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Надо все-таки констатировать, что интерес к Церкви в современном обществе растет. Медленно.
Хотелось бы большего. Люди, я бы сказал, очень осторожно соприкасаются с деятельностью Церкви. На этом
пути много запутанного. Беседуя с людьми, приходишь к выводу, что большинство не знает назначение
Церкви. Одни говорят, что это - организация единомышленников, сводя сущность Церкви к кружку или клубу,
куда можно придти и удовлетворить свой религиозный интерес. Понятно, что это далеко не так. Но проблема
еще и в том, что одни захожане дистанцируют себя от какой-либо беседы с ними, а другие не хотят понимать,
зачем Церковь. Священник всегда чувствует себя виноватым, потому что не нашел правильных слов.
Состояние врача, который лечит больного, а улучшения нет.
Прежде всего Церковь не есть учреждение. Очень важно уяснить, что надо быть членом не церкви
вообще, а Церкви Христовой. Христова Церковь - категория не человеческая. Бог создал Свою Церковь, Бог
Ею управляет, снабжает Своею Кровию. Церковь - понятие метафизическое. Поэтому не корректно говорить,
что Церковь является собранием людей. Церковь — это путь к Богу. На земле другого пути к Богу нет. Потуги
человека быть хорошим без Церкви - грех и самовосхваление. Пусть каждый себя сравнит с древним
Авраамом или Иоанном Предтечей, и станет ясно, что наше совершение веры никудышнее по отношению к
ним. Одна - ко после смерти их души в Царство Небесное не попали. Только Христос преодолел это. А нам в
помощь Он создал Свою Церковь. Поэтому задача любого православного христианина готовить себя к
Царствию Божию в русле Христовой Церкви, используя все средства, которые она (Церковь) предоставляет.
Указывая на назначение Церкви, больно и обидно видеть, что человек, крещеный в православии и с
претензией на быть православным, лишь иногда заходит в храм, чтобы поставить свечки. Такой примитив не
находит даже объяснения. Для православного свечой является его горящее сердце.
Да, действительно, человек для Бога является величайшей ценностью. Но при условии, если вся
деятельность человека будет направлена на Абсолют, то есть для человека Бог должен являться абсолютной
ценностью. В условиях, когда человек потерял ориентацию, когда для человека воля Божия стала делом
десятым, когда суетные ценности, то есть деятельность, направленная на самообслуживание, самоутверждение,
самовосхваление и т.д., стала первоочередным делом, человеку стоит задуматься о самоценности перед Богом.
В человеческой истории единственной личностью, чья жизнь была направлена на выполнение воли Божией,
был Иисус, Он же Христос. Вот Иисус Христос действительно является величайшей ценностью перед Богом.
А чтобы падший человек, одумавшись, приобрел надежду на свет, Господь дарует средство сродниться со
Христом. И это средство — быть членом Христовой Церкви.
Сейчас, когда современный человек живет по формуле «Бери от жизни все», он чувствует себя
самодостаточно. Он не верит, что когда-то ему придется умереть. Со смертью телесной его личность лишится
тела, театра, пива, дачи, телевизора... Личность останется в духе (душе). Каково будет существование души?
Церковь предупреждает, что источником всякой жизни является Бог. Вообще жизнь - это понятие

Божественное. Без Бога жизни нет. И если биологическая жизнь поддерживается Богом промыслительным
образом, то есть по Его милости, то жизнь личности (читай души) зависит от себя самого: хочу ли я
прирастить себя к жизни (к Богу). Приращивание к жизни с православной точки зрения происходит только в
Церкви. Церковь - есть человечество Христово [Прот. Сергий Булгаков]. Все остальные домыслы суть
мечтательность и себялюбие. Учение Церкви можно и не принимать. Все свободны. Но сводить учение Церкви
к постановке свечей - сущий примитив.
Если человек чего-то не знает, он боится об этом рассуждать, но если человек полуобразован, у него
появляются амбиции рассуждать о чем угодно. Вот почему люди не слышат Евангелие.
- Брат, ты крещен?
- Да .
Ну, тогда надо знать, что цель христианина - быть учеником Христа, а не быть просто верующим. Просто
верующий - не есть член Христовой Церкви. Мы в своем себялюбии даже не ставим перед собой задачу быть
членом Церкви. Сходить в церковь мы себя заставляем, но о большем не рассуждаем. Мы даже не знаем, что
наш Бог есть Троица.
- Знаем, знаем.
А что толку знать, можно и сказку знать, но и без нее обойтись. Вот и обходимся без Бога. Только
умереть придется. А понятие о Троице предполагает, что Сын не имеет собственной жизни. Он получает
жизнь от Отца. Дух Святой есть жизнь Сына, подаваемая Ему от Отца, и другой жизни Своей собственной, Он
не имеет [Прот. Сергий Булгаков].
Эта формула существа Бога имеет непосредственное отношение ко мне. Церковь рассматривается как
Тело Христово, а поэтому оживотворяется Духом Святым. Задумайтесь. Это условие существования Церкви. В
православии Церковь именуется только Церковью Христовой. Это значит, что Церковь есть Тело Христово,
где члены этого Тела оживотворяются Духом Святым. В Таинстве Крещения я родился во Христа. Значит, мне
необходим Дух Святой, чтобы быть живым. Чтобы быть живым, быть живой личностью, быть живым душой
(духом), я должен быть как Христос. Дух Святой был дан Церкви только ради Христа.
Вот мы и подошли к главной мысли Евангелия - человек удостоился усыновления Божеством. Бог-Отец,
Который посылает Дух, чтобы вдохнуть детям новые силы к спасению и совершенству [А.Б. Рогозянский].
Христос - есть Спаситель. Спаситель от смерти, то есть возвратил нас к жизни, к Богу. Дал нам
возможность спасения от смерти. Так вот, спасение это не исполнение правил но приближение ко Христу в
Его Богосыновстве. Может быть начать с подражания Ему?

