Каждение
С древних времен люди ставили в храмах специальные курительцы, из которых поднимался благовонный дым. Историки считают,
что сначала их стали использовать на Востоке. Сжигались различные травы, которые подавляли естественные запахи человеческих тел.
Потом обратили внимание на смолу
(ладан), получаемую от определенных деревьев. Египетские
жрецы стали использовать ее для своих церемоний, добавляя
различные вещества, вызывавшие галлюцинации. Считается,
что использование ладана пришло именно из Древнего Египта.
Праотцы не воскуряли ладан. Они строили жертвенники, на
которых приносили в жертву Всевышнему животных. В отличие от других народов, они не возводили храмы. Ситуация изменилась только после Исхода. С этого момента Бог Сам определяет, каким должно быть служение Ему.
Когда Моисей воздвигает Скинию Завета, Господь дает ему
четкие указание. Это касается и воскурения благовоний.
Благовония использовались во время благодарственных
приношений масла, фруктов и вина. Об этом читаем в книге Чисел (7,13-17). Господь также повелевает Моисею построить золотой жертвенник для курения благовоний (Исх
30, 1-10), его нужно поставить у входа в Скинию.
Бог также указывает, какой должен быть состав воскуряемых благовоний. В книге Исход написано: «Вот какие возьми благовонные вещества: камедь, оних, халван и чистый
ладан. Возьми всего поровну. Смешай все благовонные вещества вместе, чтобы получилось курение, приготовь его
точно так, как делают составители благовоний, и подмешай
в это курение соли. Она очистит его и освятит. Истолки
часть курения в тонкий порошок и положи порошок перед соглашением в шатре собрания,
ибо в том месте Я откроюсь вам. Это будет великой святыней для тебя. И будет это святынею
для Господа. Приготовь это курение особым способом;
не приготовляй этим способом никакое другое курение»
(Исх 30,34-37).
Камедь – это смола. Оних – это кусочек раковины моллюсков, обитающих в Красном море. Халван – это тоже
один из видов душистой смолы. Таким образом, фимиам, воскуряемый сначала перед Скинией Завета, а потом
и в Иерусалимском Храме, состоял в основном из смолы
различных деревьев. После разрушения Второго Храма
в состав воскурений стал входить только ладан, а потом
при проведении синагогальных богослужений и от него
отказались.

Фимиам становится в иудейской традиции символом молитвы, обращенной к Всевышнему.
Царь Давид говорит (Пс 140, 1):

ДАНАПРАВИТСЯМОЛИТВАМОЯКАК ФИМИАМПРЕД
ЛИЦЕТВОЕВОЗДЕЯНИЕРУКМОИХКАКЖЕРТВА
ВЕЧЕРНЯЯ
Ладан приносят Новорожденному Младенцу Иисусу волхвы, маги с Востока. Это дар
Царю Вселенной, напоминающий о том, что
следование путями Божиими требует усилий. Сухой ладан почти не пахнет. Его нужно положить на тлеющие угли, только тогда
появится дым и запах. Для каждения всегда
нужно несколько кусочков ладана. Это напоминание о том, что наша молитва всегда
должна быть соединена с молитвой нашей
общины, всей Церкви.
В Новом Завете есть и еще одно упоминание
о фимиаме. В Откровении Иоанна Богослова читаем о четырех животных и двадцати
четырех старцах, которые стоят на коленях
перед Агнцем и держат в руках арфы и золотые чаши с фимиамом (Откр 5,6-8). Здесь
фимиам символизирует молитвы святых,
возносящиеся к Престолу Божьему.
Когда Церковь стала использовать благовония во время богослужения, точно неизвестно.
Считается, что каждение вошло сначала в богослужения Восточных Церквей. И до сих пор в
некоторых обрядах сохраняются старые обычаи, пришедшие из древних времен. Например,
во время Курбуно (халдейской литургии) священник не только омывает руки, но и держит
их над дымом, поднимающимся из кадильницы. В маронитском
обряде над дымом держат также чашу и дискос, которые будут
использованы во время Евхаристии. Это напоминание о том,
что в первые века жизни Церкви воскурение благовоний, каждение воспринимались не только как молитвы, поднимающиеся
к Богу, но и как очищение, посвящение Богу. Поднимающийся
дым также напоминает о жертве всесожжения, некогда приносимой в Иерусалимском Храме.
В Римской Церкви использовать кадило (каждение) стали начиная с IV века. Сначала каждение вошло в состав евхаристических молитв, а потом уже стало неотъемлемой частью различных процессий: от входной процессии на мессе до процессии со
Святыми Дарами. Поднимающийся из кадила дым напоминает
о Любви Христовой, сжигающей все греховное и злое в нас, преображающей нас для жизни вечной.

