
МОНАСТЫРСКИЙ  ЛИСТОК
Свято-Казанского женского монастыря г. Троицка, что на Южном Урале
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№ 22 (29)                                                                                    7 ноября 2015 г.

О необходимости знания богослужения.
Православный  храм,  по  словам  одного  богомудрого  святителя,  есть

поистине  дом  Божий  -  «чистое  освященное  хранилище  таинств,
сокровищница благодати, чертог тела Христова, дом молитвы, училище
богопознания  и  благочестия,  пристанище  обуреваемых,  прибежище
бедствующих,  врачебница  недугующих,  утешение  скорбящих,  жилище
радости духовной, преддверие обитателей небесных».

В храме Божием, освященном для совершения в нем святого служения
Богу, таинственно и непостижимо пребывает Сам Владыка неба и земли,
Господь  наш  Иисус  Христос,  как  Он  непреложно  обещал  своим
последователям: «где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди
них»  (Мф.18:20).  Он  присутствует  в  храме  во  время  совершения
богослужения  в  святом  Евангелии,  в  священных  песнопениях,
возносимых в  честь  и  славу Его,  в  молитвах,  в  которых  мы излагаем
различные нужды и скорби свои, - преимущественно же Он присутствует
в таинстве Тела Своего и святейшей Крови Своей.

За  богослужением  в  святом  храме  незримо  присутствуют  и  члены
Церкви  Небесной:  Пресвятая  Богородица,  святые  ангелы  и  угодники
Божии,  которые молятся вместе с  нами,  подкрепляют и возносят наши
молитвы на небо и низводят на нас своим ходатайством благодать Божию.

Православный храм — это дом молитвы. В других местах для молитвы
много препятствий: житейская молва и суета похищают и значительные
молитвенные труды; в храме же Божием сама обстановка настраивает на
молитву, возносит дух христианина к Богу.

Наконец, храм по справедливости может быть назван училищем веры и
благочестия. Как отмечает в своем дневнике приснопамятный протоиерей
о.  Иоанн  Кронштадтский,  «в  храме,  в  его  расположении  и  частых,  в
иконах,  богослужении  с  чтением  св.  писаний,  пением,  обрядами,
начертана  образно,  как  на  карте,  в  лицах,  в  общих  чертах,  вся
ветхозаветная,  новозаветная  и  церковная  история,  все  божественное
домостроительство  человеческого  спасения.  Величественно  зрелище
богослужения нашей Православной Церкви для тех, кто понимает его, кто
вникает в его сущность, дух, значение, смысл!».

Да,  поистине  велико  и  душеспасительно  значение  православного
богослужения  для  каждого  сына  нашей  Матери-Церкви.  Но  многие  ли
постигают  смысл  того,  что  совершается  в  храме?  Не  присутствует  ли,
напротив, большинство за богослужением лишь в качестве безучастных
зрителей? И оттого духовная сокровищница церковная не остается ли для
многих недоступной, запечатанной семью печатями? Между тем то, что
совершается  в  Церкви  —  это  не  театральное  зрелище;  православное
богослужение  по  природе  своей  символично  —  в  его  обрядах
священнодействиях под тем,  что видит глаз,  скрывается иная,  духовная
реальность. Чтобы постичь ее, нужно живое и сознательно отношение к
богослужению, нужно, чтобы все виденное и слышанное прилагалось к
сердцу и сохранялось в душе.

Таким  образом,  самое  главное,  для  чего  необходимо  знание
богослужения  —  это  духовная  польза  христианина.  Только  тот,  кто
вникает  в  смысл  церковных  песнопений  и  молитв,  понимает  значение
совершающихся священнодействий, только такой человек может «петь и
служить  Богу  разумно»,  преображаться  духовно,  усваивать  сердцем  те
благодатные мысли и чувства, которыми приесполнены службы.

Изучение  православного  богослужения  полезно  для  христианина  во
многих отношениях. Отметим лишь некоторые моменты.

1. Постигая  смысл  и  значение  церковных священнодействий,  мы с
большим  усердием  и  верой  будем  приступать  к  таинствам  Церкви  и
получать благодать Святого Духа.

2. Правильное  понимание  богослужения  избавляет  от  вредных
суеверий и заблуждений. Некоторые, например, несправедливо полагают,
что таинство соборование принимать надо только перед смертью,другие
прибегают к разным «бабкам», знахарям, чародеям.

3. Постигая  смысл  богослужения,  христианин делается  способен  и
другим преподавать духовное назидание, и себя спасая и слушающих его.

4. Наконец,  тот,  кто  понимает,  что  совершается  в  храме,  бывает
избавлен от скуки, которая, к сожалению, так часто становиться уделом
людей, не понимающих богослужения.
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