
Храм – это Дом Божий.
Церковь как собрание верующих людей во имя Христа
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1) Молитва
Бог любит нас и мы любим Бога.  Он дал нам право призывать Его и называть Отцом 
Небесным. Значит, мы можем чувствовать себя Его детьми. Если ребенок любит своего 
отца, он часто приходит к нему с рассказами о своих мыслях, о своих чувствах, говорит 
ему о своих радостях, нуждах, высказывает свою любовь. Такое общение радостно и для 
отца, и для ребенка.
Молитва есть беседа с нашим Отцом Небесным. Как земному отцу радостно общение со 
своими  детьми,  также  радостно  это  общение  и  Богу,  только  в  неизмеримо  большей 
степени, потому что у Него все совершенно. И также радостно должно быть это общение с 
Богом – молитва – и для нас.
К несчастью, это не всегда так. Только очень немногие, самые большие праведники умеют 
всегда  ощущать  радость  молитвы  и  общения  с  Богом.  Мы  же  ощущаем  эту  радость 
изредка,  когда  душа  всколыхнулась  и  очистилась,  а  в  обыкновенное  время  нам 
приходится нехотя заставлять себя становиться на молитву. Особенно, если мы чувствуем 
укоры совести, мы не можем обращаться к Богу,  и только после искреннего покаяния, 
после горячей исповеди, после глубокой покаянной молитвы мы переживает радостное 
чувство примирения с Отцом. 
Бывает,  что  мы лишь с большим трудом,  по принуждению,  заставляем себя встать  на 
молитву. Нужно ли становиться на молитву тогда, когда сердце холодно?
Надо  принуждать  себя  становиться  утром  и  вечером  на  молитву,  выбрать,  пусть 
короткие,  но  всегда  определенные  молитвы  из  молитвослова,  и  спокойно  читать  эти 
молитвы, вдумываясь в их каждое слово. 
Заметим в наших отношениях с  отцом и матерью:  чем чаще мы приходим к  ним для 
беседы с ними,  чем больше показываем им свою любовь,  тем больше растет  она,  тем 
радостнее нам быть с родителями. Тоже самое и в дружбе. Наоборот, если мы замкнемся к 
себе, если мы редко,  неохотно и лениво будем встречаться с отцом и матерью,  будем 
скрывать  от  них  все,  что  делается  в  нашей  душе,  или  если  будем  пренебрегать  и  не 
дорожить  нашей дружбой,  то  любовь  наша,  не  развиваясь,  будет  угасать  в  душе  и  не 
принесет ей радости. Также и в отношении к Богу. Если мы не будем молиться Ему, наше 
чувство любви и доверия к Нему будет угасать в нас. 

2) Важность коллективных прошений
Дети  приходят  к  отцу  поодиночке,  говоря  ему  о  своих  личных  нуждах,  о  личных 
переживаниях, но в любящей семье они часто собираются вокруг него все вместе, сообща, 
семейным кругом. Любящий отец радуется, когда к нему приходит каждый его ребенок 
отдельно и радуется,  когда все его дети приходят к нему вместе.  Отец любит каждого 
ребенка в отдельности и любит всю семью вместе. Также и в отношении к Богу. Господь 
безгранично любит не только каждого из нас отдельно, но и всех нас в Нем соединенных 
вместе,  в  Его  Православной  Церкви,  Которая  есть  Семья  Божия.  Господь  радуется 
общению с каждым из  нас,  но радуется  Он и общему,  как  мы называем -  соборному, 
общению с Ним всей семьи Его, всей Церкви. Спаситель обещал, что если двое или трое 
согласятся  вместе  просить  о  чём-нибудь,  то  такая  молитва  будет  услышана.  Поэтому 
православные люди и собираются для молитвы в храмы.
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Этой Своей семье, Святой Церкви, Господь обещал всю полноту Своих даров. Все, что Он 
– Бог наш – имеет, все отдал Он во всей полноте Церкви. В соборном общении с Богом и 
любви  к  Богу  и  к  друг  другу  состоит  жизнь  Церкви  и  прежде  всего  церковное 
Богослужение.
Богослужения  совершаются  не  в  наших  обыкновенных  комнатах  и  квартирах,  а  в 
специально для этого предназначенных зданиях — храмах, или если нет храма, в комнате, 
устроенной особым образом.
Почему? Для чего это?

3) Назначение храма
Наша ежедневная  жизнь  далека  обычно  от  Бога,  и  от  мысли о  Нем.  Для того,  чтобы 
приблизиться  к  Нему,  нам надо  вырваться  из  обыкновенной,  будничной  обстановки  и 
напомнить себе всем окружением о Боге и Его Царстве. Для этой цели и служит храм.
Но  в  храме  находится  не  только  то,  что  видимо  человеческому  глазу.  Есть  там  и 
невидимый мир: ангелы и святые. Они вместе с прихожанами молятся Богу.  Невидимо 
там присутствует и Сам Господь. И это действительно так: многие святые видали в храме 
Божию Матерь, святых, ангелов и даже Самого Господа (например, преподобные Сергий 
Радонежский,  Серафим Саровский).  Поэтому в храме все стараются  вести себя тихо и 
благоговейно: ходят так,  чтобы не шуметь,  говорят шёпотом и только тогда,  когда это 
очень  нужно.  В  храме,  кроме  богослужения,  не  должно  быть  слышно  никаких 
посторонних звуков, ничто не должно мешать молитве – общению находящихся в храме 
людей с Богом.
Под словом «церковь» многие люди понимают храм Божий, то есть здание. Но когда мы 
пишем Церковь (с заглавной буквы), то имеем в виду не стены и купол, а как раз всех тех, 
кто приходит в здание храма для молитвы и тех, к кому наши молитвы обращены. Значит, 
Церковь – это все живые и умершие православные христиане,  все святые и ангелы во 
главе с Господом Иисусом Христом. 
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