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О необходимости посещения храма Божия 
 

Издание третье, исправленное и дополненное 

 

Часто можно слышать утверждение, что храм посещать совершенно необязательно, 

главное иметь Бога в душе и жить честно. Это утверждается без малейшей доли сомне-

ния, как само собой разумеющаяся истина. Говоря иными словами, зачем тратить время 

на Церковь, если спастись можно и без неё? Не нужны ни епископы, ни священники, не 

нужны богослужения, святые таинства, проповедь, духовная литература, то есть, всё, что 

уже две тысячи лет является жизненно необходимым для миллионов христиан, а все 

храмы можно закрыть за ненадобностью.  

Когда таким образом рассуждают убеждённые атеисты — это понятно. Бога нет, за-

гробной жизни не существует, а, значит, и Церковь не нужна. Но ведь о «Боге в душе» 

говорят не атеисты, а люди, признающие или хотя бы не отрицающие бытие Божие и за-

гробную жизнь. И покойников они приносят отпевать, и детей крестить, и венчаться 

приходят, но при этом остаются при своём мнении. На самом деле, все эти разговоры о 

том, что в храм можно не ходить, а только веровать, есть всего лишь жалкая отговорка и 

оправдание своего нерадения и духовной лености. Вспоминаются слова апостола Иакова: 

«И бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2: 19), и остаются бесами. Одной веры мало, нужна 

ещё жизнь по вере, то есть по заповедям Христовым. А такой жизни можно научиться 

только в лоне Святой Церкви, но чтобы осознать это, нужно понять, что такое Церковь и 

что она даёт человеку.  

Каждый сознательный христианин отчётливо понимает необходимость посещения 

церкви и не только понимает, но испытывает духовную потребность в общественных бо-

гослужениях, особенно в литургии. Христиане приходили на общее богослужение даже 

под страхом расправы со стороны правительства, потому что остро чувствовали таинст-

венную реальность Церкви и осознавали себя частицей этого великого живого организ-

ма, Главой которого является Сам Христос. Стороннему наблюдателю этого не понять. 

Нужно войти в этот молитвенный поток церковной жизни, текущий от Самого Источни-

ка христианства, от основателя Церкви Иисуса Христа и Его святых апостолов. Только 

тогда можно действительно ощутить благодать Духа Святого, действующую в Церкви.  

Каждый считающий себя христианином человек должен иметь представление о том, 

что такое храм и что такое Церковь. Храмом мы называем определённое здание, освя-

щенное в честь Пресвятой Троицы, Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, св. 

апостолов или угодников Божиих. Храм предназначен только для совершения богослу-

жений и церковных треб. По причине того, что в храме собираются верующие, он ещё 

называется церковью. Слово «церковь» означает «собрание верующих», поэтому храм 
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совершенно справедливо называют церковью, обозначая этим словом и само молитвен-

ное здание. 

Община православных христиан, состоящая из клира и мирян, объединённых при 

храме, называется приходом. Каждый такой приход вместе с храмом канонически при-

надлежит той или иной автокефальной (полностью самостоятельной) или автономной 

(зависящей от какой-либо самостоятельной) Церкви. На сегодняшний день Вселенское 

Православие насчитывает 15 автокефальных и 4 автономных Церкви, расположенных по 

всему миру. Но все они являются великими частями единого целого, частями Единой, 

Святой, Соборной и Апостольской Церкви. 

Единство Церкви, прежде всего, осуществлено во Христе, ибо Он есть Глава Церкви 

(Еф. 5: 23); затем — в вероучении, в таинствах, в иерархическом преемстве епископата и 

принципах духовной жизни. Вселенская Православная Церковь есть единственная ис-

тинная Церковь, и нет никакой другой, кроме неё.  

По существу, невозможно дать исчерпывающее определение Церкви, но всё же мы 

не лишены кое-каких понятий, приоткрывающих нам сию великую тайну. Мы приведём 

лишь некоторые из них. Апостол Павел называет Церковь Телом Христовым (Еф. 1: 22–

23), а нас — членами этого Тела (1 Кор. 12: 27). Ещё он говорит: «Одно тело и один 

дух… один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех…» (Еф. 4: 4–6) По-

нятие Церкви как Тела Христова нужно разуметь в смысле совокупности всего, что 

представляет собой жизнь Церкви, животворимой Духом Святым.  

«…В некотором глубинном смысле Церковь есть прославленное и обоженное чело-

вечество воскресшего Христа, и все мы, составляющие Церковь, принадлежим к ней в 

силу нашего участия в жизни этого прославленного человечества, этого тела. А уча-

стие наше осуществляется прежде всего через участие в таинстве Евхаристии, через 

причащение Тела и Крови Христовых»
1
. Христос есть Глава Церкви, и Он пребывает в 

ней не только учением, благодатью и невидимым Своим присутствием, но и видимым, 

осязаемым образом во Святой Евхаристии, Телом и Кровию Своею. Искренние и благо-

говейные христиане, причащаясь Тела и Крови Христовых на Божественной литургии, 

становятся едиными со Христом, Христос живёт в них. Эти люди и составляют Церковь.  

«Господь приобрёл Себе Церковь "Кровию Своею" (Деян. 20: 28). Христианская 

Церковь созидается не учением, не повелением и даже не Божественной силой Господа, 

как, например, община ветхозаветная, а создаётся из Самого Господа Иисуса Христа, 

Который явился краеугольным камнем, на котором и строится Церковь. Поэтому Хри-

стос не только Основатель Церкви, но Он есть сама Церковь, которая строится на 

Теле Господа Иисуса Христа, строится из Самого Его Тела»
2
.  

Христос основал Свою Церковь «непосредственно через Искупление и освящение 

людей; основал реальным обитанием в ней Своим и Духа Святого»
3
.  

Церковь Христова есть единство множества людей, объединённых во Христе Духом 

Святым, стремящихся в своей жизни осуществить заповеди евангельские, и человек на-

столько принадлежит Церкви, насколько он старается жить по-христиански. Если чело-

век не работает над воспитанием себя по образу евангельскому, если нерадит о своём 

спасении, не старается увидеть и исправить свои недостатки, не кается в своих согреше-

                                                
1 Давыденков О., иер. Понятие о Церкви Христовой на земле // Давыденков Олег, иер. Догматическое богословие : 

Курс лекций : В III ч. — М. : ПСТБИ, 1997. — Ч. III. — Раздел III. — Гл. 4. 4.3. — С. 213. 
2 Там же. 4.4. — С. 215. 
3 Там же. — С. 216. 
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ниях, вольных и невольных, то, сколько бы он ни поставил свечей, сколько бы раз ни 

пришёл на панихиду, даже если он будет стоять на службе каждый праздник, — вряд ли 

его можно назвать церковным, а, следовательно, и христианином. Христианин — тот, 

кто искренне желает быть со Христом, кто старается жить по заповедям Его. А это воз-

можно только в том случае, если человек участвует в таинствах Церкви, регулярно испо-

ведуется и причащается Святых Тела и Крови Христовых. Только участие в таинствах и 

церковной молитве даёт христианину силы для настоящей и правильной жизни христи-

анской.  

Церковь — это богочеловеческий организм, который в своём человеческом плане, 

естественно, имеет некоторые издержки, ибо состоит из людей, а нет человека, который 

бы не согрешал. Святую Церковь можно сравнить с больницей, только больница эта ду-

ховная, лечебница души и духа человеческого. Именно поэтому в храме можно встре-

тить людей не только утверждённых в благочестии, но и не отставших ещё от порока. 

Нередко «в Церковь приходят волки и уходят овцами»
4
. Это Церковь спасающихся 

грешников, и здесь есть все необходимые средства для спасения от греха и вечной смер-

ти. Этими средствами являются семь таинств: Крещение, Миропомазание, Евхаристия, 

Покаяние, Рукоположение, Брак, Елеосвящение. А также: богослужение, проповедь, свя-

тоотеческое учение о духовной жизни и вообще всё, что имеет место в Церкви Христо-

вой. 

Церковь свята и непорочна, ибо Главой её является Христос. Святость Церкви от-

чётливо выражена в богослужебных текстах, в канонической иконописи, в творениях 

святых отцов, в житиях святых угодников Божиих, в церковной проповеди (в пример 

можно привести проповеди св. праведного Иоанна Кронштадтского), в догматическом, 

каноническом и нравственном учении Церкви.  

Церковь состоит как бы из двух частей — Церкви Небесной, торжествующей, к ко-

торой принадлежат ангелы Божии, ветхозаветные праведники, все христиане в вере и 

праведности почившие, и Церкви земной, воинствующей, которая находится в брани с 

грехом, с князем тьмы и духами злобы поднебесной. Но эти две части есть единое целое.  

Только Православная Церковь является хранительницей неповреждённой истины и 

обладает всей полнотой благодатных даров
*
 (1 Кор. 12: 1–10). Дары Святого Духа — 

                                                
4 Архимандрит Ефрем (Афон, монастырь Ватопед) // «Пояс Богородицы». Док. фильм / Аркадий Мамонтов, 2011.  
* Дары Святого Духа — это особые проявления силы Святого Духа в верующих, приобретших какие-либо способно-

сти для созидания Церкви и спасения людей; таковые способности обрели апостолы в день Пятидесятницы. Дары Святого 

Духа не следует мыслить отвлеченно и в раздельности, ибо все они гармонически содействуют созиданию Святой Церкви. В 

Священном Писании указываются следующие Дары Святого Духа: 1) дар мудрости и разумения — глубокое прозрение в 
сущность и совокупность Божественного учения о спасении; 2) дар учительства — практическое применение дара разуме-

ния, способность изложения Божественного учения для просвещения и назидания людей; 3) дар пророчества — не только в 

узком смысле предсказания будущего, но и как прозрение в сокровенные пути промысла и тайны человеческого сердца; 4) 

дар различения духов — способность отличать истинных пророков от ложных и божественное вдохновение от человеческого 

самообмана или бесовского соблазна; вообще, мудрое различение истины и лжи; 5) дар языков, прежде всех других обнару-

жившийся в Церкви: сами апостолы тотчас по сошествии Святого Духа начали говорить новыми языками; этот же дар про-

явился в сотнике Корнелии, как только он получил Дар Святого Духа, и пр.; 6) дар толкования языков, стоящий в тесной 

связи с предшествовавшим; он состоит в переводе сказанного на других языках на понятный язык и в толковании сказанного 

для назидания всех; 7) дар служения — особая способность попечения о бедных и больных и совершения дел христианской 

благотворительности и любви; 8) дар пастырства и управления — необходимый, прежде всего, для апостолов и их преемни-

ков; 9) дар чудес — исцеление больных и бесноватых, воскрешение мёртвых и иные чудесные действия, столь обильные в 
первые века существования Церкви; 10) любовь — высший из даров, объединение и условие всех других. Все эти Дары Свя-

того Духа особенно обильно проявлялись в первые века христианства; но и в последующее время они составляли достояние 

Церкви и всегда существуют в ней в той или другой мере. Учение о Дарах Святого Духа изложено ап. Павлом (1 Кор. 12–15; 

Рим. 12: 3–9). 
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особые действия Божественной благодати, подающие христианину силы для деятельно-

сти ради блага ближнего и Церкви.  

Жизнь Церкви таинственна и благодатна. Во всех церковных священнодействиях 

молящимся сообщается освящающая благодать Святого Духа, приобщающая Богу и про-

гоняющая злобу, вражду, ненависть и прочую греховную скверну. Однако у людей, не-

понимающих сокровенной жизни церкви, возникают вопросы: «Для чего нужны все эти 

внешние формы таинств? Почему нельзя обойтись без многочисленных церковных обря-

дов? Неужели Бог не может даровать свою милость без обрядовой стороны священно-

действий?» Ответить на них можно следующим образом. Благодатное освящение препо-

даётся Богом при посредстве различных видимых действий церковных по той причине, 

что человек облечён в тело, а, следовательно, ему необходимы видимые действия: с од-

ной стороны — как внешние проявления благоговения и веры в невидимого Бога, с дру-

гой — как видимое свидетельство благотворного действия Духа Святого на молящихся. 

«Невидимое пребывание в Церкви Господа Иисуса Христа и Святого Духа выявляется 

посредством видимых и осязаемых форм»
5
. Были бы мы бестелесные, тогда не нужны 

были бы и внешние действия. Кроме того, как любой сосуд необходим для хранения в 

него влагаемого, так и внешние формы таинств призваны способствовать сохранению 

истинного учения Церкви в целости и чистоте.  

Учение Церкви о Боге и спасении непосредственно проистекает из Божественного 

Откровения, то есть из того, что Сам Бог открыл о Себе людям, дабы мы, не выдумывая 

ничего, но правильно веруя и достойно почитая Бога, могли спастись от греха и вечной 

смерти. Главная цель Откровения в том, чтобы все «уверовали, что Иисус есть Христос, 

Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин. 20: 31). Во времена Ветхого Завета 

Откровение передавалось через святых пророков. Центральное место в ветхозаветном 

Откровении занимало обетование грядущего Мессии, то есть Христа. Пришествие в мир 

Христа Спасителя стало завершением и исполнением ветхозаветного Откровения. Бог 

явился во плоти и установил Новый Завет, провозвестниками которого стали святые апо-

столы и ученики Христовы. Апостолы были научены Христом и просвещены Духом 

Святым, поэтому учение апостолов стало учением всей Церкви Христовой. 

Христос — есть воплощение Второго Лица Святой Троицы, Того Самого Бога, Ко-

торый через пророков готовил человечество к восприятию тайны Боговоплощения. «Бога 

не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1: 18), 

поэтому в Богочеловеке Иисусе Христе мы имеем всю полноту Божественного Открове-

ния. Полнота же состоит в том, что Христос сообщил всё необходимое для нашего спа-

сения, а для наилучшего сохранения и верного распространения этих знаний Он создал 

Церковь и положил в неё, как в драгоценный и надёжный ковчег, всё Своё спасительное 

учение. И наш долг — не только с благодарностью и благоговением пользоваться содер-

жимым сего великого Ковчега, но оберегать и охранять его и всё, что в нём. 

Божественное Откровение сохраняется и распространяется Церковью посредством 

Священного Писания, то есть книг Ветхого и Нового Заветов, и Священного Предания, 

которое, представляя собой духовный опыт богопознания Церкви, помогает правильно 

разуметь Священное Писание и осуществлять человеку заповеди Божии в своей жизни. 

При этом само Священное Писание есть лишь ценнейшая часть Священного Предания, 

                                                
5 Давыденков О., иер. Основание Церкви Господом Иисусом Христом // Давыденков Олег, иер. Догматическое бого-

словие : Курс лекций : В III ч. — М. : ПСТБИ, 1997. — Ч. III — Раздел III. — Гл. 4. 4.4. — С. 217. 



 5 

записанная для лучшего его сохранения. Только нужно не путать Священное Предание 

Церкви с различными преданиями церковными или околоцерковными. 

Под именем Священного Предания Церкви следует разуметь не только действие 

(процесс передачи), но и само передаваемое — то, что передают друг другу и своим по-

томкам верующие на протяжении уже тысячелетий, весь духовный опыт богопознания 

Церкви. Если говорить более конкретно, к Священному Преданию относятся: богооткро-

венная часть содержания книг Ветхого Завета и все книги Нового Завета, догматические 

и канонические постановления Вселенских и некоторых Поместных Соборов, богослу-

жебные тексты и основы богослужебной практики, молитвы, таинства и священные об-

ряды, а также признанные Церковью творения святых отцов и жития святых. Всё это 

представляет собой единое учение Церкви, касающееся важнейших вопросов спасе- 

ния — вопросов веры, морали, вопросов духовной жизни. Однако есть ещё нечто особо 

важное, созидающее Предание и делающее его Священным, — это невидимое и дейст-

венное сообщение верующим благодати Духа Святого, живущего в Церкви, и дар освя-

щения, подаваемого в таинствах. Без дара благодати и освящения не было бы и Священ-

ного Предания, ибо «…никто не может назвать Иисуса Христа Господом, как только 

Духом Святым» (2 Кор. 12: 3). Только сила благодати открывает путь к разумению Бо-

жественной истины. «Учение Господа Иисуса Христа постигается только в свете Бо-

жественной благодати, и сам опыт во Христе есть опыт благодатный»
6
.  

«Священное Предание — это не итог отвлечённых знаний, передаваемый для запо-

минания. Это опыт людей, живших во Христе. И изучение их опыта — прежде всего 

приобщение к этому опыту. Передаётся живая истина для усвоения живым сердцем»
7
. 

Хранителем Священного Предания является Сам Дух Святой, к стяжанию благодати ко-

торого стремились все святые угодники Божии.  

Ценнейший и благодатный духовный опыт Церкви верно направляет каждого хри-

стианина к личному богопознанию, которого он постепенно достигает по мере очищения 

от греховных страстей и утверждения в благочестии.  

Однако мы не имели бы сего спасительного облака, если бы не Крестная Жертва 

Христова. Без Крестных страданий Христа не было бы и самой Церкви. 

 

*** 

 

Человек — существо повреждённое, склонное к злу и всякого рода греху, и, как 

следствие этого, — смертное. Язычество даёт довольно яркую картину того, каким мо-

жет быть человеческое общество, не знающее христианства: это и мерзкие культы, и 

жесточайшие ритуалы, нравственная разнузданность и абсолютная приземлённость ми-

ровоззрения. Именно благодаря Христу и Его Церкви мы смогли познать высшие духов-

ные истины, законы духовной жизни, идеалы евангельской нравственности. Жизни хри-

стианской мы научаемся в храме, там мы учимся борьбе со страстями, там мы получаем 

благодатное освящение и обретаем залог вечной, блаженной жизни, там мы становимся 

настоящими людьми. Больно смотреть на лишающих себя, своих детей и внуков чистой 

духовной пищи. Сколько грязи вливается в человека, живущего в мирской суете. Сатана, 

                                                
6 Давыденков О., иер. Три уровня Священного Предания // Давыденков Олег, иер. Катихизис : Курс лекций : В 2 ч. / 

Под общ. ред. Севериненко А. П.. — М. : ПСТБИ, 2000. — Ч. 1. — Гл. II. 1.3. — С. 23.  
7 Александр (Семёнов — Тян-Шанский), еп. Божественное Откровение // Александр (Семёнов — Тян-Шанский), еп. 

Православный Катихизис : В 4 ч. — М. : Изд. Московской Патриархии, 1990. — Ч. 4. 2. — С. 90. 
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как хочет, надсмехается над людьми, не утверждёнными в евангельских заповедях и свя-

тоотеческой духовной традиции. Он постоянно направляет человека на грех, внушает 

скверные и пошлые мысли, само внутреннее устроение делает плотским и греховным, 

подсказывает вульгарный образ поведения, предлагает безобразную форму одежды, раз-

дувает в человеке самодовольство и тщеславие. Картина создаётся пренеприятнейшая: 

человек думает, что он очень хорош, не понимая того, что на самом деле он просто сме-

шон, и это бесы куражатся над ним.  

 

*** 

 

Во многом религиозные заблуждения и различные житейские проблемы у людей 

происходят от непонимания того, что посещение храма и связанная с этим христианская 

жизнь являются наиважнейшими условиями нормального существования человека. Как  

же можно не ходить в церковь? Откуда тогда брать силы для борьбы с грехом в самом 

себе, где искать критерии правильности своих поступков, как пережить скорби, как вос-

питывать детей и т. д.? Сами видите, что происходит — «хотим, как лучше, а получается, 

как всегда». А умирать настанет время, что тогда? Перейдёт душа в мир загробный и 

увидит, что там именно то, чему учит Церковь, а человек всё это отрицал, вот стыдно-то 

будет. Кто-то, может быть, скажет: «Да нет там ничего». А откуда такие сведения, что 

нет? Разве оттуда кто-то вернулся и сказал, что нет? Скорее, наоборот, действительно 

возвращались, свидетельствуя о загробной жизни.  

То, о чём устами святых отцов говорит Церковь, чему учит, — есть только факты, 

основанные на двухтысячелетнем опыте, если не считать ветхозаветного периода. Ко-

нечно, мы не можем знать точно, как там всё происходит, это совсем другая реальность, 

но она существует, только говорить о ней мы можем лишь в образах и понятиях мира се-

го. К тому же мы ведь имеем примеры семей церковных и нецерковных. Как правило, 

разница между ними огромная. Конечно, речь идёт о настоящих христианах, а не о тех, 

кто пришёл, постоял и снова пошёл сплетничать, клеветать, подличать, мошенничать и т. 

д.  Истинные христиане — это те, которые ищут, прежде всего, небесного, а не земного, 

Царства Божия и правды его и заботятся о пользе ближнего более, нежели о своих инте-

ресах. Верность Христу, Церкви, отчизне, семье и прочим нравственным христианским 

идеалам является главным принципом их жизни.  

У людей, которых ведёт Церковь, жизнь проходит сравнительно гладко и благород-

но. Муж христианин, жена христианка, нормальные дети, нормальные внуки. В семье 

относительный достаток и порядок. Все друг дружку любят и уважают. И если даже там, 

за гробом, ничего нет, как утверждают безбожники, то всё же земная жизнь их была от-

радной, наполненной высоким духовным смыслом, и они ровным счётом ничего не поте-

ряли. Напротив, если загробная жизнь существует, а у каждого из нас скоро будет воз-

можность в этом убедиться, безбожники теряют всё. 

Давайте теперь посмотрим, что говорит о Церкви великий угодник Божий, наш со-

отечественник, святой праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908). Но вначале рас-

смотрим краткое изложение его праведного жития.    

«Иоанн Кронштадтский родился в семье псаломщика в селе Суры Пинежского уез-

да Архангельской губернии. В 1841–1851 гг. он учился в Архангельском духовном училище 

и Архангельской духовной академии. В 1851–1855 гг. продолжил обучение в Санкт-

Петербургской духовной академии, по окончании которой защитил диссертацию и по-
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лучил степень кандидата богословия. В 1855 году Иоанн был рукоположен в сан иерея и 

назначен третьим священником в Андреевский собор города Кронштадта. В этом хра-

ме отец Иоанн прослужил 53 года — до конца жизни (с 1894 г. он был протоиереем Ан-

дреевского собора).  

Служению в храме отец Иоанн отдавал все свои силы. В последние тридцать пять 

лет своей жизни он ежедневно совершал литургию. Обладая удивительным даром про-

поведника, он вскоре прославился на всю Россию. В пору его славы на службу в соборе 

собирались 5 – 6 тыс. человек, ежедневно Кронштадт посещало до 80 тыс. человек. А 

те, кто не мог приехать к прославленному священнику, писали ему письма — отец Ио-

анн получал за день более тысячи писем. Часто ему приходилось ездить по городам Рос-

сии, и всегда на его проповеди собирались десятки тысяч людей, поэтому отец Иоанн 

совершал молебны на соборных площадях. И недаром со временем отца Иоанна стали 

называть "народным батюшкой".  

Озабоченный распространением нищеты и бедности, отец Иоанн все свои средст-

ва отдавал на благотворительность. В 1874 году он основал православное христианское 

братство "Попечительство св. апостола Андрея Первозванного", которое в 1882 году 

открыло в Кронштадте "Дом трудолюбия". В этом Доме работали мастерские, бес-

платная начальная школа, библиотека, народный лекторий, народная столовая, приют 

для детей. Только в мастерских работало до 25 тыс. человек.  

По инициативе отца Иоанна было открыто несколько монастырей: Иоанновский 

женский  в Санкт-Петербурге, Воронцовско-Благовещенский женский под Псковом, 

Пюхтицкий женский (ныне — в Эстонии), Сурский женский на его родине и др. Отец  

Иоанн обладал даром исцеления людей от болезней, а почитателем этого чудесного да-

ра был сам знаменитый врач С. П. Боткин. Известен отец Иоанн стал и своим даром 

провидения.  

Будучи горячим патриотом России, о. Иоанн крайне отрицательно относился к ре-

волюционным движениям, а революцию 1905–1907 гг. воспринял как национальную ката-

строфу. Очень резко он выступал против либеральной интеллигенции, которая призы-

вала к борьбе с монархией, выступил с осуждением взглядов Л. Н. Толстого. В 1907 году 

о. Иоанн Кронштадтский был избран почётным членом Союза русского народа. Русская 

Православная Церковь канонизировала святого в 1990 году и установила день его памя-

ти на 20 декабря»
8
.  

Святость о. Иоанна была столь велика, что чудеса исцелений, прозорливости и про-

чие благодатные дарования исходили от него почти непрестанно. Он мог в молитве ис-

просить у Бога исцеление тяжело больному человеку, находящемуся за сотни километ-

ров от него. А иногда с чувством сострадания признавал, что человеку уже пришло вре-

мя отойти в мир иной, ибо такова непостижимая для нас воля Божия. Как великий мо-

литвенник и проповедник, о. Иоанн имел огромное духовное влияние на всю страну, как 

бы удерживая её на краю той бездны, в которую она упорно сползала. И по сей день на 

гробнице о. Иоанна совершаются исцеления от различных болезней.  

Давайте же обратимся к этому источнику Божественной мудрости и прислушаемся к 

его наставлениям, научающим нас истинному благочестию. 

«Церковь есть видимый союз Бога с человеками, царство Божие на земле. Она по-

казывает человеку его происхождение, достоинство, его великое бедствие по причине 

                                                
8 Перевезенцев С. В. Россия. Великая судьба. — М. : Белый город, 2005. — Гл. 8. — С. 606.  
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греховности, его цель и назначение, средства к возстанию, воскресение мертвых, суд, 

вечную муку и вечное блаженство, ежедневно поучает, просвещает, руководит к Богу и 

правде Его, очищает, исцеляет, укрепляет, освящает, миротворит, утешает, обого-

творяет. Ходи в церковь к богослужению, и всё это испытаешь на деле.  

Всякий человек есть больной душой, т. е. страстен, грешен, крайне немощен, не-

чист, мерзок, окаянен, беден, нищ, слеп, наг, мертв. Господь пришел с небеси на землю, 

чтобы спасти погибшаго и основал на земле Церковь Свою, чтобы всегда спасать хо-

тящих спасения, всегда врачевать желающих душевнаго и телеснаго здравия, всегда 

просвещать ищущих освобождения от греховной тьмы, укреплять немощных, освящать 

и очищать нечистых, избавлять от бед и напастей и от нищеты душевной, и обога-

щать Божеством в причащении святых Таин Христовых и в единении со Христом; по-

крывать наготу и безобразие наше, оживлять всегда на каждый день умирающих ду-

шой, греховною смертию. Вот сколь важна для нас Церковь, и сколь она необходима для 

каждаго из нас! А между тем многие заблуждающие бегают от нея, чуждаются ея, 

хулят её. О, бедные, несчастные, погибающие! Познайте же спасительность Божест-

венной Церкви и обратитесь к ней, как к матери, нежно любящей, как к спасительнице, 

как к ходатаице о вас пред Богом. Глядя на ваши удовольствия, на вашу жизнь поверх-

ностно, подумаешь, что вы здоровы, довольны и не нуждаетесь в Церкви, в ея врачева-

нии, спасении, в ея услугах вам, — но это по наружности только, а в душе вы бедны, 

окаянны, нищи, слепы и мертвы. 

Какое безмерное богатство даров Божиих, какую небесную жизнь, святыню, прав-

ду — совокупность всех добродетелей божественных — заключает в себе Церковь Бо-

жия! В ней — всё чудное домостроительство нашего спасения, в ней — все таинства 

Божии, совершаемыя для нашего освящения, обновления, спасения, в ней — дивное соб-

рание всех святых, угодивших Богу своею жизнию, своими добродетелями, своим терпе-

нием и — весь ангельский мир; в ней непрестанная, чудная проповедь спасения… И к 

этой-то Церкви Божией христиане стали равнодушны, холодны, как будто бы они 

и не члены ея. Что за явление, странное, дикое. 

Какие столпы Церкви, и конечно — наши, святые Божии, Матерь Божия, Предте-

ча, апостолы, пророки, мученики, иерархи, преподобные и все святые! Они молятся о 

нас, на благо нам. Не напрасно мы их призываем. Мы ведь сами трости, ветром колеб-

лемыя. Молитвами их утверди нас, Боже! — Церковь Твою всю, по всему миру, утверди, 

Господи, молитвами их! 

Как принадлежащие к Церкви святой, соборной и апостольской имеют, так ска-

зать, право на ходатайство святых пред Богом, так, напротив, самочинно отделив-

шиеся от Церкви теряют это право, как мертвые члены, противлением своим навле-

кающие на себя погибель вечную. Вне Церкви нет спасения, нет духа благодати»
9
.  

«До Христа небо заключено было для всех людей, даже для праведников; после 

страданий, смерти и воскресения Его, оно отверсто для всех верующих и кающихся ис-

кренно. О, щедроты! о, милосердие! о, богатство благости! Эта милость Божия к 

падшему роду человеческому выражается во время богослужения отверзением царских 

врат, изображающих врата рая и Царства Небеснаго.  

                                                
9 Сергиев И. И., прот. Мысли о Церкви. ПСС. Т. 6. — Репр., 1905. — СПб. : Изд. Л. С. Яковлевой, 1994. — Гл. 1. — С. 3, 

12–13, 4–5, 8–9, 8. 
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Какая вечно живучая, вечно интересная сторона в богослужении нашей православ-

ной Церкви! Это та дивная любовь, которая дышит во всём богослужении, любовь Бо-

жия к людям, и любовь и преданность разумных смиренных людей Богу Спасителю, лю-

бовь Церкви ко всем членам своим и ко всем людям. Вникайте хорошенько в богослуже-

ние, и оно никогда не потеряет для вас интереса, самаго высокаго, неисчерпаемаго.  

Если вы хотите видеть во всём небесном свете образ православия нашей Церкви, 

прочитайте весь круг наших богослужебных книг и вы увидите, какое это чудное учре-

ждение на земле, не человеческое, а божественное! В каком сиянии, в каком величии, в 

какой божественной красоте представляется тут благостный образ Иисуса Христа, 

Его Пречистой Матери, св. ангелов и всех святых; как полно, мудро, в каком свете изо-

бражено всё бедствие, всё растление погибающаго в грехах человечества, вся немощь и 

греховность наша; а с другой стороны — вся вера, упование, подвиги, любовь к Богу и 

ближним всех святых, их совершенства, при помощи благодати Божией, подаваемой 

Церковью, приобретённыя ими, их спасение, их победа над миром и диаволом, их дейст-

венныя молитвы за нас! О, чудное, животворное, божественное Православие! Я вижу 

светлый образ твой!  

Если многие из христиан не любят церкви и богослужения, то потому, что их души 

не готовы, не расположены к этой любви, не воспитали её в себе по причине житейских 

пристрастий, и потому, что не знают Церкви, ея смысла, ея духа, ея цели. Ходите в 

церковь, слушайте со вниманием глубоким богослужение, песни, каноны, чтения, и вы 

привыкнете к церкви, полюбите её: вы увидите, убедитесь, сколько в ней задатков жиз-

ни, мира, утешения; сколько в ней света, силы, святыни, правды.  

Входя в храм во время богослужения, вы входите как бы в иной мир: для вас как бы 

исчезает время и начинается вечность; вы весьма часто слышите хвалу вечному Суще-

ству — Богу, да и священник тайно, в каждой молитве, возносит хвалу Предвечному.  

Часто слышим во время службы: слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и 

присно, и во веки веков, — это для того, чтобы мы помнили, что Бог наш в Троице есть 

Бог славы, и что мы принадлежим к вечному царству Христову, ему же не будет конца, 

и чтобы стремились непрестанно, всеми силами к этому вечному царству, чтобы не 

прилеплялись к земным, временным, суетным вещам и удовольствиям, чтобы непре-

станно помнили своё призвание к нетленной, вечной жизни, чрез искупительныя стра-

дания, смерть и воскресение Иисуса Христа»
10

. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  
 Как вести себя в храме Божием 

 

Храм есть место особого присутствия Божия. Его назначение состоит в том, чтобы 

помочь человеку приобщиться Божественной жизни, правильным образом осуществить 

свою потребность в богообщении. Это святое место, дом молитвы и, как таковой, требу-

ет к себе особого, благоговейного отношения. В церкви всё должно быть возвышенно, 

благообразно и по чину, а для этого необходимо придерживаться определенных правил 

церковно-богослужебной дисциплины. Эти правила направлены на то, чтобы объединить 

людей в молитве, дабы едиными устами и единым сердцем славить и воспевать Отца и 

Сына и Святого Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную. 

                                                
10 Там же. О богослужении. Гл. IV. — С. 179–181. 
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Наилучшим образом научает нас правильному поведению в храме Божием «На-

стольная книга священнослужителя»: «…Православный христианин должен входить в 

храм тихо и благоговейно, как в дом Божий, в таинственное жилище Царя Небесного; 

шум, разговор, и тем более смех, при входе в церковь оскорбляют святость дома Божия 

и величие обитающего в нём Бога — "Вниду в дом твой, поклонюся ко храму святому 

Твоему, в страсе Твоем" (Пс. 5: 8).  

Войдя в храм, нужно остановиться, положить три поклона  с молитвой "Боже, 

очисти мя, грешного" и поклониться направо и налево людям, вошедшим в церковь пре-

жде тебя. 

Став на место, полагается с благоговением и страхом Божиим помолиться слова-

ми: "Боже, очисти мя, грешного, и помилуй мя!", "Создавый мя, Господи, помилуй мя!", 

"Без числа согреших, Господи, прости мя!", "Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и 

Святое Воскресение Твое славим!", "Достойно есть, яко воистину блажити тя, Богоро-

дицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим 

и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Бого-

родицу, Тя величаем!", "Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки 

веков. Аминь". "Господи, помилуй!" (трижды),  "Благослови". "Молитвами святых отец 

наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас" (молитва с поклонами).  

Те же молитвы произносятся и при выходе из храма (это не всегда возможно, по-

этому достаточно поблагодарить Господа словами: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!», 

с тремя поясными поклонами. — Авт.).  

Служба церковная совершается со многими великими и малыми поклонами. Святая 

Церковь требует совершения поклонов с внутренним благоговением и внешним благооб-

разием. Пред совершением поклона нужно осенить себя крестным зна мением и потом 

делать поклон. Крестное зна мение до лжно изображать правильно, с благоговением и не 

спеша. Церковный устав строго требует от нас, чтобы в храме Божием мы всё делали 

не только истово и чинно, но своевременно и неторопливо, то есть там, где указано. 

Вообще поклоны следует совершать по окончании каждого краткого прошения; напри-

мер: "Господи, помилуй"  или молитвословия, а не во время его исполнения.  

Пред началом всякого богослужения нужно полагать по три поясных поклона. За-

тем при всех службах, на всяком "Придите, поклонимся", на "Святый Боже", на "Слава 

Тебе, показавшему нам свет", на троекратном "Аллилуиа" и на "Буди имя Господне" по-

лагаются поясные поклоны с крестным зна мением. 

На всех ектения х до лжно внимательно вслушиваться в каждое прошение, мыслен-

но возносить молитву к Богу и, осенив себя крестным зна мением при возглашениях: 

"Господи, помилуй!" или "Подай, Господи!", положить поясной поклон. При пении и чте-

нии стихир, стиховен и других молитвословий поклон полагается только тогда, когда 

слова молитвословий побуждают к этому, например при словах  "припаде м", "покло-

ни мся", "молим Ти ся" и т. п. 

При чтении акафиста на каждом кондаке и икосе полагается поясной поклон. 

На полиелее после каждого величания — по одному поклону. 

Перед чтением Евангелия и по прочтении его на "Слава Тебе, Господи" один пояс-

ной поклон полагается всегда. 

При начале чтения или пения Символа веры на слова "Верую", "И во Единаго Госпо-

да Иисуса Христа", и "И в Духа Святаго", при произнесении слов "Силою честнаго и 
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животворящаго Креста", при начале чтения Апостола, Евангелия и паримий нужно 

осенять себя крестным зна мением, без поклона.  

Когда священнослужитель произносит: "Мир всем" или возглашает: "Благодать 

Господа нашего Иисуса Христа, и любы  Бога и Отца, и причастие Святаго Духа буди со 

всеми вами", следует делать поклон, но без крестного зна мения; такой же поклон пола-

гается и при всяком благословлении священнослужителем всех молящихся, а также при 

отпу сте, если таковой совершается без креста. Когда отпу ст говорится священно-

служителем с крестом, которым он осеняет молящихся, — поклон следует делать с 

крестным зна мением. 

При возглашении "Главы ваша Господеви приклони те" следует наклонить голову. 

Прикладываться к святому Евангелию, кресту, мощам и иконам следует так: под-

ходить в должном порядке, не спеша и не мешая другим, не толкать никого и не оттес-

нять; два поклона положить пред целованием и один после целования святыни. Прикла-

дываясь к иконе Спасителя, следует целовать ноги; к иконе Божией Матери и  

святых — руку. Прикладываясь к св. Евангелию, можно произносить про себя молитвы 

"Со страхом и любовию приступаю Ти, Христе, и верую словесем Твоим", "Христе Бо-

же, помози ми и спаси мя". 

Молясь за живых и умерших и называя их по именам, с любовию произносить имена, 

ибо по долгу любви христианской они требуют от нас сердечного сочувствия и любви.  

Молиться за усопших следует так: "Помяни, Господи, души усопших раб Твоих 

(имена) и прости им согрешения вольная и невольная, даруй им Царствие и причастие 

вечных Твоих благ и Твоея безконечныя и блаженныя жизни наслаждение". 

Когда священнослужителем совершается каждение молящихся — отвечать на не-

го наклонением головы. 

Во время чтения Евангелия — стоять с преклоненною главою, как бы слушая Само-

го Иисуса Христа. 

Во время пения Херувимской следует со вниманием читать про себя покаянный 

псалом "Помилуй мя, Боже", по окончании первой половины Херувимской полагается по-

ясной поклон. Во время великого входа при поминовении Святейшего Патриарха и других 

лиц нужно стоять благоговейно, с преклоненной главою, и в конце поминовения при сло-

вах "Всех вас православных христиан" говорить: "Архиерейство твое да помянет Гос-

подь Бог во Царствии Своем" — при служении епископа; при служении других священ-

нослужителей говорится: "Священноигуменство, или  священномонашество, или свя-

щенство твое да помянет Господь Бог во Царствии Своем", затем с глубоким чувством 

покаяния и молитвенного духа до лжно произнести: "Помяни мя, Господи, егда приидеши 

во Царствии Твоем".  

Во время совершения самого таинства Евхаристии (т. е. освящения Святых Даров, 

которое совершается после Символа веры, начинаясь с возгласа священника "Благодарим 

Господа" и пения "Достойно и праведно есть поклонятися Отцу, и Сыну, и Святому Ду-

ху…" до пения "Достойно есть". — Авт.) следует молиться с особенным вниманием и по 

окончании песни "Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим Ти ся, 

Боже наш" поклониться до земли Телу и Крови Христовым. Значение этого момента 

так велико, что с ним не может сравниться ничто в нашей жизни. В нём заключается 

наше спасение и любовь Божия к роду человеческому, ибо "Бог явился во плоти" (1 Тим. 

3: 16). 
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Во время пения "Достойно есть" или задостойника священник молится за живых и 

умерших, в особенности за тех, за кого служится литургия; присутствующие в храме 

должны в это время помянуть своих близких, живых и умерших. 

После "Достойно есть" или задостойника — земной поклон. При словах "И всех и 

вся" — говорить в себе "Молитвами всех святых Твоих, Господи, посети и помилуй нас".  

В начале молитвы Господней "Отче наш" — совершить крестное зна мение и поло-

жить земной поклон. 

При открытии царских врат и явлении Святых Даров, означающем явление Иисуса 

Христа по Воскресении, при возглашении "Со страхом Божиим и верою приступите!" — 

земной поклон. 

При последнем явлении Святых Даров (чем изображается вознесение Иисуса Хри-

ста на небо), при словах священника "Всегда, ныне и присно, и во веки веков" — также 

земной поклон. 

Приступая к принятию Святых Таин — Тела и Крови Христовых, нужно положить 

земной поклон, руки сложить на груди крестообразно и, не спеша, благоговейно и со 

страхом Божиим подходить к Святой Чаше, громко назвав своё имя. По принятии 

Святых Таин поцеловать край Чаши, как бы самое ребро Христово, и затем спокойно 

отходить, не полагая крестного зна мения и поклона, но мысленно благодаря Господа за 

Его великую милость: "Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!" 

Земные поклоны в этот день не совершаются до вечера.  

От Святой Пасхи до Дня Святой Троицы и от Рождества Христова до Крещения 

Господня и во все вообще Господние праздники поклоны земные Святою Церковью со-

вершенно отменяются.  

Когда в храме осеняют народ крестом, Евангелием, иконой или чашей, все должны 

креститься, преклоняя голову, а когда осеняют свечами, рукой или кадят народ, кре-

ститься не нужно, но только кланяться. Лишь во святую седмицу Пасхи, когда священ-

ник кадит с крестом в руке, все крестятся и, отвечая на его приветствие "Христос 

Воскре се!", говорят: "Воистину Воскре се!" 

Принимая благословение священника или епископа, христиане целуют его десницу и 

не крестятся перед этим. 

Находясь в храме Божием, нужно помнить, что находишься в присутствии Госпо-

да Бога, и поэтому стоять как пред самим Лицом Его, пред очами Его, в присутствии 

Божией Матери, святых ангелов и всех святых, ибо сказано: "В храме стояще славы 

Твоея, на небеси стояти мним". 

Спасительная сила церковных молитв, песнопений, чтений зависит от действия их 

на наши сердца, умы и чувства. Поэтому нам необходимо понимать всё совершающееся 

в церковном богослужении, проникаться им и питаться им»
11

.  

Этих правил необходимо придерживаться, но не нужно заниматься буквоедством. 

Не всегда возможно совершить земной поклон, особенно если в храме много молящихся. 

Не нужно огорчаться, если забылись слова каких-то молитв, их можно заменить простой 

молитвой «Боже, очисти мя грешного и помилуй мя» или «Боже, милостив буди мне 

грешному», или «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного» — этого 

вполне достаточно, если произнесено со вниманием и благоговением. Не следует осуж-

дать чтецов и певцов, если не всё понятно в чтении и пении, на то есть свои причины. 

                                                
11 Настольная книга священнослужителя. Т. 1. — 2-е изд. — Изд. отдел Московского Патриархата, 1992. — Разд. 8. — 

Ч. 1. — Гл. 2. — С. 327–330.  
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Ведь не многие могут похвастаться тем, что с детства обучили своих детей церковному 

пению и чтению для того, чтобы они участвовали в богослужении.   

Не должно быть хождения во время богослужения. Даже к святыням не следует 

прикладываться во время службы. Христианин перед богослужением покупает свечи, 

ставит их на подсвечники, прикладывается к иконам, встаёт на своё место и не сходит с 

него до отпу ста. Тот, кто не успел расставить свечи до богослужения, не должен протис-

киваться сквозь толпу, лучше передать их через рядом стоящих людей, кратко и тихо 

сказав к какой иконе.  

По середине храма, от входных дверей до центрального аналоя, на котором лежит 

праздничная икона, должен оставаться свободный проход, чтобы опоздавшие могли 

пройти к праздничной иконе, приложиться к ней и встать на свободное место, или если 

кому-то необходимо выйти из храма. По старинной христианской традиции мужчины 

стоят справа, а женщины слева от алтаря.   

Полностью прекращается всякое движение в храме в то время, когда открыты цар-

ские врата, когда совершается каждение, когда читается шестопсалмие, когда священни-

ки выходят на середину храма. На литургии не должно быть хождений во время началь-

ного возгласа «Благословенно Царство…» и мирной ектеньи, во время входа с Евангели-

ем, во время чтения Апостола и Евангелия, во время Херувимской песни и Великого 

входа, при котором не следует падать на колени, ибо Дары ещё не освящены. Особого 

внимания требует пение Символа веры и следующий за ним Евхаристический канон, за-

тем пение «Отче наш», вынос Св. Чаши для причащения верующих и последнее явление 

Святых Даров в царских вратах, и, конечно же, отпу ст и проповедь. 

Как видно, на литургии, в отличие от всенощного бдения и прочих богослужений, 

все особо важные моменты идут один за другим, поэтому совсем нет времени для того, 

чтобы подойти к какой-либо иконе или перекинуться парой слов с ближним своим. Во-

обще, говорить в храме можно лишь о церковных делах и только перед службой или по-

сле неё. Знакомых во время службы можно приветствовать кивком головы. 

Нельзя проходить между царскими вратами и центральным аналоем, стоять спиной 

к алтарю. Нельзя входить в храм в нетрезвом состоянии. Непозволительно женщинам 

входить в храм в коротких юбках, в брюках, в одежде с декольте, в шортах, майках и 

пляжных костюмах. Мужчины тоже должны быть прилично одеты. Собираясь в храм, не 

нужно пользоваться одеколоном или духами, даже если они имеют слабый запах. Сото-

вые телефоны в храме нужно отключать. Если ребёнок плачет, лучше выйти из храма и 

подождать, пока он успокоится. При этом (если ребёнка принесли на Причастие) кто-

нибудь из близких может остаться в храме и следить за ходом литургии, чтобы не про-

пустить причащение.  

Все эти правила можно обозначить одним словом — благоговение, — и оно подска-

жет человеку, как правильно вести себя в церкви.  

 

 

Священник Сергий Томашевский 
                                                                                                        
 

 


