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О том, когда сходить в храм
Перед праздниками Крещения (Богоявления) и Пасхи в храмах необычно многолюдно. Перед
и в самый день Богоявления, 18-19 января люди стремятся набрать Крещенской воды,
которая является одной из главных святынь для всякого православного христианина. А в
субботу перед Пасхой люди приносят в храм куличи, крашеные яйца и другие продукты,
чтобы над ними была прочитана особая молитва. После этого они становятся тоже своего
рода святыней, с которой начинается пасхальная трапеза на следующий день.
Однако храм существует не для этих двух праздников. И открыт он не только для них.
Главное предназначение храма – не только совершение богослужений, но и совершение
Таинств, без которых немыслима христианская жизнь. Таинства Крещения и Миропомазания
совершаются однажды в жизни. Через них человек присоединяется к Православной Церкви,
становится ее частью. В Таинстве Брака люди свидетельствуют перед Богом о серьезности
своего желания создать семью и беречь ее до конца жизни. В Таинстве Исповеди человек,
исповедующий свои грехи, при видимом изъявлении прощения от священника, невидимо
разрешается от грехов Самим Иисусом Христом. В Таинстве Соборования человек,
находящийся в состоянии тяжелого заболевания и рискующий умереть, получает шанс
вспомнить свои грехи и получить сил для их исповедания. Над умершим человеком в храме
совершается отпевание, а затем по нему могут служиться панихиды, свидетельствующие о
нашем желании милости Божией для усопшего. Ведь человек после смерти уже не может
исправляться или каяться, и вся его надежда только на Божью милость и на молитву о ней,
совершаемую живущими.
Но главное, что происходит в храме – это приношение бескровной жертвы Богу – хлеба и
вина, которые на Божественной Литургии в определенный момент становятся Телом и
Кровью Христовым, вкушая или причащаясь, которых все причастники входят в теснейшее
единение со своим Спасителем и Богом. И нам, православным христианам, нельзя
пренебрегать этим важнейшим из всех Церковных Таинств – Причастием Тела и Крови
Христовым. Без преувеличения можно сказать, что именно ради этого Церковь и существует,
чтобы человек мог соединиться с Самим Богом и стать причастником Жизни вечной уже
здесь, в земной жизни. С тех пор как Сам Христос установил это великое и страшное
Таинство, оно совершается на каждой Литургии. Но встреча с Богом необходимо
предполагает Божий суд над человеком. Поэтому приступать к Чаше нужно с особым
благоговением, «со страхом Божиим, любовию и верою», исповедовавшись в грехах и
положив твердое намерение жить свято и богоугодно.
Но для христиан также неотъемлемой частью жизни являются церковные службы и само
посещение храма. Самим Богом еще в Ветхом Завете было указано людям, посвящать Ему
один из семи дней. У ветхозаветных евреев этим днем была суббота (Исх. 20, 8-10). В
Христианстве особым посвященным Богу днем стало воскресенье, т.к. именно в этот день
недели произошло Воскресение Христово, с чем связано и русскоязычное название этого
дня. И как еще лучше можно посвятить этот день Богу, если не посетить Его храм?!
К сожалению, зачастую, люди относятся к Таинствам и церковным службам без должной
серьезности, как к традициям и обычаям. С Церковью связаны многочисленные страхи,
заблуждения и суеверия и предрассудки. Невозможно избавиться от всех заблуждений и
ошибок, стать сознательными христианами, посещая храм лишь несколько раз в год. Избегая
чтения духовной православной литературы, посещения воскресных школ, общения с
верующими людьми и самое главное – без молитвенного делания и участия в Церковных

Таинствах мы рискуем остаться в своей жизни без Бога
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Как подготовиться к исповеди и причащению
Каждый человек хоть раз в жизни задумывался над тем, кто он есть, для чего живет, есть ли
Бог и жизнь после смерти. Хотя большинство из нас старается отложить подобные
размышления на «когда-нибудь потом». Страшно то, что это «потом» может и не наступить, и
мы не успеем примирится с Богом за все те грехи, которыми мы оскорбили Его. Наши грехи
будут обличать нас на праведном Суде Божьем. Есть только один путь избежать праведного
наказания за все свои злодеяния – принести покаяние Богу за совершенные грехи и получить
прощение в таинстве Исповеди и Причастия.
Истинный Бог наш Иисус Христос, став Человеком, умер за наши грехи, таким образом,
примирив нас с Собою. Христос основал Церковь, которая будучи таинственным Телом Его
(Еф.1: 23), продолжает дело спасения людей. И поэтому с Богом может примирится только
тот, кто стал членом Православной Церкви, основанной Господом. Священник в Таинстве
Рукоположения (посвящения в сан) получает от Бога власть прощать и удерживать грехи
людей. Поэтому желающему примириться с Богом и получить прощение грехов требуется
следующее: стать православным христианином, приняв таинство Крещения. Надо твердо
верить и принимать Откровение Божие, данное Церковью, – Библию. Суть его кратко
изложена в Символе веры, который мы должны понимать и знать наизусть.Объяснение
православной веры можно узнать в книге «Катехизис».
При подготовке к Исповеди нужно вспомнить (и если нужно – записать) свои злые дела,
начиная с 7 лет (или с момента Крещения – кто крестился взрослым) или соответственно с
момента последней Исповеди. К Исповеди должно приступать предварительно со всеми
примирившись и с решимостью больше не грешить. На Исповеди надо говорить только о
своих грехах, не оправдывать себя, не осуждать окружающих и просить у Господа прощения
за свои прегрешения. Никогда не надо впадать в уныние от осознания тяжести своих грехов,
ибо нет грехов не прощаемых, кроме не исповеданных, нераскаянных. Не надо бояться, что
священник будет смущен Вашей исповедью. За время служения каждый пастырь слышит
практически все мыслимые грехи. Его ничем не удивишь и не расстроишь, кроме как
попытки свалить вину на другого и что-то утаить. Надо помнить, что Исповедь остается
только между священником и Вами (за разглашение тайны Испове ди священника могут
лишить сана).
Если Вы раскаялись в грехах, то должно подготовиться к величайшему Чуду святого
Причастия, когда под видом хлеба и вина верные вкушают Тело и Кровь Христа для
очищения от грехов и приобщения к жизни вечной. В Таинстве Причастия мы соединяемся с
Самим Христом. И чтобы это соединение – причастие Самого Бога – не было в осуждение,
желающий причаститься должен иметь сердечное покаяние, смирение, твердое намерение
исправиться и жить свято. Причастие совершается утром во время Божественной Литургии.
К Таинству Причащения готовятся несколько дней (обычно три дня). В эти дни готовятся к
Исповеди, стараются больше и усерднее молиться дома, воздерживаются от увеселений и
праздного времяпрепровождения. Во время подготовки прочитывается «Последование ко
святому Причащению» и три канона: покаянный ко Гос поду, молебный ко Пресвятой
Богородице и канон Ангелу Хранителю. Все эти тексты есть в «Молитвослове». С молитвой
соединяют пост – телесное воздержание от скоромной пищи (мясных и молочных продуктов)
и супружеских отношений. После полуночи нельзя ни есть, ни пить. Накануне дня
Причащения или утром до Литургии надо исповедоваться, быть на вечернем богослужении.
Бог да подаст спасения всем нам!
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