№ 19

Если проанализировать состояние религиозного сознания у нас. То оно, прямо скажем, - никакое. Ну как
относиться, например, к такой фразе: «У меня ребенок плохо спит, бабушка посоветовала его покрестить.»?!
Вот чтобы таких ляпсусов не было, мы и пытаемся нашим крещеным объяснить, что деятельность и
учение Церкви это не то, что сказала бабушка. Церковь не существует только для того, чтобы батюшка
благословил на лечение; Церковь не существует, чтобы освятить машину, квартиру и т.д.: Церковь
существует, чтобы здесь, на земле, продолжалось дело Иисуса Христа, дело спасения человека от греха.
Конечно, кто не радеет о своем спасении, то сеть жизни после смерти, тот может не беспокоиться. Я
понимаю, что есть сорт людей, которые не выделяют себя из среды наших «меньших братьев», и цель жизни
которых сводится к одному, чтобы берлога не протекала и зайчонка на обед поймать бы.
Да и то понятно, что вся наша жизнь прошла в атеизме. Я ничего не знаю, да и детям объяснить ничего
не могу. Вот и получается, что Бог, как бы и есть, но какой-то свой, который где-то там живет в душе, иногда
я Его понукаю, когда уж мне очень тяжко бывает. Но понукаю хитро: «Ты уж мне помоги. Господи, а потом
уходи, не мешай мне грешить.»
А, кстати, о «братьях наших меньших», т.е. о животных, вы видели когда-нибудь лису с сигаретой? Что
вы смеетесь? Правильно, лиса –это природа, а природа целесообразна, т.е. неизменно живет по своим
законам: ест, спит, размножается. Природа зрелищ не требует. Человек же — природа и — вне природы. Кто
он — человек? Поставив этот вопрос, мы не оригинальны, веками копья ломаются. Но только учение Церкви
может ответить на него.
Учение Церкви не есть набор книг, написанных людьми. Учение Церкви — Богодухновенно, т.е. Книги
Священного Писания (Ветхий Завет и Новый Завет) написаны хоть и людьми, но под водительством Духа
Святаго. Священное Писание имеет одну лишь главную цель – показать путь ко спасению.
Поэтому, когда мы заговорили о религии, мы должны четко понимать, что вопрос любой религии – это
вопрос спасения, то есть жизни после смерти. На практике мы видим что-то странное – люди переводят
религию в состояние магии, т.е. ребенок не спит, значит его надо крестить. Или еще страшней: ребенка надо
крестить, потому что так надо, — всех крестили.
Итак, кому спасаться не надо, то и ладно, а для тех, кто себя уважает (а это прежде всего уважение
Образа Божия в себе), скажу, что разные религии отвечают на этот вопрос по-разному.
Прежде чем хоть как-то проанализировать пару религий, надо выяснить назначение человека. Вот мы все
умные, мы знаем назначение каждого животного, например, поросенок должен дать много сала. А что должен
дать человек? А скажите, у вас есть ребеночек? Что должен дать вам ваш ребеночек? Правильно — любовь и
послушание.

Вот и наши прародители Адам с Евой были сотворены по любви Божией ( мы же рожаем детей по
любви, не так ли?), и Бог требует от нас диалога (Богопознания), чтобы я воспитывал себя с условием
походить на Отца (ведь Отец есть абсолютная Любовь и Правда).
И если бы Адам с Евой сохранили бы эту формулу жизни, т.е. познавали бы Бога и уподоблялись Ему,
они бы были бессмертны. Бог есть источник жизни. Наши прародители постоянно преображались бы, т.е.
черпали бы силы в Божестве и были бы бессмертны.
Бог смерти не творил. Смерть — это катастрофа. Смерть — есть результат отпадения от Божества,
потеря источника жизни. Адам с Евой, венец творения, совершили грех. Богу пришлось опустить всю природу
до уровня согрешившего Адама, иначе природа раздавила бы его, ведь природа греха не делала. В природе
стала господствовать смерть как результат греха, т.е. отпадения от Бога того, для кого вся природа и была
сотворена.
Произошло то, что произошло. Потеряв Бога внутри себя, Адам стал духовным трупом. Теперь надо, как
любая скотина, добывать хлеб насущный, а душа после смерти шла в ад, т.е. не к Богу.
Но Бог любит Свое творение. Правда Божия никогда не согласится с отпадением творения от Творца.
Сын Божий вочеловечился (умалил Себя до твари, причастился человечества), взял ответственность
перед Правдой за грехи людские, совершил дело спасения, т.е. избавления от ада, преодолев смерть.
Вот ключевой вопрос христианства — воскресение. Христос воскрес в человеческом теле. Т.е. тело, а
лучше сказать, полнота человека, т.е. тело и душа, были исцелены от смерти.
Если бы Христос не воскрес, то зачем верить во Христа? Затем только, что Его учение –оригинально? А
что мне от этой оригинальности, если я после смерти иду в ад. Вон сколько оригинальных пророков было в
Ветхом Завете, а однако души шли в ад, и люди ждали Спасителя.
А тут вот в 7-ом веке появился еще один «оригинальнейший пророк» — Магомет. Оригинальность его
учения состоит в том, что он призывал верить в Бога и, как результат веры и потуг человека , обещает
человеку рай. А что люди Ветхого Завета не верили в Бога или не исполняли Закон? Верили и исполняли, а
спасения не приобрели!
Спасение человеку пришло от Бога. Дело спасения совершил Сын Божий Иисус Христос, и дело это Он
совершил, прежде всего, послушанием Отцу. Душа Его не уклонялась от Божества, человек в Иисусе Христе
не раздваивался.
Иисус Христос – первый из людей, Который преодолел смерть. Но мало объявить о победе над смертью.
Надо было, чтобы люди усвоили результаты этой победы. Членами Церкви становятся по вере через
Крещение. Церковь Нового Завета, т.е. Христова Церковь – понятие метафизическое, т.е. надмирное, где
действует Святой Дух. Святой Дух пришел в Церковь благодаря жертве Христовой. Теперь Святой Дух
«живет» внутри Церкви.

До Нового Завета Святой Дух выполнял роль промыслительную. А теперь мы можем стяжать благодать
Духа Святого, если будем участвовать в церковных Таинствах и воспитывать в себе смирение и послушание
Церкви.
Итак, главное дело жизни для православного христианина – стяжание благодати Духа Святого, для того,
чтобы видеть свою греховность, иметь возможность раскаяться в своих грехах, причаститься Тела и Крови
Христа, приобрести надежду на спасение. Это вот сущностная простенькая схема, объясняющая задачу
Церкви.
Теперь, когда мы проследили историю сотворения, падения и спасения человека, мы можем поподробней
рассматривать некоторые аспекты человека в Церкви. В Символе веры поется: «Верую… во Единую Святую
Соборную и Апостольскую Церковь». Церковь Христова есть едина, потому что она есть одно духовное тело,
имеет одну главу, Христа. Церковь распадаться или разделяться не может. От нее могут отпадать еретики и
раскольники, но тогда они сами ставят себя вне Церкви.
Святая — потому, что она освящена Самим Иисусом Христом и призвана освящать своих членов, т.е.
сообщать им благодать Духа Святого, в результате стяжания которой (благодати), член Церкви видит свою
греховность и имеет возможность покаяться.
Соборная — не ограничена ни пространством, ни временем, ни народом. Заключает в себе всех истинно
верующих всей вселенной, как умерших, так и живых.
Апостольская — от апостолов сохраняет преемство даров Духа Святого.
Уместно подчеркнуть, что Дух Святой был сообщен Церкви, а не человеку. Человек же получает
благодать Духа Святого в церковных Таинствах. Получает-то он получает, но трудится ли этот человек
стяжать дар Духа Святого – вот вопрос. По милости Бог дает мне благодать Духа Святого, но моя задача
стяжать этот дар. Удержать в себе.
Тут же замечу, что священник в Церкви –является уполномоченным совершать Таинства от лица Церкви.
Сам же священник даром Духа Святого не обладает, он должен как все трудиться над его стяжанием.

