
Язык Церкви
или Что как называется?

ОБРЯД
Тебе, наверное, приходилось слышать, что в церкви совершают обря-
ды. Люди иногда говорят: «Мы присутствовали на обряде крещения». 

Или: «Мы видели такой красивый обряд». Что же такое обряд? Зачем он нужен? И кто его 
совершает? 
Само слово «обряд» довольно древнее. Раньше его употребляли в значении «устроить, при-
вести в порядок». Постепенно значение этого слова менялось. И оно стало означать «обычай, 
привычку», то есть определенный порядок действий, к которому все уже давно привыкли и 
даже представить себе не могут, что можно делать как-то по-другому. Например, утром нуж-
но обязательно чистить зубы. Это тоже своего рода обряд. Если ему не следовать, то будут 
плохие последствия. Какие? Нет-нет, не неприятности, которые будут ходить за человеком 
по пятам! Сначала у него будет неприятно пахнуть изо рта, и друзьям будет не хотеться с ним 
разговаривать, а потом у него начнут болеть зубы. Правда, в обычной жизни мы слово «об-
ряд» не используем, чаще говорим «привычки».
В церковном языке слово «обряд» тоже появляется не сразу. Оно приходит из римского 
юридического языка. Обрядом, или на латинском языке сакраменталией, 
называли определенный порядок действий, которые соверша-
ли жрецы при жертвоприношении. С появлением 
христиан в Риме многие язычники 
стали пытаться описать, расска-
зать другим, что же происходит 
внутри этой новой для них ре-
лигии. Сами христиане говори-
ли о совершении агап. Понять 
это было трудно, но зато можно 
было обозначить словом, при-
вычным для повседневного язы-
ка римлян. Слово «сакрамен-
талия» (обряд) описывало все, 
объясняя простым людям, что 
это связано с поклонением Богу. 
Во многих христианских общинах долгое время любую молитву называли таинством (на ла-
тинском языке сакраментум). Для того, чтобы отделить сами таинства (которых в Церкви… 
Сколько Таинств в Церкви?) от других молитв, средневековый богослов Петр Ломбардский 

предложил использовать старый латинский термин «сакраменталии». 
Теперь словом «сакраментум» обознача-
ли таинства, а словом «сакраменталии» 
– обряды. Обряды – это молитвы, по-
могающие человеку на его жизненном 
пути. Например, обряд освящения 
пищи или обряд благословения на но-
вый учебный год, обряд поставления 
в чтецы и даже монашеские обеты.



У слова «обряд» есть и второе значение. Обрядом также называют порядок совершения того 
или иного Таинства.

Существует несколько традиций совершения Таинств и богослужений. Эти традиции тоже 
называются обрядами. Мы чаще 
всего сталкиваемся с латинским 
(или римским) обрядом, то есть 
порядком совершения богослу-
жений, получившим свое распро-
странение из Рима, и с византий-
ским (или восточным) обрядом, 
то есть порядком совершения бо-
гослужений, сложившимся на хри-
стианском Востоке, в Византии. 

Каждый из обрядов восходит своими корнями к одному из 
апостолов. Все они проповедовали в разных концах земли, и 
их проповедь находила свое отражение в культуре народов, к которым они приходили с Бла-

гой Вестью. В Католической Церкви многие из этих обрядов сохранились 
до наших дней. В Индии распространен малабарский обряд, сохранив-
шийся со времен проповеди апостола Иакова. В Сирии – маронитский 
обряд, происходящий от апостола Фомы. В Армении 
– армянский обряд, который восходит к апостолам 
Варфоломею и Фаддею. Свои обряды в Эфиопии и в 
Коптской поместной церкви, они принадлежат к тра-
диции апостола Марка. 

Латинский обряд – самый значимый в традиции Католической Церкви, 
потому что это обряд, связанный с Римом, Римской церковью и авторитетом апостола Петра 
и его преемников – Римских Пап.


