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О НЕОБХОДИМОСТИ
ПОСЕЩАТЬ ХРАМ БОЖИЙ

М ного теряют те, кто редко посещает храм
Божий. Еще больше согрешают родите-
ли, которые не заботятся о том, чтобы

дети их посещали Церковь. Помните слова
Спасителя: «Где двое или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20).

Да, на нашей грешной земле св. храм —
единственное место, где мы можем укрыться
от непогод жизни, от нравственной грязи.
Храм — подобие неба на земле, где таинствен-
но и непостижимо пребывает Сам Владыка
неба и земли, Господь наш Иисус Христос;
в храме, как сказано в песнопении, «невидимо
Силы Небесные служат».

Спаситель наш говорил: «Не хлебом единым
будет жить человек, но всяким словом, исходя-
щим из уст Божиих» (Мф. 4, 4) — то есть
духовная пища так же необходима душе челове-
ческой, как пища телесная для поддержания
телесных сил. А где же христианин услышит
слово Божие, как не там, где Сам Господь
невидимо наставляет собравшихся во имя Его?
Чье учение проповедуется в Церкви? Учение
пророков и апостолов, говоривших по внуше-
нию Духа Святаго, учение Самого Спасителя,
Который есть истинная Мудрость, истинная



Жизнь, истинный Путь, истинный Свет, про-
свещающий всякого человека, грядущего
в мир.

Храм по справедливости может быть назван
училищем веры и благочестия. Св. прав. Ио-
анн Кронштадтский писал в своем дневнике:
«В храме, в его расположении и частях, в ико-
нах, Богослужении с чтением Св. Писаний, пе-
нием, обрядами, начертано образно, как на кар-
те, в лицах, в общих чертах, вся ветхозаветная,
новозаветная и церковная история, все боже-
ственное домостроительство человеческого спа-
сения. Величественно зрелище Богослужения на-
шей Православной Церкви для тех, кто понима-
ет его, кто вникает в его сущность, дух, значе-
ние, смысл!»

Вот почему не только дети и неграмотные
старушки должны усердно посещать церковь,
но и люди, которые учились в школах разным
мирским наукам: для истинного христианина
школа не может заменить храма Божия. Муд-
рецы книжные, обучающие в мирских шко-
лах, — люди грешные, учение их несовершен-
но, науки обращены на земные вещи. К тому
же между книжниками и мудрецами века сего
немало таких, о которых Христос говорил:
«Они слепые вожди слепых; а если слепой ведет
слепого, то оба упадут в яму» (Мф. 15, 14).

Чему же учится христианин в церкви? Не-
бесной мудрости, которая принесена на землю
Сыном Божиим — Иисусом Христом! Тут уз-
нает он и подробности жизни Спасителя, зна-
комится с Житием и поучениями угодников



Божиих, принимает участие в молитве церков-
ной. А соборная молитва верующих — великая
сила!

Многое может молитва одного праведни-
ка — тому немало примеров в истории, но еще
больший плод приносит усердная молитва со-
бравшихся в Дом Божий. Когда апостолы ожи-
дали сошествия Святого Духа, по обетованию
Христову, то пребывали вместе с Божией Ма-
терью в Сионской горнице в единодушном
молении. Собираясь в храме Божием, мы
ожидаем, что и на нас снидет Дух Святый. Так
и бывает... если только мы сами не положим
препятствия.

Например, недостаточная открытость серд-
ца мешает прихожанам соединиться в храмо-
вой молитве. В наше время это часто проис-
ходит оттого, что верующие ведут себя в храме
Божием не так, как требует того святость и ве-
личие места. Как же устроен храм и как нужно
вести себя в нем?



ХРАМ И ЕГО УСТРОЙСТВО

К
ак ветхозаветный иерусалимский храм со-
стоял из трех частей: святая святых, свя-
тилища и двора, так и православный

христианский храм делится на три части: ал-
тарь, средний храм и притвор.

Как прежде святая святых, так и теперь
алтарь означают Царство Небесное. В ветхоза-
ветные времена в святая святых мог входить
только первосвященник, и то лишь один раз
в году, с кровью очистительной жертвы. Ведь
после грехопадения Адама и Евы Царство Не-
бесное было закрыто для человека. Первосвя-
щенник же был прообразом Христа и вход его
во святая святых как бы показывал людям, что
придет время, когда Христос через пролитие
Своей крови откроет Царство Небесное для
всех. Вот почему в час Его крестной смерти
завеса в храме, закрывавшая святая святых,
разорвалась надвое: Спаситель для верующих
в Него открыл врата Царства Небесного.

Древнему святилищу соответствует у нас
средний храм. В святилище никто не имел
права входить, кроме священников. В право-
славном же храме в средней части стоят все
верующие.

Двору ветхозаветного храма, где находился
весь народ, соответствует притвор, теперь су-
щественного значения не имеющий. В первые



века христианства здесь стояли оглашенные,
которые только готовились к Таинству Креще-
ния. Ныне в притвор иногда посылают стоять
тяжко согрешивших для исправления.

Христианские храмы строятся алтарем на
восток — в сторону, где восходит солнце: Гос-
пода Иисуса Христа, от Которого воссиял нам
незримый Божественный Свет, мы называем
«Солнцем Правды», пришедшим «с высоты Вос-
тока».

Каждый храм посвящается Богу, нося имя
в память того или иного священного события
или угодника Божия. Если в нем несколько
алтарей, то каждый из них освящается в па-
мять особого праздника или святого. Тогда все
алтари, кроме главного, назывались приделами.

Очень часто храм Божий имеет в плане
форму креста, ибо Крестом Спаситель избавил
нас от власти дьявола. Не реже он устраивает-
ся в виде корабля, который, как Ноев Ковчег,
ведет нас к тихой пристани в Царстве Небес-
ном. Иногда в основании лежит круг — знак
вечности или восьмиугольная звезда, путевод-
но сияющая верующим.

Здание храма обычно завершается куполом,
изображающим небо, купол же венчает глава,
на которой ставится крест — во славу главы
Церкви — Иисуса Христа.

Самая важная часть храма — алтарь. Здесь
совершаются священнослужителями Богослу-
жения и находится главная святыня — пре-
стол, на котором таинственно присутствует
Сам Господь и совершается Таинство Прича-



щения Тела и Крови Господней. Он представ-
ляет собой особо освященный стол, облачен-
ный в две одежды: нижнюю — из белого по-
лотна и верхнюю — из дорогой цветной ткани.
На престоле находятся священные предметы,
прикасаться к нему могут только священнос-
лужители. Само слово «алтарь» означает «воз-
вышенный жертвенник». Он и устраивается
обычно на возвышении.

Алтарь отделяется от среднего храма осо-
бой перегородкой, которая несет на себе ико-
ны и называется иконостасом. В ней трое врат.
Средние, самые большие, называются Царски-
ми Вратами, потому что через них Сам Гос-
подь Иисус Христос, Царь Славы, невидимо
проходит в Чаше со Св. Дарами. В эти двери
никому не позволено проходить, кроме свя-
щеннослужителей. Боковые двери — северную
и южную — называют еще диаконскими: чаще
всего через них проходят диаконы.

Направо от Царских Врат помещается ико-
на Спасителя, налево — Божией Матери,
далее — образа особо чтимых святых, причем
икона вправо от Спасителя называется храмо-
вой — на ней изображен праздник или святой,
в честь которого освящен храм.

Иконы также размещаются по стенам хра-
ма в рамах — киотах, лежат на аналоях — осо-
бых столиках с наклонной крышкой.

Возвышение перед иконостасом называет-
ся солеею, середина которой — полукруглый
выступ перед Царскими Вратами — носит на-
звание амвона. Здесь диакон произносит екте-



нии и читает Евангелие, отсюда проповедует
священник. На амвоне же преподается верую-
щим и Св. Причастие.

По краям солеи, возле стен, устраиваются
клиросы для чтецов и хоров.

В храме имеется еще и канунник, или канун,
с изображением распятия и рядами подсвеч-
ников. Перед ним служатся заупокойные Бо-
гослужения — панихиды.

Перед праздничными аналоями и чтимыми
иконами стоят подсвечники, на которые верую-
щие ставят свечи. С потолка свисают паника-
дила со множеством свечей, ныне электричес-
ких, зажигаемых в торжественные моменты
Службы.



I. Главный (летний) храм
1. Престол главного алтаря (Рождества Бо-

городицы)
2. Жертвенник главного алтаря.
3. Горнее место.
4. Престол и жертвенник бокового придела

(преп. Кирилла Белоезерского).
5. Иконостас.
6. Царские Врата.



7. Икона Спасителя (Спас Нерукотвор-
ный).

8. Икона Божией Матери (Владимирская).
9. Храмовая икона (Рождества Богороди-

цы).
10. Солея и амвон.
11. Аналой с праздничной иконой.
12. Клиросы для хоров.

П. Трапезный (теплый) храм
13. Престол и жертвенник бокового приде-

ла (преп. Сергия Радонежского).
14. Престол и жертвенник бокового приде-

ла (свят. Николая).
15. Иконостасы.
16. Солея.
17. Чтимая икона (Тихвинская).
18. Могила Куликовских героев — препо-

добномучеников Александра (Пересве-
та) и Андрея (Осляби).

19. Канун (панихидный столик).
20. Свечной ящик.

III. Колокольня (разрушена в 1929 г.)
21. Притвор.
22. Паперть (крыльцо).



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
МОЛЯЩИХСЯ

1. Входи в св. храм с духовной радостью.
Помни, что Сам Спаситель обещал тебя уте-
шить в скорби: «Приидите ко Мне все тружда-
ющиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф.
11,28).

2. Всегда входи сюда со смирением и кро-
тостью, чтобы и из храма выйти оправдан-
ным, как вышел смиренный евангельский
мытарь.

3. Когда входишь в храм и видишь св. ико-
ны, думай о том, что Сам Господь и все святые
смотрят на тебя; будь в это время особенно
благоговеен и имей страх Божий.

4. Войдя в св. храм, сотвори — в будничные
дни три земных, а в праздники три поясных
поклона, молясь: «Боже, очисти мя грешного
и помилуй мя», «Боже, милостив буди мне греш-
ному», «Пресвятая Богородице, спаси мя греш-
ного», «Вси святии, молите Бога о мне, греш-
ном».

5. Православные христиане подают во
время Божественной Литургии — главного
христианского богослужения — записки
о здравии живых своих родственников (кре-
щеных, православных) и, отдельно, о упоко-
ении умерших. Оформляются они следующим
образом:



Имена пишутся аккуратно, разборчиво —
полные, в родительном падеже: о здравии (или
упокоении) кого? — Тамары, Иоанна, Ники-
фора и т. п. Количество имен не имеет значе-
ния, однако не очень длинную записку свя-
щенник обычно читает внимательнее и — мо-
литвеннее. А ведь именно такие записки и по-
даются, когда человек часто приходит в храм!

Записки подаются перед началом службы,
обычно там же, где покупают и свечи. Чтобы
не смущаться, следует помнить, что различие
цены записок отражает лишь разницу в сумме
твоего пожертвования на храмовые нужды. То
же можно сказать и о цене свеч.

6. Благоговейно относись к церковной све-
че: это — символ нашего молитвенного горе-
ния пред Господом, Его Пречистой Матерью,
святыми угодниками Божиими. Свечи зажига-
ют одну от другой, горящей, и, оплавив низ ее,
ставят в гнездо подсвечника. Свеча должна
стоять строго прямо. Если в день большого
праздника служитель угасит твою свечу, чтобы
поставить свечу другого, не возмущайся духом:



твоя жертва уже принята Всевидящим и Все-
знающим Господом.

7. Хорошо, если в храме есть место, где ты
привык стоять. Проходи к нему тихо и скром-
но, а проходя мимо Царских Врат, остановись
и благоговейно перекрестись и поклонись. Ес-
ли же такого места пока нет, не смущайся. Не
мешая другим, постарайся встать так, чтобы
было слышно пение и чтение. Если это невоз-
можно, встань на свободное место и внима-
тельно совершай внутреннюю молитву.

8. В св. храм всегда приходи к началу Бого-
служения. Если все же опаздываешь, будь ос-
торожен, чтобы не помешать молитве других.
Входя в храм во время чтения Шестопсалмия,
Евангелия или после Херувимской на Литур-
гии (когда совершается пресуществление Св.
Даров), постой у входных дверей до окончания
этих важнейших частей Службы.

9. Во время службы старайся не ходить по
храму даже для того, чтобы поставить свечи.
Прикладываться к иконам тоже следует перед
началом Богослужения и после него или в ус-
тановленное время — например, на всенощ-
ной за елеопомазанием. Некоторые моменты
службы, как уже говорилось, требуют особого
сосредоточения: чтение Евангелия; Песнь Бо-
городицы и Великое Славословие на всенощ-
ной; молитва «Единородный Сыне...» и вся Ли-
тургия, начиная от «Иже херувимы...».

10. В храме молчаливым поклоном поздо-
ровайся со знакомыми, даже с особо близкими
не здоровайся за руку и ни о чем не спраши-



вай — будь истинно скромным. Не любопыт-
ствуй и не всматривайся в окружающих тебя,
а молись с искренним чувством, вникая в по-
рядок и содержание служб.

11. В храме должно стоять и только в случаях
нездоровья разрешается сесть и отдохнуть.
Впрочем, хорошо сказал о немощи телесной
митрополит Московский Филарет (Дроздов):
«Лучше сидя думать о Боге, нежели стоя —
о ногах». Но во время чтения Евангелия и в осо-
бо важных местах Литургии нужно стоять.

12. Когда священнослужитель совершает
каждение храма, нужно посторониться, чтобы
не мешать ему, и при каждении народа слегка
наклонить голову. Креститься в это время не
следует. Склонять голову принято и когда от-
крывают или закрывают Царские Врата, когда
священник возглашает «Мир всем» или благо-
славляет народ Евангелием. Во время освяще-
ния Св. Даров (молитва «Тебе поем») нужно,
если в храме не очень людно, совершить зем-
ной поклон. В праздничные и воскресные дни
земные поклоны не положены, не совершают
их и после причастия. В эти дни твори пояс-
ные поклоны, касаясь рукой пола.

13. В храме молись как участвующий в Бо-
гослужении, а не присутствующий только,
чтобы молитвы и песнопения, которые чита-
ются и поются, исходили от твоего сердца;
внимательно следи за службой, чтобы молить-
ся именно о том, о чем молится и вся Церковь.
Полагай на себя крестное знамение и твори
поклоны одновременно со всеми. Скажем, во



время Богослужения креститься принято при
славословиях Св. Троице и Иисусу, во время
ектений — на любое возглашение «Господи,
помилуй» и «Подай, Господи», а также в начале
и в конце любой молитвы. Перекреститься
и поклониться нужно и перед тем, как подойти
к иконе или поставить свечку, и выходя из
храма. Нельзя поспешно, невнимательно осе-
нять себя крестным знамением, ведь при этом
мы взываем к Господней любви и благодати.

14. Если приходишь с детьми, следи, чтобы
они вели себя скромно и не шумели бы, при-
учай их к молитве. Если детям требуется уйти,
скажи, чтобы перекрестились и тихо вышли,
или сам выведи их.

15. Никогда не позволяй ребенку есть в св.
храме, кроме того, когда священники раздают
благословенный хлеб.

16. Если малое дитя расплачется в храме,
сразу же выведи или вынеси его.

17. Не осуждай невольных ошибок служа-
щих или присутствующих в храме — полезнее
вникать в собственные недостатки и просить
Господа о прощении своих грехов. Бывает, во
время Богослужения кто-то на ваших глазах
мешает прихожанам сосредоточенно молить-
ся. Не раздражайся, никого не одергивай. По-
старайся не обращать внимания, а если, по
немощи, не справишься с искушением, лучше
отойди тихо в другое место.

18. Когда идешь в храм Божий, еще дома
приготовь деньги на свечи, просфоры и цер-
ковные сборы: неудобно менять их при покуп-



ке свечей, ибо это мешает как Богослужению
так и молящимся.

19. До конца Богослужения никогда, без
крайней необходимости, не уходи из храма,
ибо это — грех перед Богом. Если же это слу-
чится, скажи на исповеди священнику.

20. По старым нашим обычаям, мужчины
должны становиться в правой части храма,
а женщины — в левой. Прохода от главных
дверей к Царским Вратам никто не должен
занимать.

21. Женщины должны входить в храм
скромно одетыми и с покрытой головой. Не-
допустимо причащаться Св. Таин и приклады-
ваться к святыням с накрашенными губами.

22. Главное — это взаимная любовь прихо-
жан и понимание содержания Службы. Если
мы будем входить в храм Божий с благогове-
нием, если, стоя в Церкви, будем думать, что
находимся на небесах, то Господь исполнит
все прошения наши.



ТАИНСТВА ЦЕРКОВНЫЕ

П
осылая учеников на проповедь, Иисус
Христос сказал им: «Идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына

и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что
Я повелел вам» (Мф. 28, 19—20). Речь тут, как
учит Св. Церковь, о Таинствах, установленных
Господом.

Таинством называется священное дей-
ствие, в котором через какой-нибудь внешний
знак таинственно и незримо подается нам бла-
годать Святаго Духа, спасительная сила
Божия — подается непременно. В этом от-
личие Таинств от других молитвенных дей-
ствий. На молебнах или панихидах мы тоже
просим помощи Божией, но получим ли, чего
просим, или нам дана будем другая милость —
все во власти Божией. Но в Таинствах обето-
ванная благодать дается нам всенепременно,
лишь бы Таинство было совершено правиль-
но. Возможно, дар этот будет нам в суд или
в осуждение, но милость Божия преподается
нам!

Господу угодно было учредить семь Та-
инств: крещение, миропомазание, покаяние,
причащение, брак, священство, елеосвяще-
ние.



1. Крещение
Крещение является как бы дверью в Цер-

ковь Христову, только принявший его может
пользоваться другими Таинствами.

Это такое священное действие, в котором
верующий во Христа, через троекратное по-
гружение тела в воду, с призыванием имени
Святой Троицы — Отца и Сына и Святаго
Духа, омывается от первородного греха, а так-
же от всех грехов, совершенных им самим до
Крещения, возрождается благодатью Духа
Святаго в новую, духовную жизнь.

Таинство Крещения установил Сам Иисус
Христос и освятил его, крестившись у Иоанна.
И вот, как Господь во утробе Св. Девы облекся
в человеческое естество (исключая грех), так
крещающийся в купели делается причастни-
ком божественного естества: «Елицы во Христа
крестистеся, во Христа облекостеся» (Гал. 3,
27). Соответственно и сатана утрачивает
власть над человеком: если прежде он властво-
вал над ним как над своим рабом, то после
Крещения может действовать только извне —
обманом.

Для принятия Крещения от взрослого чело-
века требуется сознательное желание стать
христианином, опирающееся на крепкую веру
и сердечное покаяние. Младенцев Православ-
ная Церковь крестит по вере родителей и вос-
приемников. Для того и нужны крестные отцы
и матери, чтобы поручиться за веру креща-
емого. Когда он подрастет, восприемники обя-
заны научить ребенка и позаботиться о том,



чтобы крестник стал истинным христианином.
Если они пренебрегут этим священным дол-
гом, то тяжко согрешат. Так что приготовить
к этому дню красивый крестик и белую рубаш-
ку, принести с собой полотенце и домашние
тапочки — еще не значит приготовиться к Та-
инству Крещения, даже если крестить собира-
ются несмышленного младенца. Он все равно
должен иметь верующих восприемников, зна-
ющих основы христианского вероучения и от-
личающихся благочестием. Если же к купели
приступает взрослый человек, пусть сначала
прочитает Новый Завет, Катехизис и примет
учение Христа всем сердцем и разумом.

2. Миропомазание
В этом Таинстве верующему подаются дары

Святаго Духа, которые отныне будут укреплять
его в христианской жизни.

Первоначально апостолы Христовы призы-
вали Святой Дух сойти на обратившихся к Бо-
гу через возложение рук. Но уже в конце I века
Таинство стало совершаться через помазание
святым миром, так как апостолы просто не
имели возможности возлагать руки на всех
присоединившихся к Церкви в разных, часто
отдаленных местах.

Св. миром называется особым образом
приготовленный и освященный состав из елея
и благовонных веществ. Освящали его сами
апостолы и их преемники — епископы. И те-
перь освящать миро могут только архиереи. Но
само Таинство могут совершать священники.



Обычно оно следует непосредственно за
Крещением. Со словами: «Печать дара Духа
Святаго. Аминь» — священник крестообразно
помазует верующему чело — для освящения
мыслей его, очи — чтобы мы шли по стезе
спасения под лучами благодатного света,
уши — да будет человек чутким к слышанию
слова Божия, уста — дабы оказались способ-
ными к вещанию Божественной истины, ру-
ки — для освящения на дела, угодные Богу,
ноги — для хождения по стопам заповедей
Господних, грудь — чтобы, облекшись во все-
оружие Духа Святаго, мы все могли о укрепля-
ющем нас Иисусе Христе.

Так, через помазывание разных частей те-
ла, освящается весь человек — плоть его и ду-
ша.

3. Покаяние (исповедь)
Покаяние есть Таинство, в котором верую-

щий исповедует свои грехи Богу в присутствии
священника и получает через священника
прощение грехов своих от Самого Господа Ии-
суса Христа.

Спаситель дал св. апостолам, а через них
и священникам, власть разрешать грехи: «При-
имите Духа Святаго. Кому простите грехи, то-
му простятся; на ком оставите, на том ос-
танутся» (Ин. 20, 22—23).

Для получения прощения грехов от испо-
ведующегося требуется: примирение со всеми
ближними, искреннее сокрушение о грехах
и истинное исповедание их, твердое намере-



ние исправить свою жизнь, вера в Господа
Иисуса Христа и надежда на его милосердие.

Как важно последнее, видно из примера
Иуды. Он раскаялся в страшном грехе — пре-
дательстве Господа, но в отчаянии удавился,
так как не имел веры и надежды. А ведь Хри-
стос взял на Себя все наши грехи и уничтожил
их Своей крестной Смертью!

4. Причащение (Евхаристия)
В этом Таинстве православный христианин

под видом хлеба и вина вкушает Самое Тело
и Кровь Господа Иисуса Христа и через это
таинственно соединяется с Ним, делаясь при-
частником вечной жизни.

Таинство Св. Причащения установил Сам
Христос во время Тайной Вечери, накануне
Своих страданий и смерти: взяв хлеб и благо-
дарив (Бога Отца — за все Его милости),
преломил и подал ученикам, говоря: приими-
те и ядите, сие есть Тело Мое, которое за вас
предается. Также взяв чашу и благодарив,
подал им, говоря: пейте из нее все, ибо сие
есть Кровь Моя, за вас и за Многих излива-
емая во оставление грехов (Мф. 26, 26—28;
Мк. 14, 22-24; Лк. 22, 19-24; Кор. 11,
23—25). Установив Таинство Причащения,
Иисус Христос заповедал ученикам совер-
шать его всегда: «Сие творите в Мое вос-
поминание».

Незадолго до того, в беседе с народом, Спа-
ситель говорил: «Если не будете есть Плоти
Сына Человеческого и пить Кровь Его, то не



будете иметь в себе жизни. Идущий Мою Плоть
и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную,
и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть
Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно
есть питие. Идущий Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6,
53-56).

Таинство Причащения будет совершаться
в Церкви Христовой до скончания века за Бо-
гослужением, называемым Литургией, во вре-
мя которой хлеб и вино, силой и действием
Святаго Духа, пресуществляются в истинное
Тело и в истинную Кровь Христовы. По-гре-
чески это Таинство называется «евхаристией»,
что значит «благодарение».

Первые христиане причащались каждый
воскресный день, но ныне не все имеют такую
чистоту жизни. Однако Св. Церковь заповеду-
ет причащаться каждый пост и никак не реже
одного раза в год.

Как готовиться к Св. Причащению
К Таинству Св. Причащения необходимо

себя подготовить говением — молитвой, по-
стом, смирением и покаянием. Без исповеди
никто не может быть допущен к Причастию,
кроме случаев смертной опасности.

Желающий достойно причаститься должен,
по крайней мере, за неделю начать готовиться
к этому: больше и усерднее молиться дома,
регулярно посещать Церковь. В любом случае
надо быть на вечернем Богослужении нака-
нуне дня причащения.



С молитвой соединяется пост — воздержа-
ние от скоромной пищи — мяса, молока, мас-
ла, яиц и вообще умеренность в еде и питье.

Готовящийся к Св. Причащению должен
проникнуться сознанием своей греховности
и беречь себя от злобы, осуждения и непотреб-
ных мыслей и разговоров, отказаться от посе-
щения увеселительных мест. Лучше всего про-
водить время в чтении духовных книг.

Перед исповедью нужно непременно при-
мириться как с обидчиками, так и с обижен-
ными, смиренно испросив у всех прощения.

Желающий причаститься должен прийти
к священнику, совершающему исповедь
у аналоя, на котором лежат Крест и Евангелие,
и принести искреннее раскаяние в содеянных
грехах, не утаивая ни одного из них. Видя
чистосердечное раскаяние, священник воз-
лагает конец епитрахили на преклоненную го-
лову исповедника и читает разрешительную
молитву, прощая ему грехи от имени Самого
Иисуса Христа.

Правильнее исповедаться накануне с вече-
ра, чтобы утро посвятить молитвенной под-
готовке к Св. Причащению. В крайнем случае,
можно исповедаться и утром, но — до начала
Божественной Литургии.

Исповедавшись, необходимо принять твер-
дое решение не повторять прежних грехов.

Есть добрый обычай — после исповеди и до
Св. Причащения не есть, не пить и не курить.
Безусловно запрещается это после полуночи.
К воздержанию от пищи и питья надо при-



учать и детей, с самого раннего возраста.
После пения «Отче наш» нужно прибли-

зиться к ступенькам алтаря и ожидать выноса
Св. Даров. При этом пропустите вперед детей,
которые причащаются первыми. Подходя
к Чаше, надо заблаговременно сделать земной
поклон, крестообразно сложить руки на груди
и перед самой Чашей не креститься, дабы не-
чаянно не толкнуть ее. Внятно произнести
свое христианское имя, широко открыть рот,
благоговейно принять Тело и Кровь Христову
и тотчас проглотить.

Приняв Св. Тайны, не крестясь, поцеловать
низ Чаши и тотчас же отойти к столику с теп-
лотой, чтобы запить Причастие.

До окончания Богослужения из церкви не
уходить, непременно выслушать благодар-
ственные молитвы.

В день причащения не плевать, не есть
слишком много, не упиваться спиртным и во-
обще вести себя благопристойно, дабы «чест-
но соблюсти в себе Христа приятого».

Все это обязательно и для детей с 7 лет.
Для молитвенной подготовки к Св. При-

чащению существует особое правило в более
полных молитвословах. Оно состоит из чте-
ния накануне с вечера трех канонов — По-
каянного Господу Иисусу Христу, Пресвятой
Богородице, Ангелу Хранителю и молитв
на сон грядущим, а утром — молитв ут-
ренних, канона и особых молитв ко Св.
Причащению.



5. Брак
Брак есть Таинство, в котором при свобод-

ном (пред священником и церковью) обеща-
нии женихом и невестой взаимной верности
друг другу благословляется их супружеский со-
юз и испрашивается благодать Божия для вза-
имной помощи и благословенного рождения
и христианского воспитания детей.

Брак установлен Самим Богом еще в раю.
По сотворении Адама и Евы он благословил их
и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и на-
полняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1, 28).

Иисус Христос освятил Таинство своим
присутствием на браке в Кане Галилейской
и подтвердил его божественное установление:
«Сотворивший в начале мужчину и женщину...
сказал: посему оставит человек отца и мать
и прилепится к жене своей, и будут два одною
плотью, так что они уже не двое, но одна
плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да
не разлучает» (Мф. 19, 4—6).

«Мужья, — говорит an. Павел, — любите
своих жен, как и Христос возлюбил Церковь
и предал Себя за нее... Жены, повинуйтесь сво-
им мужьям, как Господу, потому что муж
есть глава жены, как и Христос глава Церкви,
и Он же Спаситель тела» (Ефес. 5, 22—23,
25).

Таинство брака необязательно для всех, но
остающиеся безбрачными обязаны проводить
девственную жизнь, которая, по учению Хри-
стову, выше брачной — один из величайших
подвигов.



Что еще нужно знать желающим венчаться
в Церкви?

Что Таинство брака не совершается во вре-
мя постов: Великого (48 дней перед Пасхой),
Успенского (14—28 августа), Рождественского
(28 ноября — 7 января), Петровского (от вос-
кресенья после Троицы, до 12 июля), на Свят-
ках (между Рождеством Христовым и Креще-
нием — от 7 до 19 января) и на Светлой (Пас-
хальной) седмице, а также во вторник, четверг
и субботу и еще в некоторые дни года.

Что браковенчание — великое Таинство,
а не только красивый обряд, потому и отно-
ситься к нему следует со страхом Божиим,
дабы разводом не поругать святыню.

Что в нашем государстве главным призна-
ется гражданский брак, почему для соверше-
ния церковного Таинства желательно брачное
свидетельство, выданное ЗАГСом.

Что одна из частей Таинства — обручение
жениха и невесты, для чего у них обязательно
должны быть обручальные кольца.

6. Священство
В Таинстве священства правильно избран-

ный человек через архиерейское рукоположе-
ние (по-гречески — хиротонию) получает бла-
годать Святаго Духа для освященного служе-
ния Церкви Христовой.

Степеней священства три: диакон, пресви-
тер (священник) и епископ (архиерей). Есть
и названия, обозначающие не новую степень,
а только высшую честь: например, епископ



может возводиться в архиепископа, митропо-
лита и патриарха, иерей (священник) — в про-
тоиерея, диакон — в протодиакона.

Посвящаемый во диакона получает благо-
дать служить при совершении Таинств, по-
свящаемый во священника — совершать Та-
инства, посвящаемый во епископа — не толь-
ко совершать Таинства, но и посвящать других
для совершения Таинств.

Таинство священства — установление бо-
жественное. Св. апостол Павел свидетельству-
ет, что Сам Господь Иисус Христос «поста-
вил... иных пастырями и учителями, к соверше-
нию святых на дело служения, для созидания
Тела Христова» (Ефес. 4, 1—12).

Апостолы, совершая это Таинство, через
возложение рук возводили в диаконы, пресви-
теры и епископы. В свою очередь, поставлен-
ные ими епископы хиротонисали предназна-
ченных к священному служению людей. Так,
словно огонь от свечи к свече, дошла до нас от
апостольских времен чреда правильно рукопо-
ложенных священнослужителей.

Для недавно вошедших в Церковь людей
целая проблема — как называть их? Священ-
нослужителей в степени диакона и пресвитера
обычно величают «отцами» — по имени: отец
Александр, отец Владимир — или по должнос-
ти: отец протодиакон, отец эконом (в монас-
тыре). Существует в русском языке и особое,
ласковое обращения: батюшка. Соответствен-
но и супругу называют «матушкой». К архи-
ерею принято обращаться следующим обра-



зом: «Владыко!» или «Ваше Высокопреосвящен-
ство!». Патриарха же называют «Ваше Святей-
шество!».

Ну, а церковнослужители, работницы хра-
ма или простые прихожане? К ним принято
обращаться так: «брат», «сестра». Впрочем,
если перед вами человек много старше вас,
не будет грехом сказать ему: «отец» или «ма-
тушка». Так же адресуются и к монашеству-
ющим.

7. Елеосвящение (соборование)
Это Таинство, в котором при помазании

больного освященным елеем (маслом), при-
зывается на него благодать Божия для исцеле-
ния от телесных и душевных болезней и от-
пущения ему забытых без злого умысла грехов.

Таинство елеосвящения еще называется со-
борованием, потому что для совершения его
собираются семь священников, хотя при необ-
ходимости может совершить его и один иерей.

Соборование ведет свое начало от Св. апо-
столов. Получив от Господа Иисуса Христа
власть исцелять всякую болезнь, они «многих
больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6, 13).
Подробно говорит об этом Таинстве ап. Иа-
ков: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пре-
свитеров Церкви, и пусть помолятся над ним,
помазавши его елеем во имя Господне. И молитва
веры исцелит болящего, и возставит его Господь;
и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5,
14—15). Младенцев не соборуют, т. к. у них не
может быть сознательно совершенных грехов.



Раньше елеосвящение совершалось у по-
стели болящего, теперь — чаще — в церкви,
сразу для многих людей. В блюдо с пшеницей
(или другим зерном) помещают небольшой со-
суд с маслом, как знаком милости Божией,
к которому, в подражание евангельскому ми-
лосердному самарянину и в напоминание
о пролитой Христом Крови, добавляют крас-
ное вино. Вокруг сосуда ставятся в пшеницу
семь свечей и семь палочек с ватой на конце.
Все присутствующие держат в руках зажжен-
ные свечи. После особых молитв читается семь
избранных мест из посланий апостольских
и семь евангельских повествований. После
каждого из них, с произнесением молитвы ко
Господу — Врачу душ и телес наших, священ-
ник крестообразно помазует у больных чело,
щеки, грудь, руки. После седьмого чтения он
возлагает раскрытое Евангелие, словно ис-
целяющую руку Самого Спасителя, на голову
болящих и молит Бога о прощении всех их
грехов.

Благодать в любом случае действует через
освященный елей, но действие это обнару-
живается, по смотрению Божию, неодинаково:
одни совершенно исцеляются, другие получа-
ют облегчение, в третьих пробуждаются силы
для благодушного перенесения болезни. Про-
щение же грехов, забытых или неосознанных,
всегда даруется соборующемуся.



О МОЛЕБНОМ ПЕНИИ

Л юбовь Матери-Церкви не ограничивает-
ся заботой о нашем вечном спасении —
земное существование человека тоже

важный предмет ее попечения. Искреннее
участие в радостных или печальных обстоя-
тельствах жизни Церковь выражает в молеб-
ном пении.

Молебны — это краткие службы, в которых
св. Церковь обращается к Господу Богу, Божи-
ей Матери, святым угодникам с молитвами об
исполнении прошений по нашим частным
нуждам: исцелении болящего, вразумлении за-
блудшего, избавлении от вражьего обстоя-
ния...

По желанию верующего к молебну может
быть присоединено малое освящение воды
(так называемые молебны с водосвятием) или
чтение Акафиста. В определенное время свя-
щенник читает заранее нами поданные запис-
ки с именами тех, за которых мы молимся.

За века у православного народа выработа-
лась уверенность, точнее — опытное знание,
к кому из святых с какой просьбой надо об-
ращаться. Получая помощь, верующие состав-
ляли особые «Целебники, или Сказания, к ка-
кому святому нужно обращаться за помощью
в случае нужды и когда память их». Приводим
один из них.























































КАК ПОМИНАЮТ УСОПШИХ

Р азделяя с верующими все печальные и ра-
достные события земной жизни, св. Цер-
ковь проникновенно-торжественно про-

вожает своих чад в загробную жизнь.
Обычно усопшего обмывают дома, одевают

во все чистое и полагают во гроб, покрывая
специальным покрывалом в знак того, что он
находится под благодатным покровом церкви.
На лоб покойному возлагают венчик с изобра-
жением Христа, Богоматери и Иоанна Пред-
течи — в образ того венца Спасения, который
мы чаем получить в вечной жизни, а в руки
дают икону Спасителя или Божией Матери.

По древнему благочестивому обычаю, гроб
везут в храм, ставят лицом к алтарю, возжигая
свечи. Если родственники желают, они сами
или учиненные чтецы всю ночь будут читать
над усопшим Псалтирь.

Утром, после заупокойной Литургии, быва-
ет отпевание. Служба состоит из песнопений,
в которых изображается судьба человека: за
преступление заповеди он возвращается в зем-
лю, из которой некогда вышел, однако не пе-
рестает быть образом славы Божией. Поэтому
после чтения Апостола и Евангелия, где гово-
рится о будущем воскресении мертвых, свя-
щенник читает разрешительную молитву, в ко-
торой Церковь молит Господа простить усоп-



шему грехи и удостоить Царства Небесного.
Текст молитвы влагается в руку покойному.
Так любящая Мать-Церковь прощается со
своим чадом — прощая его сама и с молитвой
предавая в руки милосердного Господа.

В дни великой войны, когда воины погиба-
ли вдали от дома, пропадали безвести, было
разрешено заочное отпевание умерших. К со-
жалению, и сегодня чаще отпевают покойни-
ков заочно. Конечно, так проще. Однако ни по
пользе для души усопшего, ни по силе воздей-
ствия на живых такое отпевание не может
сравниться с очным.

Как еще молятся об усопших? Сразу после
смерти принято заказывать в церкви Сороко-
уст — ежедневное сугубое поминовение ново-
преставленного в течение первых сорока дней,
пока душа его пребывает среди нас. Особо
отмечают третий и девятый дни, когда, по
учению церкви, душа предстает небесному
Престолу, и сороковой — когда Господь выно-
сит временный приговор, где будет находиться
она до Страшного Суда. Как нужна усопшему
в эти дни наша молитва!

Впрочем, участь его можно облегчить и пос-
ле, если усердно молиться за покойного, чаще
подавая записки на Литургию и панихиду —
более краткую заупокойную службу, которая
совершается возле канунника, куда верующие
приносят различную снедь, чтобы за трапезой
служители Церкви еще раз помянули усопших.

Особую силу имеют общие поминовения
усопших, которые в Русской Православной



Церкви совершаются несколько раз в году: за
неделю до Великого Поста — Мясопустная
Родительская суббота, через девять дней после
Пасхи — Радоница, накануне Троицы и в пер-
вую субботу после сороковин Куликовской
битвы (которая состоялась в праздник Рождес-
тва Богородицы — 21 сентября) — Димитриев-
ская Родительская суббота. Вообще все суб-
боты в церкви, особенно великопостные, по-
священы поминовению «родителей» — т. е.
умерших.

Наконец, в годовщину смерти молятся за
усопшего родные и друзья, выражая этим веру,
что день этот не есть день полного уничтоже-
ния, а нового рождения человека для Царства
Небесного, где уже нет болезней, печалей
и воздыхания, но — жизнь бесконечная.



НЕМНОГО О МОЛИТВЕ

М олитва — это наша беседа с Богом. У нас
все от Бога и нет ничего своего: жизнь,
способности, здоровье, пища — все да-

ется нам Богом. Поэтому и в радости, и в пе-
чали, и когда мы в чем нуждаемся, мы должны
обращаться к Богу с молитвой. Молиться Богу
можно везде — и в доме, и в храме, и в пути,
потому что и Бог находится везде. Христианин
обязан молиться ежедневно, утром и вечером,
до еды и после, перед началом и по окончании
всякого дела.

Во время молитвы мы должны свой ум на-
правлять так, чтобы ни о чем постороннем не
думать, и чтобы сердце наше желало лишь
одного: как бы получше помолиться и угодить
Богу.

Для выражения наших чувств к Богу
и к святым Его угодникам Церковью даны
разные молитвы. Ниже мы приводим те, что
каждый христианин должен знать с малых лет.

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится имя
Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя,
яко на небеси, и на земли; хлеб наш насущный даждь
нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим; и не введи нас во ис-
кушение, но избави нас от лукаваго.



Песнь Богородице
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие,

Господь с Тобою; благословенна Ты в женах, и благо-
словен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ
наших.

СИМВОЛ веры
Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя,

Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.
И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия,
Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех
век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна,
рожденна, несотворенна. Единосущна Отцу, Имже
вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения
сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята
и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны
при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.
И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшед-
шаго на небеса и седяща одесную Отца. И паки
грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его-
же Царствию не будет конца. И в Духа Святаго,
Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго,
Иже со Отцем и Сыном споклоняема и сславима,
глаголавшаго пророки. Во Едину Святую, Соборную
и Апостольскую Церковь. Исповедую едино креще-
ние во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых.
И жизни будущаго века. Аминь.

Из трех этих молитв состоит знаменитое
«Серафимово правило», завещанное преп. Сера-
фимом Саровским для тех мирян, которые
в силу жизненных обстоятельств не могут чи-



тать обычные утренние и вечерние молитвы:
утром, перед обедом и вечером трижды читать
«Отче наш», трижды «Богородице Дево, радуй-
ся», единожды «Верую», а занимаясь необходи-
мыми делами, с утра до обеда творить молитву
Иисусову: «Господи, Иисусе Христе Сыне Бо-
жий, помилуй мя грешнаго» или просто «Гос-
поди, помилуй», а от обеда до вечера — «Пресвя-
тая Богородице, спаси мя грешнаго» или «Гос-
поди, Иисусе Христе, Богородицею помилуй мя
грешнаго».

Диакон Владимир Сидоров
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