
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.  

Моя жизнь во Христе. 

Мысли о богослужении Православной Церкви 

 

Храм есть образ той скинии Бога с человеками, которую видел св. Иоанн 

Богослов в видении и о которой говорил ему громкий голос неба, говорящий: 

«се скиния Бога с человеками и Он будет обитать с ними, они будут Его 

народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» (Откр. 21.3). 

Входя в церковь во время богослужения, или не во время его, вы входите 

как бы в особенный какой-то мир, непохожий на видимый: вы видите святые 

иконы, лиц, когда-то живших на земле и прославившихся дивною жизнью, 

святою...; видите особенно выдающийся образ Богочеловека Иисуса Христа, 

Коего славою исполнены все концы земли...; видите образ Пречистой Его 

Матери-Девы - чудо чистоты, любви к людям...; видите лики святых ангелов, 

чьи огненные небесные чины, блистающие небесною красотою...; видите лики 

святых угодников Божиих, апостолов, пророков, святителей, мучеников, 

преподобных и всякого рода святых... Ко всему этому вы видите в храме 

престол Божий, на нем книгу Завета Божия; видите на престоле и за престолом 

орудие и знамение нашего спасения... - Крест Сына Божия, на котором Он 

совершил наше избавление от вечного гнева и наказания Божия. 

В мире вы видите и слышите все земное, преходящее, хрупкое, тленное, 

грешное, не приносящее вам существенной, постоянной, вечной пользы, 

вечного наслаждения. В храме, напротив, - вы видите и слышите небесное, 

непреходящее, вечное, святое; там слух ваш оглашается весьма часто словом о 

другом мире - вечном, о другом царстве - царстве вечной правды, любви, мира, 

царстве вечной юности, красоты, блаженства в Боге и с Богом. 

В храме помещаются изображения таких лиц, предметов, таких событий, 

которые Церковь воспоминает, призывает и празднует, как ежедневно, так 

еженедельно и каждогодно, или даже в известные часы каждого дня: лик 

Господа, Божией Матери, Тайная вечеря, благовещение о воплощении Сына 

Божия, образ Креста Животворящего, снятие со Креста и положение во гробе 

пречистого Тела Господа (антиминс); изображение событий дванадесяти 

праздников; лики Предтечи, апостолов, святителей, мучеников, преподобных и 

вообще святых, прославившихся добродетелями богоподобными, украсивших и 

утвердивших Церковь своими писаниями и своею жизнью, и нам оставивших 

прекрасный пример веры, упования и любви христианской, вообще величайших 

благодетелей человечества. 

Огонь горящих восковых свечей и лампад, как и самое кадило с горячими 

углями и благовонным фимиамом, служат для нас образом огня духовного - 

Духа Святого, сшедшего в огненных языках на апостолов, попаляющего 

греховные наши скверны, просвещающего умы и сердца наши, 

воспламеняющего души наши пламенем любви к Богу и друг к другу: огонь 

пред святыми иконами напоминает нам о пламенной любви святых к Богу, из-за 

которой они возненавидели мир и все его прелести, всякую неправду; 



напоминает нам и о том, что мы должны служить Богу, молиться Богу 

пламенным духом, чего у нас большею частью и нет, ибо имеем охладевшие 

сердца. Так в храме все поучительно и нет ничего праздного, ненужного. 

Вступив в храм, вы как бы оставляете за собой землю и вступаете в 

земное небо, оставляете время и вступаете в вечность; ибо вы слышите 

непрестанно славословие и благодарение Богу, прошение к Богу, и частое 

повторение слов, выражающих вечность Бога, имеющую начаться вечность и 

самих песнословцев: Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, и 

ныне и присно и во веки веков.  

У царских врат стоит всегда местная икона Богоматери, потому что Она 

своими молитвами к Сыну Своему и Богу отверзает врата Царствия роду 

христианскому, Ее ублажающему. 

Завеса церковная в алтаре означает завесу, покрывающую таинство, также 

завесу между настоящею и будущею жизнью, в которой многое для нас 

сокрыто, завесу между небом и землею. 

Дом Мой, дом молитвы (Лк.19.46). Приходя в храм, мы как бы восходим 

на небо, оставляя все земное за собою - по крайней мере, так должны входить в 

храм. Да, нас весьма многое отвлекает от молитвы, а в храме все внушает на 

благоговение и молитву: и престол Божий, и лики Господа и святых, и образ 

Креста животворящего, и Евангелие на престоле, и царские врата, ведущие в 

алтарь, в это земное небо, и самый вид алтаря, возвышенное пред прочими 

местами храма, и чтение, и пение, каждение и светильники горящие, и 

священники - лица служащие, облаченные в священные одежды: все, все 

внушает тебе благоговение и молитву; все внушает, что ты в святилище Божием 

лицом к Лицу с Самим Богом. 

Светильники, горящие пред иконами, означают, что Господь есть Свет 

неприступный и огнь поедающий для грешников, нераскаянных, а для 

праведника огнь чистительный и животворный; что Божия Матерь есть Матерь 

Света, Сама чистейший Свет, немерцающий... 

На три части разделяется храм для показания, что в нем приносится 

непрестанно жертва благодарственная за святых и умилостивительная о живых 

земных и преисподних, или умерших. 

Храм - преддверие неба и рая, и как бы самое небо, ибо в нем престол 

Божий, служение ангелов, частое схождение Святого Духа, совершение 

небесных, животворящих и страшных Тайн, очищение грехов, подаяние 

святыни, причащение Божественных Тела и Крови, онебесение, обожение 

земнородных. Велик, свят ли храм Ветхого Завета, но больше, святее храм 

Нового Завета, ибо там Господь являлся в столпе облачном и огненном; - здесь 

зрится и осязается и вкушается в Богочеловеческом Существе, в самом 

существе Своем. Там ковчег Завета с очистилищем, манною, скрижалями, 

жезлом, как образами будущего; здесь Сам небесный хлеб - Христос... 


