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ГОРКИ
ПРАВОСЛАВНЫЕ
«Для того чтобы Дух Святой мог постоянно пребывать в душе и
помогать ей в деле спасения, человек, со своей стороны, должен
стремиться к стяжанию душевной чистоты, потому что Бог только
в чистой душе живет.»
(Схиархимандрит Иоанн (Маслов))

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

ВИДНОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ ХРАМ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКИХ

«АППОСТОЛ ПАВЕЛ О ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ ЧЕЛОВЕКА»
(Сергей Комаров, Источник: Портал «Православная жизнь», Православие.ru)
Апостол Павел возвещает нам сегодня о высочайшем предназначении человека. «Вы храм
Бога живаго» (2 Кор. 6:16), – говорит он. Для подтверждения своих слов проповедник приводит
ветхозаветное пророчество, произнесенное Самим Богом: «Вселюсь в них и буду ходить в них; и
буду их Богом, и они будут Моим народом» (2 Кор. 6:16).
Заметим, братья и сестры, связь сегодняшнего Апостола с темой прошлого воскресенья. Мы
говорили о том, что все, происшедшее со Христом в Его земном служении, таинственным образом
касается и нас, так как мы – члены тела Христова, Церкви Его. То же можно сказать и о нынешних
словах Павла. Перед тем, как апостол сказал нам: «Вы храм Бога живаго», таким живым храмом стал
Христос. Помните, как Христос, находясь в храме Иерусалимском, сказал Иудеям: «Разрушьте храм
сей, и Я в три дня воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в
три дня воздвигнешь его? А Он говорил о храме тела Своего» (Ин. 2:19–21).
Вот и снова, как в прошлый раз, мы можем выстроить такую смысловую цепочку: нечто
предрекается в Ветхом Завете, затем это исполняется во Христе, а потом Писание и нам говорит: а
теперь ты, теперь с тобой это должно произойти, потому что ты – христианин.
Ты должен очистить себя так, чтобы Дух Святой жил в тебе; ты обязан стать храмом Божиим.
Только во Христе это произошло, по словам Феофана Затворника, «ипостасно», а в нас имеет
исполниться «благодатно-нравственно».
Интересно, что в древности храмы строились согласно пропорциям человеческого тела. Храм
для древних христиан был образом человека. Система мер, применявшихся при строительстве, была
основана на размерах частей тела. Расстояние измеряли локтями, а также пальцами, ладонями,
шагами, саженями – расстоянием между концом среднего пальца левой руки и концом среднего
пальца правой руки при разведенных руках. Знаменитая «золотая пропорция», которой древние
строители удивили мир, родом из человеческого тела. Это, например, соотношение между средним
пальцем и ладонью, ладонью и кистью руки, кистью руки и локтевого сустава и т. д. Человек был
камертоном средневекового храмоздательства.
После завершения строительства православного храма в нем всегда служится так называемый
Чин освящения храма. Кто присутствовал когда-нибудь на этом прекрасном богослужении, тот
знает, что порядок освящения храма подобен всему тому, что делается для освящения человека в
Таинствах Крещения и Миропомазания. Обряд освящения храма начинается молитвою и
призыванием Святого Духа, потому что алтарь посвящается Всевышнему. Точно так же и перед
крещением, ведь человек Богу посвящается. Потом специально освящается престол – это указывает
на вселение Господа в сердце христианина. Престол омывается водой, со специальными молитвами,
так же как и при крещении. После освящения престола, жертвенника и утвари освящается и весь
храм каждением, молитвою, кроплением святой водою – опять же как в крещении – и помазанием
святым миром стен храма, что ясно указывает на Таинство Миропомазания, совершаемое над
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человеком после крещения. После этого сразу служится Литургия – так и новокрещеного Церковь
как можно скорее причащает Тела и Крови Христовых. Причем Литургия должна, по Уставу,
служиться в новоосвященном храме семь дней подряд. Это символизирует то, что христианин
отныне призван непрерывно совершать в сердце своем жертву хваления и воскликновения.
Посмотрите, братья и сестры, на какую высоту ставит человека христианство! Мы строим и
освящаем храмы по образу человека – значит, мы человека считаем выше храма. Человек в
христианской системе ценностей всегда будет выше всего, потому что Бог стал человеком. Но при
этом будем помнить, что благовестие о человеке как о храме не есть уже свершившийся факт, но
наше призвание, сверхзадача. Считая себя дворцами и храмами, в душе мы можем иметь отхожее
место и в сердце содержать грязный притон, в котором разбойники (наши страсти) веселятся с
блудницами (нашими преступными помыслами). Вначале нужно разрушить притон, изгнать
разбойников и блудниц, слезами покаяния освятить место под строительство храма – и по кирпичику
начинать строить, имея терпение и помня, что это не дело одного дня, но всей жизни. Вера здесь
будет нам фундаментом, а кирпичиками – дела; смирение – цементом, замешанным на воде
покаянных слез. Построив же храм, нужно опасаться растлить его, ибо сказано: кто растлит храм сей,
того растлит Бог.
Итак, удивимся красоте Божьего замысла о нас. Но и устрашимся, потому что труд предстоит
большой и задачи очень высоки. Многие в этом строительстве срывались с лесов, многие бросали
храм недостроенным и уходили. В нашей стране миллионы недостроенных, разрушенных,
загаженных, брошенных храмов – живых, но пустых храмов, храмов с попранными алтарями,
сорванными крестами. Храмов, в которых вместо запаха ладана сигаретный дым, вместо ангельских
песнопений крик и мат, вместо икон – порнографические картины. Эти заброшенные храмы есть
души многих наших родных и близких – крещеные, но Бога не знающие. Будем молитвенно
вздыхать о них и просить Господа, чтобы вложил в них жажду богопознания. И про самих себя
давайте скажем Богу: «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены
Иерусалимския» (Пс. 50:20). Положим еще один кирпичик в основание нашего храма – очередной
воскресный день, проведенный свято. И пусть каждый день будет означать для нас хоть небольшое,
но продвижение в этом строительстве – созидании дома Божьего из униженного грехом, но
прекрасного по замыслу Божьему существа – человека.

Телефон храма: 8-925-353-00-75 Сайт: 1svt.ru Электронная почта: 12016120@mail.ru
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЦЕРКОВНЫЙ ЛИСТОК В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ.
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