
Устройство церкви

Храм
  

Храм Божий, по своему внешнему виду, отличается от прочих зданий. Большею частью,
храм, в своем основании, устраивается в виде креста. Это означает, что храм посвящен
распятому за нас на кресте Господу и что крестом Господь Иисус Христос избавил нас
от власти диавола. Часто храм устраивается в виде продолговатого корабля, это
означает, что Церковь, подобно кораблю, по образу Ноевого ковчега, ведет нас по морю
жизни к тихой пристани в Царстве Небесном. Иногда храм устраивается в виде круга,
этим напоминается нам вечность Церкви Христовой. Может храм быть устроен и в виде
восьмиугольника, как бы звезды, означающей, что Церковь, подобно путеводной звезде,
сияет в этом мире.

  

Каждый храм посвящается Богу, нося имя в память того или другого священного
события или угодника Божия, например, Троицкий храм, Преображенский,
Вознесенский, благовещенский, Покровский, Михаило-Архангельский, Николаевский и т.
д.

  

Здание храма обыкновенно завершается сверху куполом, изображающим собою небо.
Купол же заканчивается вверху 
главою
, на которой ставится крест, во славу главы Церкви - Иисуса Христа. Часто на храме
строят не одну, а несколько глав, тогда: 
две главы
означают два естества (Божеское и человеческое) в Иисусе Христе; 
три главы
- три Лица Св. Троицы; 
пять глав
- Иисуса Христа и четырех евангелистов, 
семь глав
- семь таинств и семь вселенских соборов, 
девять глав
- девять чинов ангельских, 
тринадцать глав
- Иисуса Христа и двенадцать апостолов, а иногда строят и большее количество глав.
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  Форма купола также имеет символический смысл. Шлемовидная форма напоминала овоинстве, о духовной брани, которую ведет Церковь с силами зла и тьмы. Формалуковицы — символ пламени свечи, обращающий нас к словам Христа: "Вы — свет миру".Замысловатая форма и яркая раскраска куполов на храме Василия Блаженного говорито красоте Небесного Иерусалима.  Цвет купола также важен в символике храма. Золото — символ небесной славы.Золотые купола были у главных храмов и у храмов, посвященных Христу и двунадесятымпраздникам. Купола синие со звездами венчают храмы, посвященные Богородице,потому что звезда напоминает о рождении Христа от Девы Марии. Троицкие храмыимели зеленые купола, потому что зеленый — цвет Святого Духа. Храмы, посвященныесвятым, увенчаны также зелеными или серебряными куполами.  Над входом в храм, а иногда рядом с храмом, строится колокольня или звонница, тоесть башня, на которой висят колокола. Колокольный звон употребляется для того,чтобы созывать верующих на молитву, к богослужению, равно и для того, чтобывозвещать о важнейших частях совершаемой в храме службы. Звон в один колоколназывается "благовест"(благостная, радостная весть о Богослужении). Звон во все колокола, выражающийхристианскую радость, по поводу торжественного праздника и т. п., называется "трезвон". Звон колоколов по поводу печального события называется "перезвон". Колокольный звон напоминает нам о вышнем, небесном мире.  Сам Господь дал людям еще в Ветхом Завете через пророка Моисея указания, какимдолжен быть храм для богослужений; новозаветный православный храм устроен пообразцу ветхозаветного.  Как ветхозаветный храм (вначале - скиния) разделялся на три части: святое святых,святилище и двор; так и православный христианский храм делится на три части: алтарь, средняя часть храма и притвор.  Как святое святых тогда означало, так и теперь алтарь означает - Царство Небесное.Если в храме устраиваются несколько алтарей, каждый из них освящается в памятьособого события или святого. Тогда все алтари, кроме главного, называются придельными  или приделами.  В Ветхом Завете во святое святых никто не мог входить. Только первосвященник могвходить, один раз в год, и то лишь с кровью очистительной жертвы. Ведь ЦарствоНебесное после грехопадения, было закрыто для человека. Первосвященник же былпрообразом Христа, и это действие его знаменовало людям, что придет время, когдаХристос через пролитие Своей крови, страданиями на кресте, откроет ЦарствоНебесное для всех. Вот, почему, когда Христос умер на кресте, завеса в храме,закрывавшая святое святых, разорвалась надвое: с этого момента Христос открыл вратаЦарства Небесного для всех, кто с верою приходит к Нему.  Православные храмы строятся алтарем на восток - в сторону света, где восходитсолнце: Господь Иисус Христос есть для нас "восток", от Него воссиял нам вечныйБожественный Свет. В церковных молитвах мы называем Иисуса Христа: "Солнцеправды", "с высоты Востока", (т. е. "Восток свыше"); "Восток имя Ему".           
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  1. Алтарь 2. Средняя часть 3. Притвор 4. Иконостас 5. Престол 6. Жертвенник 7. Горнее место 8. Ризница 9. Солея 10. Амвон 11. Клиросы            Святилищу соответствует, в нашем православном храме средняя часть храма. Всвятилище ветхозаветного храма никто из народа не имел право входить, кромесвященников. В нашем же храме стоят все верующие христиане, потому что теперь нидля кого не закрыто Царство Божие.  Двору ветхозаветного храма, где находился весь народ, соответствует в православномхраме притвор, теперь существенного значения не имеющий. Раньше здесь стоялиоглашенные, которые, готовясь стать христианами, еще не сподобились таинствакрещения. Теперь же иногда тяжело согрешивших и отступивших от Церкви временнопосылают стоять в притворе, для исправления.  При входе в храм снаружи устраивается паперть - площадка, крыльцо.  Главнейшая часть храма - это алтарь, место святое, поэтому в него не позволяетсявходить непосвященным. Алтарь означает небо, где обитает Бог, а храм - землю. Самоеважное место в алтаре - престол - особоосвященный четырехугольный стол, украшенный двумя материями: нижней - белою изполотна и верхней - из парчи. Считается, что на престоле невидимо присутствует самХристос и потому касаться его могут только священники.  Алтарь отделяется от средней части храма особою перегородкою, которая уставленаиконами и называется иконостасом.     
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  В иконостасе имеются три двери, или трое врат. Средние врата, самые большие,помещаются в самой середине иконостаса и называются Царскими Вратами, потому что через них Сам Господь Иисус Христос, Царь Славы, невидимо проходит вСвятых Дарах. Через царские врата никому не разрешается проходить, кромесвященнослужителей. У царских врат, со стороны алтаря, висит завеса, которая, смотряпо ходу Богослужения, открывается или закрывается. Царские врата украшаютсяизображением на них икон: Благовещения Пресвятой Богородицы и четырехевангелистов, т. е. апостолов, написавших Евангелие: Матфея, Марка, Луки и Иоанна.Над царскими вратами помещается икона Тайной вечери.  Направо от царских врат всегда помещается икона Спасителя, а налево от царских врат- икона Божией Матери.  Направо от иконы Спасителя находится южная дверь, а налево от иконы БожиейМатери находится севернаядверь . На этихбоковых дверях изображаются архангелы Михаил и Гавриил, или первые диаконы Стефан и Филипп, или же первосвященник Аарон и пророкМоисей. Боковые двери называются еще диаконскими вратами, так как через них чаще всего проходят диаконы.  Дальше, за боковыми дверями иконостаса, помещаются иконы особенно чтимых святых.Первой иконой справа от иконы Спасителя (не считая южной двери) должна бытьвсегда храмовая икона, то есть изображение того праздника или того святого, в честькоторого освящен храм.  На самом верху иконостаса помещается крест с изображением на нем распятогоГоспода нашего Иисуса Христа.  Если иконостасы устраиваются в несколько ярусов, т. е. рядов, тогда обычно во второмярусе помещаются иконы двунадесятых праздников, в третьем - иконы апостолов, вчетвертом - иконы пророков, на самом же верху - всегда помещается крест.  Кроме иконостаса, иконы размещаются по стенам храма, в больших киотах, т. е. вособых больших рамах, а также располагаются на аналоях, т. е. на особых высоких узких столиках с наклонной поверхностью.  Некоторая часть алтаря находится перед иконостасом. Ее называют солеей (греч."возвышение посреди храма"), а ее середину солеи - амвоном(греч. "восхожу"). С амвона священник произносит самые значительные слова присовершении службы. Амвон - символически очень значим. Это и гора, с которойпроповедовал Христос; и вифлеемская пещера, где он родился; и камень, с которогоангел возвестил женам о возненсении Христа. По краям солеи у стен храма устраивают клиросы- места для певцов и чтецов. Само название клиросов происходит от названияпевчих-священников "клирошане", то есть певчие из священнослужителей, клира (греч."жребий, надел"). У самых клиросов обыкновенно ставят хоругви- иконы на материи, прикрепленные к длинным древкам в виде знамен. Их носят вовремя крестных ходов.     

 4 / 10



Устройство церкви

  Храм и его росписи - это книга, предназначенная для того, чтобы ее можно былопрочесть. Читать эту книгу нужно сверху вниз, ибо храм приходит сверху, с неба. Иверхняя его часть называется "небо", а нижняя - "земля". Небо и земля - составляюткосмос (это слово по-гречески означает "украшенный"). И действительно, храм внутрирасписывали всюду, где только можно, даже в уголках, которые не видны глазу.Роспись выполнена тщательно и красиво, потому что главный зритель всего - Бог,Всевидящий и Всемогущий. Его образ располагается в самом куполе, в наиболеевысокой точке храма. Бог в православной традиции изображается в виде Иисуса Христа- Пантократора (Вседержителя)1. В левой руке Он держит книгу, правой -благословляет Вселенную.  При переходе от купола к основному объему храма образуются полусферическиеплоскости, на которых изображаются четыре евангелиста, несущие на землю небеснуюБлагую Весть через Евангелия. Своды и арки соединяют небо и землю. На сводахизображаются основные события евангельской истории, на арках - апостолы, пророки,святые, те, кто помогает людям в их восшествии на небо. Стены храма расписываютсясюжетами из Священной истории: это Ветхий Завет, Новый Завет, а также ВселенскиеСоборы, жития святых - вплоть до истории государства и данной местности. Кругсюжетов на первый взгляд кажется ограниченным и повторяющимся, тем не менее ниодин храм внутри не похож на другой - в каждом программа росписей оригинальная.  Православный храм можно назвать энциклопедией. В каждом храме присутствует всяистория человечества, начиная с грехопадения Адама и Евы вплоть до современности,святых XX века. Кульминация мировой истории и вершина мироздания - Голгофа, место,где был распят Иисус Христос, совершилась Его Крестная жертва и победа над смертьюв акте Воскресения. Все это сосредоточено в восточной части храма, там, гдерасположен алтарь. Пролог и эпилог мира - в противоположной части храма, назападной стене: здесь можно увидеть сцены сотворения мира, образ лона Авраамова -рая, где души праведных пребывают в блаженстве. Но чаще всего западную стенузанимает изображение Страшного Суда, потому что выходя из храма через западныедвери, человек должен помнить о том часе, когда закончится его земная жизнь икаждый предстанет на Суд. Однако, Страшный Суд должен не столько напугать,сколько напомнить человеку об ответственности за прожитую жизнь.     Священнослужители
  

По примеру ветхозаветной церкви, где были первосвященник, священники и левиты,
святые Апостолы установили и в новозаветной христианской Церкви три степени
священства :
епископов, пресвитеров (т. е. священников) и диаконов.

  

Все они называются священнослужителями, потому что через таинство священства
они получают благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой;
совершать богослужения, учить людей христианской вере и доброй жизни
(благочестию) и управлять церковными делами.
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 В зависимости от отношения к браку и образа жизни духовенство подразделяется надве категории - "белое" (женатое) и "черное" (монашествующее). Диаконы исвященники могут быть как женатыми (но только первым браком), так имонашествующими, а епископы - только монашествующими. Епископы составляют высший чин в Церкви. Они получают высшую степень благодати.Епископы называются еще архиереями, т. е. начальниками иереев(священников). Епископы могут совершать все Таинства и все церковные службы. Этозначит, что епископам принадлежит право не только совершать обычное Богослужение,но и посвящать (рукополагать) в священнослужители, а равно освящать миро  иантиминсы, что не дано священникам.  По степени священства все епископы между собою равны, но старейшие и наиболеезаслуженные из епископов называются архиепископами, столичные же епископыназываются митрополитами,так как столица называется по-гречески митрополией. Епископы древних столиц, как то:Иерусалима, Константинополя (Царьграда), Рима, Александрии, Антиохии, а с XVI века ирусской столицы Москвы, называются патриархами.  В период с 1721 года по 1917 год, Русская Православная Церковь управляласьСвятейшим синодом. В 1917 году собравшимся в Москве Священным Собором былизбран снова для управления Русской Православной Церковью "Святейший патриархМосковский и всея России".  В помощь епископу иногда дается другой епископ, который, в таком случае, называетсявикарием, т. е. наместником.  Священники, а по-гречески иереи или пресвитеры, составляют второй священный чинпосле епископа. Священники могут совершать, с благословения епископа, все таинства ицерковные службы , кроме тех, которые положено совершать только епископу, т. е.кроме таинства священства и освящения мира и антиминсов.  Христианская община, подчиненная ведению священника, называется его приходом.  Более достойным и заслуженным священникам дается звание протоиерея, т. е.главного иерея, или первенствующего священника, а главному между ними - звание протопресвитера.  Если священник является в то же время монахом, то он называется иеромонахом, т. е.священномонахом. Иеромонахам, по назначению их настоятелями монастырей, а иногдаи независимо от этого, как почетное отличие, дается звание игуменаили более высокое звание архимандрита. Особенно достойные из архимандритов избираются в епископы.  Диаконы составляют третий, низший, священный чин. "Диакон" слово греческое иозначает: служитель. Диаконы служат епископу или священнику при Богослужении исовершении таинств, но сами совершать их не могут. Участие диакона в Богослужениине обязательно, а потому во многих церквах служба происходит без диакона.  Некоторые диаконы удостаиваются звания протодиакона, т. е. перводиакона.  Монах, получивший сан диакона, называется иеродиаконом, а старший иеродиакон - архидиаконом.  Иерархию духовенства можно представить в виде таблицы:           Иерархическая степень"Белое" (женатое) духовенство"Черное" (монашествующее) духовенство      Диакон   Диакон Протодиакон   Иеродиакон Архидиакон       Священство   Иерей (священник) Протоиерей Протопресвитер   Иеромонах Игумен Архимандрит       Архиерейство     Епископ Архиепископ Митрополит Патриарх            Монашество имеет свою внутреннюю иерархию, состоящую из трех степеней(принадлежность к ним обычно не зависит от принадлежности к той или инойсобственно иерархической степени): иночество (рясофор), монашество (малая схима,малый ангельский образ) и схима(великая схима, великий ангельский образ). Большинство современных монашествующихпринадлежит ко второй степени - к собственно монашеству, или малой схиме. Получитьрукоположение в архиерейский сан могут только те монашествующие, которые имеютименно эту степень. К названию сана монашествующих, принявших великую схиму,прибавляется частица "схи" (например, "схиигумен" или "схимитрополит").Принадлежность к той или иной степени монашества подразумевает различие уровнястрогости монашеской жизни и выражается через различия в монашеской одежде. Примонашеском постриге приносятся три основных обета - безбрачия, послушания инестяжания, а также присваивается новое имя в знак начала новой жизни.  Кроме трех священных чинов, в Церкви существуют еще низшие служебные должности: иподиаконы, псаломщики(дьячки) и пономари. Они, принадлежа к числу церковнослужителей, поставляются на свою должность не через таинство Священства, а только поархиерейскому на то благословенно.  Псаломщики имеют своей обязанностью читать и петь, как при Богослужении в храмена клиросе, так и при совершении священником духовных треб в домах прихожан.  Пономари имеют своею обязанностью созывать верующих к Богослужениюколокольным звоном , возжигать свечи  в храме, подавать кадило, помогатьпсаломщикам в чтении и пении и так далее.  Иподиаконы участвуют только при архиерейском служении. Они облачают архиерея всвященный одежды, держат светильники (трикирий и дикирий) и подают их архиереюдля благословения ими молящихся.  Священнослужители, для совершения Богослужений, должны облачаться в особые священные одежды. Священные одежды изготовляются из парчи или другой какой-либо пригодной дляэтого материи и украшаются крестами.  Одежды диакона составляют: стихарь, орарь и поручи.  
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Устройство церкви

   Стихарь есть длинная одежда без разреза спереди и сзади, с отверстием для головы ис широкими рукавами. Стихарь полагается и для иподиаконов. Право ношения стихаряможет быть дано и псаломщикам и прислуживающим в храме мирянам. Стихарьзнаменует чистоту души, которую должны иметь лица священного сана.  Орарь есть длинная широкая лента из той же материи, как и стихарь. Она носитсядиаконом на левом плече, сверх стихаря. Орарь знаменует благодать Божию, которуюдиакон получил в таинстве Священства.  Поручами именуются узкие нарукавники, стягивающиеся шнурками. Поручи напоминаютсвященнослужителям, что они совершая таинства или участвуя в совершении таинствверы Христовой, выполняют это не собственными силами, а силою и благодатьюБожией. Поручи напоминают также узы (веревки) на руках Спасителя во время Егостраданий.  Облачение священника составляют: подризник, епитрахиль, пояс, поручи и фелонь(или риза).    Подризник есть стихарь в несколько измененном виде. Отличается он от стихаря тем,что делается из тонкой белой материи, и рукава у него узкие со шнурками на концах,которыми они затягиваются на руках. Белый цвет подризника напоминает священнику,что он должен всегда иметь чистую душу и проводить беспорочную жизнь. Кроме того,подризник напоминает собою еще и тот хитон (нижнюю одежду), в которой ходил наземле Сам Господь наш Иисус Христос и в котором Он совершил дело нашего спасения.  Епитрахиль есть тот же орарь, но только сложенный вдвое так, что, огибая шею, онспускается спереди вниз двумя концами, которые для удобства сшиты или чем-нибудьсоединены между собою. Епитрахиль знаменует особенную, двойную сравнительно сдиаконом, благодать, подаваемую священнику для совершения таинств. Без епитрахилисвященник не может совершать ни одной службы, как и диакон - без ораря.  Пояс надевается поверх епитрахили и подризника и знаменует готовность служитьГосподу. Пояс знаменует также Божественную силу, которая укрепляетсвященнослужителей в прохождении их служения. Пояс напоминает и то полотенце,которым препоясался Спаситель при омовении ног ученикам Своим на Тайной Вечери.  Риза, или фелонь, надевается священником сверх других одежд. Одежда эта длинная,широкая, без рукавов, с отверстием для головы сверху и с большой вырезкой спередидля свободного действия рук. Своим видом риза напоминает ту багряницу, в которуюбыл облечен страждущий Спаситель. Ленты, нашитые на ризе, напоминают потокикрови, которые текли по Его одеждам. Вместе с тем, риза напоминает священникам и ободежде правды, в которую они должны быть облечены, как служители Христовы.  Поверх ризы, на груди у священника находится наперсный крест.  За усердную, продолжительную службу священникам даются в награду набедренник,то есть четырехугольный плат, привешиваемый на ленте через плечо ва два угла направом бедре, означающий меч духовный, а равно и головные украшения - скуфьяи камилавка.  Епископ (архиерей) облачается во все одежды священника: подризник, епитрахиль,пояс, поручи, только риза у него заменяется саккосом, анабедренник палицею. Кроме того, епископ надевает омофори митру.    Саккос - верхняя одежда епископа, похожая на укороченный снизу и в рукавахдиаконский стихарь, так что из-под саккоса у епископа видны и подризник иепитрахиль. Саккос, как и риза у священника, знаменует собою багряницу Спасителя.  Палица, это - четырехугольный плат, привешиваемый за один угол, сверх саккоса направом бедре. В награду за отлично-усердную службу право носить палицу иногдаполучают от правящего архиерея и заслуженные протоиереи, носящие ее также справой стороны, а набедренник в таком случае помещается на левой. У архимандритовже как и у архиереев палица служит необходимой принадлежностью их облачения.Палица, как и набедренник, означает духовный меч, т. е. слово Божие, которым должныбыть вооружены духовные лица для борьбы с неверием и нечестием.  На плечах, сверх саккоса епископы носят омофор. Омофор есть длинный широкийлентообразный плат, украшенный крестами. Он возлагается на плечи епископа так, что,охватывая кругом шею, одним концом спускается спереди, а другим сзади. Омофор -слово греческое и означает наплечник. Омофор исключительно принадлежитепископам. Без омофора епископ, как священник без епитрахили, не может совершатьникакой службы. Омофор напоминает епископу, что он должен заботиться о спасениизаблуждающихся подобно евангельскому доброму пастырю, который, отыскавпропавшую овцу, несет ее домой на своих плечах.  На груди, поверх саккоса, кроме креста, у епископа имеется еще и панагия, что значит"Всесвятая". Это - небольшой круглый образ Спасителя или Божией Матери,украшенный цветными камнями.  На голову епископу возлагается митра, украшенная небольшими образками и цветнымикамнями. Митра знаменует собою терновый венец, который был возложен на головустраждущего Спасителя. Митру имеют также и архимандриты. В исключительныхслучаях правящий архиерей дает право наиболее заслуженным протоиереям приБогослужениях надевать митру вместо камилавки.  При Богослужении епископы употребляют жезл или посох, как знак высшей пастырскойвласти. Посох дается также архимандритам и игуменам, как начальникам монастырей.  Во время Богослужения под ноги епископу подкладываются орлецы. Это - небольшиекруглые коврики с изображением орла, летящего над городом. Орлецы означают, чтоепископ должен, подобно орлу, возноситься от земного к небесному.  Домашнюю одежду епископа, священника и диакона составляют подрясник(полукафтанье) и ряса. Поверх рясы, на груди епископ носиткрест и панагию, а священник - крест.     Церковная утварь
  

Самая главная часть храма есть алтарь. В алтаре совершается священнослужителями
Богослужение и находится самое святое место во всем храме - святой 
престол
, на котором совершается таинство святого Причащения. Алтарь устраивается на
возвышении. Он выше прочих частей храма, чтобы всем было слышно богослужение и
видно, что делается в алтаре.
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Престолом называется особо освященный четырехугольный стол, находящейся
посередине алтаря и украшенный двумя одеждами: нижнею - белою, из полотна, и
верхнею, - из более дорогой материи, большею частью из парчи. На престоле
таинственно, невидимо, присутствует Сам Господь, как Царь и Владыка Церкви.
Прикасаться к престолу и целовать его могут только священнослужители.

  

На престоле находится: антиминс, Евангелие, крест, дарохранительница и дароносица.

    

Антиминсом называется освященный архиереем шелковый плат (платок), с
изображением на нем положения Иисуса Христа во гроб и, обязательно, с зашитою на
другой его стороне частицею мощей какого-либо святого, так как в первые века
христианства Литургия всегда совершалась на гробницах мучеников. Без антиминса
нельзя совершать Божественной Литургии (Слово "антиминс" греческое, значит
"вместопрестолие").

  

Для сохранности антиминс завертывается в другой шелковый плат, называющейся илит
оном
. Он напоминает нам сударь (плат), которым была обвита голова Спасителя во гробе.

  

На самом антиминсе лежит губа (губка) для собирания частиц Св. Даров.

  

Евангелие, это - слово Божие, учете Господа нашего Иисуса Христа.

  

Крест, это - меч Божий, которым Господь победил диавола и смерть.

  

Дарохранительницей называется ковчег (ящик), в котором хранятся Святые Дары на
случай причащения больных. Обычно дарохранительница делается в виде маленькой
церкви.
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Дароносицей называется маленький ковчежец (ящичек), в котором священник носит
Святые Дары для причащения больных на дому.

  

За престолом стоит семисвечник, то есть подсвечник с семью лампадами, а за ним зап
рестольный крест
. Место за престолом у самой восточной стены алтаря называется 
горним
(высоким) 
местом
; оно обычно делается возвышенным.

  

Налево от престола, в северной части алтаря, стоит другой небольшой стол, украшенный
также со всех сторон одеждою. Этот стол называется жертвенником. На нем
приготовляются дары для таинства причащения.

  

На жертвеннике находятся священные сосуды со всеми принадлежностями к ним, а
именно:
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     1. Св. Чаша, или потир, в который перед Литургией вливается вино с водою,прелагаемое потом, за Литургией, в кровь Христову.  2. Дискос - небольшое круглое блюдо на подставке. На нем полагается хлеб дляосвящения на Божественной Литургии, для преложения его в тело Христово. Дискосзнаменует собою одновременно и ясли и гроб Спасителя.  3. Звездица, состоящая из двух металлических небольших дуг, соединенных посрединевинтом так, чтобы их можно было или вместе сложить или раздвинуть крестообразно.Она ставится на дискосе для того, чтобы покров не прикасался к вынутым из просфорчастицам. Звездица знаменует собою звезду, явившуюся при рождении Спасителя.  4. Копие нож, похожий на копье, для вынимания агнца и частиц из просфор. Онознаменует то копие, которым воин пронзил ребра Христу Спасителю на Кресте.  5. Лжица - ложечка, употребляемая для причащения верующих.  6. Губка или плат - для вытирания сосудов.  Малые покровы, которыми покрываются отдельно чаша и дискос, так и называются покровцами. Большой же покров, покрывающий и чашу и дискос вместе, называется воздухом, знаменуя собою то воздушное пространство, в котором явилась звезда, приведшаяволхвов к яслям Спасителя. Все же вместе покровы изображают пелены, которымиИисус Христос был повит при рождении, а равно и Его погребальные пелены(плащаницу).  Ко всем этим священным предметам никому нельзя прикасаться, кроме епископов,священников и диаконов.  На жертвеннике еще находятся ковш, в котором подается, вначале проскомидии, вино сводою для вливания в святую чашу; потом, перед причастием, в нем подается теплота(горячая вода), и в нем же выносится запивка после причастия.  В алтаре еще находится кадильница или кадило - укрепленный на цепочке сосуд,который распространяет благоуханный дым - фимиам (ладан). Каждение установленоеще в ветхозаветной церкви Самим Богом. Каждение перед св. престолом и иконамивыражает наше почтение и благоговение к ним. Каждение, обращенное к молящимся,выражает пожелание, чтобы молитва их была усердной и благоговейной и легко бывозносилась к небу, подобно дыму кадильному, и чтобы благодать Божия так осенялаверующих, как окружает их дым кадильный. На каждение верующие должны отвечатьпоклоном.  В алтаре также хранятся дикирий и трикирий, употребляемые архиереем дляблагословения народа, и рипиды.  Дикирием называется подсвечник с двумя свечами, знаменующими два естества вИисусе Христе - Божеское и человеческое.  Трикирием называется подсвечник с тремя свечами, знаменующими нашу веру вПресвятую Троицу.  Рипидами или опахалами называются прикрепленные к рукояткам металлическиекруги, с изображением на них херувимов. Рипидами диаконы веют над дарами, приосвящении их. Раньше они делались из павлиньих перьев и употреблялись дляохранения св. Даров от насекомых. Теперь веяние рипид имеет символическоезначение, оно изображает присутствие небесных сил при совершении таинстваПричащения.  С правой стороны алтаря устраивается ризница. Так называется помещение, гдехранятся ризы, т. е. священные одежды, употребляемые при Богослужении, а такжецерковные сосуды и книги, по которым совершается Богослужение.  Перед иконами и аналоями стоят подсвечники, на которые верующие ставят свечи.Свечи прихожане берут в свечном ящике - особом месте у входа в храм. Зажженнаясвеча означает нашу пламенную любовь к Богу, Пресвятой Богородице и всем святым, ккому мы обращаемся с молитвами.  В особом месте храма (обычно с левой стороны) устанавливается канун - небольшойстолик с изображением Распятия и ячейками для свеч, которые верующие ставят обупокоении близких, родных и знакомых.  Посредине храма, вверху на потолке, висит паникадило, т. е. большой подсвечник сомножеством свечей. Паникадило зажигается в торжественные моменты богослужения.                    При подготовке материала использовались следующие труды: "Закон Божий", протоирей Серафим Слободской.  "Православие для детей", О.С. Барило.  Материалы ресурса Православный Мир . Ru ., Основы православия  
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