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Почему так важен храм и храмовая молитва?
Ответы пастырей
Увы, поздней весной и летом храмы пустеют. После насыщенных дней Великого поста
приходит духовное расслабление и... хлопоты по хозяйству. Для многих единственным
временем для огородов остаются суббота и воскресенье. В отпуске, особенно в дальних
странах, часто не найдѐшь храм поблизости, а иногда и на него не остается времени из-за
тех же хлопот... Вот и получается, что многие христиане пропускают не только
всенощные, но и воскресные литургии, зачастую не понимая, какого сокровища сами себя
лишают. Как донести до христиан, пусть и малоцерковных, мысль об особой роли храма в
нашей духовной жизни? А есть ведь ещѐ и те, кто говорят, что им «не нужны посредники в
разговоре с Богом», что «храм у них в душе» и пр.
Если «захожане» будут видеть в нас огонь,
им тоже захочется прийти в храм
Священник Сергий Бегиян:

‒ Почему нужен храм? Все очень просто. Потому что дома не причастишься. А Причастие –
это жизнь, это дыхание православного человека, это единственный свет во мраке нашей
жизни, пристань во время бури, покой, мир и любовь, преизливающаяся в сердце. Если в
человеке нет этого понимания, то и храм ему не нужен. Литургия – это сердце мира. Оно
бьется и живет. Поэтому или ты в храме и в литургии, и тогда Божественная благодать
наполняет тебя, или ты вне всего, в хаосе. Как это донести до людей, я не знаю. За все время
моего священства я понял, что слова имеют небольшой вес, и отнюдь не проповеди приводят
людей в храм и удерживают человека в нем. Я думаю, мы все, и священники, и «верные»
миряне, просто должны жить истово, истово служить Богу, истово причащаться, стремиться в
храм на литургию, как елень на источники водные (Пс. 41, 2). Если «захожане» будут видеть
в нас такой огонь, им, наверное, захочется прийти в храм не только за святой водой ли
освященным яйцом. Им захочется узнать, откуда сей огонь берется и что из себя
представляет. И когда такой человек опытно познает глубокую молитву, сердечное умиление,
радость Покаяния и блаженство Причащения – он уже никуда не уйдет из храма.
Храм – это место, где Божественная любовь
прикасается к ищущему ее человеку
Священник Роман Савчук:

‒ Вопрос о роли Церкви в духовной жизни, наверное, один из самых болезненных
религиозных вопросов современности. Уже стало доброй традицией, критикуя церковный
уклад, прикрываться замыленной фразой о «Боге в душе». По сути, это не что иное как
религиозный самообман. Человек, не желая заботиться о своей душе, просто отмахивается от
этой темы с удобной отговоркой. Почему невозможна нормальная духовная жизнь без
Церкви, участия в храмовой молитве? Мне кажется, отвечая на этот вопрос, важно осознать
два важных момента.
Первый – объективный. Он заключается в том, что, отвергая Церковь, в которой реализовано
Откровение о спасении Господом человечества, мы как бы заставляем Бога молчать. Точнее,
такая позиция означает, что Бог находится где-то далеко, и Он никак не обращается к
человеку. Его обращение для нас совсем не важно и не нужно – мы сами знаем, что и как нам
лучше делать для организации собственной духовной жизни. Это не что иное, как вызов
Творцу, заботящемуся о человечестве. Это попрание Божественной любви, выраженной в

домостроительстве нашего спасения и благодатной помощи на пути следования к Нему,
которая и совершается в Церкви. Храм – это место, где Божественная любовь, облеченная в
видимые и доступные для чувственного восприятия формы, прикасается к ищущему ее
человеку. Отвергать храмовое богослужение – значит отвергать Бога, ищущего нас!
Второй момент – субъективный. Он заключается в том, что человек не может объективно
оценивать свое внутреннее состояние и качество духовной жизни. Мы склонны к разного
рода самообманам в этой сфере. С этой точки зрения, храмовое богослужение и церковный
устав необходимы нам для того, чтобы не ввергнуться в пучину субъективной чувственности
и самообмана, далекого от реальности. То есть это спасение от пагубной прелести, которая
является духовным самоубийством.
Молитвенное присутствие в храме –
залог благословения в наших житейских делах
Священник Димитрий Шишкин:

‒ Храм – это не только место особенного присутствия Божьего, но и место нашего
совместного общения с Ним. Литургия так и переводится с греческого: общее дело. И это
общее духовное дело, эту общую молитву и службу заменить ничем невозможно. Вот почему
важно с благоговением и страхом Божиим относиться к церковным службам, главные из
которых – это вечернее богослужение в субботу (поскольку церковный день начинается с
вечера) и – воскресная литургия. Примечательно, что в общей сложности, по отношению к
времени всей недели, эти несколько часов благоговейного присутствия в храме – совсем
немного. Проблема в том, что мы не понимаем зачастую, не осознаѐм важности этого
присутствия и потому не хотим, не ищем его, а, напротив, относимся к нему как к досадной и
тягостной необходимости. Вот почему мы ищем отговорок и оправданий… Но на деле
молитвенное присутствие в храме в эти дни – это не только приобщение к высшей,
Божественной жизни, но и, если можно так сказать, залог благословения в наших делах
житейских, которые решаются бодрее и более споро, если этим делам предшествует
внимательная воскресная молитва в храме. А если ещѐ и поисповедовался человек и
причастился – так что же ещѐ может быть лучше! Радуйся о Господе, храни Его в сердце
своѐм, в словах и поступках и делай все свои дела по-Божески, без суеты. В этом и состоит
норма и порядок доброй христианской жизни.
Насчет того, что храм у человека в душе – это верно только тогда, когда человек старается
жить по-церковному. А неотъемлемая часть церковной жизни (за исключением объективных
препятствий) – это совместная храмовая молитва.
То, что дает храм,
постигается только на личном опыте
Cвященник Валерий Духанин:

‒ В нашей жизни есть один достаточно четкий закон: если ты хочешь что-то получить, надо
идти туда, где это дают. Можно и дома книжки читать, но образование получают в школах,
колледжах и вузах. Можно и дома заниматься физкультурой, но серьезно развивают свое тело
в спортзале. Можно обучиться иностранному языку, сидя дома и используя самоучитель, но
более эффективно посещать уроки, а еще лучше ‒ погрузиться в языковую среду, где ты
непосредственно приобщишься реальному опыту разговорной речи.
Храм – это место, где уже царит многовековой опыт общения с Богом. В своих частных
молитвах мы пытаемся пробиться к Небу, а в храме само Небо открыто нам. Храм – это
родник живого общения с Богом. Жажда души утоляется только здесь.
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