
 
 

 
Католическая цер-
ковь является 
крупнейшей по 
численности хри-
стианской конфес-
сией. В настоящее 
время в мире 

насчитывается 
1,086 млрд като-
ликов. При этом 
их число увеличи-
вается за счёт ро-
ста количества ве-
рующих в Азии, 

Африке и Америке. Католицизм исповедуют почти во всех 
странах мира. Он является доминирующей конфессией во 
многих странах Европы (Франция, Италия, Испания, Пор-
тугалия, Австрия, Бельгия, Литва, Польша, Чехия, Венгрия, 
Словакия, Словения, Хорватия, Ирландия и Мальта). В 21 
государстве Европы католики составляют большинство, а в 
Германии, Нидерландах и Швейцарии — половину населе-
ния.  
 
В западном полушарии католицизм распространён во всей 
Южной и Центральной Америке, в Мексике, на Кубе, в Ка-
наде и США. В Азии католики преобладают на Филиппинах 
и в Восточном Тиморе, немало католиков в Южной Корее и 
Китае («Китайская патриотическая католическая ассоциа-
ция»). На Ближнем Востоке наибольшее число католиков 
насчитывается в Ливане. В Африке проживают от 110 до 175 
млн католиков. В Российской империи до 1917 г., по офици-
альным сведениям, проживало более 10 млн католиков 



(преимущественно в Царстве Польском и Саратовской гу-
бернии) и католические храмы были почти во всех центрах 
российских губерний. В современной России (2005) суще-
ствует около 300 приходов римско-католической церкви. 
 
Базилика св.Петра на площади 
Перед Ватиканом. 

 
Характерной чертой 
католицизма было его 
учение о церкви (эк-
клезиология), о её по-
среднической роли. 
Католическую цер ковь 
всегда отличал ярко 
выраженный монархи 
ческий и иерархичес 
кий харак тер, в основу 
которого было положе 
но уче ние о том, что 
сам Иисус Христос пе-
ре дал своё первосвя 
щенство апостолу Пет-
ру, преемниками кото-
рого считаются папы.  
 
До II Ватиканского со-

бора католическое богословие учило, что римско-
католическая церковь является единственной истинной 

Церковью Христа, поскольку только 
она имеет постоянную иерархию, 
унаследованную от апостолов, и пер-
венство, унаследованное от Петра. 
Сегодня существует понимание того, 
что церковь является знаком и ору-
дием и посредством неё Бог призыва-
ет и приближает мир к своему Цар-
ству. 
 



Совещательными органами при папе являются коллегия 
кардиналов и синод епископов. Административный аппа-
рат церкви называется Римской курией, в состав которой 
входят конгрегации, суды и другие учреждения. Епископ-
ская кафедра папы вместе с курией формируют Святой пре-
стол, располагающийся в независимом государстве Ватикан 
(было создано в 1929 г. на основании заключённых прави-
тельством Б. Муссолини Латеранских соглашений). Святой 
престол является объектом международного права и посто-
янным наблюдателем при ООН, получившим в июле 2004 
г. право голосования. Католические церкви восточного об-
ряда возглавляются патриархами или верховными архи-
епископами. Основной территориально-административной 
единицей католичес кой церкви является епархия (или 
диоцез), которая возглавляется епископом. 
 
Католический священник 

 
Особое значение в деятельности ка-
толической церкви имеют так назы-
ваемые «институты посвящён -ной 
Богу жизни» — монашеские ордена и 
конгрегации, а также светские обще-
ства «апостольской жизни». Мона-
шеские организации имеют соб-
ственные уставы (утверждаемые па-
пой). Ещё одной особенностью като-
лической церкви является принцип 
сакраменталь- ности. Учение о цер-
ковных таинст- вах, которое было 
разработано схоластами ещё в Сред-

ние века, рассматривало таинства как источники благодати, 
которая может быть воспринята независимо от личных до-
стоинств получателя. Но современное католическое бого-
словие таинств подчёркива- ет, что они являются прежде 
всего знаками веры. Таинства сообщают благодать, по-
скольку представляют собой её явные знаки, и эффектив-
ность воздействия таинства ставится в зависимость от глу-
бины веры и благочестия того, кто его принимает. В насто-



ящее время все церковные таинства, как и само богослуже-
ние, совершаются не на латыни, а на национальных языках, 
чтобы сделать эти знаки более понятными. 
 
Три таинства — крещение, миропомазание (конфирмация) 
и евхаристия — относятся к христианскому посвящению. 
 

 . Католическое понимание крещения со-
стоит в том, что в нём отпускается первородный грех и 
все личные грехи, в которых крещаемый искренне рас-
каивается. Не принявшие таинства крещения в 
Царствие Небесное войти не могут. Помимо крещения 
водой, в католической традиции признаётся «креще-
ние кровью», под которым понимается мученическая 
смерть за Христа, и «крещение желания», которое по-
лучают те, кто выраженно или скрыто желает принять 
крещение, но в силу обстоятельств не может участво-
вать в этом таинстве. «Даже те, кто не по своей вине не 
знает Христа и Его Церкви, могут считаться аноним-
ными христианами, если их благочестивая жизнь фак-
тически является ответом на Его благодать, которая в 
достаточной мере посылается всем». В латинском об-
ряде крещение обычно совершается через возлияние 
воды на голову, а не через погружение в воду. 
 

  (конфирмация). Богословие ми-
ропомазания начало развиваться лишь в эпоху Сред-
невековья. Считается, что миропомазание даётся Свя-
тым Духом для укрепления веры (ad robur), в то время 
как благодать крещения даётся ради прощения (ad 
rbissionb).  
 
В римско-католической церкви таинство миропомаза 
ния совершается только епископом (священник может 
преподать это таинство лишь в исключительных слу-
чаях: например, в случае смертельной опасности для 
принимающего таинство или в случае отсутствия епи-
скопа на территории, где расположен приход), причём 
дети принимают его не при крещении, а в подростко-



вом возрасте (обычно в 14—15 лет), после того как они 
достаточно прочно усвоили основы вероучения и уже 
осознанно посещают храм и приступают к таинствам. 
Иногда обряд миропомазания совершается и одновре-
менно с крещением — как правило, если крещение 
принимается в зрелом возрасте. Но и в первом, и во 
втором случае подчёркивается, что оба обряда пред-
ставляют собой два аспекта одного таинства посвяще-
ния. 
 
 

  Учение католической церкви содержит 
положения о жертвенном характере евхаристической 
службы и пресуществлении Святых Даров. Бескровная 
жертва Евхаристии отождествляется с Жертвой Иисуса 
Христа на Голгофе, поскольку и тогда, и сейчас жертва 
приносится во искупление грехов живущих и умерших. 
В латинском обряде для совершения Евхаристии упо-
требляется не квасной, а пресный хлеб, который имеет 
форму круглой плоской облатки (гостия), и сухое ви-
ноградное вино (как красное, так и белое). В латинской 
традиции также отсутствует обычай причащения мла-
денцев. К таинству Евхаристии (первому причастию) 
дети приступают в возрасте 9—10 лет, после того как 
они получат начальные знания об основах вероучения. 
Обряд первого причастия, как правило, совершается в 
первое воскресенье после празднования торжества Те-
ла и Крови Христовых (май—июнь). 

 
Два таинства — покаяние и елеосвящение больных — 
связаны с исцелением души и тела. 

 
 К Средним векам таинство 

покаяния включало в себя четыре элемента: епитимья 
(дела покаяния), исповедь, сокрушение и разрешение 
от греха священником (отпуст). Кающийся был обязан 
признаться во всех серьёзных грехах священнику, ко-
торый выступал в роли судьи. 
 



 В Средние века обряд еле-
освящения больных в основном совершался над уми-
рающими, отсюда и его определение Петром Ломбард-
ским как extrba unctio («последнее помазание»). II Ва-
тиканский собор вернул этому таинству название 
«елеосвящение больных», подчеркнув, что оно «пред-
назначено не только для тех, кто стоит на пороге смер-
ти». Сегодня последнее помазание известно как viati-
cum — священное напутствие, которое совершается по 
возможности во время мессы. 
 
 

Христианский брак считается нерасторжимым, хотя в от-
дельных случаях допускается его аннуляция, и в этом слу-
чае он объявляется «несвершившимся таинством», т. е. не 
существовавшим. Основания для аннуляции брака были 
определены в Кодексе канонического права, в 1918 г., но с 
тех пор список дополнений расширился. 
 
Одной из ярких особенностей католической традиции яв-
ляется широкое почитание Девы Марии, которая была про-
возглашена не только Матерью Иисуса Христа 
(Christotokos), но и Богородицей (Theotokos).  
 
Это положило начало почитанию Богоматери, и к VIII в. в 
Риме отмечались четыре праздника, установленные в честь 
Девы Марии: Благовещение, Очищение Пресвятой Девы 
Марии (Сретение), Взятие Божией Матери на Небо и Рож-
дество Богородицы.  
 
В конце того же века восточные церкви добавили к ним 
праздник Зачатия Пресвятой Богородицы. Решающий 
вклад в развитие католической мариологии внёс св. Бернар 
Клервоский (1091—1153). Он утверждал, что если Иисус 
Христос выступает не только посредником между челове-
ком и Богом, но и судьёй, то человек нуждается в посредни-
ке между ним и Христом. 
 



И в народе образ милостивой за-
ступницы Марии нередко противо-
поставлялся суровому образу Хри-
ста Вседержителя. Почитание Бо-
городицы было особенно распро-
странено в XI— XV вв. К XII в. ши-
рокое распростра- нение получили 
Розарий (чтение молитв по чёткам, 
включающее пятидесятикратное 
повторение мо -литвы Ave Maria) и 
Angelus («Ангел Господень» — чте-
ние молитв Богородице утром, в 
полдень и вечером, возвещаемое 

ударами церковного колокола). Мария рассматривается 
прежде всего как высочайший нравственный пример и как 
совершеннейший член церкви. 
 

Каждый день года в церковном календаре отмечается либо 
памятью святых, либо праздником, подвижным или непо-
движным. 
 

Рождественский период начи-
нается 24 декабря с Навечерия Рождества Христова и за-
канчивается в воскресенье после праздника Богоявления, 
отмечаемого 6 января. Этот период посвящается одному из 
главных великих праздников — Рождеству Христову. Канун 
праздника, 24 декабря, характеризуется таким астрономи-
ческим явлением, как самый короткий световой день и са-
мая длинная ночь. А с 25 декабря, которое является глав-
ным днём праздника и днём зимнего солнцестояния, начи-
нается увеличение светового дня. В символике рождествен-
ских торжеств это связывается с приходом в мир Богочело-
века, сказавшего: «Я свет миру» (Ин. 8, 12). Праздник от-
мечается в течение 8 дней (октавы). 
 

Период Великого поста (Quad-
ragesima) охватывает 40 дней, предшествующих празднова-
нию Пасхи. Он начинается в Пепельную среду, выпадаю-



щую на одно из чисел с 4 по 21 февраля. Затем следуют 
шесть недель Великого поста. В соответствии с церковными 
предписаниями каждый католик обязан хотя бы один раз в 
год — в Великий пост или в Пасхальный период — принять 
участие в таинствах покаяния и евхаристии. Каждую пят-
ницу Великого поста во всех католических храмах совер-
шаются особая процессия, называемая «Крестный Путь», и 
поклонение Святому Кресту. Кульминацией Великого поста 
считается Страстная неделя, которая начинается с праздно-
вания Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья) 
и оканчивается Священным Пасхальным Триденствием 
(Triduum Pasсhalis), которое включает Великий (Страстной) 
четверг, посвя-щённый воспоминанию Тайной вечери, Ве-
ликую (Страстную) пятницу, посвящённую воспоминанию 
Страстей Господних, и Великую (Святую) субботу — канун 
пасхального торжества. 
 

Рождество Христово является ве-
ликим праздником, установленным в воспоминание рож-
дения Иисуса Христа в Вифлееме. Кроме евангельских по-
вествований о Рождестве Христовом (Мф. 1: 18—25; 2: 1—15; 
Лк. 1: 2, 1—20), это событие ярко описывается в многочис-
ленных апокрифах, легендах и произведениях народной 
духовной поэзии. Праздник Рождества Христова по своей 
значимости считается вторым после Пасхи («трёхдневной 
Пасхой»), чем подчёркивается его тесная связь с тайной 
Спасения. 
 
В этот период в храмах и в домах устанавливаются венки 
Адвента — венки из ветвей ели с четырьмя свечами (белого, 
фиолетового или красного цвета): первая свеча — «свеча 
пророков» — символизирует пророков и Иоанна Крестите-
ля, которые предсказывали приход Спасителя в мир, а так-
же царей-волхвов, ожидавших знамений о Его рождении; 
вторая — «свеча звезды» — символизирует Вифлеемскую 
звезду, засиявшую на небе за несколько недель до рожде-
ния Богомладенца; третья — «свеча пастухов» — символи-
зирует пастухов, которым явился ангел и возвестил о рож-
дении Сына Божия; и четвёртая — «свеча ангелов» — сим-



волизирует ангелов, ликующих и воспевающих славу Бого-
младенцу на небесах. Венок является символом прославле-
ния скорого пришествия Спасителя в мир, пламя горящих 
свечей — символом Самого Иисуса Христа, сказавшего: «Я 
свет миру» (Ин. 8: 12), а количество свечей соответствует 
количеству недель Адвента. В первое воскресенье Адвента 
на венке зажигается одна свеча, во второе — две, в третье — 
три и в четвёртое — четыре свечи. 
 
Во время Адвента в храмах ранним утром совершаются осо-
бые богослужения в честь Девы Марии, называемые Рораты 
(по первому слову входного песнопения: «Rorate, cаeli, des-
uper» («Кропите, небеса, свыше» (Ис. 45: 8). Они особо 
подчёркивают, что во время Адвента христиане вместе с 
Девой Марией ожидают пришествия Спасителя. Символом 
этих богослужений является зажжённая свеча, которая 
освещает путь идущих в храм до восхода солнца. Чтобы 
свеча не погасла, её помещают в специальный фонарик с 
прозрачными окошками. 
 
В первый день Адвента родители дарят детям «календари 
Адвента» — коробочки, имеющие ячейки с открывающими-
ся дверцами по числу дней Адвента. В каждую ячейку по-
мещается маленькая шоколадка в форме звезды или дерева 
либо небольшая игрушка, а на дверце ячейки изображается 
сюжет с текстом из Священного Писания на тему Рожде-
ства. Каждый день дети открывают одну дверцу календаря 
и получают сладкий подарок. Эти календари побуждают 
детей к размышлениям о смысле праздника Рождества и 
скрашивают ожидание Сочельника. 
 
В канун Адвента в классах воскресных школ часто сооружа-
ется «рождественская лестница» — небольшая лесенка, ко-
личество ступенек которой соответствует числу дней Адвен-
та. На верхней ступеньке лестницы крепится Вифлеемская 
звезда и устанавливается фигурка Младенца Иисуса, а у 
нижней — пустые ясли с сеном. По мере приближения 
Рождества фигурка Младенца Иисуса опускается на сту-
пеньку ниже, чтобы в день праздника оказаться в яслях. 



Как и «календарь Адвента», «рождественская лестница» 
помогает детям наглядно ощутить приближение радостного 
праздника. 
 
В период Адвента не рекомендуется проводить свадьбы, 
устраивать празднества и посещать места общественных 
развлечений. Многие в эти дни тщательно соблюдают пост, 
а Церковь особо призывает верующих к совершению дел 
милосердия. 
 
В канун праздника — (лат. Vigilia 
— канун, преддверие) — 24 декабря, в течение всего дня со-
блюдается строгий пост, а вечером совершается торже-
ственное Рождественское богослужение. В XIII в. появился 
обычай выставлять в храмах для поклонения ясли (лат. 
рraesepium — ясли, кормушка для скота), в которые поме-
щается фигурка Младенца Иисуса. Со временем ясли стали 
устанавливать не только в храмах, но и в домах верующих. 
Так появились рождественские вертепы — композиции 
из фигурок, изображающих Младенца Иисуса, Деву Марию 
и св. Иосифа, волхвов и пастухов, пришедших поклониться 
Богомладенцу, а также животных — ослёнка и телёнка, ле-
жащих у яслей и согревающих Младенца Иисуса своим ды-
ханием. 
 
С 25 декабря, которое является главным днём праздника и 
днём зимнего солнцестояния, начинается увеличение све-
тового дня. В символике Рождественских торжеств это свя-
зывается с приходом в мир Богочеловека как «Света миру» 
(Ин. 8: 12). 
 
В дни празднования Рождества у многих народов устано-
вился обычай преломлять «рождественский хлеб» — 
особые пресные облатки, освящаемые в храмах во время 
Адвента, — и вкушать его как перед праздничной трапезой 
в Рождественский сочельник, так и во время приветствий и 
поздравлений друг друга с праздником. Делясь облаткой с 
близкими, друзьями и знакомыми, люди прощают друг 



другу обиды и желают Божьего благословения, благодати, 
мира и счастья. 
 
Наиболее характерным элементом праздника Рождества 
является обычай устанавливать в домах наряженное де-
рево ели. Эта традиция зародилась у германских народов, 
в обрядности которых ель — вечнозелёное растение — была 
символом жизни и плодородия. С распространением хри-
стианства среди народов Центральной и Северной Европы 
украшенная разноцветными шарами ель обретает новую 
символику: её стали устанавливать в домах 24 декабря, ко-
гда по западной традиции отмечается также день праро-
дителей Адама и Евы как символ райского древа с 
изобильными плодами.  
 
В контексте Рождества ель уже символизирует древо рая и 
вечную жизнь, которую вновь обретает человек через Ново-
го Адама — Иисуса Христа, пришедшего в мир ради его спа-
сения. Рождественская ель — это и символ всего мирозда-
ния, миниатюрное выражение сути жизни — как небесной, 
так и земной, поэтому каждое ёлочное украшение тоже 
имеет свой особый смысл. Венчающая ель звезда является 
символом Вифлеемской звезды, озарившей путь волхвам, 
спешащим поклониться родившемуся Спасителю; шары 
символизируют плоды райского древа и небесную жизнь; 
поющие и играющие на музыкальных инструментах ангелы 
возвещают людям о приходе Христа; бусы напоминают о 
цветении растений в ночь на Рождество. Сюжетные ёлоч-
ные игрушки — фигурки пастухов с овечками, колокольчи-
ки и звёзды тоже символы Рождества. 

 
Фигурки разных животных 
символизируют различные 
качества, необходимые чело-
веку в жизни, — мудрость, 
храбрость, сообра- зитель-
ность, быстроту и т. д. — и 
привлекают в дом благополу-
чие, а фигурки — фрукты и 



овощи символи- зируют богатство и изобилие в новом году.  
 
Широко распространён и обычай вешать на ёлку орехи, за-
вёрнутые в разноцветную фольгу, мандарины, яблоки, пря-
ники, конфеты. Часто внутрь таких украшений для детей 
прячут разные маленькие игрушки. Особым украшением 
рождественской ели были свечи — символ света и звёзд, си-
явших на небе в час рождения Иисуса Христа. Сначала та-
ких свечей-фонариков было ровно 12 (по числу апостолов и 
месяцев в году), но в настоящее время вместо свечей ис-
пользуются гирлянды с электрическими лампочками. В 
России обычай устанавливать рождественскую ель распро-
странился в XVIII в. 

 
В большинстве западных стран 
существует обычай украшать стены 
и двери домов венками из ветвей 
хвойных деревьев и падуба (вечно-
зелёный кустарник с ярко-
красными шаровидными плода-
ми). Такой венок имеет двойную 
символику: он не только знак три-

умфа, выражающий радость о пришествии в мир Иисуса 
Христа, но и символ тернового венца, который напоминает 
о будущих страданиях Христа и Его Крестной Жертве. 
 
Одним из самых популярных рождественских растений яв-
ляется красная пуансеттия (растение семейства моло-
чайных), которой украшают храмы и жилища.   Эта тради-
ция зародилась в Латинской Америке и пришла в Европу в 
XIX в. Пуансеттия обычно зацветает в канун Рождества, и её 
красные прицветники по форме напоминают звезду, по-
этому это растение часто называют «Вифлеемской звез-
дой». 
 
В Германии и скандинавских странах в канун Рождества на 
окна выставляют зажжённые семисвечники. В христиан-
ской традиции семисвечник символизирует семь светиль-
ников Небесного Престола Бога Вседержителя и семь духов 



Божиих, посланных во всю землю (Откр. 4: 5; 5: 6), а также 
свет семи Даров Святого Духа, изливающихся на верующих 
благодаря Искупительной Жертве Иисуса Христа и заклю-
чённых в семи таинствах церкви. Семисвечники устанавли-
ваются на окнах в знак того, что христиане бодрствуют в 
ожидании прихода на землю Иисуса Христа, подобно неве-
стам, ожидающим прихода Жениха с горящими светильни-
ками. 
 
Евангельское повествование о том, что три волхва, при-
шедшие поклониться Младенцу Иисусу, поднесли Ему да-
ры — золото, ладан и смирну (Мф. 2: 11), легло в основу 
традиции дарить в рождественские дни детям и друг другу 
подарки. И важное место в этой традиции со временем за-
нял образ святого Николая, архиепископа Мир-
ликийского (IV в.).  
 
Особое почитание и широкая популярность в народе этого 
святого, а также рассказы жития о заботливом отношении 
святого к детям и бедным, которым он даже втайне оказы-
вал помощь, сделали его героем народных колядок он об-
ходит поля и дома, незримо присутствует на рождествен-
ской трапезе, благословляет детей, сеет хлеб и заботится о 
крестьянском хозяйстве. Так возник трогательный и люби-
мый детьми образ св. Николая (сканд. Santa Claus) как 
Рождественского Деда, приходящего к ним с подарками в 
дни праздника. 
 
Пасха 
На середину февраля — начало мая выпадают два этапа 
пасхального празднества: предпасхальный период — Вели-
кий пост и празднование Светлого Христова Воскресения — 
Пасхи (евр. «песах» — прохождение) — самого главного 
праздника христианского года, в основе которого лежит 
евангельское повествование о чудесном воскресении Иису-
са Христа, распятого на кресте по приговору иудейского су-
да (синедриона) и с одобрения римского наместника Пон-
тия Пилата (I в. от Р. Х.). 



 

Пасха является не только самым главным, но и самым 
древним из всех христианских праздников. Этот праздник 
установлен и уже отмечался в апостольское время. Древняя 
Церковь под именем Пасхи соединяла два воспоминания — 
о страдании и Воскресении Иисуса Христа и посвящала её 
празднованию дней, предшествующих торжеству Воскресе-
ния Христова и последующих за ним. В зависимости от ха-
рактера воспоминания каждый этап праздника имел своё 
наименование — Пасха Страданий (или Пасха Крестная) и 
Пасха Воскресения. Первый этап праздника отмечался по-
стом и покаянием, а второй — праздничными торжествами. 
 
 

Празднованию Пасхи 
предшествует 7-недельный 
период Великого поста, 
или Святой Четыредесят-
ницы, — время строгого 
воздержания, ког да хри-
стиане готовятся к встрече 
праздника Пасхи. Этот 



пост установлен в воспоминание о сорока- дневном посте 
Иисуса Христа в пустыне. 
 
Последняя неделя перед Великим постом по времени сов-
падала с языческим праздником проводов зимы и встречи 
весны, который отмечали все народы Европы в дохристиан-
ский период. Народы Западной Европы, отмечая этот 
праздник, проводят карнавалы (лат. carne levari-um — уда-
ление мяса и carne, vale! — прощай, мясо!) — костюмиро-
ванные шествия и театрализованные представления, а с 
четверга предпостной недели до вторника перед Великим 
постом устраивают обильные застолья с большим количе-
ством мясных и жирных блюд (поэтому эти дни получили 
названия «жирный четверг» и «жирный вторник»). 
 

Последняя неделя Великого поста, которая посвящается 
воспоминанию страданий и смерти Иисуса Христа, получи-
ла название Страстной.  
 
В раннехристианских общинах на это время пред- писыва-
лось есть только сухую пищу, избегать развлечений, пре-
кращать работу и дела в судах, освобождать узников. Все 
богослужения Страстной недели отличаются глубиной пе-
реживаний и последовательно «воспроизводят» последние 
дни жизни и страдания Иисуса Христа. Поэтому во время 
Страстной недели не празднуются дни памяти святых, не 
совершаются поминовения усопших и таинства брака и 
крещения (за исключением особых случаев). Каждый день 
Страстной недели называется великим. В католических 
храмах на время Страстной недели (до Великой пятницы 
включительно) принято убирать или завешивать тканью 
фиолетового цвета все изображения Распятия. 
 
В Великую субботу совершается воспоминание погребения 
Иисуса Христа, пребывания Его тела во гробе, сошествия в 
ад для возвещения там победы над смертью и избавления 
душ, ожидавших Его пришествия. Для христиан день Вели-
кой субботы является временем приготовления к встрече 



праздника Пасхи. Обычно в течение всего этого дня в хра-
мах освящаются блюда пасхальной трапезы — сдобная вы-
печка, крашеные яйца, мясные продукты (колбаса, ветчина 
и т. д.) и соль. 
 
Общехристианской традицией, восходящей к I в. от Р. Х., 
является крашение пасхальных яиц. Согласно преданию, 
святая Мария Магдалина, одна из учениц Христа, придя с 
проповедью веры в Рим, попала во дворец императора Ти-
берия и стала рассказывать ему о Воскресении Христовом. 
В те времена во время посещения императора было приня-
то подносить ему дары. Но Мария Магдалина была очень 
бедна и поэтому принесла в дар правителю Римской импе-
рии обычное куриное яйцо. 

 
Выслушав святую, Ти-
берий не поверил ей и 
ответил: «Как может 
кто-то воскреснуть из 
мёртвых? Это так же 
невозможно, как если 
бы это яйцо вдруг стало 
красным».  
 
И тут же на глазах им-
ператора яйцо окраси-

лось в красный цвет, чем была засвидетельствована истин-
ность слов о Христовом Воскресении. С тех пор христиане 
всего мира стали окрашивать на Пасху яйца и дарить их 
друг другу со словами пасхального приветствия. В христи-
анской традиции пасхальное яйцо имеет особую символику: 
желток символизирует Христа, поскольку из желтка возни-
кает жизнь; белок — белые пелены, в которые был облечён 
Христос, когда Его положили во гроб; скорлупа символизи-
рует гроб — могилу Христа; красный цвет яйца — Кровь 
Христову и возрождение человека к вечной жизни благода-
ря искупительной жертве Иисуса Христа. А разбивание яй-
ца символизирует раскрытие гроба, т. е. Воскресение Хри-
стово. 



По традиции многих народов Западной и Центральной Ев-
ропы, кроме освящённых крашеных яиц и сдобной выпеч-
ки, на праздничный пасхальный стол обязательно подаётся 
испечённый из бисквитного теста барашек (иногда его де-
лают из сахара или сливочного масла). Пасхальный бара-
шек символизирует Иисуса Христа как Агнца Божьего, доб-
ровольно принёсшего Себя в жертву ради искупления чело-
вечества.  
 
Не менее распространённым является и обычай украшать 
деревья перед домом крашеными яйцами (деревянными, 
пустыми или в сеточках), а также бумажными цветами, 
цыплятами и зайчиками (именно они «приносят» малень-
ким детям пасхальные яйца и подарки). Жители городов 
чаще устанавливают такие пасхальные деревца в своих до-
мах. 
 

Пасхальное богослужение отличается особой торжествен -
ностью. Со времён апостолов оно совершается ночью. По-
добно древнему избранному народу, бодрствовавшему в 
ночь своего избавления от египетского рабства, христиане 
тоже бодрствуют в священную для них ночь Воскресения 
Христова. 
 
В латинской традиции празднование Пасхи достигает своей 
кульминации во время богослужения Пасхальной ночи, ко-
торое начинается с наступлением темноты и оканчивается с 
зарёй воскресного дня. Светильничное богослужение начи-
нается с того, что в храме полностью гасится свет и на от-
крытом воздухе за пределами храма разжигается огонь, ко-
торый затем освящается священнослужителем. От освя-
щённого огня зажигается Пасхал — высокая свеча, как пра-
вило, жёлтого или белого цвета, которая по традиции 
украшается крестом, знаками Альфы и Омеги, числами те-
кущего года и пятью гвоздями красного цвета, символизи-
рующими пять ран Христовых (гвозди изготавливаются ли-
бо из дерева, либо из вкраплённых в воск красных ягод). 
 



Затем священнослужитель вносит в тёмный храм горящий 
Пасхал и, стоя поочерёдно у входа, в середине и перед алта-
рём храма, три раза поднимает Пасхал с возгласом: «Lumen 
Christi!» («Свет Христов!»), на что прихожане отвечают: 
«Deo gratias!» («Благодарение Богу!»). Пламя Пасхала рас-
пределяется среди верующих, и после того, как все зажгут 
от Пасхала свои свечи, он устанавливается перед алтарём. 
 
Затем поётся торжественная Пасхальная похвала (Praeconi-
um paschale) — гимн, прославляющий и благословляющий 
свет Пасхальной свечи (по начальным словам гимна это 
благословение также называется «Exsultet»). Во время пе-
ния «Exsultet» все верующие стоят с зажжёнными свечами. 
Далее, под звон колоколов, церковный хор поёт славосло-
вие «Gloria» («Слава в вышних Богу»), во время пения ко-
торого в храме зажигаются все светильники. После завер-
шения обряда крещения все верующие торжественно про-
возглашают отречение от сатаны и обновляют обеты соб-
ственного крещения. 
 
Далее служится Евхаристический канон, по окончании ко-
торого совершается крестный ход — Resurrectia. 
 

В основе плана традиционного като-
лического храма лежит базилика в 
форме креста — прямоугольное зда-
ние, разделённое внутри продольны-
ми рядами колонн или столбов на не-
сколько частей (обычно три) — так 
называемых кораблей или нефов. В 
восточной части храма центральный 
неф завершается полукруглой апси-
дой, в которой располагается алтар-
ная часть — это место, где рождается 

Свет и сияет Солнце Справедливости Христа. Перед апси-
дой продольные нефы пересекает трансепт (поперечный 
неф), который и образует в плане крест. Над центром пере-



сечения нефов, символизирующим Сердце Иисуса, 
надстраивается либо большой купол, лежащий на широком 
барабане, либо небольшая башенка с острым шпилем (если 
храм построен в готическом стиле). 
 
В западной стороне храма в центре фасада располагается 
нартекс — центральный вход, который нередко разделяет-
ся на внешний (экзонартекс) и внутренний. Раньше нартекс 
предназначался для лиц, не имевших права входить внутрь 
главного помещения для молящихся. Над нартексом обыч-
но находится круглое витражное окно — «готическая роза». 
Это символ Богоматери — «Роза без шипов», символ вечной 
любви без преград, побеждающей смерть.  
 
С фасада храма эта «роза» выглядит как изысканный гео-
метрический орнамент, но изнутри она воспринимается как 
бесплотный свет, озаряющий души пришедших к Богу. Над 
фасадом возводится колокольная башня (одна или две), ко-
торую венчает либо длинный остроконечный шпиль, либо 
купол с крестом наверху. Стиль храмовой базилики непре-
рывно развивался и обретал новые формы в византийской, 
романской и готической архитектуре. Базиликальный тип 
храма встречается также в архитектуре Возрождения и ба-
рокко. 
 
Характерной особенностью интерьера католического храма 
является отсутствие в алтарной части иконостаса, который 
заменяет невысокая алтарная перегородка. Алтарная часть 
храма называется пресвитерий — это место, где располо-
жен алтарь, где происходит богослужение и где в особой 
дарохранительнице, называемой табернакул, хранятся 
Святые Дары — хлеб, пресуществлённый в Тело Христово. 
Место расположения табернакула можно легко определить 
по горящей перед ним неугасимой лампаде. 
 
Кроме центрального алтаря, в храме могут быть и боковые 
приделы в честь святых. В интерьере храма размещены 
иконы, статуи и картины, изображающие Иисуса Христа, 
Богородицу и святых, а также наиболее значимые эпизоды 



евангельских сюжетов. Перед многими изображениями ве-
рующие устанавливают свечи. Непременным атрибутом 
интерьера католического храма являются 14 «стояний» — 
изображений Страстей Христовых (в виде барельефов или 
картин), которые размещены на боковых стенах храма. Пе-
ред ними совершается богослужение Крестного Пути (Via 
Crucis) по пятницам Великого поста. 
 
В храме также выделяется особое место для хора — как пра-
вило, это балкон, расположенный над центральным вхо-
дом, и ризница — отдельное помещение для служителей 
храма и хранения литургических одеяний и предметов 
(обычно располагается в одном из трансептов). В католиче-
ском храме обязателен орган; обычно он устанавливается 
на уровне второго яруса храма с южной или северной сто-
роны либо на балконе для хора.  
 
Мужчины при входе в храм обязательно снимают головные 
уборы. Женщинам покрывать голову не обязательно. При 
входе в храм располагается сосуд с освящённой водой, или 
кропильница, в которую опускают пальцы правой руки и 
затем совершают крестное знамение — в латинской тради-
ции оно совершается пятью пальцами (символ пяти Ран 
Христовых) и слева направо.  
 
Сразу же при входе в храм совершается коленопреклонение 
(на правое колено) перед табернакулом, и каждый раз, про-
ходя мимо него, верующие совершают колено- преклонение 
или склоняют голову. В латинской традиции существуют 
строго определённые правила стояния и коленопреклоне-
ния во время совершения литургии. Все главные молитвы 
Евхаристического канона выслуши- ваются верующими ко-
ленопреклонённо; об их начале оповещает министрант 
(мальчик — прислужник у алтаря) звоном в небольшой ко-
локольчик.  
 
Начальные чтения на литургии Слова и проповедь верую-
щие выслушивают сидя. 
 



В боковых нефах обычно размещаются скамьи для моля-
щихся, имеющие внизу подколенники для коленопрекло-
нений, и кабинки, в которых совершается исповедь, — 
конфессионалы, а середина центрального нефа всегда 
остаётся свободной для прохода. 
 
У христиан-католиков (как западного, так и восточного об-
рядов) принято приветствовать друг друга восклицанием 
«Слава Иисусу Христу!», на которое следует ответ «Во веки 
веков! Аминь!», а в некоторых общинах — «Во веки слава!» 
или «Навеки слава!». 
 
 

 


