
МЕСТНЫЙ РЯД


Как по иконостасу 
определить название храма

Храмовая икона, то есть праздника или 
святого, в честь которого освящен храм, 
чаще всего находятся справа в местном 
ряду. В данном случае (Сергиевский храм 
на Бору) это образ преподобного Сергия 
Радонежского.

ПРАОТЕЧЕСКИЙ РЯД
Центральная икона — Пре-
святой Троицы — и образы 
праотцев и праматерей, то 
есть праведников Ветхого 
Завета, живших до Закона 
Моисеева: Адама и Евы, 
Авеля, Авраама и Исаака, 
Ноя и других.

ПРОРОЧЕСКИЙ РЯД
В центре чаще всего по-
мещается икона Богороди-
цы «Знамение» — символ 
исполнения ветхозаветных 
пророчеств. Справа и сле-
ва — свидетельствующие 
о Ней и о Христе пророки, 
держащие свитки с при-
надлежащими им текстами 
Писания: Давид, Соломон, 
Илия, Даниил, Иезекииль и 
другие. 

ДЕИСУС
Деисус по-гречески — 
«моление». В этом, самом 
важном, ряду иконостаса 
отображается молитва Бого-
родицы и святых за челове-
чество на Страшном суде. 
Центральная (замковая) ико-
на — Спаситель на престоле. 
По обеим сторонам — обра-
щенные к Нему с молитвой: 
слева — Богородица, Архан-
гел Михаил и апостол Петр, 
справа — Иоанн Предтеча, 
Архангел Гавриил, апостол 
Павел. Вслед за ними — из-
бранные святители, мучени-
ки, преподобные, апостолы. 
Деисус и праздничный чин 
могут меняться местами.

ПРАЗДНИЧНЫЙ РЯД
Иконы великих праздников 
(о них см. в № 17 за этот год, 
стр. 20) и других важных 
евангельских событий. 
В классический празд-
ничный чин входят иконы 
двунадесятых праздников, 
расположенных в хроноло-
гическом порядке: Рож-
дество Пресвятой Богоро-
дицы, Введение Ее во храм, 
Благовещение, Рождество 
Христово, Сретение, 
Крещение, Преображение, 
Вход Господень в Иеруса-
лим, Вознесение, Троица 
(Сошествие Святого Духа 
на апостолов), Успение 
Пресвятой Богородицы, 
Крестовоздвижение. Ино-
гда здесь же размещены 
иконы Воскрешения Лаза-
ря, Распятия, Положения 
во гроб, Уверения Фомы 
и другие.

Царские врата
Символ входа в Царство 
Небесное. На створках врат 
изображаются сцена Благо-
вещения и четыре апосто-
ла-евангелиста (иногда 
вместо них — составители 
Божественной литургии — 
Василий Великий и Иоанн 
Златоуст).

Икона Спасителя
Справа от царских врат. 
Если храм посвящен 
определенному образу 
Спасителя (например, Не-
рукотворному) или собы-
тию Его жизни (Крещению, 
Вознесению), то эта икона 
будет здесь.

Икона Богородицы
Слева от царских врат. 
Церковь на фото посвя-
щена образу «Владимир-
скому», и именно эта 
икона здесь и находится.

Диаконские двери
Поскольку алтарь ориенти-
рован на восток, диаконские 
двери называют северной 
(левая) и южной (правая). 
На них изображаются перво-
мученики архидиаконы Сте-
фан и Лаврентий (иногда — 
архангелы). Бывает, из-за 
недостатка места диаконская 
дверь одна.


Не всегда, но часто над царскими вра-
тами, из которых священник выходит 
с Чашей, изображается сцена Прича-
щения апостолов в двух видах — Те-
лом и Кровью Христовой. Этот сюжет 
иногда повторяется в стенной роспи-
си самого алтаря.

КРЕСТ
Любой иконостас увенчан 
крестом. Крестная жертва 
Сына Божия — вершина 
любви Бога к падшему чело-
вечеству.

Стена со входом 
в Царство 
О чем расскажет иконостас

Бывая в храме, мы можем не успеть ознакомиться с роспися-
ми стен и сводов, и только иконостас, как правило, во время 
литургии или вечерни рассматриваем во всех подробностях. 

Живописная алтарная преграда воспринимается нами неразрывно 
с богослужением, и это не случайно: как церковная служба, так и 
чины (ряды) иконостаса отображают всю историю попечения Бога 
о человеке. Иконостас каждого храма неповторим, он зависит от его 
архитектуры и истории, почитаемых в этой местности икон и святых. 
В XV–XVI веках на Руси сформировался классический пятиярусный 
иконостас. Однако алтарная преграда небольшого храма может иметь 
от двух до четырех ярусов, а иногда всего один (местный). 

Для чего изначально 
создавалась эта «преграда»
В самых первых (катакомбных) храмах престол находился 
посередине церкви, а вокруг располагались священники 
и паства. Позднее алтарь отделили преградой, — снача-
ла чтобы не мешать священнослужителям. Однако стена 
между «святая святых» и помещением для верующих полу-
чила и символический смысл: это преграда на пути в Цар-
ство Божие. 

Как в иконостасе отражена 
история Церкви
Праотеческий и пророческий ряды рассказывают о ветхо-
заветном прошлом. Праздничный ряд — о более близких 
нам событиях Нового Завета. Местный ряд — это настоя-
щее (здесь находится храмовая икона). Деисус — будущее: 
второе пришествие Христа и Страшный суд.

Без каких икон иконостас 
невозможен
Обязательны две иконы местного ряда — Спасителя и 
Богоматери — по сторонам царских врат. Остальные чины 
добавляются исходя из замысла архитектора и особенно-
стей храмового пространства.

Иконостас Владимирского храма в Арзамасе. Фото иконописной мастерской «Ковчег»
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