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По-настоящему счастливым человек мо-
жет быть только тогда, когда он сумеет 
удовлетворить свои духовные и мате риаль-
ные потребности. И здесь не обойтись без 
соблюдения определенных принципов и норм, 
хранительницей которых и выступает 
Церковь. Эти нормы, моральные принци-
пы — не внешние запреты, которыми кто-
то захотел испортить нашу жизнь, они 
указывают, где находится добро, куда на-
правлять нашу свободу. Но посмотрите на 
это с другой стороны: именно потому, что 
у вас много сил и энергии, жалко ее тратить 
на вещи, которые завтра превратятся в 
дым, окажутся призрачными. Необходимо 
направить свои силы на что-то реальное, 
что останется с нами навсегда, в вечности. 
Нравственные принципы, которые хранит 
и проповедует Церковь, являются такими 
ориентирами для строительства полно-
кровной человеческой жизни. Бог, обращаясь 
к человеку, как бы говорит: «Я тебе помо-
гу. Не надо тратить время на поиск нормы 
жизни, она уже есть. Используй свою жизнь 
для созидания и творческой реализации этих 
принципов».

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси

КИРИЛЛ
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И сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не 
хвалился (Еф. 2, 8–9), — этими словами апостола Пав-
ла, сказанными на заре христианства о том великом даре, 
который ниспосылается всякому человеку, приходяще-
му в мир и ищущему смысла своего бытия, мне хотелось 
бы предварить предлагаемую читателю книгу. Этот дар — 
вера. Будучи одним из определяющих состояний челове-
ческой души, са мо это понятие понималось и понимается 
по-разному: от хрестоматийного выражения К. С. Стани-
славского «Не верю» и так называемой веры в нечто не-
ведомое до непо колебимой веры во Христа Спасителя, за-
свидетельствованной кровью христианских мучеников.

В этом сборнике, описывающем жизнь православно-
го христианина, разу меется, речь идет не о вере вообще, 
а о религиозной вере — православном веро исповеда-
нии, формах его выражения, Таинствах, обрядах и тра-
 ди циях.

Основанная Христом Спасителем Церковь, состоящая по 
учению Святых Отцов из Церкви Небесной, торжествую-
щей, и земной, странствующей, являет собой об раз едине-
ния чад Божиих: там — уже спасенных, здесь — еще спа-
сающихся. Небо на земле — то место, где силы небесные 
с нами невидимо служат. Это храм, а вместе с тем и дру-
гое пространство, где, по слову Ф. М. Достоевского, «дья-
вол с Богом борется». Это сердце человека, после горнила 
испытаний и искушений предназначенное быть вме стили-
щем Царства Небесного. А оно силою берется, и упот-
ребляющие усилие восхищают его (Мф. 11, 12).

Да поможет Господь всем нам идти этим нелегким, но 
спасительным путем, вдохновляясь примером наших дос-
тойных предшественников — поборников христи анской 
веры и благочестия.

Человеческой душе изначально присуще стремление 
к познанию Истины. Эта жажда Бога так же естествен-
на для духа, как жажда воды — для тела. И поиск доро-
ги к Богу рано или поздно приводит человека к храму. 
Вот здесь-то и возникает подчас камень преткновения. Че-
ловек подходит к дверям церкви, и его начинает беспоко-
ить мысль: а как его там примут, как он должен себя там 

Дорогие читатели!
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вести, что там надо делать? Этот страх выглядеть нелов-
ко, быть «не к месту» порой оказывается сильнее желания 
войти в храм.

В течение многих лет комментируя прямые трансля-
ции Рождественских и Пасхальных богослужений и по-
лучая множество писем от телезрителей, я вновь и вновь 
убеждаюсь в том, что за долгие годы богоборчества в на-
шей стране выросло не одно поколение людей, имеющих 
смутное, а иногда и ложное представление о Церкви. Это 
не столько их вина, сколько беда, ведь вера от слышания 
(Рим. 10, 17). А что они могли слышать о вере в советские 
времена, кроме разговоров о вере в светлое коммунисти-
ческое будущее? Как и каким языком можно рассказать 
нашим современникам о тех великих и простых истинах, 
которые на протяжении веков исповедует Церковь? Что 
нужно делать, чтобы быть христианином не только по име-
ни, но и по образу жизни, в быту, на работе, дома?

Размышляя над этими вопросами, я внимательно при-
слушивался к мнению мно гих друзей и знакомых, мне ин-
тересно было узнать, что об этом думают самые близкие 
мне люди — родители, братья, жена и дочь. Результатом 
этих обсуждений и стало решение по работать вместе над 
книгой: моими соавторами стали дочь Маша, выпуск ни-
ца Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета, и жена Вик тория, которым я благодарен за 
вдохновение, творческое осмысление не всегда очевидных 
истин и действенную помощь.

В этом издании, предназначенном для людей, стремя-
щихся к Церкви или уже находящихся в ней, но в силу пре-
рванной традиции духовно-нравственного воспита ния не 
вполне ясно понимающих, что, зачем и почему именно 
так происходит в христианской жизни, мне хотелось про-
сто и понятно изложить веками хранимые церковные ис-
тины, имея в виду прежде всего их практическое примене-
ние в по вседневной жизни. Надеюсь, эта книга поможет 
вам открыть прекрасный и удиви тельно глубокий мир пра-
вославного богослужения и православного христианского 
образа жизни.

Автор
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Многие задавались когда-либо этим вопросом. А дейст-
вительно, зачем? Неужели Богу нужен весь этот внешний 
обряд, все эти молитвы, славословия и поклоны? Мы же 
с вами современные люди! Такая позиция весьма распро-
странена среди нецерковных людей, которые не отрицают 
существования Бога, но Церковь принять и понять не мо-
гут. Что можно сказать им в ответ? Мы ходим в храм, по-
тому что это нужно в первую очередь нам, а не Богу. Все 
то, что мы получаем в богослужении, есть естественная 
потребность верующего сердца. Мы приходим к Богу, как 
к Отцу, и просим прощения за наши грехи, благодарим Его 
за все благодеяния, за Его любовь к нам. А так как людям 
свойственны творческие стремления, то вполне понятно, 
что религиозные чувства и мысли выражены молитвами 
и песнопениями. У человека, кроме души, есть еще и тело, 
поэтому когда во время молитвы мы делаем поклоны или 
встаем на колени, то выражаем тем самым свои чувства 
телесно. Так создавалось богослужение.

Изначально богослужение носило характер жертвы. Что 
это значит? Жертва — отнятие у себя чего-то очень доро-
гого и отдание тому, кого мы любим. Настоящая любовь 
всегда жертвенна. В ветхозаветные времена пастух отда-
вал лучшего ягненка в жертву Богу и, конечно, сжигая его, 
не думал, что Богу нужно жареное мясо. Он просто вы-
ражал тем самым желание пожертвовать чем-то для Бога. 
Сейчас времена изменились, и никто уже не приносит 
ягнят в храм, но тем не менее жертвы существуют до сих 
пор, только теперь они выглядят иначе. Например, свеча 
или ограничения в еде и удовольствиях во время поста — 
это тоже наша жертва. Если мы сознательно подчиняем 
свою волю и желания, то такую жертву называют послу-
шанием.

Зачем люди 
ходят в храм?

• Зачем люди ходят в храм?
• Молитва, крестное знамение и поклоны
• Устройство храма
• Церковное благочестие
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мощам. Когда мы крестимся не во время молитвы, то мыс-
ленно, про себя, говорим: Во и�мя Отца� и Сы�на и Свята�го 
Ду�ха. Ами�нь. Слово «аминь» означает «истинно», «прав-
да», «да будет так».

После крестного знамения мы совершаем поклон, ко-
торым выражаем свое почтение перед Богом. По сложив-
шейся традиции поклоны бывают поясные, то есть с на-
клоном до пояса (раньше было принято вытянутой рукой 
касаться пола, — что не возбраняется и сегодня), и зем-
ные, когда молящийся становится на колени и касается го-
ловой земли.

Храм состоит из трех 
частей: алтарь, собст-
венно храм, или четве-

рик, и притвор (он есть не во всех храмах). Здание храма 
венчает купол с крестом. Рядом с церковью находится ко-
локольня. Часто она примыкает непосредственно к храму, 
составляя с ним единое архитектурное целое.

Устройство
храма

2

3

1

 1.  Алтарь
 2.  Четверик
 3.  Притвор
 4.  Иконостас
 5.  Престол
 6.  Жертвенник
 7.  Горнее место
 8.  Ризница
 9.  Солея
10. Амвон
11. Клиросы

7
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1111

99
9 9
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Алтарь

Алтарь символизирует Царство Небесное. Слово «алтарь» 
латинского происхождения и означает «возвышенный 
жертвенник». В первые века христиане устраивали алтари 

Алтарь храма Михаила 
Архангела на Девичьем поле, 
г. Москва
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на гробницах мучеников и отгоражи-
вали эту часть храма. Со временем 
эта перегородка превратилась в ико-
ностас. В наше время в центре алтаря 
вместо гробницы стоит святой престол, 
на котором лежит антиминс1 с заши-
тыми в нем частицами мощей святых 
мучеников. Антиминс заворачивает-
ся в красный плат, который называ-
ется илитоном. Помимо антиминса, 
на престоле располагаются Евангелие, 
напрестольный крест, дарохрани-
тельница в виде маленькой церкви, 
в которой находятся запасные Свя-
тые Дары для Причащения больных на 
дому, дароносица, в которой священ-
ник носит Святые Дары. За престолом 
располагается семисвечник. Также за 
престолом находятся запрестольный 
крест и запрестольное изображение 
Божией Матери.

1 Антиминс — четы-
рехугольный плат из 
шелка или льна с изо-
бражением положения 
во гроб тела Иисуса 
Христа.

Евангелие,
напрестольный крест,

антиминс

Дарохранительница,
жертвенник
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 За семисвечником, на возвышении, стоит кресло для 
епископа, знаменующее трон, на котором невидимо вос-
седает Сам Господь Вседержитель. Именуется это гор-
ним местом. В левой части алтаря расположен жерт-
венник2.

Святость алтаря настолько велика, что в древности вход 
в него был запрещен всем мирянам. Сейчас это правило 
несколько изменилось, и в алтарь могут входить мужчи-
ны, но для этого нужно иметь благословение настоятеля. 
Женщинам входить в алтарь запрещено. Исключение иног-
да делается для монахинь пожилого возраста.

Находясь в храме, по возможности старайтесь не пово-
рачиваться спиной к престолу. Если вы переходите из одной 

2 Жертвенник — не-
большой стол, на ко-
тором приготовляют-
ся Дары для Таинства 
Причащения.

Дароносица
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части храма в другую и пересекаете линию алтаря, то не-
обходимо осенить себя крестным знамением и поклонить-
ся в сторону престола.

Храм, или четверик

В отличие от алтаря, который посвящен Царству Небесно-
му, средняя часть храма символизирует собой мир людей, 
тварный мир. Здесь располагаются молящиеся. В древней 
Церкви был обычай мужчинам стоять справа, а женщи-
нам — слева от входа. Это правило сохраняется до сих пор во 
многих монастырях. В приходских же храмах никаких осо-
бых правил кому и как становиться не существует. Человек 
просто встает там, где ему нравится.

Иконостас

«Иконостас, — пишет священник Павел Флоренский*, — 
есть граница между миром видимым и миром невиди-
мым».

В своей классической форме иконостас состоит из пяти 
рядов икон, увенчанных крестом.

Верхний ряд — праотеческий, в лице ветхозаветных 
праотцов представляет ветхозаветную Церковь от Адама 
до Моисея. В центре этого яруса изображается Святая 
Троица — явление Аврааму у дуба 
Мамврийского.

Ниже — пророческий ряд, пред-
ставляющий ветхозаветную Церковь 
от Моисея до Христа. Он состоит из 
изображений пророков. В центре ряда 
помещается изображение Богородицы 
«Знамение» с Богомладенцем во чре-
ве — предмет предсказаний и чаяний 
пророков.

Следующий ярус — праздничный. 
Здесь расположены иконы двенадцати 
главных православных праздников, так 
называемых «двунадесятых».

Ниже располагается ряд иконостаса, который называют 
деисисным3. Это изображение Божией Матери, Иоанна 

3 Деисис (греч.) — 
моление.

* Священник Павел 
Алек сандрович Флорен-
ский родился в 1882 г., 
расстрелян в 1937 г. 
Закончил физико-ма-
те матический фа-
культет Московского 
университета, затем 
Московскую Духовную 
академию. Автор мно-
гих работ по богословию, философии, ис-
кусствоведению, математике, эстетике, 
электродинамике, филологии.

Горнее место

Иконостас храма 
свт. Николая Чудотворца 

в Николо-Вяжищском 
ставропигиальном 

монастыре
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Крестителя, архангелов, апостолов, святителей, мучени-
ков, которые молитвенно обращены к центральному об-
разу Христа Спасителя. Этот ряд является центральной 
и главной частью иконостаса. Основная его тема — моле-
ние всей полноты Церкви о мире и спасении. 

Самый нижний ряд — местный. Он называется так 
потому, что в нем есть местная (храмовая) икона, то есть 
икона праздника или святого, в честь которого построен 
храм. В середине местного ряда находятся Царские врата. 
Обычно на них изображают иконы евангелистов и Благо-
вещения. По обеим сторонам от Царских врат помещают-
ся иконы Спасителя и, налево от молящихся, Богоматери 
с Младенцем.

Слева и справа от Царских врат находятся соответствен-
но северные и южные врата. На них принято изображать 
архангелов или святых архидиаконов, так как чаще всего 
ими пользуются диаконы, и они иногда так и называют-
ся — «диаконские» врата.

Небольшое возвышение перед иконостасом называет-
ся солеей; ее средняя часть, выступающая полукругом на-
против Царских врат, называется амвоном. Справа и слева 
от алтаря находятся клиросы — традиционные места для 
хора.

Притвор

Так называется часть храма, предшествующая четвери-
ку, или собственно храму. Во многих современных храмах 
в притворе продается церковная утварь, религиозная ли-
тература, крестики, свечи и прочее. Здесь же можно по-
дать записки о здравии и об упокоении, заказать молебны, 
панихиды, получить просфоры4. Это небольшой кусочек 
освященного пшеничного квасного хлеба, выпеченный 
в особой форме без каких-либо добавок, кроме соли. На 
верхней части просфоры отпечатывается крест и начальные 
буквы имени Спасителя: «IС ХС», а также греческое сло-
во «NIKA». Все вместе переводится: «Иисус Христос по-
беждает». Существует традиция: утром, натощак, съесть 
маленький кусочек просфоры и выпить глоток крещенской 
воды. Эту воду верующие берут в церкви в праздник Креще-
ния и хранят дома в течение всего года. Так благочестивые 

4 Просфора (греч.) — 
при  ношение.

Просфоры

Храм Михаила 
Архангела на 

Девичьем поле, 
г. Москва
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