
Православное богослужение. Таинство, Слово и образ

 
ПЛАН ХРАМА

 Еще  в  некоторых  ветхозаветных  общинах  (например,  у  ессеев,  живших  в  Египте)
существовал  обычай  молиться,  обратившись  к
востоку.  Обычай  этот  усвоен  и  христианами.  С
очень  ранних  времен  стало  принято  совершать
крещение, стоя лицом к востоку. Когда же возникли
первые  церкви,  их  стали  ориентировать  алтарем  к
востоку. Такое правило сохранилось и поныне.

 Подобно Храму Иерусалимскому, который делился
на  Святая  Святых,  святилище  и  притвор,  все
церковное  здание  делится  на  алтарное
пространство,  которое  занимает  полукруглую
апсиду,  где  помещаются  алтарь  и  «горнее  место»
для епископа, сам храм, или место для молящихся,
и  притвор,  где  в  древности  стояли  неофиты,
ожидавшие крещения.

 Алтарь, или престол, имеет в православных храмах
кубическую  форму  (библейский  символ
«вселенскости»).  Позади  него  находится
семисвечник.  Многие  века  алтарное  пространство
оставалось открытым (как и теперь на Западе). Его
отделяла  лишь  низкая  каменная  ограда.  В  период
между  IV  и  VII  веками  на  этой  Ограде  начали
сооружать  колонны,  к  ним  крепилась  «завеса»,
которую  после  службы  задергивали.  В  эпоху
победы  над  иконоборцами  вверху  и  между
колоннами  стали  помещать  иконы  Христа  и

Богоматери. Постепенно к ним прибавились другие. В древней Руси возник второй ряд
икон,  а  с XIVXV  века  появилось  еще  несколько  рядов.  Таким  образом  образовалась
стена, именуемая иконостасом и доходящая почти до потолка. Подобные иконостасы в
известной степени повторяли роспись алтарной апсиды, скрытой от молящихся.

 Царские  врата,  расположенные  перед  алтарем,  первоначально  представляли  собой
низкие  створки,  которые  не  загораживали  престол  и  священника  от  молящихся.
Позднее  они  превратились  в  настоящие  «ворота».  Во  многих  храмах  они  наглухо
изолируют алтарь от молящихся. Справа и слева от царских врат находятся северные и
южные двери.

 Амвон, то есть возвышение для чтеца, предстоятеля, проповедника, был известен еще в
синагогах. В христианских храмах он находился посередине. Впоследствии на Западе
его  заменила  «кафедра»  сбоку  от  алтаря,  а  на  Востоке  амвоном  стала  служить
центральная часть солеи возвышения, непосредственно примыкающего к иконостасу. О
старых амвонах напоминают теперь лишь «кафедры», которые ставят в центре храма
при служении епископа.

 Обыкновение  называть  церковь  в  честь  какогонибудь  святого  ведет  свое  начало  с
эпохи  гонений,  когда  под  алтарем  находился  саркофаг  мученика.  Позднее  храмы
строились не только во имя святого, но и во имя Христа Спасителя или в воспоминание
праздника (Рождества, Воскресения, Покрова и т. д.).

 Войдя  в  любую  церковь,  легко  узнать,  кому  она  посвящена,  поскольку  «храмовая»
икона обычно помещается в особом киоте справа.

 Когда к церкви пристраивали («приделывали») дополнительное помещение с алтарем,
его  называли  приделом.  Необходимость  в  приделах  возникла  в  связи  с  восточным
обычаем  служить  на  одном  престоле  только  одну  Литургию  в  течение  суток.
Дополнительный придел позволял совершать служение дважды.

  



СУТОЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
 Основой  христианского  богослужения  с  самого  начала  была  Евхаристия

(греч.«благодарение»).  Впервые  совершил  ее  Сам  Христос  Спаситель  на  Тайной
Вечери. В  священную трапезу  ветхозаветной Церкви Он вложил новый дух и  смысл.
Вечеря  благодарственной  молитвы  и  соединения  верующих  стала  для  христианства
Трапезой Господней, Новым Заветом со Христом. Евангелисты передают нам только те
моменты Вечери,  которые  несут  в  себе  новую  тайну  Богоприсутствия.  Общий же  ее
порядок  известен  из  иудейских  источников.  В  нее  входили  славословия,  чтение
псалмов  и  отрывков  из  Библии. Все  это  осталось  и  в  христианской Литургии. В  ней
сохранились также элементы синагогального чинопоследования.

 Литургии  предшествуют:  1)  вечерня,  2)  утреня  и  3)  часы  (обычаи  вести  отсчет
суточного  времени  от  вечера  пришел  из  глубины  веков,  из  раннебиблейских  времен,
когда пастух начинал свои трудовой день с заходом солнца). Их происхождение связано
с  Ветхим  Заветом  и  раннехристианскими  обычаями.  Издавна  считалось,  что  высшей
молитвой  является  молитва  непрестанная,  то  есть  жизнь  в  постоянном  общении  с
Богом. В знак этого огонь на жертвеннике не должен был гаснуть никогда. В Писании
мы часто встречаем образ постоянной молитвы  (например, Откр 4, 8). Благочестивые
иудеи возносили славословие Богу три раза: утром, в полдень и вечером. В конце I века
в  христианской  Церкви  уже  прочно  утвердился  обычай  «молиться  три  раза  в  день»
(Учение XII апостолов «Дидахе», VIII). Из этих молитвословий возникло последование
«часов»:  третьего,  шестого  и  девятого.  Нередки  в  древней  Церкви  были  и  ночные
молитвы. Св.Ипполит Римский писал:  «Глубокой ночью поднимись  со  своего  ложа и
молись.  Древние  передали  нам  этот  обычай.  В  этот  час  весь  мир  отдыхает,
благословляя Бога. Звезды, и деревья, и воды тихи. Все воинство ангельское вместе с
душами праведных совершает свое служение. Поэтому все, кто верует, молитесь в этот
час».  Из  ночных  служб  в  канун  Рождества  и  Пасхи  родилось  всенощное  бдение,
продолжавшееся до утра. В современной практике бдение предшествует Литургии. Оно
перенесено на вечер, объем его сокращен, совершают его под праздники и воскресные
дни.

  
УСТАВ И БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ.

 Текст  Литургии,  вечерни  и  утрени  содержится  в  книге,  называемой  Служебник.
Правила  для  ведения  служб  в  соответствии  с  праздниками  и  днями  недели  были
выработаны  в  Палестине  (VVI  век).  Этот  Типикон,  или  Устав,  пришел  к  нам  из
иерусалимского монастыря Св. Саввы.

 Особые  молитвы  и  песнопения,  сложенные  в  честь  каждого  праздника  и  святого,
составляют  двенадцать  Миней,  или  Месячников,  соответствующих  месяцам  года.
Общая  Минея  содержит  извлечения  из  месячных  Миней,  приспособленные  к  тем
праздникам  святых,  для  которых не написано  специальных  текстов. Существует  круг
молитв по дням недели, записанный в книге Октоих («Восьмеричник»). Наименование
связано с тем, что недельный цикл повторен в Октоихе восемь раз для восьми гласов
(мелодий).

 Собрание  псалмов  и  молитв,  предназначенных  для  первого,  третьего,  шестого  и
девятого  часа,  называется  Часословом.  В  храме  употребляется  также  Следованная
Псалтирь, помимо библейского текста содержащая и богослужебные указания.

 Кто был автором богослужебных текстов? Немалая часть их заимствована из Библии,
преимущественно  из  Псалмов.  Те  тексты,  что  взяты  из  Евангелий  («Песнь
Богородицы»,  «Ныне  отпущаеши»),  были  первоначально  гимнами  Иерусалимской
церкви.  Ряд  молитв  составлен  безымянными  авторами  первых  веков,  а  некоторые
прославленными Отцами и Учителями христианства. Среди них Св.Василий Великий,
Св.Григорий  Богослов,  Св.Амвросий  Медиоланский,  Св.Иоанн  Златоуст,  Прп.Ефрем
Сирин,  Св.Иоанн  Дамаскин,  Св.Роман  Сладкопевец  и  другие.  Немало  текстов
принадлежит и светским лицам, в частности византийским императорам.

 Русская церковь получила богослужение (как и Библию) на церковнославянском языке.
В  течение  многих  веков  он  мало  отличался  от  языка  разговорного  и  поэтому  был
понятен  молящимся.  Но  и  после  Петровской  реформы  церковнославянский  в
богослужении не был заменен русским. Его величавая лаконичность и выразительность
как  нельзя  более  соответствовали  духу  молитвы  и  священнодействия.  Однако
трудности в его понимании значительно возросли, и еще в первые годы XX века была



начата работа над текстами с тем, чтобы приблизить их к русскому языку.
 В  богослужебных  книгах  мы  встречаемся  с  подлинными  сокровищами  религиозной

поэзии и мысли.

Прот. Александр Мень
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