
1	КАЦЕНЕЛЬСОН	Л.,	Еврейская	Энциклопедия,	Т.	15,	Устройство	Соломонова	храма.	Москва	
(репринт),	с.	668.	
2	КРАСНОСЕЛЬЦЕВ	Н.Ф.,	Очерки	из	истории	христианского	храма. 
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Католическая	Церковь,	 наоборот,	 сохранила	 этот	 древний	 обряд	 омовения.	Мы	

знаем,	 что	 при	 входах	 в	 католические	 храмы	 имеется	 небольшой	 ритуальный	

резервуар	 с	 водой	 (по-французски	 «bénitier	»,	 букв.	 на	 русский	

«благословительница»,	то	есть	сосуд	с	освящённой,	благословенной	водой).	Входя	

в	храм,	католики	символически	окунают	в	него	пальцы	правой	руки,	после	чего	

совершают	 крестное	 знамение.	 Умывальницы	 также	 имеются	 при	 входе	 в	

иудейскую	синагогу,	и	перед	мусульманской	мечетью.	

Каков	сейчас	притвор	в	православных	храмах?	Как	я	уже	говорил,	часто	это	

незаметная	 часть	 храма,	 небольшое	 пространство	 между	 внешними	 и	

внутренними	 дверями.	 Это	 небольшая	 прихожая.	 То	 есть	 притвор	 сейчас	 уже	

потерял	своё	литургическое	значение,	в	нём	не	совершаются	службы,	а	разряды	

оглашаемых	и	кающихся	уже	формально	не	существуют.	

Но	всё	же,	там,	где	притвор	существует	–	а	существует	он	или	в	старинных	

храмах,	или	в	храмах,	проект	которых	специально	предвидит	наличие	притвора	–	

он	обычно	представляет	собой	небольшую	прихожую.	

Для	чего	она	может	быть	употреблена	в	современном	храме?	Прежде	всего	

для	 доски	 объявления.	 Потом,	 возможно,	 в	 качестве	 гардеробной,	 где	 можно	

оставить	 свою	 верхнюю	 одежду.	 Притвор	 конечно	 же,	 может	 быть	 украшен	

иконами	 и	 в	 нём,	 если	 позволяет	 пространство,	 могут	 быть	 совершаемы	 такие	

службы	 как	 лития,	 обручение	 и,	 по	 необходимости,	 другие	 краткие	 службы.	 В	

православных	 храмах	 Румынии,	 например,	 в	 притворе	 стоят	 подсвечники,	 на	

которые	ставят	зажжённые	свечи.	

Ну	 и	 последнее,	 если	 в	 храме	 имеется	 достаточно	 места	 в	 притворе,	 то,	

наверное,	 при	 здравом	 размышлении	 и	 необходимости,	 там	 может	 быть	

поставлена	свечная	лавка,	в	которой	продаются	свечи,	просфоры,	иконы	и	прочее.	

Таким	 образом,	 покупка	 этих	 церковных	 вещей	 не	 будет	 мешать	 проведению	

богослужения	и	молитве	прихожан.	Хотя,	замечу	заранее,	расположение	свечного	

ящика	именно	в	притворе	–	не	принципиально.	О	церковном	ящике	и	о	продаже	в	

храме	 церковных	 принадлежностей	 мы	 поговорим	 с	 Вами	 в	 следующей	

проповеди-беседе.	

На	этом	мы	закончим	наше	краткое	обозрение	притвора.	Аминь.	



 17 

Беседа	6.	О	свечном	ящике	

Порой	 в	 церковной	 среде	 приходиться	 слышать	 следующее	 возражение:	

«Нельзя	 в	 храме	 продавать	 свечи,	 просфоры,	 иконы,	 ибо	 Сам	 Христос	 выгонял	

торгующих	из	Храма».	

Сразу	же	отмечу,	что	так	говорят	те	люди,	которые	в	той	или	иной	степени,	

так	 или	 иначе	 заражены	 «обличительным»	 протестантским	 духом,	

претендующим	на	евангельскую	чистоту	и	истину.	

Можно	 привести	 множество	 подобных	 протестантских	 обличений	 Церкви,	

основанных,	с	первого	взгляда	на	Священном	Писании,	но	все	они	поверхностны	

и	далеки	от	духа	Слова	Божьего.	Например:	не	почитать	святых	и	Богородицу,	не	

называть	 никого	 «отцом»,	 не	 чтить	 «традиции»,	 не	 молиться	 за	 усопших,	 не	

почитать	крест	и	иконы	и	т.п.	Масса	их.	И	не	время	сейчас	заниматься	их	разбором.	

Скажу	 только	 одно:	 зачастую	 взятые	 из	 Священного	 Писания	 такие	 цитаты	

вырываются	 из	 контекста	 и	 искажают	 свой	 истинный	 смысл.	 Например:	 в	

Евангелии	сказано	«враги	человеку	домашние	его»,	или	«вырви	глаз	свой,	если	он	

соблазняет	тебя».	Если	буквально	понимать	эти	слова,	тогда	получиться,	что	мы	

должны	или	же	не	любить	свою	семью,	или	же	лишать	себя	зрения.	Но	если	понять	

эти	 изречения	 Христа	 согласно	 тому	 контексту,	 в	 котором	 они	 были	 сказаны,	

тогда	в	первом	случае	становится	ясным,	что	речь	идёт	о	несогласиях	в	 семьях	

относительно	 веры,	 когда	 одни	 члены	 семьи	 –	 верующие,	 а	 другие	 –	 нет;	 а	 во	

втором	 случае	 мы	 имеем	 дело	 с	 метафорой,	 которая	 демонстрирует	 нам,	 что	

лучше	лишиться	чего-либо	ценного,	чем	впасть	в	грех.	

Но	 давайте	 вернёмся	 к	 свечному	 ящику	 и	 вопросу	 о	 продаже	 церковных	

предметов	 в	 храме.	 В	 Евангелии	 от	 Иоанна	 имеется	 следующий	 пассаж:	

«Приближалась	 Пасха	 Иудейская,	 и	 Иисус	 пришёл	 в	 Иерусалим	 и	 нашёл,	 что	 в	

храме	продавали	волов,	овец	и	голубей,	и	сидели	меновщики	денег.	И,	сделав	бич	

из	верёвок,	выгнал	из	храма	всех,	также	и	овец	и	волов;	и	деньги	у	меновщиков	

рассыпал,	 а	 столы	 их	 опрокинул.	 И	 сказал	 продающим	 голубей:	 возьмите	 это	

отсюда	и	дома	Отца	Моего	не	делайте	домом	торговли»	(Ин.	2,	13-16).	
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Мне	 кажется,	 что	 здесь	 всё	 ясно.	 Кого	 выгнал	 Христос?	 Тех,	 кто	 в	 храме	

наживался,	кто	искал	свою	личную	финансовую	выгоду.	Понятно,	это	очень	подло	

наживаться	–	пользуясь	святым	чувством	веры	в	Бога	других	людей.	

В	 православном	 храме	 этого	 не	 происходит.	 То,	 что	 продаётся	 в	 храме	 не	

приносит	 прибыль	 ни	 тем,	 кто	 непосредственно	 торгует,	 ни	 духовенству	 или	

церковным	 служителям.	 Если	 какую	 прибыл	 и	 приносит	 продажа	 в	 свечном	

ящике,	то	она	служит	непосредственно	самому	храму,	а	значит	и	нам	самим.	Храм	

нуждается	 в	 элементарной	 финансовой	 поддержке:	 оплате	 коммунальных	

платежей,	ремонте	и	многом	другом.	И	чтобы	храм	как	здание	благополучно	стоял	

и	 отапливался,	 нужны	 деньги.	 Эти	 деньги	 поступаю	 в	 храм	 как	 с	 продажи	

церковных	предметов,	так	и	с	добровольных	пожертвований.	

Ну	а	что	всё	же	продаётся	в	свечном	ящике?	В	основном	это	свечи	и	просфоры.	

Затем	–	иконы	и	книги.	В	Древней	Церкви	просфоры	и	свечи	не	продавалась	и	вот	

почему.	Просфоры	приготавливали	на	дому	сами	верующие	и	потом	приносили	их	

в	храм	как	приношение,	как	дар.	Отчего	эти	евхаристические	хлебцы	и	получили	

своё	 название	 «просфора»,	 от	 греческого	 «просфе́ро»,	 что	 значить	 «приношу».	
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Также	было	и	 со	 свечами.	Но	 сейчас	мало	кто	 знает	как	правильно	нужно	печь	

просфоры,	и	 уж	 тем	более	мало	кто	 умеет	делать	 свечи.	Поэтому	Церковь	 сама	

изготавливает	их,	и	предлагает	их	верующим,	которые	взамен	дают	небольшую	

сумму	денег,	которая,	в	свою	очередь,	потом	идёт	на	поддержку	храма.	Об	иконах,	

можно	сказать	то	же	самое.	Книги.	Мы	сейчас	живём	в	эпоху	печатного	слова,	и	

купить	или	продать	книгу	для	нас	это	что-то	вполне	нормальное.	Раньше	книга	

была	 очень	 дорогим	 предметом,	 её	 изготавливали	 очень	 долго	 как	 в	 эпоху	

рукописей,	так	в	эпоху	раннего	книгопечатания.	И	любая	книга	стоила	довольно	

дорого,	и	немногим	была	по	карману.	Сейчас	же	храм	сам	закупает	для	нас	книги	

с	религиозным	содержанием,	тратя	на	них	свои	собственные	деньги.	Потом	эти	

книги	продаются	в	храме.	

Деньги,	 на	 которые	 верующие	 приобретают	 просфоры,	 свечи	 и	 церковные	

принадлежности	 не	 идут	

на	обогащение	церковных	

служителей,	 они	 служат	

цели	 существования	

храма,	 через	 который	

людям	 доноситься	 Слово	

Божие	 и	 передаётся	 вера	

во	Христе.	

В	 заключении	

отметим,	 что	 всё	 то,	 что	

установлено	 в	 Церкви,	

вырабатывалось	 тысячелетиями,	 и	 вся	 церковная	 традиция	 ведёт	 к	 одному:	 к	

истинной	 христианской	 жизни.	 Все	 церковные	 правила	 и	 обычаю,	 если	 к	 ним	

подходить	 правильно,	 отнюдь	 не	 заслоняют	 Христа,	 но	 наоборот	 обращены	 к	

Нему	и	приводят	всякого	человека	к	Богу.	

Аминь.	
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Беседа	7.	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	

 
 

Аналой или Проскинитарий 



 21 

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,	 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	

 
 

Панихидный стол 
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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	 «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	
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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.	
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Беседа	8.	Алтарь	

Как	мы	с	Вами	и	говорили,	алтарь	—	это	то	место,	куда	имеют	право	входить	

только	священнослужители	и	их	помощники.	Он	символизирует	собой	Небесное	

Царство.	 Мы	 также	 уже	 упоминали,	 что	 его	 наименование	 происходит	 от	

латинского	 «алта-аре»,	 что	 означает	 «возвышенное	 место».	 Алтарь	 находится	

всегда	выше	центральной	части	храма,	что	также	является	символом	его	духовной	

возвышенности	и	святости.	Алтарь	–	святое	место.	Почему?	Потому	что	алтарь	—	

это	прежде	всего	 то	место,	 где	происходит	 таинство	освящения	 хлеба	и	 вина	 в	

Тело	и	Кровь	Христовы.	
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Что	находится	в	алтаре?	Через	открытые	Царские	врата	Вы	всегда	видите,	что	

посредине	 алтаря	 находится	 престол.	 Говоря	 о	 церковных	 принадлежностях	 и	

частях	 храма,	 мы	 заметим	 с	 вами	 дальше,	 что	 некоторые	 из	 них	 имеют	 не	

греческое,	а	славянское	наименование.	То	есть	в	церкви	прижились	не	греческие,	

а	уже	славянские	термины.	Так,	например,	произошло	

с	 термином	 «престол»,	 что	 означает	

«превознесённый,	 главный	 стол».	 Раньше	

престолами	 назывались	 не	 только	 престолы	

церковных	алтарей,	но	и	города,	как	места	правлений	

Великих	 русских	 князей:	 «киевский	 престол»,	

«престольный	 град	 Москва»	 и	 т.д.	 По-гречески	

«церковный	 престол»	 красиво	 звучит	 как	 «аги́а	

тра́пеза»	(«святая	трапеза»).	

Там,	 где	 стол,	 там	и	 трапеза.	 Стоит	 сказать,	 что	

тема	общей	трапезы	господина	со	своими	слугами	или	рабами	пронизывает	всё	

древнее	человечество.	На	Древнем	Востоке,	хозяин	вместо	платы	за	работу	часто	

угощал	 своих	 слуг	 обильной	 трапезой.	 В	 Евангелии	 Христос	 часто	 уподоблял	

Небесное	 Царство	 праздничной	 трапезе.	 Платон,	 древнегреческий	 философ,	

посвятил	один	из	своих	философских	диалогов	любви,	назвав	его	«Пир»	(380	г.	до	

Р.Х.).	 Почему	 такое	 внимание	 к	 трапезе?	Потому	 что	 во	 время	 общего	 застолья	

происходит	братское	общение.	Всё	вкушают	одну	и	ту	же	пищу,	 все	 становятся	

одной	 общей	 и	 большой	 семьёй,	 все	 социальные	 и	 иерархические	 границы	

стираются:	 царь	 (в	 религиозном	 смысле	 это	 Господь	 Бог)	 и	 его	 ближайшие	

подданные	 (Богородица,	 ангелы	и	 все	 святые)	 и	 также	 его	 слуги	 и	 рабы	 (мы	 с	

Вами),	все	объединяются	вместе	за	одним	праздничным	столом.	

 
 

Престол 
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Но	 настоящим	 духовным	 пиром	 для	 нас	 является	

вкушение	 Тела	 и	 Крови	 Христовой.	 Это	 очень	 важное	

таинство	и	о	нём	мы	поговорим	позже.	

К	 престолу	 имеют	 право	 прикасаться	 только	 одни	

священнослужители.	 На	 престоле	 находится	

дарохранительница.	 Это	 специальное	 хранилище,	

выполненное	 из	 метала	 в	 виде	 небольшой	 часовни,	 в	

которой	хранятся	запасные	Святые	Дары	–	высушенный	

хлеб,	 пропитанный	 вином,	 ставшие	 после	 Литургии	

Телом	 и	 Кровью	 Христовыми.	 Этими	 Дарами	

причащаются	 больные	 на	 дому.	 На	 престоле	 также	

находятся	Евангелие,	Крест	и	антиминс.	

Антиминс	 –	 это	 особый	 плат.	 Без	 него	 не	 может	 совершаться	 таинство	

Евхаристии,	 то	 есть	 Литургия.	 Почему?	 Дело	 в	 том,	 что	 антиминс	 выдаётся	

епископом.	На	нём	стоит	его	подпись.	Таким	образом	антиминс	выступает	в	роли	

своеобразного	 документа,	 подтверждающего,	 что	 священник,	 совершающий	

евхаристию,	 является	 каноническим	 (с	 греч.	 это	 означает	 «правильным»)	

священником,	 и	 что	 он	 принадлежит	 к	 настоящей,	 правильной,	 то	 есть	

«канонической»	Православной	Церкви,	не	состоящей	ни	в	расколе,	ни	в	ереси.	

Ещё	 одна	 деталь.	 В	

антиминсе	 имеется	

небольшой	 карманчик,	 в	

который	 вшита	 частица	

мощей	 какого-либо	 святого,	

обыкновенно	 мученика.	 Это	

древнехристианская	

традиция.	 В	 самом	 начале	

своей	 истории	 христианство	

было	 гонимо	 Римской	

империей.	 Многие	 христиане	 показывали	 удивительные	 образцы	 мужества,	

вплоть	до	самой	мучительной	смерти.	Они	отказывались	отречься	от	Христа,	за	
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что	 были	 мучимы	 и	 предаваемы	 смерти.	 Для	 многих	 людей	 это	 было	

доказательством	истинности	христианства.	Видя	их	мужество,	многие	язычники	

сами	 становились	 христианами.	 Родилась	 даже	 сентенция,	 принадлежащая	

Тертуллиану,	 христианскому	 писателю	 3	 века:	 «Sanguis	 martirum,	 semen	

christianorum»	-	«Кровь	мучеников	–	семя	христианства».	Тела	христиан	погребали	

с	почётом,	например,	в	римских	катакомбах.	Потом	на	их	гробницах,	вспоминая	их	

подвиги	 и	 прося	 их	 молитв,	 христиане	 совершали	 Литургию.	 Отсюда	 пошла	

традиция	совершать	Литургию	на	мощах	мучениках.	

Интересный	факт,	практически	всё	высшее	русское	духовенство	в	20-х	–	30-х	

годах	 20	 века	 было	 сослано	 в	 Соловецкий	 лагерь.	 Заключённым	 епископам,	

священникам	 и	 другим	 христианам	 конечно	 же	 не	 разрешали	 совершать	

богослужения.	Но	духовенство	 всё	же	 тайно	 совершало	богослужения.	Не	имея,	

для	совершения	Литургии,	ничего,	хроме	лагерного	ржаного	хлеба,	духовенство	

использовало	 в	 качестве	 вина	 клюквенный	 сок,	 а	 антиминсом	 служила	 грудь	

лежащего	 на	 столе	 епископа,	 который	 и	 был	 настоящим	 живым	 мучеником	 за	

Христа.	Богослужебные	молитвы	и	песнопения	многие	священнослужители	знали	

наизусть.	

Окончим	наш	краткий	обзор	алтаря.	В	алтаре	имеется	второй	важный	стол.	

Он	намного	меньше	по	размерам	и	находится	с	левой	стороны	алтаря.	Называется	

он	 жертвенником.	 Слово	 «жертвенник»	 древнее,	 как	 само	 человечество.	 Так	

раньше	 назывались	 специально	 устроенные	 из	 камней	 места	 или	 прямо	 под	

открытым	небом,	или	в	храме.	На	этих	местах	приносили	жертву	Богу.	Причём	эта	

жертва	 всегда	 сжигалась.	 Вспомним	 Каина	 и	 Авеля,	 Авраама,	 Иакова,	 Скинию	

Моисея,	Иерусалимский	храм	и	т.д.	В	язычестве	также	имелись	свои	жертвенники.	
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Но	с	тех	пор,	как	Христос	принёс	Себя	в	жертву	на	

Кресте,	всякая	иная	жертва	уже	отменена.	Бог	навсегда	

примирился	 с	 человечеством.	 Нам	 незачем	 больше	

приносить	 Богу	 что-либо	 в	 дар,	 чтобы	 примириться	 с	

Ним.	Нам	остаётся	только	верить	во	Христа,	Сына	Божия,	

и	 следовать	 Его	 заповедям.	 И	 когда	 мы	 совершаем	

Евхаристию,	 то	 есть	 Литургию,	 мы	 совершаем	

«бескровную	 жертву»,	 потому	 что	 хлеб	 и	 вино	

становятся	Телом	и	Кровью	Христа,	истинной	жертвы	за	

наши	 грехи.	 И	 именно	 на	 этом	 маленьком	 боковом	

столике	и	происходит	приготовления	хлеба	и	вина,	которые	потом	станут	Телом	

и	Кровью	Христовой.	Таким	образом,	этот	небольшой	стол	является	настоящим	

Жертвенником	 Богу.	 На	 нём	 всегда	 хранятся	 священные	 сосуды:	 чаша,	 дискос,	

лжица,	 копие.	 На	 греческом	 языке	 жертвенник	 звучит	 как	 «про́фесис»,	 что	

означает	«предложение»,	то	есть	то,	что	мы	предлагаем	Богу	в	жертву.	

 
 

Жертвенник 
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Мы	 упомянули	 термин	 «Евхаристия».	 Так	 называется	 служба,	 когда	 мы	

причащаемся,	а	также	само	таинство	причащения.	Эту	службу	мы	часто	называем	

«Литургией»,	 а	 католики	 «мессой».	 Объясним	 эти	 термины.	 «Евхаристия»	 на	

греческом	языке	означает	«благодарение».	До	 сих	пор,	на	новогреческом	языке	

«евхаристо́»	 значить	 «я	 благодарю».	 Дело	 в	 том,	 что,	 когда	 мы	 совершаем	 эту	

службу,	 мы	 читаем	 молитвы,	 в	 которых,	 прежде	 всего,	 благодарим	 Бога	 за	

дарованное	 нам	 спасение	 от	 греха	 и	 смерти	 через	 Своего	 Божественного	 Сына.	

«Литургия»	 с	 греческого	означает	«общее	дело»,	 то	 есть	на	 эту	 службу	должны	

собираться	 все	прихожане	данного	 храма.	Напомним,	 что	 слова	 «Евхаристия»	и	

«Литургия»,	по	сути,	синонимы,	и	означают	одну	и	ту	же	службу.	Раньше	в	народе,	

это	служба	ещё	называлась	«обедня»,	потому	что	совершалась	перед	обедом.	Ну	а	

«месса»	происходит	от	заключительной	фразы	службы	на	латинском:	«Ite,	missa	

est»3,	 что	 значить	 «выходите,	 это	 окончание».	 Верующие	 покидали	 храм,	 неся	

собой	 свет	 Христовой	 истины	 всему	 миру.	 Отсюда	 и	 происхождение	 термина	

«миссия».	

В	алтаре,	справа,	находится	ризница,	где	хранятся	богослужебные	облачения	

священно-	 и	 церковнослужителей.	 Слева	 находится	 диаконник,	 где	 находятся	

такие	 церковные	 принадлежности	 как	 кадило,	 ладан,	 уголь,	 свечи	 и	 другая	

церковная	утварь.	

Аминь.	

	 	

 
3	https://fr.wikipedia.org/wiki/Messe	
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Беседа	9.	Просфоры	и	проскомидия.	

Поминовение	на	Литургии	

Перед	Литургией	мы	 покупаем	 просфоры	и	 вместе	 с	 именами	 подаём	 их	 в	

алтарь.	Почему?	Давайте	ответим	на	этот	вопрос.	

Мы	 знаем,	 что	 для	 таинства	 Евхаристии	

употребляется	 хлеб,	 и	 не	 какой-нибудь,	 но	

специально	 выпеченная	 церковная	 просфора.	 Мы	

уже	упоминали,	что	термин	«просфора»	греческий	и	

происходит	 от	 глагола	 «просфе́ро»,	 то	 есть	

«приносить».	 Таким	 образом,	 просфора	 –	 это	 наше	

приношение	 Господу.	 Рецепт	 её	 приготовления	

прост:	мука,	 вода,	 дрожжи,	 соль.	Она	имеет	 круглую	форму,	 что	 символизирует	

вечность	 и	 состоит	 из	 двух	 частей,	 которые	 соответствуют	 двум	 природам	 во	

Христе,	 божественной	 и	 человеческой.	 На	 верхней	 части	 просфоры	 всегда	

ставиться	печать	с	крестом	и	аббревиатурой:	«ИС»	-	«ХС»	(Иисус	Христос),	«NI»	-	

«КА»	(Победитель).	Дрожжи,	согласно	слову	Спасителя,	символ	Небесного	Царства	

–	притча	о	закваске,	заквасившей	всё	тесто	(Мф.	13,33)	а	соль,	опять	же	по	слову	

Христа,	–	та	вера	в	Бога,	которая	спасает	нас	(мф.	5.13).	

Имеется	 разница	 в	 литургическом	 хлебе	 восточных,	 православных,	 и	

западных,	 католических	 христиан.	 Православные	 служат	 Литургию	 на	 квасном	

хлебе,	в	этом	они	более	близки	к	притче	Христа	о	закваске	(Мф.	13,33).	Католики	

употребляют	для	своей	мессы	пресный	высушенный	хлеб,	облатки.	Католическая	

традиция	более	близка	учению	апостола	Павла:	«Итак,	очистите	старую	закваску,	

чтобы	быть	вам	новым	тестом,	так	как	вы	бесквасны,	ибо	Пасха	наша,	Христос,	

заклан	за	нас.	Посему	станем	праздновать	не	со	старою	закваскою,	не	с	закваскою	

порока	и	лукавства,	но	с	опресноками	чистоты	и	истины»	(1	Кор.	5,7-8).	

Раньше	христиане	сами	пекли	просфоры	и	приносили	их	в	храм	на	службу.	

Сейчас	уже	этим	никто	не	занимается,	и	потому	церковная	община	сама	находит	

кого-нибудь	из	своих	прихожан,	назначая	им	нести	послушание	«просфорника».	

Мы	знаем,	чтобы	подать	просфору	в	алтарь	её	нужно	сопроводить	списком	

имён	живых	и	умерших.	Иногда,	у	некоторых	прихожан,	имеется	своя	постоянная	
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книжечка-помянник	с	именами.	Обыкновенно	мы	подаём	две	просфоры:	одну	за	

живых,	 другую	 за	 умерших.	 Когда	 просфора	 и	 имена	 приносятся	 в	 алтарь,	

священник,	 во	 время	 проскомидии,	 молится	 за	 тех,	 чьи	 имена	 записаны,	 и	

вынимает	за	них	частицу	из	просфоры.	Затем	просфоры,	из	которых	была	вынута	

частица,	Вы	забираете	себе.	

Что	 такое	 «проскомидия»	 и	 зачем	 священник	 вынимает	 эти	 частицы	 из	

просфор?	«Проскомидия»	—	это	первая	часть	Литургии,	той	службы,	которую	мы	

совершаем	каждое	воскресенье.	Это	греческий	термин	и	происходит	он	от	слова	

«проскомеди́»,	что	означает	«подношение,	приношение».	По	сути,	синоним	слова	

«просфора».	

Проскомидия	 совершается	 в	 алтаре,	 в	 то	 время,	 когда	 перед	 началом	

Литургии	читаются	разные	псалмы	и	молитвы,	так	называемые	«часы»	Третий	и	

Шестой.	В	это	время	священник	приготавливает	просфоры	и	вино	для	таинства	

Евхаристии.	Как	это	происходит?	

Для	проскомидии	используется	пять	больших	просфор	 (русская	традиция),	

или	 одна,	 но	 довольно	 большая	 просфора	 (греческая	 традиция).	 Читая	 особые	

молитвы,	 священник	 с	помощью	копия	–	 своеобразного	литургического	ножа	–	

обрезает	 первую	 просфору	 таким	 образом,	 что	 от	 неё	 остаётся	 только	 одна	 её	

середина	 кубической	 формы.	 Этот	 обрезанный	 хлеб	 называется	 «Агнцем»,	 как	

называется	 Агнцем	 сам	 Иисус	 Христос.	 Почему?	 В	 Ветхом	 Завете	 на	 Пасху	

полагалась	 вкушать	 годовалого	 агнца.	 Этот	 агнец	 был	 символом	 и	 прообразом	

Христа,	который	принёс	Себя	в	жертву	за	грехи	всего	человечества.	(Кстати,	тот	

кому	 приходилось	 жить	 в	 деревне	 или	 на	 ферме,	 мог	 заметить,	 что	 из	 всех	

молодых	животных	нет	 тише,	 милей	 и	 доверчивей	 чем	 ягнёнок.)	Итак,	 именно	

этот,	вырезанный	из	первой	просфоры,	агнец	в	последствии	станет	Телом	Христа,	

и	именно	от	него	все	мы	будем	причащаться.	

Те	 части	 просфоры,	 которые	 остаются	 после	 обрезания,	 называются	

«антидо́ром»,	 и	 раздаются	 потом	 всем	 верующим	 после	 Литургии.	 Слово	

«антидо́р»	означает	«вместо	дара»,	поскольку	антидор	предназначен	тем,	кто	на	

Литургии	 не	 причащался.	 Если	 Вы	 причастились,	 Вы	 также	 можете	 вкушать	

антидор.	
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После	изъятия	агнца	из	первой	просфоры	священник	вливает	в	чашу	вино,	

которое	потом	станет	Кровью	Христовой.	Вино	всегда	употребляется	красное,	по	

цвету	 крови.	 (Хотя	 католики	 и	 даже	 некоторые	 Православные	 Церкви	

употребляют	белое	вино.)	

	
1.	Агнец.	2.	Богородичная	просфора	и	частица.	3.	Девятичиннная	просорфа	и	

девять	частиц.	4.	Просфора	за	живых	и	частицы	о	живых.	5.	Просфора	за	

упокой	и	частицы	о	умерших.	

У	 священника	 остаётся	 четыре	 большие	 просфоры.	 Он	 вынимает	 из	 них	

частицы,	поминая	Богородицу,	разных	святых,	которые	молятся	о	нас,	церковных	

правителей,	 правительство	 страны,	 всех	 живых	 и	 усопших.	 Таким	 образом,	

поминаются	и	небесная,	и	земная	Церкви.	И	лишь	затем	он	переходит	к	чтению	

Ваших	 частных	 записок	 и	 помянников,	 которые	 Вы	 подали	 в	 алтарь	 вместе	 с	

маленькими	просфорами.	Как	я	сказал,	священник,	прочитывая	имена,	вынимает	

из	каждой	просфоры	частицу.	Все	 эти	частицы	вместе	 с	 агнцем	помещаются	на	

дискос,	литургическую	тарелку,	и	находятся	на	нём	всю	Литургию.	

Перед	 причастием	 священник	 раздробляет	 Агнец	 на	 мелкие	 частицы	 и	

всыпает	 их	 в	 чашу,	 для	 причащения.	 Когда	 причастие	 народа	 окончилось,	

священник	 высыпает	 с	 дискоса	 в	 чашу	 частицы	 из	 малых	 просфор,	 произнося	

следующую	молитву:	«Отмый,	Господи,	грехи	поминавшихся	зде	Кровию	Твоею	

Честною,	молитвами	святых	Твоих».	Таким	образом	мы	видим	величие	и	важность	

проскомидийного	 поминовения:	 все	 те,	 за	 кого	 была	 вытянута	 частица	 на	

проскомидии,	получают	прощение	грехов,	особую	милость	Божию	и	благодать.	
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Стоит	 сказать	 следующее.	 В	 нашем	 храме	 помимо	 проскомидийного	

поминовения	 имеется	 ещё	 два	 иных	 поминовения,	 связанных	 с	 Литургией.	 1.	

Первое	 -	 Сорокоуст:	 когда	 имя,	 которое	 Вы	 подаёте	 в	 записке,	 поминается	 на	

проскомидии	в	течении	сорока	Литургий.	Это	имя	записывается	в	специальный	

помянник	 в	 алтаре.	 Поскольку	 Литургия	 у	 нас	 не	 служится	 каждый	 день,	 мы	

поминаем	 этого	 человека	 в	 течение	 всего	 года,	 ибо	 в	 году	 совершается	 точно	

больше	40	Литургий	(примерно	60).	2.	Второе	–	Заказное	поминовение:	когда	имя	

того	 или	 иного	 человека	 –	 больного,	 или	 просто	 нуждающегося	 в	 молитвах,	

путешествующего	и	т.п.	–	поминается	на	сугубой	ектении	после	чтения	Евангелия.	

В	 чём	 важность	 такого	 поминовения?	 Помимо	 того,	 что	 этот	 человек	 также	

упоминается	 на	 проскомидии,	 за	 него	 ещё	 молится	 и	 вся	 церковь,	 а	 общая	

молитва,	как	мы	знаем	по	слову	Христа,	всегда	бывает	услышана	Богом:	«…	если	

двое	из	вас	согласятся	на	земле	просить	о	всяком	деле,	то,	чего	бы	ни	попросили,	

будет	им	от	Отца	Моего	Небесного	ибо,	где	двое	или	трое	собраны	во	имя	Моё,	там	

Я	среди	них»	(Мт.	18,19).	

В	 этом	 и	 состоит	 важность	 Литургии	 как	 службы,	 когда	 м	 молимся	 о	 всех	

наших	близких	и	знакомых,	а	также	и	о	всем	мире.	

Аминь.	

	 	



 34 

Беседа	10.	Иконостас	

Сегодня	мы	поговорим	об	иконостасе.	

Иконостас	по	праву	 считается	 «визитной	карточкой»	православного	 храма.	

Обыкновенно	это	перегородка	или	стена,	отделяющая	центральную	часть	храма	

от	алтаря,	на	которой	расположены	иконы.	

Опять	 же	 начну	 со	 сравнения.	 В	 католическом	 храме,	 как	 вы	 знаете,	

иконостаса	нет,	нет	его	и	в	протестантском	храме.	Но	с	протестантами	всё	ясно,	

они	отрицают	почитание	икон.	Но	католики	иконы	чтут,	но	у	них	всё	равно	нет	

иконостаса.	Его	нет	в	католических	храмах	вовсе	не	из-за	того,	что	это	очередное	

упущение	католиков,	нет,	наоборот,	древняя	христианская	церковь	иконостаса	не	

имела,	и	на	Западе	он	так	и	не	развился,	как	развился	на	Востоке	в	Православии.	

Таким	 образом	 получается,	 что	 касается	 иконостаса,	 то	 Католическая	 Церковь	

ближе	к	древней	Церкви,	нежели	чем	Православная	(для	нас	это	нонсенс).	

Сразу	 же	 зададим	 вопрос:	 иконостас	 –	 это	 хорошо	 или	 плохо?	 Конечно	 же	

хорошо,	по	двум	причинам.	Во-первых,	он	настраивает	нас	на	молитву.	Невольно,	

глаза	 всех,	 молящихся	 в	 храме	 бывают	 прикованы	 к	 его	 главным	 иконам.	 Во-

вторых,	 иконостас	 подчёркивает	 святость	 не	 только	 храма,	 но,	 прежде	 всего,	

алтаря,	места,	где	молятся	священники.	

Так	как	же	развивался	иконостас?	В	IV	веке	алтарь	начинает	отгораживаться	

от	 центральной	 части	 храма	 балюстрадой,	 невысокими	 перилами	 на	 колоннах,	

примерно	в	метр	высотой.	На	эти	перила	начали	устанавливать	иконы	Христа	и	

Богородицы.	Со	временем	количество	икон	увеличивалось,	а	высота	ограждения	

становилась	 всё	 выше	и	 выше.	 У	 греков	и	на	Балканах	 сформировался	простой	

иконостас,	имеющий	всего	два	яруса,	 т.е.	 два	ряда	икон.	На	Руси,	начиная	 с	XIV	

века,	стал	развиваться	многоярусный	иконостас,	имеющий	от	трёх,	вплоть	даже	

да	 семи	 ярусов.	 Со	 временем	 такой	 многоярусный	 русский	 иконостас	

трансформировался	 в	 глухую	 стену,	 отделяющую	алтарь	 от	 центральной	 части	

храма.	

Дело	 в	 том,	 что	 иконостас	 имеет	 своё	 особое	 правила	 устройство,	 и	 нужно	

знать	 его	 правила,	 уметь	 читать	 «канонический	 язык»	 иконостаса.	 Давайте	

ознакомимся	с	ним	на	примере	иконостаса	нашего	храма.	
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В	центре	иконостаса	находятся	Царские	врата,	которые	открываются	только	

во	 время	 богослужения,	 и	 которыми	 имеют	 право	 входить	 и	 выходить	 только	

священнослужители.	На	Царских	вратах	всегда	изображена	икона	Благовещения	

–	Архангел	Гавриил	благовествует	Деве	Марии.	Почему	именно	эта	икона?	Потому	

что	именно	Благовещения	начинается	Новый	Завет	и	история	нашего	спасения,	

как	об	этом	говорится	в	тропаре	(литургическом	гимне)	этого	праздника:	«Днесь	

спасения	нашего	глави́зна…»	(«Сегодня	начало	нашего	спасения…»).	На	Царских	

вратах	помимо	иконы	Благовещения,	расположенной	по	центру,	также	имеются	

иконы	 четырёх	 евангелистов,	 ведь	 именно	 из	 алтаря	 во	 время	 богослужения	

возвещается	 Благая	 евангельская	 весть.	 Евангелисты	 обычно	 изображены	

пишущими	 Евангелие,	 а	 сзади	 них	 имеются	 их	 символы.	 Традиция	 символики	

евангелистов	носит	название	«тетраморф»	(что	в	переводе	с	греческого	означает	

«четырёхобразный»).	Своё	начал	она	берёт	ещё	из	ветхозаветных	видений	Бога.	

Пророк	 Иезекииль	 (Иез.	 1,1-14)	 видел	 славу	 Божию,	 окружённую	 ангелами	 с	

ликами	человека,	льва,	тельца	и	орла.	То	же	видение	было	и	в	новозаветное	время,	

апостолу	 Иоанну	 Богослову	 (Апок.	 4,7-8).	 Церковная	 традиция	 со	 временем	

соединила	 четыре	 лика	 ангельских	 сил	 с	 четырьмя	 евангелистами:	 евангелист	
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Матфей	получил	символ	человека,	поскольку	начало	его	Евангелия	начинается	с	

человеческой	генеалогии:	«Авраам	родил	Исаака,	Исаак	родил	Иоакова…»;	Марк	

получил	 символ	 Льва,	 поскольку	 центральной	 темой	 его	 Евангелия	 является	

царствование	 Христа	 над	 всеми	 народами	 (Лев	 –	 царь	 зверей);	 Телец	 был	

соотнесён	 с	 евангелистом	Лукой,	 начавшим	 своё	Евангелие	 с	 описания	жертвы	

священника	 Захарии	 в	Иерусалимской	 храме,	 в	 котором	 в	жертву	 приносились	

тельцы;	 и,	 наконец,	 Иоанн	 получил	 символ	 орла,	 поскольку	 содержание	 его	

Евангелия	наиболее	возвышенно	с	богословской	и	духовной	точек	зрения.	

Иконы,	 расположенные	 по	 бокам	 Царских	 врат	 в	 первом	 ряду	 иконостаса,	

называются	местными	иконами	первого	яруса.	Здесь	находятся:	иконы	Христа	и	

Богородицы,	 иконы	 особо	 чтимых	 святых	 или	 праздников.	 Из	 местно-чтимых	

святых	 у	 нас,	 например,	 имеются	 иконы	 Александра	 Невского,	 Серафима	

Саровского,	 святителя	 Николая	 и	 князя	 Владимира.	 Святитель	 Николай	 всегда	

был	 почитаем	 на	 Руси	 как	 покровитель	 всех	 тех,	 кто	 находится	 в	 беде	 или	 в	

путешествии.	 Ну	 а	 равноапостольный	 князь	 Владимир	 –	 это	 наш	 прапрадед,	

который	крестил	Русь.	

Интересная	деталь,	та	икона,	которая	следует	первой	после	иконы	Христа	(не	

считая	 икону	 на	 боковых	 дверях)	 всегда	 икона	 храма.	 У	 нас,	 например,	 храм	

посвящён	 двум	 святым:	 благоверному	 великому	 князю	Александру	Невскому	и	

преподобному	Серафиму	Саровскому.	Таким	образом	посмотрев	на	иконостас,	и	

увидев,	какая	икона	расположена	справа	от	иконы	Христа,	вы	сразу	же	определите	

кому	 посвящён	 храм.	 В	 греческой	 традиции	 икона	 храма	 расположена	 не	 со	

стороны	Христа,	а	со	стороны	Богородицы.	

По	сторонам	иконостаса	имеются	боковые	врата.	На	них	всегда	изображены	

иконы	или	архангелов	с	мечами	(часто	это	архангелы	Гавриил	и	Михаил),	которые	

напоминают	нам	об	ангеле	с	огненным	мечом,	поставленном	у	ворот	рая	после	

того,	 как	 из	 него	 были	 изгнаны	 Адам	 и	 Ева.	 Иногда	 на	 боковых	 вратах	

изображаются	святые	диаконы,	поскольку	эти	боковые	двери	часто	ведут	сначала	

в	 диаконник,	 или	 в	 ризницу,	 а	 потом	 только	 в	 алтарь.	 У	 нас	 на	 левой	 двери	

изображён	архидиакон	Стефан,	а	на	правой	–	архидиакон	Валент.	Почему	именно	

Валент?	 Это	 уже	 специфическая	 историческая	 черта	 нашего	 храма.	 Потому	 что	
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наш	 храм	 строился	 при	 настоятеле	 протоиерее	 Валентине	 Роме́нском,	 и	

соответственно	 архидиакон	 Валент	 –	 его	 духовный	 покровитель.	 В	 древних	

храмах	 было	 принято	 изображать	 иконы	 святых	 местного	 региона,	 а	 также	

небесных	 покровителях	 тех	 прихожан	 и	 верующих,	 кто	 внёс	 большой	 вклад	 в	

постройку	храма.	

Над	 первым	 ярусом	 иконостаса	 имеется	 второй	 ярус.	 В	 центре	 его,	 над	

Царскими	 вратами	 расположена	 икона	 Тайной	 вечери,	 на	 которой	 Христос	

установил	таинство	Евхаристии,	совершаемое	именно	в	алтаре.	По	сторонам	этой	

иконы	 Тайной	 вечери	 расположены	 иконы	 великих	 праздников.	 Это	 так	

называемые	 «съёмные»	 иконы,	 потому	 что	 в	 день	 праздника	мы	 снимаем	их	 и	

полагаем	посредине	храма	на	аналое	для	почитания.	

Далее	следует	третий	ярус,	которого	у	нас	уже	нет,	поскольку	наш	иконостас	

двухъярусный,	простой,	как	у	греков.	

По	 центру	 третьего	 яруса	 расположена	 икона,	 композиция	 которой	

называется	 «де́исис»,	 что	 с	 греческого	 языка	 переводится	 как	 «усердное	

моление».	В	русской	традиции	греческое	«де́исис»	изменилось	в	«де́исус»,	просто	

под	влиянием	имени	Господа	«Иисус».	Но	этой	иконе	изображён	Христос,	сидящий	

на	 троне,	 а	 по	 сторонам	 в	 Его,	 в	 молитвенном	 почтении	 к	 Нему	 склоняются	

Богородица	 и	 Иоанн	 Креститель.	 Дело	 в	 том,	 что	 именно	 Богородица	 и	 Иоанн	

Креститель	считаются	самыми	близкими	ко	Христу	святыми.	Они	молят	Христа	за	

весь	мир.	Как	я	сказал,	у	нас	нет	яруса	для	этой	иконы,	и	потому	не	случайно,	что	

икона	 «де́исис»	 у	 нас	 расположена	 в	 алтаре,	 на	 стене	 прямо	 за	 престолом.	 В	

третьем	ярусе	обыкновенно	находятся	иконы	апостолов	и	разных	святых.	

В	четвёртом	ярусе	расположены	иконы	ветхозаветных	пророков.	

В	пятом	–	святые	ветхозаветные	праотцы,	то	есть	святые	Ветхого	Завета.	

Вверху	иконостас	венчается	крестом,	по	бокам	которого	могут	изображаться	

Богородица	и	Иоанн	Богослов,	стоящие	у	подножия	Креста.	

Аминь.	
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Беседа	11.	Роспись	храма	

Сегодня	мы	поговорим	о	внутренней	росписи	храма.	

Мы	 знаем,	 что	 внутри	 православный	 храм	 расписан	 фресками:	

изображениями	 Христа	 и	 Богородицы,	 различных	 святых,	 композициями	

сюжетов	 библейских	 сцен,	 христианской	 истории	 и	 т.д.	 Также	 по	 стенам	 храме	

висят	 иконы.	 В	 нашем	 храме,	 например,	 фресок	 нет,	 их	 полностью	 заменяют	

иконы.	

В	 Румынии,	 например,	 имеется	 прекрасная	 традиция	 расписывать	 стены	

храма	не	только	изнутри,	но	и	снаружи.	Такие	храмы	очень	красиво	и	красочно	

смотрятся.	

Обыкновенно	 мы	 не	 обращаем	 внимание	 на	 общий	 ансамбль	 и	 порядок	

внутренней	росписи	храма.	Скорей	всего	нам	просто	нравиться	та	или	иная	икона,	

композиция,	 сюжет.	 Но,	 оказывается,	 существует	 определённый	 порядок	

расположения	 фресок	 и	 икон	 внутри	 храма,	 который	 выработала	 Церковь	 в	

процессе	своей	истории.	К	сожалению,	он	часто	не	соблюдается	попросту	потому,	

что	о	нём	не	знают.	Отчасти,	но	не	полностью,	он	не	соблюдён	и	в	нашем	храме.	

Но	 для	 начала	 немного	 истории,	 которая,	 как	 обычно,	 помогает	 многое	

понять.	 Иконы	 в	 христианской	 церкви	 имелись	 всегда.	 Доказательством	 тому	

служат	 фрески	 древнехристианских	 катакомб	 в	 Риме.	 Они	 датируются	 II-IV	

веками.	Катакомбы	–	подземные	туннели,	в	которых	хоронили	умерших	христиан.	

На	фресках	катакомб	изображена	Богородица,	Христос,	святые.	

Иконами	и	фресками,	конечно	же,	украшались	древние	храмы.	Но	на	раннем	

этапе	истории	икона	не	была	так	распространена	как	теперь.	Развитию	иконы,	как	

не	парадоксально,	послужили	гонения	на	неё.	В	середине	VIII	и	в	начале	IX	века	в	

Византийской	 христианской	 империи	 возникла	 ересь,	 называемая	

«иконоборчество».	 Приверженцы	 этого	 вероучительного	 заблуждения	

утверждали,	что	Бога	и	святых	изображать	нельзя,	потому	что	ни	Бог,	ни	святость	

неизобразимы.	Однако	Церковь	отвергла	 это	 заблуждение	и,	начиная	 с	 IX	 века,	

иконопись	бурно	развивается.	Вырабатываются	определённые	правила	того,	как	

нужно	 писать	 икону,	 и	 как	 нужно	 расписывать	 храм.	 Это	 так	 называемый	

«иконописный	канон»	(то	есть	«правило»).	Со	временем	появляется	иконостас.	



 39 

Как	 был	 расписываем	 христианский	 храм	 до	

иконоборчества?	Самое	священное	место	в	храме	–	

алтарь.	Обыкновенно	он	имеет	стену	полукруглой	

формы,	 это	 так	 называемая	 алтарная	 «апси́да».	

Изначально	 в	 алтарной	 апсиде	 часто	 находилось	

изображение	 Вознесения	 Христа.	 Почему	 именно	

Вознесения?	 Возможно	 потому,	 что	 Вознесение	

было	последним	событием	в	земной	жизни	Христа.	

Вознесение	 также	 напоминало	 христианам,	 что	

Христос	вознёсся	на	Небеса,	и	что	именно	туда,	на	

Небо,	 к	 Троичному	 Богу,	 обращены	 всех	 наши	 молитвы	 и	 надежды,	 и	 что	

христиане	ожидают	Второе	страшное	пришествие	Господа,	Который	спустится	с	

Небес.	 Древняя	 композиция	 Вознесения	 изображала	 Христа	 на	 небесах,	

вписанного	 в	 круг	 и	 сидящего	 на	 радуге.	 По	 сторонам	 Христа	 изображались	

ангелы.	 Внизу	 иконы	 изображались	 Богородица	 с	 поднятыми	 вверх	 руками,	

вокруг	 неё	 –	 апостолы.	 Боковые	 стены	 храма	 обычно	 делились	 на	 две	 части:	

первая,	 нижняя,	 не	 была	 украшена	фресками,	 но	 просто	 облицована	 мрамором	

или	другим	материалом.	Вторая	верхняя	часть	имела	разные	фрески	и	иконы.	

После	иконоборчества,	 то	есть	после	девятого	века,	количество	росписей	и	

икон	в	храме	увеличивается,	меняется	и	сама	архитектура	храма.	Сюжет	иконы	

Вознесения	 делиться	 на	 фрагменты.	 Центральный	 купол	 храма,	 то	 есть	 купол,	

который	 находиться	 над	 центральной	 частью	 (нефом),	 начинает	 считаться	

центром	 храма	 и	 точкой	 отсчёта	 для	 храмовой	 росписи.	 В	 куполе	 изображался	

Христос	в	круге,	первый	фрагмент	древней	иконы	Вознесения,	обычно	по	пояс	или	

оплечно.	 Этот	 образ	 стали	 называть	 «Христос-Пантократор»	 (что	 в	 переводе	 с	

греческого	означает	«Вседержитель»).	То	есть	Христос,	Который	сотворил	мир,	и	

Который	правит	им.	Вокруг	Христа	могут	быть	изображены	архангелы	и	ангелы.	

 
 

Икона Вознесения, IX в. 
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Уместно	 задать	 вопрос.	 А	 почему	 в	

центральном	куполе	не	изображён	Бог	Отец	

или	Святая	Троица,	ведь	именно	они,	можно	

сказать,	 правят	 миром,	 и	 Вседержителем,	

скорее,	 является	Бог	Отец	или	вся	Троица,	

чем	 один	 Христос?	 Дело	 в	 том,	 что	

изображать	 Бога	 Отца	 в	 виде	 седовласого	

старца,	 согласно	 правилам	 Православной	

Церкви,	запрещено,	поскольку	Бог	Отец	не	

воплощался	 и	 не	 становился	 видимым.	

Также	не	воплощался	и	Святой	Дух.	Святой	

Дух	изображается	только	в	виде	евангельских	сюжетов,	в	которых	проявлялось	

Его	 действие:	 голубь	 в	 день	 Крещения	 Христа	 и	 огненные	 языки	 в	 день	

Пятидесятницы.	Икона	Бога	Отца,	или	икона	Троицы,	где	Бог	Отец	–	это	старец,	

Сын	–	это	мужчина	средних	лет,	а	Дух	Святой	–	голубь,	проникла	в	Православие	из	

католического	запада	и	считается	чуждой	православной	Традиции.	Единственно	

возможное	изображение	Троицы	–	её	ветхозаветный	образ	в	виде	трёх	Ангелов	

(«Троица»	преп.	Андрея	Рублёва).	Само	же	творение	мира	в	Библии	описано	так:	

«И	сказал	Бог…»	(Бытие,	1	глава).	То	есть	Бог	творит	мир	всего	лишь	только	одним	

Своим	 Словом.	 А	 Слово	 Божие	 и	 есть	 Сам	 Христос.	 Поэтому	 святые	 отцы	

настаивали,	что	именно	Христос,	вторая	Ипостась	Пресвятой	Троицы,	творил	мир.	

Потому	Он	и	изображается	как	«Вседержитель»	мира	и	его	Творец.	

 
Христос «Пантократор» 



 41 

Ниже,	 в	 парусах-сводах	 купола	 (которых	

обычно	 четыре	 свода	 в	 силу	 архитектурной	

купольной	 конструкции)	 изображаются	 четыре	

евангелиста.	 В	 барабане	 купола	 (его	 основание)	

изображаются	двенадцать	апостолов.	

В	алтарной	апсиде	остались	остальные	фигуры	

иконописного	 сюжета	 «Вознесение»:	 это	

Богородица	 и	 апостолы.	 Богородица	 обычно	

изображалась	вверху	апсиды,	как,	к	примеру,	у	нас.	

Изображалась	 она	 с	 поднятыми	 вверх	 руками,	 что	

символизировало	 молитву.	 Такой	 образ	 стал	

называться	 «Оранта»,	 т.е.	 «молящаяся».	 Классический	 пример	 «Оранты-

Богородицы»	—	это	алтарная	мозаика	Софии	Киевской.	(У	нас	в	храме	Богородица	

сидит	на	троне,	с	младенцем-Христом	на	коленях.)	

Ниже	 Богородицы	 изображается	 сцена	 причащения:	 Христос	 причащает	

апостолов.	 Понятно	 почему,	 потому	 что	 главной	 службой	 в	 храме	 является	

Литургия,	 на	 которой	 мы	 все	 причащаемся.	 По	 стенам	 алтаря	 изображались	

святители,	т.е.	святые	епископы,	потому	что	алтарь	–	место	служения	епископа,	и	

к	тому	же	епископ	возглавляет	церковь.	

Что	же	изображалось	по	стенам	храма?	Понятное	дело,	чем	больше	храм,	тем	

больше	изображений	и	сюжетов.	Эти	изображения	делились	на	ярусы	и	читались	

слева	направо,	в	том	направлении,	в	каком	священник	или	диакон	кадит	храм.	К	

примеру,	возьмём	классическое	число	трёх	ярусов,	и	объясним	их	сверху	вниз:	

1.	Вверху	находятся	изображения	двунадесятых	великих	праздников;	

2.	По	средине	–	евангельские	события	и	библейские	сюжеты:	чудеса	Христа	

(насыщение	пяти	тысяч,	хождение	по	водам),	Каин	и	Авель,	переселение	Авраама	

и	др.;	

3.	 Внизу	 –	 иконы	 святых:	 это	 обычно	 те	 святые,	 которые	 чтимы	 в	 данной	

местности,	 где	 находиться	 храм,	 а	 также	 остальные	 великие	 святые.	 Также	

изображаются	преподобные,	то	есть	святые	монахи.	Часто	монахи	изображены	в	

монашеских	 мантиях	 с	 руками,	 поднятыми	 на	 уровне	 груди,	 и	 ладонями,	

 
 

Богородица «Оранта» 
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обращёнными	к	 зрителю.	Это	 символизирует	отречение	от	мира.	 Святой	монах	

как	бы	отталкивает	от	себя	мир	и	всё	мирское.	Если	в	храме	имеются	колонны	–	

на	них	изображены	мученики,	которые,	по	слову	Тертуллиана,	

отца	 церкви	 3	 века,	 являются	 столпами	 церкви:	 «Кровь	

мучеников	–	семя	христиан».	На	иконе	мученик	всегда	держит	

крест,	как	символ	его	страданий.	

И,	наконец,	на	западной	стороне	противоположной	алтарю,	

над	входными	дверями	располагается	 сюжет	или	«Страшного	

суда»,	или	«Второго	пришествия	Христова».	Это	самое	поздние	

сюжеты,	они	появились	только	к	четырнадцатому	веку.	

Таким	образом,	благодаря	православной	традиции	росписи	

храма	 и	 его	 иконам	 мы,	 входя	 в	 православный	 храм,	 как	 бы	

чувствуем	себя	в	ином,	духовном	мире,	как	об	этом	прекрасно	

говорить	одно	литургическое	песнопение:	«В	храме	стояще	славы	Твоея,	на	небеси	

стояти	мним,	Богородице,	дверь	Небесная,	отверзи	нам	двери	милости	Твоея».	

Аминь.	

	

 


