
ПРАВОСЛАВИЕ. ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА. 

 

1. Раскол христианской церкви 

В конце IV века происходит разделение единой Римской империи на Западную и Восточную. 

Судьбы церкви на Западе, где господствовал латинский язык, и в Восточной империи, в которой был 

распространён греческий язык, оказались различны. На различия в культуре, религиозных обычаях, 

обрядах наложились противоречия между растущими притязаниями римских пап на господство в церкви 

и стремление восточной церкви во главе с патриархом Константинопольским вершить дела 

самостоятельно. К этому прибавились разногласия по богословским вопросам (неодинаковое понимание 

отношения лиц Святой Троицы). В 867 году произошел разрыв между папой Римским Николаем I и 

патриархом Константинопольским Фотием. В начале X века наступило примирение, оказавшиеся, 

однако, непрочным. В 1054 году патриарх Кирулларий и легат (посол) папы Льва IX Гумберт отлучили 

друг друга от церкви. Так произошло официальное разделение церквей. При этом за западной церковью 

закрепилось название римско-католическая, а за восточной – греко-кафолическая, или православная. 

 

2. Оформление православного вероучения 

В настоящее время православие исповедуют большая часть верующих русских, украинцев, 

белорусов, румын, молдаван, грузин, удмуртов, чувашей, мордовцев, марийцев, карел, коми, якутов, а 

также греков, болгар, сербов, македонцев, черногорцев. Последователи православия имеются также в 

Польше, Чехии, Словакии. Венгрии, Финляндии, США, Канаде, арабских странах, Японии, ряде стран 

Африки. 

Основой православного вероучения является Священное Писание (Библия) и Священное Предание. 

К последнему прежде всего относится постановление семи признанных православной церковью 

вселенских соборов (IV–VIII вв.) – съездов представителей всей церкви, первый из которых состоялся в 

325 году. Частью Священного Предания являются и сочинения так называемых Отцов церкви – 

богословов и церковных деятелей (главным образом III–IX веков), разрабатывавших догматы 

христианства, чьи воззрения были признаны церковью авторитетными. Наиболее выдающимися 

греческими отцами были: Афанасий Александрийский (ок. 295–373), отстаивавший против ариан 

представление о единстве Бога-Отца и Бога-Сына; Василий Кесарийский, прозванный Великим (ок. 330–

379), выдающийся организатор и полемист; его брат Григорий Нисский (ок. 335–394) – тонкий философ-

диалектик; Григорий Назианзин, прозванный Богословом (ок. 329–390), – проповедник, философ, 

церковный поэт; Иоанн Златоуст (ок. 350–407) – гениальный оратор-проповедник, получивший свое 

прозвище за необычайный ораторский дар, обличитель власть имущих, умерший в кавказской ссылке; 

Максим Исповедник (ок. 580–662) – философ-мистик; Иоанн Дамаскин (ум. ок. 753) - систематизатор 

православного учения, поэт, полемист. 

 

3. Православная церковь 

Православие было господствующей религией Восточной Римской (Византийской) империи. Главой 

церкви являлся патриарх Константинопольский, однако его власть над церковью никогда не была 

абсолютной. Авторитет патриарха считался ниже авторитета Собора. Церковь в Византии оказалась 

очень тесно связанной с монархией, и власть императора была не ниже, если не выше, власти патриарха. 

Помимо Константинопольского патриарха, имелись патриархи в Иерусалиме, в Александрии (Египет) и 

в Антиохии (Сирия). 

В IX веке православие из Византии проникло в Болгарию и Сербию, в X веке - в Киевскую Русь. 

Церкви этих стран со временем стали независимы от Константинополя. Очень важным было то, что с 

самого начала допускалось богослужение не только на греческом, но и на местных языках. 

В настоящее время патриарх Константинопольский носит титул Вселенского патриарха, однако 

является лишь почетным главой всех православных христиан – национальные церкви вполне независимы 

по отношению к нему. Ныне имеется 15 автокефальных (т.е. самостоятельных) церквей: 

Константинопольская (главным образом православные греки, проживающие в Турции), 

Александрийская (Египет), Антиохийская (Сирия и Ливан), Иерусалимская (Палестина), Русская, 

Кипрская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Элладская (Греция), Польская, Словацкая, 

Американская и Албанская. Все православные церкви объединены единым вероучением, характером и 

последовательностью проведения богослужений, внешним видом священнослужителей, убранством 

храмов, пением без музыкального сопровождения и др. Каждую автокефальную церковь возглавляет 

патриарх, митрополит или архиепископ, избираемые Поместным собором. Ему подчиняются епископы, 



стоящие во главе епархий – церковных провинций. Епископа могут поставить (рукоположить) только 

другие епископы. Епископы, в свою очередь, рукополагают священников.  

Словарь: 

Рукоположе́ние – процедура, посредством которой лицо посвящается в духовный сан, то есть 

определяется как священнослужитель для выполнения различных религиозных обрядов и церемоний. 

Церковная иерархия – это три степени священства в их соподчиненности и степени 

административной иерархии священнослужителей: дьяконы; священники; епископы.  

 

Схема. Церковная иерархия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Православное духовенство 

Православное духовенство делится на белое и черное. Белое духовенство – это женатые 

священники. К черному духовенству относится монашество.  

Монашество, являющееся важнейшим христианским институтом, возникло в IV веке. Его 

основателем считается египетский крестьянин Антоний, ушедший в пустыню, чтобы вести там 

уединенную жизнь, предаваясь посту и молитве. У него сначала в Египте, затем в Сирии и Палестине 

появились последователи, получившие название отшельников. Вскоре в Египте наряду с 

отшельничеством возникло официальное монашество (киновия), образовались монашеские общины 

(скиты, монастыри), члены которых жили трудами рук своих. Постепенно число монастырей росло. 

Жизнь монахов должна быть полностью подчинена Богу, они дают ряд обетов, важнейшие из 

которых – обеты послушания, целомудрия и нестяжания (отказ от личной собственности). В православии 

сформировалась богатая традиция монашеской духовности, основанная на христианской любви, 

милосердии и культивировании непрестанной молитвы. В эпоху Средневековья монастыри, которым 

стали принадлежать богатые земельные владения, превратились в центры хозяйственной деятельности и 

очаги распространения грамотности и культуры. Согласно канонам (законам) православной церкви, 

только монахи, представители черного, безбрачного духовенства, могут избираться епископами, а, 

следовательно, и архиепископами, митрополитами и патриархами. 

 

5. Православные храмы и таинства 

Христианские богослужения свершаются в особых зданиях, посвященных Богу, – храмах. 

Христианский храм служит высокой цели – здесь происходит приобщение к Святым Божественным 

Тайнам, здесь верующие очищаются духовно. Поэтому христианские храмы высоки и праздничны, их 

купола сияют золотом и яркими красками, колокольный перезвон – благовест – прекрасен, нарядны ризы 

священнослужителей. 

Святая Церковь – это Божья семья на земле, и она хранит в себе те дары, которые получили 

апостолы после Воскресения Христова. Во все главные моменты жизни человека Церковь призвана 

молить Бога дать верующим живую силу, укрепить их в житейских борениях, исцелить духовно, 

отпустить согрешившему его грех чрез покаяние и т.д. Такие церковные моменты, когда под видимым 

действием священника над верующим по молитве Церкви невидимо, тайно свершается действие Духа 

Святого, называются таинствами. 
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Главных таинств семь: крещение, миропомазание, причастие, покаяние (или исповедь), венчание, 

соборование (или елеосвящение), священство (или рукоположение). Так, от рождения до самой смерти в 

земной жизни христианину дается настоящая, вечная жизнь в Церкви. 

Таинство Крещение (греч. βάπτισμα «погружение в воду») – это первое и важнейшее таинство в 

Христианской церкви. Через крещение человек становится членом Церкви, присоединяется к сообществу 

верных. Оно совершается над человеком только один раз в жизни. 

Таинство Миропомазание – таинство, при котором через помазание священным миром сообщаются 

крещенному силы благодати Божией для укрепления его в жизни духовной. Совершается священником 

или архиереем через помазание миром лба, глаз, ноздрей, рта, ушей, груди, ладоней и ступней с 

произнесением слов «Печать дара Духа Святого. Аминь». В практике Православной Церкви принято 

совершать миропомазание непосредственно после Таинства Крещения. При совершении миропомазания 

человек освящается Святым Духом и становится членом Православной Церкви. 

Таинство Причастие – это есть таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина, вкушая 

самого тела и крови Христовой, таинственно соединяется со Христом и получает залог вечной жизни. 

Таинство Покаяние – есть таинство, в котором исповедующий грехи свои, при видимом изъявлении 

прощения от священника, невидимо разрешается от грехов Самим Иисусом Христом. 

Таинство Венчание – это таинство церкви, в котором Бог подает будущим супругам, при обещании 

ими хранить верность друг другу, благодать чистого единодушия для совместной христианской жизни, 

рождения и воспитания детей. 

Таинство Соборование (или елеосвящение) – есть таинство, в котором при помазании тела елеем 

призывается на больного благодать Божья, исцеляющая немощи душевные и телесные. 

 Таинство Священство (или рукоположение) – это посвящение человека, наделяющее его Святыми 

Дарами и правом совершать таинства и обряды. 

Храм – это здание, предназначенное для общественного богослужения. В восточной части храма 

располагается алтарь (от латинского alta ага – возвышенный жертвенник, жертвенное место).  

Алтарь возвышается над полом храма на высоту 

нескольких ступеней, иногда под ним устраивают склепы 

для мощей священномучеников. В русских православных 

храмах алтарь отделяется от остального помещения 

иконостасом – стеной, украшенной иконами, и преградой в 

виде невысокой резной решетки. В иконостасе три двери: 

центральная, двустворчатая (Царские Врата) и две боковые 

(диаконские). Иконы на иконостасе размещены в 

соответствии с канонической иерархией и содержат 

изображения Христа Спасителя, Божией Матери, 

архангелов, апостолов, пророков, святых.  

В северной части 

алтарной стены стоит 

жертвенник – квадратный 

стол, на котором совершается проскомидия. Так называется первая часть 

главного христианского богослужения – литургии, на которой происходит 

приготовление хлеба и вина и чудесное их пресуществление 

(преобразование) в тело и кровь Христа для таинства евхаристии 

(причащения). На жертвеннике стоят священные сосуды (дискос и потир). 

 

Дискос (от греч. δίσκος – блюдо, тарелка, 

диск) – небольшое блюдо на особой подставке, 

на которое во время литургии полагаются св. 

Агнец и частицы просфор (богослужебный 

литургический хлеб), вынутые на проскомидии. 

Потир (от др.-греч. ποτήρ, «чаша, кубок) – сосуд для христианского 

богослужения, применяемый при освящении вина и принятии Святого 

Причастия. Как правило, потир – глубокая чаша с длинной ножкой и круглым 

основанием, большим по диаметру, иногда сделанная из ценных материалов 

(золота, серебра), бронзы, поделочных камней. Рисунок. Дискос и 

потир 

Рисунок. Алтарь 

Рисунок. Жертвенник 



В средней части алтаря, 

напротив Царских Врат, 

находится престол, особо 

освященный квадратный стол, на 

котором лежит антиминс – 

шелковый платок с 

изображением Иисуса Христа во 

гробе, а также Евангелие и крест 

для святого причащения 

верующих. Престол является 

главной принадлежностью алтаря 

и служит местом совершения 

евхаристии. В алтаре имеются 

также сиденья для епископа и 

пресвитеров (священников). По учению православной церкви алтарь 

символизирует горний мир, где обитает Бог, а также место, откуда Христос шествовал на проповедь, где 

страдал и претерпел крестную смерть, где произошло Его Воскресение й вознесение на небеса. 

Часто к храму примыкает открытая или крытая возвышенная 

площадка – паперть. С нее двери ведут в самую западную часть храма – 

притвор. В притворе стоит невысокий стол с распятием – канунник. Перед 

ним совершаются панихиды (заупокойные службы) и некоторые другие 

богослужения. 

В восточной части храма, перед иконостасом, имеется невысокое 

возвышение в одну-две ступени – солея, занимающая все пространство от 

стены до стены. По ее краям, у стен, низкими перилами отгорожены 

клиросы, в которых во время службы располагается хор. В центре солеи 

небольшой выступ – амвон, откуда читается Евангелие и произносится 

проповедь. Амвон, по некоторым толкованиям, символизирует тот камень 

у Гроба Господня, который отвалил ангел и с которого он сообщил 

пришедшим оплакать Христа женщинам о Воскресении Спасителя.  

Перед амвоном стоит узкий высокий столик с покатой столешницей 

– аналой, на котором лежит праздничная икона, посвященная данному 

дню. Во время службы на аналой кладутся богослужебные книги. При совершении церковного венчания 

священник обводит новобрачных вокруг аналоя. 

В первые века от Рождества Христова, а также в эпоху Средневековья 

православный храм и его устройство истолковывались символически. 

Толкований этих было очень много. В одном случае алтарь уподоблялся 

миру горнем у (Божественному), а остальная часть храма – миру дольнему 

(сотворенному); в другом случае алтарь 

символизировал небо, остальная часть храма – 

землю. Но алтарь мог уподобляться и душе, а 

храм – телу. Были и иные толкования. 

Православные церкви, как правило, все 

посвящались Спасу – Христу Спасителю, и 

престол ее есть престол Божий (поэтому и 

называются они «дом Господний», «Храм 

Божий»). Но кроме этого общего названия 

каждая церковь имеет еще особое название 

(Успенская – во имя Успения Божией 

Матери), Александро-Невская (во имя Св. 

Князя Александра Невского), Никольская (во 

имя Св. Николая Чудотворца) и т.д. Храмы на Руси строились и 

посвящались какому-либо памятному событию или в честь какого-нибудь 

святого, особо почитаемого. 

Храм называется еще церковью и собором. 

  

Рисунок. Престол 
Рисунок. Антиминс 

Рисунок. Анало́й 

Рисунок. Паперть 

Рисунок. Канунник 



Схема. Православный храм изнутри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существует несколько наиболее распространенных форм храма.  

 

В форме корабля – самый древний тип храмов: Церковь, подобно кораблю, спасает верующих от 

гибельных волн житейского плавания и ведет их к Царствию Божию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крестообразная (крестово-купольная) – означающая, что Крест Христов является основанием и 

силой Церкви.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Храм в форме круга (ротонда) - бесконечность существования церкви, ее нерушимость в мире по 

слову Христа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восьмиугольная, в виде звезды, – Вифлеемская звезда, приведшая волхвов к месту, где родился 

Христос; церковь, подобно звезде, свидетельствует о своей роли путеводительницы к жизни Будущего 

Века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Храм в форме четырехугольника (четверик) – в основании простой четырехугольник, символ 

полноты мира, собранного в Церкви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Храмы смешанных типов: по внешнему виду крестообразные, а внутри, в центре креста, круглые, 

или по внешней форме прямоугольные, а внутри, в средней части, круглые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Храм всегда венчается куполом с крестом и обычно имеет колокольню (башня, на которой 

установлен один или более колоколов).  

Колокольный звон – важная часть храмового богослужения. Он оповещает о начале службы и 

приглашает верующих в храм. Звон колокола выражает праздничную торжественность важнейших мест 

богослужения. В великие и воскресные праздники он выражает духовную радость верующих. 

Церковный устав различает четыре вида звона: 

а) благовест – мерные удары в самый большой колокол, который называется благовестником; 

б) перезвон, когда ударяют во все колокола по очереди; 

в) собственно звон, когда звонят во все колокола или только в несколько; 

г) трезвон, когда ударяют в три приема в несколько колоколов или во все колокола (во вся 

тяжкая).  

 

Форма купола также разнообразна. 

 

Сферический купол символизирует вечность. Возводить храмы с подобными куполами 

начали еще в Риме. Из Рима сферические купола заимствовала Византия, а уже 

византийские зодчие принесли такую форму на Русь. В отличие от луковичных и 

шлемовидных глав, верхушка сферических не вытянута сильно вверх. 

 

Шлемовидные купола. Названы так, потому что похожи на форму древнерусского шлема. 

Ширина таких куполов не больше их основания. На русские земли они были занесены из 

культурной и религиозной архитектуры Византийской империи и со временем стали 

заменяться на луковичные. 
 

 

Луковичные купола. Они отличаются выпуклой формой, напоминающую луковицу, с 

заостренной вершиной. 

 

 

 

Шатер. Трактуется в христианстве как образ Богородицы или Свет небесный. Шатровые 

храмы были распространены в XVI веке, хотя подобные церкви строились и раньше. 

Возводили их обычно из дерева: повторить конструкцию шатра в камне было очень 

сложно. 

 

 

Существует ещё множество типов куполов, которые не характерны для Русского Православия, но 

распространены в других странах или конфессиях. Например, овальный купол, который является одной 

из характерных черт архитектуры стиля барокко. Или купол-зонтик, свод которого разделён на сегменты 

рёбрами, принимающими на себя вертикальную нагрузку. Также выделяются купола-блюдца, которые не 

теряют популярности по сей день. Они используются не только в культовых сооружениях, но и в 

интерьере современных зданий. Это самый низкий тип купола, он позволяет сооружать наиболее 

масштабные куполовидные кровли.  

 

Разное количество куполов, или глав, у храмового здания обусловливается тем, кому они 

посвящены. 

Одноглавый храм. Купол знаменует собой единство Бога, совершенство творения. Одноглавые 

храмы строились чаще всего в домонгольскую эпоху и являлись символом Единого Бога и совершенства 

творения (церковь Покрова на Нерли, церковь Святого Духа в Троице-Сергиевской Лавре, Дмитриевский 

собор во Владимире, Казанская церковь). Иногда к ним пристраивались колокольни или приделы и два 

купола, тогда символизировали два естества Господа Иисуса Христа – Божественное и человеческое 

(Церковь Иоанна Лествичника в Московском Кремле). 

Двуглавый храм. Два купола символизируют два естества Богочеловека   Иисуса Христа, две области 

творения (ангельскую и человеческую). 

Трехглавый храм. Три купола символизируют Пресвятую Троицу, не всегда могут быть Троицкими 

(например, Георгиевский собор Юрьевского монастыря в Великом 

Четырехглавый храм. Четыре купола символизируют Четвероевангелие, четыре стороны света. 



Пятиглавый храм. Пять куполов, один из которых возвышается над остальными, символизируют 

Христа, как Главу Церкви, и четырех евангелистов. Большое распространение на Руси получили 

пятикупольные храмы, причем строительство их велось как в древности, так и в наши дни. Один из 

куполов, как правило, возвышается над остальными, что символизирует собой Иисуса Христа и четырех 

евангелистов. Иногда изначально пятиглавый собор после перестройки мог превратиться в шестиглавый 

(Софийский собор в Новгороде), впрочем, как и появиться из трехглавого ранее собора. Причинами таких 

перестроек становились, как правило, обветшание и пожар. Пятикупольные храмы строятся и в последнее 

время, таким, например, стал храм Христа Спасителя, недавно возрожденный в Москве. 

Шестиглавый храм. Олицетворяет шестоднев (шесть дней творения мира.), а также шестикрылых 

Серафимов – это вторые после Бога, самые сильные и могущественные ангелы в христианстве. Существа, 

чьими задачами являлись исполнение поручений Бога на земле и борьба с силами тьмы. 

Семиглавый храм. Семь куполов символизируют семь Таинств церкви, семь Вселенских Соборов, 

семь добродетелей. 

Девятиглавый храм. Девять куполов связаны с образом небесной Церкви, состоящей из девяти 

чинов ангелов и девяти чинов праведников. 

Тринадцатиглавый храм. Тринадцать куполов символизируют Иисуса Христа и двенадцать 

апостолов. 

Двадцать пять глав могут быть знамением апокалиптического видения престола Святой Троицы и 

двадцати четырех старцев или обозначать похвалу Пресвятой Богородице, в зависимости от посвящения 

храма. 

Тридцать три главы – число земных лет Спасителя. 

 

Цвет купола также важен в символике храма.  

 

Позолоченный свод символизирует 

божественную славу и величие религии. 

Золотые купола были у главных храмов и у 

храмов, посвященных Христу и двунадесятым 

праздникам. 

Золочение куполов – чисто православная 

традиция, которая не встречается у других 

конфессий. В этой кажущейся 

расточительности есть своя нерушимая 

логика. Для православного человека золото в 

первую очередь является символом вечности, 

нетления, царственности и небесной славы. 

Недаром одним из даров, принесенных 

волхвами младенцу Иисусу, было именно 

золото. Золотом на Руси покрывали главы 

главных храмов, а также храмов, 

посвященных Спасителю.  

Использование в отделке церквей золотой фольги началось во времена Византийской империи, 

которая не жалела драгоценного металла для благолепия храмов. Впоследствии традиция украшения 

была перенята и крестившейся Русью. Церковь Покрова Богородицы на реке Нерль стала одной из 

первых, чей купол по приказу святого князя Андрея Боголюбского был покрыт сусальным золотом.  

Синие купола возводятся во имя Богородицы, некоторые из них украшаются звездочками, в 

напоминание о рождении Иисуса Христа и Вифлеемской звезде, которая ознаменовала своим ярким 

появлением на небосводе это историческое событие. 

Зеленый цвет в православии является цветом Святого Духа, а зеленые купола говорят о том, что 

храм посвящен Святой Троице или одному из почитаемых святых. 

Серебряный цвет. Этот цвет в православии связан с чистотой и святостью. Серебряными куполами 

увенчаны храмы, посвященные святым. 

 В монастырях встречаются черные купола – это цвет монашества. 

Многоцветные купола в православной традиции напоминают верующим о красоте Небесного 

Иерусалима. Так выглядят главы храма Спас на Крови в Петербурге и собора Василия Блаженного в 

Москве. 



6. Православные святыни. 

Религиозный центр иудеев, христиан и мусульман древний Иерусалим остается и по сей день 

главной святыней для паломничества христиан. На Страстную неделю в Иерусалим стекаются 

многочисленные паломники – священнослужители и просто верующие люди, чтобы поклониться святым 

местам, пройти крестным путем Иисуса Христа, укрепиться в своей вере, покаяться.  

В России центрами паломничества издревле были святые монастыри – Троице-Сергиев, Валаамский 

Спа́со-Преображе́нский, Оптина Пустынь и др.  

Выдающуюся роль в истории православия на Руси, в 

деле объединения русских земель сыграла другая святыня 

– Троице-Сергиева лавра (лавра – название крупнейших 

мужских православных монастырей, которые подчиняются 

непосредственно Патриарху), основанная преподобным 

Сергием Радонежским. Это крупнейший мужской 

монастырь Русской православной церкви с многовековой 

историей. Расположен в центре города Сергиева Посада 

Московской области, на реке Кончуре́. Имеет статус 

ставропигиального (независимый от местной епархиальной 

власти и подчинёнными непосредственно патриарху или 

синоду.). Крупнейший центр образовательной и 

издательской деятельности Русской православной церкви. 

Место нахождения Московской духовной академии. В 

Свято-Троицком соборе лавры находятся мощи основателя 

монастыря, преподобного Сергия Радонежского. Особенно много молящихся бывает здесь в день Святой 

Троицы. 

Валаа́мский Спа́со-Преображе́нский монастырь – 

это ставропигиальный (находится под наблюдением и 

каноническим управлением Патриарха Московского и всея 

Руси) мужской монастырь Русской православной церкви, 

расположенный на островах Валаамского архипелага на 

территории России в Республике Карелии. Основатели 

монастыря преподобные Сергий и Герман, Валаамские 

чудотворцы, не оставили нам своего жития. Сохранились 

лишь краткие упоминания в летописях и древних 

рукописях. Северный Афон, как часто называют Валаам, 

был местом паломничества русских царей и членов их 

семей, вдохновлял блестящих представителей русской 

культуры и науки: И.И. Шишкина, А.И. Куинджи, Н.С. 

Лескова, Ф.И. Тютчева, П.И. Чайковского, Н.Н. Миклухо-

Маклая, Д.И. Менделеева и многих других. В обители 

сложился полноценный приход, действует культурно-

просветительский центр и воскресная школа. 

Введенская Оптина пустынь — ставропигиальный 

мужской монастырь Русской православной церкви, 

расположенный недалеко от Козельска Калужской 

области, в Калужской епархии. По древнему преданию, 

обитель была основана в конце XIV века раскаявшимся 

разбойником по имени Опта (Оптия), в иночестве — 

Макарий. Здесь часто бывали великие русские писатели: 

Гоголь Н.В., Достоевский Ф.М., Соловьев В.С. 

Остров Валаам, освященный деяниями св. Иоанна 

Дамаскина, Оптина Пустынь с ее святыми старцами, 

Саровского, – вот далеко не полный перечень 

возрожденных из небытия православных святых мест, куда 

сегодня приходят и приезжают отовсюду верующие. 

 

 

Фотография. Троице-Сергиева лавра.  

 

Фотография. Валаа́мский Спа́со-

Преображе́нский мужской монастырь. 

Фотография. Монастырь Оптина 
пустынь. 



Важную роль в православном вероучении играет культ Девы Марии, Божией Матери, 

считающейся небесной заступницей, и культ святых, признаваемых покровителями людей, заступниками 

и молитвенниками за них. Церковь причисляет к лику святых (канонизирует) видных церковных 

деятелей, отцов церкви, праведников, священномучеников, погибших за исповедание христианской веры, 

монахов-подвижников и т.п. 

В православии развит культ мощей (останки святых), священных предметов (таких как крест) и 

священных изображений – икон. Почитание икон утвердилось в церкви не без труда, поскольку Ветхий 

Завет запрещал изображать живое, тем более Бога. 

Особое место в православной жизни занимает поклонение чудотворным иконам, названным так из-

за проявления многочисленных чудес после молений верующих перед ними. Самые известные 

чудотворные иконы посвящены Божией Матери – иконы Иверская, Владимирская, Казанская... 

С Иверской иконой связана вот какая легенда: в начале IX века, когда в 

Византии свирепствовало религиозное движение так называемых 

«иконоборцев», направленное против культа икон, близ города Никеи жила 

одна верующая женщина, спасшая икону Богородицы от поругания. Однажды 

иконоборцы ворвались к ней в дом, и один из воинов проткнул копьем образ. 

Тотчас же из повреждённой иконы, как гласит легенда, брызнула кровь. 

Христианка, дав денег воинам, упросила их не трогать святую икону, а когда 

воины покинули ее дом, женщина пошла к морю и пустила икону по волнам. 

Волны прибили икону к побережью Афона, где было много монастырей и 

обителей. Инок (монах) Иверского монастыря вошел в воду и спас намокший, 

но совершенно не утративший яркости красок образ. На другой день святая 

икона появилась над вратами монастыря – так Божия Матерь стала 

охранительницей Иверской обители. В XVII веке русский патриарх Никон 

попросил одного афонского инока сделать копию с чудотворного образа 

Иверской, и 13 октября 1648 года икона была торжественно встречена 

православной Москвой. Хранилась икона в часовне возле Красной площади, у Воскресенских ворот, 

сюда, к Иверской, приезжали молиться люди со всех концов России, веруя в ее целительную силу. 

 Еще более прекрасная и исторически достоверная легенда связана с 

чудотворным образом Пресвятой Богородицы – Владимирской иконой. 

Написана она была в первые годы христианства евангелистом Лукой на доске 

от стола, взятого из дома Марии и Иосифа (за этим столом трапезничал и Сам 

Иисус). Лука подарил этот образ Матери Христа еще при Ее жизни. В V веке 

святая икона была перенесена из Иерусалима в Царьград (Константинополь), 

а в XI веке патриарх Константинопольский прислал ее в дар князю Юрию 

Долгорукому, основателю Москвы. Когда сын его, Андрей Боголюбский, 

получил в наследство свой удел, то, уезжая, он взял эту икону с собой. В честь 

этой древней иконы во Владимире был построен дивный храм, и с тех пор 

икона Божией Матери стала именоваться Владимирской. 

Летом 1395 года в русские пределы вторгся монгольский хан Тамерлан 

(Тимур). Он уже взял город Елец и двинулся на Москву. Великий князь 

Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, спешно собрал войско и ожидал 

у Коломны грозного «гостя». И заодно повелел перенести в Москву 

Владимирскую икону (в свое время, по преданию, спасшую город Владимир от нашествия кочевников). 

Жители Москвы с великокняжеской семьей и со всем духовенством вышли навстречу святой иконе. Было 

это 26 августа (по ст. ст.) 1395 года. Летописец рассказывает, что в час встречи святой иконы Тамерлан 

спал в своем шатре. Во сне увидел он высокую гору, на которой стояла Дева в окружении ангелов с 

обнаженными мечами. Хан в ужасе проснулся и созвал совет. «Эта Дева, – пояснили ему, – заступница 

русских, Мать их христианского Бога. Ее сила неодолима». И Тамерлан повелел своим несметным 

полчищам повернуть обратно. «Бежал Тамерлан, – пишет летописец, – гонимый силой Пресвятой Девы». 

Так Москва была спасена от разорения. 

Так же высокопочитаема православной Россией Казанская икона Божией Матери, ее празднование 

(4 ноября) установлено в благодарность за освобождение от нашествия поляков в 1612 году. Чудотворный 

образ был прислан из Казани князю Дмитрию Пожарскому. Летописец Дмитрий Ростовский пишет об 

этом так: «Избавляет Мать Божия от великих бед и зол не только праведных, но и грешных. Но каких 
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грешных? Тех, кто возвращается к отцу Небесному, как блудный сын... как 

мытарь, плачущий у ног Христовых, как грешница, омочившая ноги Его 

слезами, тех, кто покаяние Ему приносит, как тот разбойник на кресте». 

Народные ополченцы, вставшие на защиту Отечества от нашествия 

чужеземцев, усердно молились пред Казанской иконой. И помощь Божией 

Матери не заставила себя ждать. 4 ноября 1612 года русские войска под 

началом Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина освободили Кремль, 

Москву, Россию. В память об этом событии на Красной площади был 

поставлен храм Казанской Божией матери, где молились русские цари и 

простые воины, идущие на битву за правое дело. 

Православная Церковь почитает также ветхозаветных пророков, 

святителей, угодников Божиих и многих великомучеников, живших и 

принявших смерть за веру в Христа не только на Руси, но и в других странах. 

Их деяния запечатлены в Житиях святых, в иконах и храмах, поставленных в 

память того или иного угодника. 

 Особенно много икон и церквей посвящено святителю и чудотворцу 

Николаю Мирликийскому, прозванному на Руси Он родился около 280 г. в 

Малой Азии и служил епископом в городе Миры Ликийской страны. За 

чистоту жизни и великие подвиги благочестия ему была дарована от Бога 

благодать – помогать людям в нуждах и болезнях. Николай Угодник является 

покровителем плавающих, путешествующих, а также заступником вдов и 

сирот. В соответствии с жизнеописанием, будучи молодым человеком, 

Николай отправился учиться в Александрию, и в одном из своих морских 

путешествий из Миры в Александрию он воскресил моряка, сорвавшегося в 

шторм с корабельной оснастки и разбившегося насмерть. В другом случае 

Николай спас моряка по пути из Александрии обратно в Миру и по прибытии 

взял его с собою в церковь. 

 

Характерные черты русской иконописи: 

1. Обрамление иконы (практика использования металлического оклада 

для защиты религиозных икон возникла в византийском искусстве, в России она приобрела особый 

смысл. Такое обрамление, также известное как риза, стало символом света и красоты Божьего мира. 

Неудивительно, что оно обычно выполнено из посеребренного или золоченого металла и украшено 

драгоценными и полудрагоценными камнями). 

2. Уникальные сюжеты (восточно-православная иконография отличается множеством 

биографических икон святых, многие из которых не имеют византийских прототипов, что делает такие 

образы поистине уникальными). 

3. Канон (русские иконы всегда следуют канону, т.е. все детали написаны в соответствии с первыми 

описаниями конкретного святого, заимствованными из Византии). 

4. Гармоничная форма (круг – символ, связанный с Небесами, поэтому он всегда широко 

использовался в написании русских икон – от мандорла (особая форма нимба, сияние овальной формы, 

вытянутое в вертикальном направлении, внутри которого помещается изображение Христа или 

Богоматери (реже святых)), предназначенного для выражения славы Христа или Матери Божьей, до 

круглых ореолов на иконах святых). 

5. Цвета (восточно-православная иконография полна различных цветов, каждый из которых имеет 

свое собственное значение; если быть точнее, на русских иконах можно найти любой цвет, кроме серого. 

Это единственный цвет, который никогда не использовался в русской иконописи по простой причине: 

являясь смесью черного и белого (то есть зла и добра), он ассоциируется с пустотой и 

неопределенностью). 

6. Золотистый фон (это еще одна характерная особенность русской иконописи, которая обозначает 

божественное сияние. Поэтому, чтобы показать Царство Небесное во всей его красоте, фон икон 

окрашивают золотистым или желтым цветом). 

7. Обратная перспектива (русские иконы отличаются использованием в их написании обратной 

перспективы, создающей иллюзию расширяющегося пространства, как будто вы смотрите не на 

изображение, а в окно. Это одна из причин, почему религиозные иконы часто называют «окнами в 

небесный мир»). 
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6. Православные праздники 

Важнейшими моментами церковной жизни в православии являются праздники. Упомянем наиболее 

почитаемые. 

Рождество Христово – 7 января (25 декабря по старому стилю). Один из главных христианских 

праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии.  

Богоявление (Крещение Господне) – 19 января (по старому стилю 6 января). Христианский праздник, 

установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном 

Крестителем. Во время крещения, согласно всем трём синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошёл 

Святой Дух в виде голубя; одновременно глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, 

в Котором Моё благоволение». Евангелие от Иоанна также говорит о крещении Иисуса Христа в водах 

Иордана и сошествии Святого Духа, но не прямо, а в форме свидетельства Иоанна Крестителя. 

Сретение Господне (греч. συνάντησις «встреча») – 15 февраля (2 февраля по старому стилю). В этот 

день Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в иерусалимский 

храм, где произошла встреча Иисуса со старцем Симеоном и пророчицей Анной. 

Благовещение – 7 апреля (25 марта по старому стилю), праздник в память о благой вести, 

сообщённой Марии ангелом, – вести о том, что она родит Спасителя, Сына Божия. 

Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье), происшедший, согласно Евангелиям, за пять 

дней до распятия Иисуса. Относится к числу так называемых подвижных праздников. «На следующий 

день толпы народу, пришедши на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые 

ветви и вышли Ему навстречу с криками: – Осанна! Да будет благословен идущий во имя Господа Царь 

Израиля!»  Поскольку в России нет пальм, в этот праздник верующие освящают в православных храмах 

пушистые веточки вербы. 

Пасха (Светлое Христово Воскресение) – главный православный праздник, содержащий основной 

смысл христианской религии – веру в Воскресение Христа. 

Перед Пасхой все верующие соблюдают Великий пост, длящийся шесть недель. Последняя неделя 

перед Воскресением Христа называется Страстной седмицей (строгий пост в честь страданий Спасителя). 

В Великий Четверток (четверг) – богослужения в воспоминание Тайной вечери, проникнутые чувством 

печали. В пятницу – день скорби в память о крестных страданиях Иисуса. 

Великая Суббота отмечена обрядом погребения, в храмах под погребальный звон колоколов 

выносится плащаница. День Великой Тишины заканчивается, храмы преображаются; переоблачаются 

священнослужители, и начинается Крестный ход – шествие церковнослужителей и верующих с крестами, 

хоругвями и свечами вокруг храма. На Пасху пекут куличи, красят яйца, освящая их в церкви. В Светлое 

Христово Воскресение верующие приветствуют друг друга возгласами: «Христос воскресе!» – 

«Воистину воскресе!» 

Вознесение Господне – воспоминание о Вознесении Христа на Небеса, к Богу-Отцу. 

Пятидесятница (Троица) – 50-й день после Пасхи, сошествие Святого Духа на апостолов, учеников 

Христа; начало Православной Церкви.  

Преображение – 19 августа (6 августа по старому стилю). Праздник Преображения Господня 

называют также Второй или Яблочный Спас. Праздник установлен в воспоминание Преображения 

Господа Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками: Петром, Иаковом и Иоанном. 

Преображение означает «превращение в другой вид», «изменение формы». «Иисус берет Петра, Иакова 

и его брата Иоанна и ведет их одних на высокую гору. Вдруг Его облик изменился у них на глазах: лицо 

Его засияло, как солнце, а одежда стала белой, ярче света». 

Ряд праздников посвящен Божией Матери – Деве Марии: 

Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа (15 августа по старому стилю). Воспоминание об 

Успении (т.е. кончине) Девы Марии. 

Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября (9 сентября по старому стилю). Рождение Девы 

Марии в семье праведных Иоакима и Анны. 

Введение во Храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря (21 ноября по старому стилю). В это день 

христиане вспоминают, как святые Иаоким и Анна привели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский 

Храм. Так родители Богородицы исполнили свой обет — обещание посвятить долгожданную дочь Богу. 

 

7. Русская православная церковь в XX-XXI вв. 

Для Русской Православной церкви XX век стал временем невероятных, чудовищных испытаний: 

жесткие репрессии гонения.  Церкви закрывались и разрушались, священников, да и просто верующих 

людей ссылали, отправляли в лагеря, уничтожали.  



К моменту, когда началась Великая Отечественная война, с Русской православной церковью было 

покончено. Однако в 1943 году И.В. Сталин решил восстановить церковь и разрешил избрать патриарха, 

которым стал митрополит Сергий (Страгородский). Но церковная патриархия заплатила за возможность 

существования полным подчинением государству и необходимостью участвовать в восхвалении 

Сталина.  

В 1964 году был создан Институт научного атеизма. В 1965 году Совет по делам Русской 

православной церкви и Совет по делам религиозных культов были объединены в Совет по делам религий 

(СДР) при Совете Министров СССР; впервые было опубликовано положение о СДР. Совет имел право 

сам принимать решения о регистрации и снятии с регистрации религиозных объединений, об открытии и 

закрытии молитвенных зданий, проверять деятельность религиозных организаций. 

С конца 1960-х годов демонстрация свободы вероисповедания в СССР становится частью советской 

культурной дипломатии.  

В первые годы правления М. С. Горбачева (1985—1987) официальное отношение советского 

государства к религии оставалось прохладным. В частности, 24 ноября 1986 года во время визита в 

Ташкент Горбачев призвал вести решительную борьбу с проявлениями религиозности. Однако по мере 

развития процессов «перестройки» происходит постепенный пересмотр религиозной политики 

государства, переход от атеистической пропаганды к сотрудничеству с религиозными организациями. 

Так, процесс возрождения религиозной жизни в России начался с конца 80-х гг. Церковь получила 

возможность свободно развиваться. 

В последние годы наблюдается рост числа верующих, открываются храмы, церковь все более 

активно участвует в общественной жизни.  

В 1990-2008 гг. Патриархом Московским и всея Руси был Алексий II пятнадцатый Патриарх в 

истории России. Его правление характеризуется не только усилением влияния Церкви на общество, но и 

укреплением связей между Русской Православной церковью (далее РПЦ) и властью. К важным событиям 

церковной жизни в этот период следует отнести принятие в 2000 г. «Основ социальной концепции РПЦ» 

и примирение Русской Православной церкви Московского патриархата и Русской Православной церкви 

за границей в 2007 г.  

После его смерти Русскую Православную церковь возглавил патриарх Кирилл.  

Кирилл (Гундяев Владимир Михайлович) (род. 1946) – Патриарх Московский и всея Руси. Окончил 

Ленинградскую духовную академию. В 1974 г. был назначен ректором Ленинградской духовной 

академии и семинарии. Епископ с 1976 года. В 1991 г. возведен в сан митрополита. В январе 2009 года на 

Поместном Соборе избран Патриархом. Является Патриархом Русской православной церкви и по 

сегодняшний день. 


