О храме и вокруг.

Бывает большая Родина и малая родина. Так и в Церкви. Можно слово Церковь написать с большой
буквы, и это имеется в ввиду вся Христова Церковь или, скажем, Русская Православная Церковь, а бывает
слово церковь написано с маленькой буквы, и это речь идет о храме, в который ходят верующие. Храм
является центром духовной жизни для данного прихода. Община данного храма зарегистрирована по
государственному закону и имеет свой устав. Благословение на устав и регистрацию обязательно надо брать у
правящего архиерея. Правящий архиерей посылает настоятеля в храм. В храм на службу могут приходить все
единоверцы, а не только зарегистрированные при данной церкви. В храм могут заходить все желающие и даже
иноверцы, если у них есть определенная благая цель: познакомиться с храмом, побеседовать со священником
или прихожанами, поклониться святыням и т.д. Молитву и Литургию с иноверцами православные не
совершают. Священник может причастить любого православного, но не имеет права причастить католика или
григорианца. Это другая и большая тема.
Назначение храма, прежде всего, конечно, для совершения богослужений. Но кроме богослужений на
приходе могут быть благотворительные мероприятия, кружки, школы, зрелищные мероприятия, например ,
рождественская елка, могут организовываться паломнические поездки, издательская деятельность и т.д. Все
зависит от крепости прихода, талантов, энтузиазма, времени, желания прихожан и настоятеля.
Храм - место селения славы Божией. После изгнания из рая люди прославляли Бога на открытых местах,
они приносили жертвы Богу. Жертвоприношение установлено Богом с целью показать, что все, что мы имеем,
- не наше, а Божие. По повелению Божию во времена пророка Моисея была установлена скиния. Были
избраны священные лица (первосвященники, священники, левиты), были определены жертвы и установлены
праздники. Господь наш Иисус Христос часто посещал храм, как место особого присутствия Божия. До
гонений апостолы тоже посещали Иерусалимский храм. Затем для Литургии стали использовать обычные
комнаты. Во время гонений богослужение было в катакомбах или в других местах, где можно было
уединиться. После гонений стали строить храмы по образцу древней скинии. Современный храм состоит из
трех частей: алтаря (что символизирует Царство Небесное), средняя часть храма, что соответствует святилищу
древнего храма. Во святилище древнего храма имел право входить только священник. Теперь в храме стоят
все верующие христиане, потому что Царство Божие ни для кого не закрыто. Третья часть - притвор. Раньше в
притворе стояли оглашенные или согрешившие. Теперь притвор потерял свое назначение и существует
традиционно. Православные храмы строятся алтарем на восток. Христос - есть Солнце Правды, Восток имя
Ему. Каждый храм посвящен Богу, но имеет название в честь священного события или угодника Божия,
например, Преображенский, Покровский, Никольский. Если в храме есть еще один алтарь (или алтари), то это
место называется приделом. По внешнему виду храмы бывают в виде креста, корабля, круга, звезды. Купол
означает небо. Купол заканчивается главою со крестом, что обозначает главу Церкви - Иисуса Христа. На
каждое количество глав имеется своя символика, например, пять глав означают Иисуса Христа и четырех
евангелистов. Есть колокольня, где висят колокола, чтобы созывать верующих на богослужение.

Одно замечание. Мы часто видим на церквах кресты с полумесяцем внизу. Дело в том, что в первые века
существования Церкви, крест открыто не почитался, крест ведь орудие казни. Христианин, исповедующий
открыто крест, соблазнял окружающих и был презираем. Поэтому на стенах, где молились древние христиане,
изображали якорь. Храм - это корабль по морю житейскому, а крест - якорь в тихом пристанище, то есть у
Бога. Вот эта якорная часть и изображается традиционно и до ныне.
Православные храмы обильно украшены иконами. Дело в том, что мы веруем во Единую Церковь.
Единство ее предполагает и время, и пространство. Если с пространством понятно, то во времени есть Церковь
Небесная, торжествующая, и Церковь земная, воинствующая, которая воюет с грехами. А еще Церковь
соборная, она собирает в себе всех своих членов от апостолов до сего дня. На этом временном отрезке много
членов потрудились на ниве Христовой исключительно. Многие пострадали за Христа. Подвиги этих людей
привели к тому, что они стали друзьями Христа. Естественно, они предстоят у Престола Христа и молятся за
нас грешных, руководствуясь Христовой любовью. Это наши святые, это наши молитвенники за нас. Так вот,
помня о них, мы имеем их образы в храме. Они являют в образах, в иконах Церковь Небесную, которая
молится с нами. Икона в православном храме несет вспомогательную, эмоциональную нагрузку. Ведь никто не
осудит, если любящая жена, находясь вдали, поцелует фотографию любимого мужа. А скольким поколениям
наших предков помогли библейские сюжеты на стенах храмов понять Писание. Я уже и не говорю о том, что
Господь являет чудеса через иконы нам, верующим в Него, - это укрепление, это помощь, это предупреждение,
это надежда, это любовь к нам. Надо сказать, что икона позволяет сосредоточится на молитве, а это важный
психологический момент.
Два слова о свечах. Светильники - свечи, лампады когда-то несли бытовую нагрузку. Службы были и в
подполье, и ночью. Теперь, когда появилось электричество, свечи перешли в разряд традиционный. Это
традиция из древней Церкви. Правда, свечу можно рассматривать как символ сгорающей жизни. Свеча, как
человек, нижней частью стоит на земле, а верхней тянется в небо. Свеча - есть мое пламенеющее сердце. В
доме свеча - часть церкви.
Человек, впервые пришедший в храм, робеет от незнания, как вести себя. Бабушки, которые прошли
суровую школу атеистической муштры, мгновенно набрасываются на новичка, являя ему знания пары обрядов.
Печально все это. Нам надо еще долго учиться любить. Надо помнить, что это Бог нашел заблудшую овцу и
послал ее к нам. Мы должны возрадоваться. Но факт есть факт. Что имеем, то имеем. Священство постоянно с
этим борется. И мне остается призвать новичка придти в храм, пройти сразу на середину храма и отдышаться,
постоять, присмотреться. И так сделать несколько заходов - упражнений. Потом начинать что-нибудь
спрашивать. Воцерковление - это долгий процесс, до гроба.
Воцерковленный знает, как себя вести в храме. Неофиту предстоит все познать. Надо стремиться к
благоговейности перед Богом, никому и ничего не доказывая и не показывая. Я прохожу мимо храма,
перекрещусь. Перед дверьми храма тоже поклонюсь: «Боже, милостив буди мне грешному». В храме тоже
покрещусь и поклонюсь, приложусь к иконам в центре, на стенах. Куплю свечи, поставлю и буду ждать
службы. Уходя, поклонюсь, благодаря Бога. А дальше все выучу. О крестном знамении и о поклонах написано
много в конце многих молитвословов, но запомнить эту науку сложно, да и не это важно. Важно иметь
сокрушенное сердце. Как этого добиться? Кто подскажет?

