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ПРОСТО ХРИСТИАНСТВО
Памятка-пособие для верующих, но еще не крещенных
и ищущих Истинного Бога и спасения людей.

Предисловие
В настоящей статье речь пойдет о христианстве, о его сути, то есть о содержании
нашей веры и надежды. Христианская вера проста, но по разным причинам в наше время
сложилось множество предубеждений и стереотипов, мешающих ищущему Истину
человеку найти ее как личного Бога. Эти предубеждения и стереотипы можно легко рассеять
в Церкви, но они же и мешают человеку придти в нее, избавиться от заблуждений и найти
Истину.
Для многих нецерковных людей Христианская вера стала непонятной и сложной и
требует пояснений. Что означает – веровать? Это что, слепое доверие тому, что еще не
открыто наукой, или все-таки нечто иное, некий равноправный с другими способ познания.
Что такое заповеди, откуда они взялись и почему их надо соблюдать? Зачем нужно веровать
в Бога и быть Христианином, что она дает, эта вера. Что значит спастись? От чего спастись,
и как? Зачем нужна Церковь, священники, зачем нужно таинство крещения? Может, можно
веровать так, без церкви и священников?
Ответы на эти и многие другие вопросы можно прочитать в книге, которая
называется «Закон Божий». Однако «Закон Божий» даже в кратком изложении имеет
большой объем, а по способу изложения рассчитан на верующего, но еще
невоцерковленного и не знакомого со Священным Писанием человека. Настоящая статья
рассчитана на незнакомого с основами христианской веры, сомневающегося и ищущего
Бога и спасения человека.
1. О вере как способе познания
Как правильно понимать это слово? Существует некий стереотип восприятия слова
«вера», предполагающий, что религиозная вера слепая, и поэтому является уделом только
невежественных и доверчивых к разным небылицам и чудесам людей. В отличие от
образованных людей, которые ничего не принимают на веру и в своей жизни
руководствуются только рациональным, научным знанием. При этом молчаливо
предполагается, что только то знание, которое получено научным путем, является
истинным. А любое другое знание, и особенно религиозное, объявляется ложной выдумкой,
басней. «Научность» воспринимается как почти синоним истинности; ненаучный означает
примерно то же самое, что и ложный.
На самом деле вера сродни интуиции и предшествует знанию. Путь к знанию для
человека всегда начинается с веры к родителям, учителю, книге и т. д. И только
последующий личный опыт укрепляет (или напротив, ослабляет) веру в правильность ранее
полученной информации, претворяя веру в знания. Вера и знание становятся единым
целым. Путь к Богу начинается с веры в Него и лишь постепенно, с приобретением
собственного религиозного опыта вместе с верой появляется знание о Боге, которое
возрастает при правильной духовной жизни и очищении сердца от страстей. Мы уже верим
Богу, а не в Бога, так же как, например, мы верим и полностью доверяем любимому
человеку. Любовь к человеку не требует доказательств и не может быть логически или
научно обоснована. В этом смысле вера-любовь и заменяет знание. Можно сказать, что вера
заменяет знание в тех случаях, когда речь идет о познании личности, а не окружающего
мира.

2
Например, каждый человек сознает себя личностью, имеет самосознание, которое
дано нам непосредственно, а не через органы чувств и какие-то логические операции.
Природа сознания, его свойства не могут быть описаны, легче слепому объяснить свойства
красного света, чем в рациональных терминах объяснить суть самосознания. Наше «Я»
заявляет нам о себе без помощи звука, запаха и других свойств, которые используются при
изучении внешнего мира, однако реальность его настолько бесспорна для нас, что мы
можем счесть фикцией все что угодно, кроме нашего «Я». Эта убежденность в
достоверности своего «Я» или чего-либо без посредства органов чувств или логического
хода мысли, просто путем необъяснимой в логических категориях уверенности называется
верой. Например, в существование окружающего мира мы верим независимо от нашего
сознания без всяких доказательств.
Но если самого себя человек осознает посредством веры, а не путем абстрактного
мышления и использования органов чувств, то тем более и Бога, являющегося Высшей
Реальностью и Личностью невозможно познать иным путем, чем вера. Поэтому любая
научная теория о Боге, выведенная путем использования научных методов изучения будет
безжизненной и не может быть основой для религиозного постижения. Не говоря уже о том,
что наука изучает материальный мир, а Бог, являющийся его Творцом, находится за его
границами и не может быть объектом (или субъектом) изучения методами науки.
Вера лежит в основе не только самосознания или религиозного знания, но является
основой практически любого знания, от бытового до научного, предваряя их. Например,
ученые являются людьми веры, веры в какую-то теорию, и никакие факты или доводы не
могут поколебать этой уверенности. Например, большинство современных ученых верят в
естественное происхождение жизни на Земле из неживой материи и последующее
эволюционное развитие всего живого вплоть до появления человека. И, невзирая на то, что
уже давно существуют убедительные научные доказательства невозможности
самопроизвольного зарождения жизни и ее последующего развития до нынешнего
многообразия, вера ученых в эволюцию остается непоколебимой.
В обычном языке слово «вера» используется в двух значениях. Первое относится к
сведениям, которые мы полагаем достоверными, соответствующими действительности.
Например, мы верим в то, что алкоголь вреден для здоровья, что трагедию «Гамлет»
написал Шекспир, а Древний Рим существовал на самом деле. Можно сказать, что это не
вера, а знание. Однако некоторые люди откажутся считать это знанием — некоторые
отрицают вред алкоголя, иные всерьез полагают, что все труды Шекспира написаны
другими людьми. По разным причинам люди нередко отказываются признавать то, что их не
устраивает.
Второе значение, - это доверие не столько к информации, сколько к личности — мы
доверяем родителям, близким друзьям или родным. Мы верим, что они нам желают добра и
не причинят вреда. Такая вера — как вера сообщениям, так и вера людям — может быть
обоснованной или нет, но мы все понимаем, о чем идет речь. У всех нас есть опыт доверия.
2. О Боге и Иисусе Христе
Вера в Бога затрагивает оба этих значения — мы доверяем Богу как личности и мы
верим тем истинам, которые Он открыл людям в священном писании, библии. Но любое
доверие возникает в ответ на чьи-то слова или действия. Христианство – это религия
откровения. Наша вера в Бога – это ответ на Его Откровение, ответ Богу, который открылся
людям. Существует два откровения - естественное и общее, так называемое особое
откровение.
Естественным откровением является весь наш сотворенный мир, космос, Земля,
природа. Любой непредвзятый и способный удивляться и видеть прекрасное человек не
может не изумиться величию и красоте этого мира. Куда бы мы не посмотрели, вверх, на
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звездное небо, или на землю, с ее полями, лесами, лугами и т. д., - все творение
свидетельствует о Художнике и Устроителе всего, Боге. Мы можем отвергнуть это
свидетельство: закрыть глаза и заткнуть уши, но это никак не отменяет того, что, как
сказано в одном из псалмов: «Небеса проповедают славу Божию, и о делах рук Его вещает
твердь».
Грех подорвал, хотя и не уничтожил до конца способность людей воспринимать
естественное Откровение, и мы нуждаемся в особом, или специальном Откровении.
Сначала Бог открыл Себя людям через пророков Ветхого Завета, миссия который состояла в
подготовке пришествия Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Во Христе Бог открылся человечеству полным и исчерпывающим образом, более
того, в Господе Иисусе мы встречаем не просто выдающегося посланника от Бога, но
самого Бога. Откуда мы это знаем? Он сам так сказал. И мы знаем это из каждого из 4-х
евангелий, написанных Его учениками. Евангельский Христос - это не мифический
персонаж, это реальный человек, живший в конкретное время в конкретном месте. Даже не
верующие в Бога исследователи личности Христа и евангельских событий не сомневаются в
историчности Христа. Он говорил и делал такие необычные вещи, что даже Его враги
сказали: «никогда человек не говорил так, как Этот Человек». Он говорил, как будто Он
Сам и есть Бог. Он говорил, что был всегда. Что Он может прощать грехи.
На вопрос иудеев, кто же ты, он ответил «от начала Сущий, как и говорю вам». Он
называл Своим Отцом Бога и говорил, что «Видевший Меня, видел Отца». Он говорил, что
был с Отцом прежде бытия, то есть с сотворения мира «прежде, нежели был Авраам, Я
есмь». Что именно Он будет судить народы в последний день. Что наша вечная (посмертная)
участь определяется тем, как мы откликнемся на Его призыв. Другие учителя человечества
говорили, что они возвещают нам истину; Иисус говорил, что Он и есть Истина.
Мы, Христиане, верим этим словам Господа Иисуса, мы принимаем, что Он именно
тот, за кого Себя выдавал, - и все, что Он говорит - истина. Почему мы Ему верим, и что
лежит в основе нашей веры? По многим причинам, вот только некоторые, основные.
•
Он совершил множество таких чудес, которые ни до Него, ни после никто не мог
совершить.
•
Он воскрес из мертвых и до Своего вознесения на небо многократно являлся своим
ученикам и апостолам.
•
Он был тем Мессией, пришествие Которого предсказывали все пророки Ветхого Завета.
2.1. О чудесах и пророчествах Иисуса Христа
Иисус Христос явил Свое Божественное достоинство множеством чудес и
пророчеств. Чудом называют такое событие, при котором нарушаются законы природы и
естества. Все створенные Им чудеса были сотворены из любви и милосердия, как об этом
говорится в каждом евангелии. Какие чудеса Он совершал? Он исцелял людей с
неизлечимыми даже в настоящее время болезнями. И делал это одним Своим словом и
прикосновением. Он отверз очи слепорожденному. Он возвращал слух глухим и ясную речь
косноязычным. Он очищал от проказы, то есть лечил прокаженных. Он делал здоровыми
парализованных и так называемых сухих, то есть имевших высохшие и неподвижные руки и
ноги. Он изгонял из человека бесов, то есть лечил тех, кого нынешняя медицина считает
психически больными. Все эти болезни и в настоящее время считаются неизлечимыми, а Он
исцелял одним словом и прикосновением. От Него исходила сила, которую чувствовали
окружающие и исцелялись одним прикосновением к Нему или даже к краю Его одежды.
Он не только исцелял больных, но и воскрешал мертвых. Нынешняя медицина также
способна вернуть человека к жизни после его клинической смерти, если после смерти
прошло не больше нескольких минут. А Он воскрешал независимо от времени наступления
смерти. Так Он воскресил сына вдовы из города Наин, которого уже несли погребать. А
своего друга Лазаря воскресил на четвертый день после его смерти, когда тело Лазаря уже
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стало разлагаться и смердить. Этого ни медицина, ни один человек сделать не может. Это
может сделать только господин жизни и смерти - Господь Иисус Христос.
Кроме исцелений, Он творил чудеса, в которых проявлялась Его власть над
природой, которая повиновалась Ему, как своему творцу. Он претворил (то есть преобразил)
воду в вино, когда был на свадьбе у бедняков, и у них кончилось вино. Однажды с ним в
пустынном месте было несколько тысяч людей, которые не имели пищи и не могли нигде
купить ее. Он накормил их пятью хлебами и несколькими рыбами. Он ходил по морю, как
по суше и дал власть Своему ученику Петру делать то же. Однажды, когда он спал, на море
разразилась буря, Он, проснувшись, усмирил ее одним Своим словом так, что наступила
великая тишина. В евангелии приведено много других чудес, из которых было видно, что
Христос является Господином не только жизни и смерти, но и всего окружающего нас мира.
Евангелисты записали многие предсказания Иисуса Христа. Некоторые из них
исполнились при жизни Апостолов и их преемников. Среди них: предсказание об отречении
Петра и предательстве Иуды, о собственном распятии и воскресении, о сошествии Святого
Духа на Апостолов, о чудесах, которые будут совершать Апостолы, о гонениях за веру, о
разрушении Иерусалима и другие. Некоторые пророчества Христа только начинают
исполняться, например, о распространении Евангелия во всем мире, о развращении людей и
об охлаждении веры, об ужасных войнах, землетрясениях и т. д. Некоторым пророчествам,
как, например, о всеобщем воскресении мертвых, о втором Христовом пришествии, о
кончине мира и о Страшном Суде - предстоит еще исполниться.
2.2. О воскресении Иисуса Христа
Многие до сих пор не признают историчности Христа и Его воскресения из мертвых
и считают это мифом, а не историческим фактом. Однако это исторический факт,
засвидетельствованный историками и публицистами того времени. О Христе и его
воскресении упоминают античные историки: Плиний младший, Корнелий Тацит, Светоний,
иудейский историк Иосиф Флавий, публицист Лукиан и другие. Вот, например, что писал
Иосиф Флавий о Христе в книге «Археология». «В это время жил мудрый человек, которого
звали Иисусом. Образ жизни его был достойным, и он славился своей добродетелью. И
многие люди из иудеев и других народов стали его учениками. Пилат приговорил его к
распятию и смерти. Но те, кто стали его учениками, не отреклись от его учения. Они
сообщили, что он явился им через три дня после распятия и что он был живым. Полагают,
что он был Мессией, относительно которого пророки предсказывали чудеса».
Иисус Христос воскрес из мертвых в воскресенье на третий день после Своей
крестной смерти. Первыми свидетелями этого события были воины, стерегущие Его гроб,
которые в ужасе разбежались. Затем узнали о воскресении жены-мироносицы, пришедшие
рано утром на гроб помазать тело Иисуса и нашедшие гроб пустым. Им явился Господь и
приветствовал их словом «Радуйтесь!». Когда Христос после воскресения явился Своим
ученикам, то они долго не могли поверить, что это не дух, а их учитель пришел к ним.
Чтобы убедить их в Своем воскресении, Он много раз являлся многим (более 500) ученикам
и убеждал их, показывая им Свои руки и ноги с ранами от гвоздей, разговаривал с ними,
принимал пищу, упрекал в неверии и давал наставления, так что они окончательно
убедились в Его воскресении. На 40-ой день Он на глазах учеников вознесся на небо, а
ученики были твердо уверены, что их Учитель жив и Он является Мессией и Спасителем
мира.
Если Христос не воскрес, то как объяснить тот факт, что обескураженные и
подавленные страшной смертью своего Учителя ученики не разбежались от страха, а
обратились в пламенных проповедников Его воскресения и евангелия, готовых идти на муку
и смерть ради свидетельства о том, что Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти. Ученики
настолько непоколебимо были уверены в воскресении своего Учителя, что в своих
проповедях, приведенных в «Деяниях апостолов», апостолы говорят и проповедуют об
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одном событии, - жертвенной смерти и воскресении своего учителя, Иисуса Христа. Во
времена Христа было много проповедников и народных вождей, около которых собирались
толпы людей. Но достаточно было властям арестовать такого вождя, как эти толпы сами
рассеивались. Если Христос был такой же обычный проповедник, то почему это не
случилось с Его учениками и почему Его евангелие проповедуется до настоящего времени?
2.3. О Ветхом Завете и Боге
В дохристианское время в населяющих землю народах вера в единого Бога, Творца
Неба и Земли, была почти полностью утрачена. Веру в Единого Бога заменило язычество, то
есть вера в богов-идолов, которые управляли разными стихиями (например, Нептун и
Посейдон, боги моря) или обеспечивали успех в какой-то деятельности: охоте, рыболовстве,
земледелии, и т. д. В каждом народе и большом городе были свои боги, которым
приносились жертвы, иногда даже человеческие. Следствием потери веры в Единого Бога
была потеря понятий о добре и зле, воздаянии за зло, о необходимости следовать добру и
избегать зла. Нравственный релятивизм, то есть уравнивание в правах добра и зла приводил
к деградации нравственности и одичанию людей и целых народов.
Для того, чтобы у людей осталось знание о Боге и вера в единого Бога, творца мира и
человека, не была окончательно утрачена, Бог избрал из среды населяющих землю народов
Евреев и отрылся им. Откровение было получено сначала пророком Моисеем, а после его
смерти другими пророками и зафиксировано в Ветхом Завете. Как сказано в Ветхом завете,
Бог разговаривал с Моисеем лицом, поэтому религия Евреев также как и позже Христиан
является Богооткровенной, а сам Ветхий Завет, - священное писание Евреев называется
Откровением. Ветхий Завет является первой частью библии, священного писания Христиан.
Ветхозаветная религия Евреев содержит учение о личном Божестве, об Откровении,
о творении мира из «ничего», о сотворении человека как образа Божия, о грехопадении
человека, о добре и зле, о воздаянии, об Ангелах и демонах, о необходимости
жертвоприношений, молитв, о Мессии и многое другое. Завет - это договор, который
заключил Бог с Евреями, которые в Откровении названы Израилем. Договор этот
заключается в том, что Израиль обязуется сохранять и выполнять «Закон», который дал ему
Бог через Моисея. Этот «Закон» изложен в первых пяти книгах Ветхого Завета и
представляет собой свод правил жизни. Важнейшей его частью является декалог, то есть
десять заповедей.
И за эту верность Израиля Господь обещает во всем покровительствовать ему, о чем
многократно сказано в разных книгах Откровения. Например, в книге Исход: «Если будешь
слушать гласа Моего, и будешь исполнять все, что скажу тебе, и сохранишь завет Мой,
то вы будете у меня народом, избранным из всех племен, ибо вся земля Моя, вы будете у
Меня … народом святым». И в другой книге, Второзаконие: «Если ты… будешь слушать
гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его…, то Господь
поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии.
Благословен ты в городе… и на поле. Благословен плод чрева твоего и плод овец твоих.
Благословенны житницы твои и кладовые твои…. Поразит Господь перед тобою всех
врагов твоих…. И даст тебе Господь изобилие во всех благах…».
Видно, что в ветхозаветное время объектом заботы Бога является весь народ, а не
отдельный человек, - благоденствие и процветание народа является целью всех
наставлений. Господь открывает себя сначала Моисею, а после него другим пророкам и
через них обращается ко всему народу, Евреям. Ветхозаветное Откровение неопределенно
говорит о бессмертии человеческой души, которая сходит в преисподнюю, место вечного
непробудного сна. «Закон» не говорит ни о посмертном воздаянии, ни о воскресении
мертвых и вечной жизни и Царствии Божием. Бог «Закона» является мздовоздаятелем лишь
в земной жизни.
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2.4. Ветхозаветные пророчества о Мессии,
которые исполнились на Иисусе Христе
Главным содержанием ветхозаветного Откровения, душой всей ветхозаветной
религии является ожидание Мессии (помазанника). О Нем говорили все Ветхозаветные
пророки. Пророки, это люди, которых Господь воздвигал из среды Израиля для
напоминания о необходимости выполнения Закона. Они призывали Израиль к покаянию,
обличали за отступление от Бога, напоминали о наказании в случае ее нарушения и
возвещали о пришествии Мессии. Мессия наделялся различными чертами - царя,
первосвященника, пророка или объединял все эти служения. Пророки возвещали, что Он
является Спасителем всего человечества, евреев и неевреев, от греха, зла и страданий, что
Он принесет на землю правду и истину и устроит вечное Божие Царство всеобщей святости,
любви и мира.
Пророки заглядывали в далекое будущее и видели то, что должно произойти через
много веков. Они предсказывали время и место рождения Мессии, колено (то есть род), из
которого Он будет рожден, Его необычное рождение от девы, Его земное служение, которое
должно закончиться страданием и крестной смертью.
О времени пришествия Мессии говорил праотец Иаков, сказав, что Посланный и
Ожидаемый придет, когда Иуда лишиться трона. Иуда, это праотец одного из 12-ти
Израильских колен, Иудеев. Перед пришествием Христа Иудея потеряла независимость и
находилась под владычеством Римской Империи.
О месте рождения сказано: «Вифлеем в земле Иудиной, из тебя выйдет владыка
народа…».
О Его рождении девой Марией сказано так: «И вот дева зачнет и родит сына, и
нарекут Ему имя Еммануил, что значит Спаситель».
Дева Мария и ее муж, обручник Иосиф, были из колена царя Давида. Пророк Исайя
говорит, что Мессия будет от «корня Иесеева» (отца царя Давида).
Иосифу и деве Марии пришлось бежать с младенцем Христом от преследований
царя Ирода в Египет. И об этом бегстве сказано в пророчествах: «Из Египта призвал Сына
Моего…».
После возвращения из Египта Иосиф и Дева Мария с младенцем Христом
поселились в городе Капернаум, что находиться в Галилее. Об этом сказано у пророка
Исайи: «возвеличится приморский путь, Галилея языческая. Народ, ходящий во тьме,
увидел свет великий…».
Приход Христа на служение возвестил пророк Иоанн Креститель, который сказал о
себе фарисеям, что он глас вопиющего в пустыне. Сказал словами пророка, который за
много веков до пришествия Мессии предвидел это и возвестил: «Посылаю ангела, чтобы
приготовил путь Тебе. Глас вопиющего в пустыне, прямыми сделайте стези Вышнему…».
Христос учил народ притчами. Об этом тоже сказано у пророка: «Будет говорить
притчами о вещах, сокрытых от начала мира».
Он был кротким и смиренным, и об этом сказано у пророка: «льна курящегося не
угасит и трости не надломит».
Об отвержении Израилем Мессии, предании Его на смерть, предсмертных
издевательствах и поношении сказано в книге псалмов: «Я же червь, а не человек,
посмешище у людей и презрение в народе. Люди кричат и кивают головами: Он надеялся на
Всевышнего, пусть Он спасет Его! … Пронзили руки Мои и ноги Мои и все кости Мои
пересчитали…. С ног до головы нет на Нем живого места…. Одна сплошная рана….
Немощи наши взял Он на Себя и понес болезни наши.… Он был для нас как прокаженный,
осужденный самим Предвечным на позорную смерть… За нас, за грехи наши казненный…
Но раны Его излечили нас…. Мы согрешили, но наши грехи Всевышний возложил на Него. …
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И Он сам хотел этого… Не раскрыл Он уст Своих для защиты… Был как агнец,
ведомый на заклание».
Эти и многие другие указания исполнились на Христе. Они дают возможность
каждому ищущему истину человеку увидеть в Нем обещанного Богом Мессию и Господа.
3. О Новом Завете Бога с человеком и благой вести - Евангелии
3.1. О жизни и смерти
Главными книгами Нового Завета человека с Богом являются Евангелия. В переводе
с греческого, Евангелие – это благая весть. О чем эта весть? О том, что к людям пришел
Спаситель – Христос, примиривший Бога с человеком. Ради спасения людей Он
добровольно пошел на смерть – распятие на деревянном кресте. Мы, Христиане, веруем,
что Христос был Богом и одновременно человеком, таким же, как и все мы, люди. Что Он
был обещанный Богом Мессией, исполнением Ветхозаветных пророчеств. Что Он является
Спасителем всего человечества, евреев и неевреев, от греха, зла и страданий, и что Он
воплотился от девы Марии и жил на земле для того, чтобы устроить вечное Божие Царство
всеобщей святости, любви и мира.
Но как можно устроить на земле, где каждый человек видит ненормальность своего
существования, Божие Царство всеобщей святости, любви и мира? Каждый человек
стремится к счастью и радости, а переживает страдания, вызванные болезнями,
жизненными невзгодами и обстоятельствами; пытается следовать совести, зовущей к
праведности, но впадает в грех; жаждет справедливости, но видит благоденствие
недостойных людей – взяточников, чиновников, политиков, олигархов и других, и страдания
простых и часто невинных людей, и т. д. Но если эти и многие другие ненормальности
можно объяснить нарушением данного Богом Закона и заповедей (см. выше, п. 2.3), то как
преодолеть главную ненормальность, - смерть. Каждый человек уверен в своем бессмертии,
а видит господство смерти – когда кто-то из близких и окружающих людей заболевает и
умирает.
Если смерть – полное прекращение бытия человеческой личности, то совершенно
непонятно, зачем и для чего вообще нужно жить? Ради детей и внуков? Но и они тоже
умрут. Ради «грядущих поколений». Но эти поколения состоят из смертных людей, и если
жизнь одного человека не имеет смысла, образно выражаясь, равна нулю, то и миллиард
нулей тоже в сумме равен нулю. Ради прогресса, науки и культуры, которые его составляют?
Но если жизнь человека бессмысленна, то зачем нужно тратить свою единственную и
неповторимую жизнь для прогресса, который всего навсего обещает облегчить жизнь
грядущих поколений (да еще облегчит ли?). Не лучше ли потратить ее на получение
максимального количества удовольствий. В Ветхом завете есть книга Экклезиаста
(проповедника), где автор пытается найти смысл человеческой жизни в различных делах
человека и поочередно перебирает и пересматривает все, что делает человек на земле. И
после внимательного рассмотрения автор книги утверждает, что нет в них никакого смысла
и все это суета сует.
Однако драматизм ситуации состоит не только в том, что лишенная смысла и
наполненная злом, страданиями и несправедливостью жизнь кончается смертью. В
древности все народы интуитивно знали, что смерть - это не конец жизни, а переход к
другой форме существования. Все народы земли верили в то, что человек бессмертен, так
как кроме тела имеет душу, которая бесплотна (бестелесна) и поэтому бессмертна. Именно
душа реализует в человеке то, что отличает его от животного и делает человеком, то есть
личностью, наделенной разумом, памятью, и самосознанием. Поэтому, хотя человек и
двуприроден, то есть состоит из души и тела, но именно душа и делает человека человеком.
Смерть означает прекращение жизнедеятельности только тела человека, а не его
души, которая освобождается от своего тела так же, как человек освобождается от
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изношенной одежды, оставаясь тем же человеком. Поэтому со смертью тела жизнь не
кончается, а продолжается, но протекает в другом, ином мире. Люди верили, что кроме мира
материального существует духовный мир, мир духов, населенный ангелами и демонами. В
древности это знали все народы. А сейчас, в век господства материализма, это знание у
многих людей утеряно. И даже многочисленные случаи возврата людей «с того света»
врачами реаниматологами (см. например, Р. Муди: «Жизнь после смерти») объясняются как
чисто психологические феномены, а не подтверждение бессмертия.
Евреи времен Христа (например, партия фарисеев), как и другие народы, тоже знали
о бессмертии. Но это знание не только не решало проблему смысла жизни, но и еще больше
усугубляла ее, так как все народы знали, что после смерти тела души людей идут в
подземное царство мертвых. У евреев это Шеол, у греков – Аид, у других народов - другие
названия, но при разных названиях было одинаковое понимание этой загробной жизни и
посмертного состояния – это ад. Но вечная и беспросветная жизнь в аду, - страшнее этого
ничего нельзя и придумать.
Именно это состояние и можно назвать истинной смертью, и этой смерти, а не
смерти тела нужно страшиться. Почему? Потому что даже долгая жизнь на земле имеет
конец, а жизнь после смерти тела не имеет конца, потому что протекает вне времени,
времени в ином мире уже нет, там вечность. Вечность это не синоним бесконечности.
Между этими двумя понятиями существует принципиальное отличие. Бесконечность
подразумевает неограниченный во времени процесс. Вечность же – отсутствие самого
времени вообще. Сравнивать же конечное и вечное невозможно, это несравнимо в
принципе. Сам Господь Иисус Христос говорит о том, что нужно страшиться именно этих
посмертных страданий: «Не бойтеся убивающих тело, души же не могущих убить; а
бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне».
Господь наш Иисус Христос спасает нас, людей, от этой настоящей смерти, а не
смерти тела, которое с годами превращается в развалину и источник физических страданий.
Как спасает? Чтобы понять это, необходимо выяснить, что такое смерть, откуда она
появилась и всегда ли жизнь заканчивалась смертью.
3.2. О наших прародителях, Адаме и Еве
Из Ветхого Завета, первой части священного писания, мы знаем, что человек был
сотворен Богом по Своему Образу и Подобию для вечной и блаженной жизни в раю.
Человек был венцом творения, при творении человека Бог вложил в него начатки всего, что
было сотворено Им ранее. Бог, создавая человека по Своему Образу и Подобию, вложил в
него духовное начало. Человек – единственное духовно-телесное существо во Вселенной,
он объединял в себе мир телесный с миром духовным. Неся в себе Божественное начало, он
господствовал над материальным миром. Первый человек, Адам, был создан с очень
высоким предназначением – быть наместником Бога на земле. Он был царем мира по самой
своей природе, через него все творение было призвано иметь радость бытия в любви и
единении со своим Создателем. Весь мир как творение Божие был прекрасен, в нем не было
никакой дисгармонии, зла и смерти, являющейся олицетворением и главным содержанием
всякого зла. Бог не сотворил смерти, в раю смерти не было, Адам и Ева и все животные
были бессмертны и питались только плодами земли без убийства себе подобных.
Весь мир был устроен так, что существование людей в этом мире наполняло их
жизнь радостью. А главной радостью бытия для человека была любовь к нему Бога. Но
ответить на любовь может лишь тот, кто свободен в своем выборе. И Бог дал человеку эту
возможность - свободу любить или не любить своего Создателя. Почему Бог сделал это?
Потому что без свободной воли невозможны истинная любовь, доброта, радость и все то,
что ценно в этом мире. Без этого дара человек был бы роботом-автоматом,
запрограммированным на добро. Но мир автоматов-роботов едва ли стоил бы того, что бы
его создавать. Весь сотворенный мир полностью подчинялся своему Творцу, и только над
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человеком Бог не имел власти. Человек, его сердце было той территорией, над которой Бог
не имел власти. Человек только сам мог наполнить свое сердце любовью к Богу, но так же
свободно мог и отказаться от этой любви. Вот на этой-то, неподвластной Богу территории, и
рождается зло как результат свободы, неверно употребленной человеком.
3.3. О грехопадении прародителей и первородном грехе
Это единство взаимной любви человека с Богом было разрушено в грехопадении,
которое заключалось в нарушении человеком данной ему Богом заповеди. Бог сказал Адаму:
«В день, в который ты вкусишь от плода дерева познания добра и зла, смертью умрешь».
Сатана в образе змея сказал Еве, что Бог обманывает их, и что если они отведают плода от
дерева познания добра и зла то: «будут как боги». И Ева согласилась со змеем и ела сама и
дала есть Адаму. За нарушение заповеди Бог изгнал Адама и Еву из рая и поставил у
райских врат херувима с огненным мечом.
Нарушение первыми людьми заповеди Божией – это не просто личный поступок,
имевший для них печальные последствия, это глобальная катастрофа, которая поразила
Адама и Еву, все их потомство и весь сотворенный мир на много тысячелетий вперед.
Почему? Потому что, нарушив заповедь, Адам совершил предательство по отношению к
Богу. Он как бы сказал Богу: «Ты говоришь, не вкушай этих плодов, потому что умрешь? Я
Тебе не верю. Сатана говорит, что, вкусив их, я стану во всем равен Тебе. А значит, смогу
жить без Тебя».
Но ведь человек не имеет в себе источника жизни, поскольку эту жизнь дал ему Бог.
Поэтому после нарушения заповеди о невкушении плодов Адам и Ева не только не стали
равными Творцу, но утратили свое царственное предназначение и увидели свою наготу.
Когда Адам и Ева увидели себя обманутыми змеем, им стало стыдно не только своей
наготы, но и совершенного обмана, и они стали прятаться от Бога. Поэтому изгнание из Рая
было для них не столько наказанием, сколько избавлением от необходимости встречаться с
Тем, Кого они обманули. Вместе с Раем они лишились и бессмертия, и вместе с грехом в
жизнь вошла смерть. Когда вместо воли Божией человек начал исполнять свою волю, весь
животный и растительный мир перестал его воспринимать, звери перестали его слушать, на
земле появились сорняки и тернии. И из царя природы человек превратился всего лишь в ее
часть, подчинив себя общим законам падшего материального мира.
Что же произошло с человеком, оторвавшимся от источника своей жизни? На эту
тему есть такой аллегорический сюжет. Предположим, водолаз работает глубоко под водой,
на морском дне. Воздух, необходимый для дыхания, поступает к нему с поверхности моря
по шлангу. И вдруг водолаз решает, что этот шланг сковывает его свободу передвижения.
Чтобы спокойно ходить по дну в любом направлении на большие расстояния, водолаз
перерезает шланг. Дальнейшая его судьба очевидна. Таким образом, смерть есть следствие
отпадения человека от Бога, результат неверно употребленной свободы, которую Бог
предоставил первым людям.
Эта смертность перешла от первых людей по наследству ко всем их потомкам. Хотя
потомки Адама не принимали личного и непосредственного участия в его преступлении,
они (то есть мы) наследуем то греховное природное состояние, в котором живет грех.
Поэтому мы грешим подобно Адаму и подвергаемся тому же наказанию, что и Адам, то есть
смерти. Отпадение от Бога как источника жизни вызвало патологические изменения в
духовной и физической природе человека. Он, можно сказать, заразился смертельным
заболеванием, которое передается по наследству и, несмотря на все человеческие усилия,
неизлечимо. Таким образом, первородный грех понимается не как вина за чьи-то грехи, а
как смертельное заболевание. Человек - это тяжело больной пациент, а Бог – любящий врач.
В Православной Церкви такое понимание греха выражено в многочисленных
молитвословиях. Например, человеку, исповедующему свои грехи, говорится: «Внемли убо,
понеже пришел во врачебницу, да не неисцелен отыдеши».
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При таком определении первородного греха легко понять, почему потомки страдают
из-за грехопадения прародителей. Никого не удивляет, что дети алкоголиков, например,
могут иметь наследственную предрасположенность к алкоголизму, не говоря уже о
сопутствующих заболеваниях. И если грех – это болезнь, он вполне может передаваться по
наследству. Всякая же болезнь причиняет страдание. Поэтому мы рождаемся и живем в
мире, который по-прежнему находится во власти греха и наполнен жестокостью,
ненавистью и страданиями.
3.4. Понятие об искуплении
Из сказанного ясно, что для восстановления в себе Образа Божия, нужно признать
себя больным, нуждающимся во Враче, то есть признаться себе в неспособности жить без
Бога и, признав свою ошибку, вернуться к Нему. Но как человеку самому сделать это и
преодолеть дистанцию, отделяющую его от Бога, как самому преодолеть греховное
природное состояние, свои страсти? Это так же невозможно, как вытащить себя за волосы
из болота. Это под силу только Богу. И именно для преодоления этой дистанции,
преодоления смерти, как последствия греха, Сын Божий Иисус Христос спустился с небес и
стал человеком. Бог воспринял на Себя человеческую природу, стал одним из нас, во всем
подобным нам, кроме греха.
По слову одного из святых, Господь наш Иисус Христос стал сыном человеческим
для того, чтобы человек стал Сыном Божиим, то есть восстановил в себе утраченное
нашими прародителями Адамом и Евой бессмертие. Для этого Он, будучи безгрешен,
добровольно принес Себя в искупительную жертву за наши, человеческие грехи, был распят
на Голгофе на деревянном кресте и на третий день после Своей крестной смерти воскрес из
мертвых. Искупление человеческого рода смертью Иисуса Христа является центральным
местом христианского вероучения, и его следует правильно и хорошо понимать. Почему Бог
отдал Своего сына в искупительную жертву за наши грехи? Ответ можно найти в евангелие
от Иоанна: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную».
При прямолинейном понимании искупления (которого придерживаются сектанты)
Бог хотел наказать людей за то, что они оставили Его и встали на сторону Сатаны, но
Христос добровольно вызвался понести за них наказание, чтобы Бог их простил. Как,
например, пишут Адвентисты: «Бог предложил и принял Христа как Божественного
Заместителя в умилостивление Своего гнева против грехов людей. Через Христа Божий
гнев не превратился в любовь. Христос отвел этот гнев от человека и взял его на себя… На
кресте было полностью уплачено за грех человека». Такое понимание искупления имеет
основание в священном писании Ветхого так и Нового Заветов, где Христос назван и явил
себя: «Агнцем Божиим, берущим на себя грех мира» И в другом месте: «Он есть
умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира»
Но оно не согласуется с откровением, что «Бог есть любовь», и является ошибочным
и абсурдным. На самом деле, такое впечатление, будто Бог пристально и гневно следил за
грехами человечества, но когда люди совершили самое подлое из возможных деяний, Он
сказал им: «Теперь Я на вас не сержусь, раз вы убили Моего Сына, Я вас прощаю и за этот
грех, и за все предыдущие». Как же правильно понимать искупление.
Апостол Павел писал Коринфянам, что: «Бог во Христе примирил с Собою мир». Эта
мысль о примирении между Богом и человеком является центральной для понимания
сущности искупления, которое заключается в примирении Правосудия Божия с грешным
человеческим родом. Как писал архимандрит (впоследствии патриарх Сергий
Страгородский): «Смерть Христа была той жертвой, которую Он принес для удовлетворения
Божией Правды, состоящей в том, что Бог, как Святой носитель жизни и истины от
вечности, дал право на жизнь только добру, и осудил зло на смерть и мучение. Эта Правда
не противоречит Божией Любви, поскольку любовь, не облеченная в одежду правосудия,
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была бы попустительством к греху, и вызвана не Божиим гневом, а невозможностью, не
отрицая Себя, даровать мир и жизнь беззаконию».
Смысл Голгофской Жертвы состоит в удовлетворении Божией Правды, которая
осуждает не грешника, а первородный грех как расстройство человеческой природы и
предлагает безвозмездно, без всякой человеческой заслуги средство для освобождения от
него вступлением в Новый Завет с Богом через посредство церковных таинств (о таинствах
см. ниже). Мы веруем этому, понимая, что искупление человеческого рода крестной
смертью Христа есть великая тайна, всю глубину которой нельзя понять и сформулировать.
Искупление является одним из Христианских догматов, а догматы непредставимы.
Попробуйте, например, представить себе догмат о творении Богом мира «из ничего».
Однако это говорит не об их абсурдности, а только об ограниченности нашего ума, который
не может представить множество простых земных вещей, и однако это нисколько не
смущает нас.
Например, мы (и специалисты-медики тоже) не понимаем, как организм усваивает
съеденную пищу, однако это не мешает нам регулярно обедать. Мы знаем со школьных лет,
что все материальные тела в нашем мире, то есть вся материя состоит из атомов. Однако,
как говорят ученые физики, сущность атома можно выразить только математической
формулой, но представить, как выглядит атом невозможно, любой образ будет слабым
приближением к истине. Но если даже атом невозможно представить наглядно, то как
можно пытаться сформулировать тайну искупления, стоящую выше мироздания.
Можно сказать, что искупление есть освобождение всех людей, как живших до Его
воплощения и земной жизни, так и всех последующих поколений, в том числе и нас, ныне
живущих, от греха и осуждению смерти, как духовной, так и физической.. Из книг Нового
Завета мы знаем, что после Своей крестной смерти Господь сошел во ад. Приняв смерть в
образе человека, Он сошел в ад не как некая «божественная машина», а как все люди, и
вывел оттуда души праведников, которые там находились.
Господь наш называется не только Искупителем, но и Спасителем, потому что,
искупив наши грехи, Он тем самым спас нас от рабства греху и смерти. Своей крестной
смертью Он искупил наши грехи, отверз нам врата рая, вход в Царство Небесное, и даровал
нам, верующим в него, бессмертие, то есть надежду на вечную жизнь в раю. Таким образом,
бессмертие и спасение понимается не как вечная жизнь на этой земле, а как избавление от
ада и бесконечная и блаженная жизнь с Богом в Его Небесных Чертогах. Как он Сам сказал
иудеям: «Истинно говорю вам: верующий в меня имеет жизнь вечную». И в другом месте:
«Истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек».
3.5. О воскресении Иисуса Христа
Из Евангелия мы знаем, что на третий день после Своей крестной смерти Господь
воскрес из мертвых и в течение 40 дней многократно являлся своим ученикам. Как говорит
Апостол Павел – смерть не смогла удержать Его. Он вырвал у нее жало. Его воскресение из
мертвых имеет для нас, людей, такое же глобальное значение, как и Его крестная смерть.
Почему? Потому что со времен Адама в мире господствовала смерть, и никто из живущих
на земле людей не мог ее избежать. Ее господство противоречило здравому смыслу и
уверенности каждого человека в своем бессмертии, лишало жизнь смысла и повергало в
уныние. Казалось, что этому господству смерти не будет конца, и никто никогда не сможет
ее победить. И вот случилось невероятное - Господь воскрес и явился Своим ученикам. Это
было так невероятно, что они не сразу могли этому поверить и считали Его не имеющим
плоти духом. Но Он убедил их в Своей телесности, давая осязать Себя и принимая перед
ними пищу.
Христос изменил нашу космическую судьбу. Мир был изменен вхождением в него
Бога, то есть воплощением Христа, Его смертью и воскресением. Христос пришел не для
того, что-бы умереть, а для того, чтобы после Своей смерти воскреснуть. Учение о
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бессмертии души есть почти в любой религии. Уникальность христианства заключается в
том, что мы верим в бессмертие не только для души, но и для его тела. Наши прародители
Адам и Ева были созданы и жили в раю не бесплотными духами, а живыми людьми,
имеющими физическое тело. И мы верим, что человек воскреснет весь – и душа, и тело. В
Символе веры говорится: «Чаю (то есть жду) воскресения мертвых». Смерть как состояние
разлучения души и тела мыслится как нечто ненормальное и временное, уже преодоленное
Христом.
На чем основана эта вера? Она основана на словах Христа: «…Я сошел с небес…для
того, что бы творить волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть
та, что бы… ничего не погубить, но … воскресить в последний день. Воля пославшего Меня
есть та, что бы всякий, видящий сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и Я
воскрешу его в последний день». Своим воскресением из мертвых Он показал ученикам, что
может исполнить Свое обещание. Почему можно верить, что воскресение Христа дает
надежду на воскресение всем остальным людям?
Апостол Павел называет Христа вторым Адамом и пишет: «Как в Адаме все
умирают, так во Христе все оживут». То есть как преслушанием первого человека, Адама,
в жизнь людей вошла смерть, так и послушанием Богу до крестной смерти второго Адама –
Христа- смерть была побеждена. Апостол Павел называет Христа новым Адамом, потому
что как Адам до грехопадения был совершенным человеком, так и воплотившийся и
ставший человеком Сын Божий был совершенным человеком, то есть имел всю
замышленную Богом полноту человеческой природы, условно говоря, его «матрицу».
Комментируя и объясняя слова Апостола, Церковные писатели приводят такое сравнение.
Если в мече появлялась ненужная примесь, и он из-за этого становился ломким, то
его расплавляли, отделяя ненужную примесь. Но когда меч расплавляют, он временно
теряет привычную форму, можно сказать, что он на время умирает. Христос тоже проводит
«человеческую матрицу» через смерть, через распад на кресте, как бы перекаливает в Себе
присущую людям примесь греха. Но тут же воссоздает совершенную человеческую природу
в чуде воскресения. Воскрешенную и обновленную «матрицу» Он пробует передать нам. Но
если грехопадение Адама передается человеку как болезнь (злу всегда свойственно
навязываться), то воссоздание навязано быть не может. Оно начинает действовать только с
согласия каждого из нас, если мы готовы принять в себя Христа, Его воскресшие,
обновленные Тело и Кровь (см. далее п. 5, церковные таинства).
3.6. О конце света, втором пришествии Иисуса Христа и страшном суде
Христос обещал воскресить верующего в него в последний день. Что это за
последний день? Это последний день существования нашего мира, который не вечен, но,
будучи сотворенным, имеет начало и конец. Концом этого мира будет день второго и
славного пришествия Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, как об этом сказано в
Новом Завете.
Почему можно считать мир не вечно существующим, а имеющим начало и конец? Из
первой книги Ветхого завета – Бытие - мы знаем, что весь мир: вселенная, земля,
растительный и животный мир - были сотворены Богом за 5 дней «из ничего», а в шестой
день Господь сотворил человека. На седьмой день Господь почил от дел Своих. Этот
«седьмой день» продолжается и поныне, поскольку днями в Священном писании названы
некоторые периоды времени.
Из Священного писания известно также, что человек является венцом творения, и
весь мир был сотворен для него. Как сказано выше (см. п. 3.2), человек был царем мира,
через него все творение было призвано иметь радость бытия в любви и единении со своим
Создателем. Весь мир как творение Божие был прекрасен, как об этом и сказано в писании:
«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма». Слова «весьма хорошо» означают
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не только красоту созданного мира, но и отсутствие в нем всякой дисгармонии, зла и
смерти, являющейся олицетворением и главным содержанием дисгармонии и зла.
В раю смерти не было, Адам и Ева и все животные, в том числе и хищники, были
бессмертны и питались только плодами земли без убийства себе подобных. Как сказано в
одной из книг Ветхого Завета: «Бог смерти не сотвори». Смерть пришла в мир вследствие
нарушения первыми людьми заповеди Божией. Грехопадение первых людей является
катастрофой вселенского масштаба потому, что не только человек лишился бессмертия, но
весь сотворенный мир вслед за своим царем, человеком, стал подвержен распаду, тлению и
смерти. Вслед за человеком в мир животных вошла смерть, животные лишились бессмертия
и стали поедать друг друга. Мир «косной», то есть не живой материи, также изменился и
стал подвержен распаду и разрушению. В нынешнем мире вся материя, на любом уровне
качественно дегенерирует, теряет структуру и предоставленная сама себе стремится к хаосу.
Это может увидеть каждый наблюдательный человек, но это имеет и строго научное
подтверждение как закон природы (второе начало термодинамики).
Апостол Павел говорит об этом: «Тварь покорилась суете не добровольно, но по воле
покорившего ее – в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в
свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается
доныне». Апостол называет тварью весь животный мир, а слово суета - это синоним
бессмыслицы и пустоты, то есть хаоса и беспорядка, (во втором законе термодинамики роста энтропии). Из вышесказанного видно, что такой, отпавший от Бога вслед за человеком
мир не может быть вечным и должен иметь конец. Концом этого мира будет день второго и
славного пришествия Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Когда наступит этот
«последний день» неизвестно не только для людей, но как говорит Господь, даже и для
ангелов.
Если первое пришествие Господа было незаметным, то второе будет славным, как и
сказано о нем в Евангелии: «Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках со
славою и силою многою». В этот день будет всеобщее воскресение мертвых, когда
бесплотные души снова обретут свои утраченные по смерти тела. Всеобщее воскресение
мертвых было предсказано пророками Ветхого Завета. Откуда возьмутся люди, после того
как их тела истлели и исчезли? Мы веруем, что Бог может восстановить наши тела из праха
так же, как он создал человека из праха земного, и мы вновь обретем их.
При втором пришествии Христа будет суд, Страшный Суд, на который явятся все
люди как живущие на земле, так и воскресшие. Явятся именно люди, а не их бесплотные
души. Суд называется страшным не потому, что там будет царить беззаконие, а потому что
там будет решаться наша судьба на всю дальнейшую и бесконечную жизнь, - где ее
предстоит проводить, - в аду или Царстве Небесном. И еще тем, что мы все настолько
обременены грехами, что надеяться на этом суде нам можно только на милосердие Божие,
которое бесконечно. Как говорил один известный русский епископ: «У Бога есть одна мысль
и одно желание - миловать и миловать. Господь и на страшном суде будет не то изыскивать,
как бы осудить, а как бы оправдать всех. И оправдает всякого, лишь бы хоть малая
возможность была».
В «последний день» этого мира произойдет его очистительная перемена. Настоящий
мир пройдет как бы через очистительный огонь, очистится от проклятия за грех и
восстановится в своей первоначальной красоте. Как сказано в Новом Завете: «Небо и земля
сгорят со всеми делами их и явятся Новое небо и Новая земля. Тогда исполнятся
Божественные советы (замыслы) о мире, - грех, смерть и ад будут побеждены навеки и
наступит славное Христово Царство к вечной славе Бога.»
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4. О Церкви
4.1. О заповедях
Из вышеизложенного видно, что Евангелие - это благая весть о том, что прощены
наши грехи, и мы снова имеем надежду на усыновление Небесным Отцом и на возвращение
в утерянное когда-то отечество – рай сладости или Небесное Царствие. Посмотрим, как
можно эту надежду осуществить.
Поскольку крестной смертью Христа мы получили примирение с Богом и можем
называть Его своим Небесным Отцом, считая себя Его детьми, то для возвращения в
утерянное прародителями отечество нужно вести себя как подобает Его детям. Для этого,
прежде всего, нужно веровать во Христа, то есть считать Его Богом и своим Спасителем.
Потому что хотя искупление совершено Им за весь род человеческий, но воспользоваться
им могут только те люди, которые уверовали в Искупителя, как Он Сам сказал об этом:
«Кто будет веровать и крестится, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден
будет».
Некоторые люди на основании этих слов Христа считают, что достаточно только
веровать в Христа и этого достаточно, чтобы не беспокоиться о своем будущем. Поскольку
наши грехи уже искуплены, то мы уже спасены и святы, то есть являемся будущими
небожителями. Но такое понимание спасения противоречит священному писанию. Апостол
Павел пишет в своих посланиях: «Бог истребил через Христа только бывшее о нас
рукописание, а не будущие наши грехи, за которые мы, хотя и искупленные, но если не
принесли плоды, достойные покаяния, должны будем дать ответ Богу». И еще: «Ибо всем
нам должно явиться пред судилище Христово, что бы каждому получить соответственно
тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». То есть мы призваны творить добро и
уклоняться от зла, и тем самым приносить плоды, достойные покаяния.
В христианском понимании добро – это следование замыслу Бога о мире и человеке,
а зло – уклонение от Божией воли. Следовать добру означает стремление к максимальному
соединению с Богом, познанию Его воли, выраженной в заповедях и стремлению к их
исполнению. Господь говорит: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». И Апостол
Иоанн говорит то же: «Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот
лжец, и нет в нем истины».
Но даже ветхозаветные заповеди «не кради», «не прелюбодействуй» «почитай отца
твоего и мать твою…» «не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего
твоего…» и другие для многих кажутся трудноисполнимыми, что же говорить о заповедях
Христовых, которые гораздо выше их: «Вы слышали, что сказано древним: не
прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением,
уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.… Вы слышали, что сказано: око за око и зуб
за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою,
обрати к нему и другую.
Кто из людей может выполнить такие высокие требования и подставить обидчику
вторую щеку, а не самому ответить ему тем же? Но если даже и найдется такой человек,
который захочет исполнять эти заповеди, то как ему это сделать? Как было сказано выше
(см. п. 3.3. о грехопадении прародителей) отпадение от Бога искалечило нравственную
природу человека. Все его душевные качества, изначально предназначенные для добрых
дел, пришли в расстройство. Добро падшего человека оказалось перемешанным со злом.
Даже зная, что такое добро, в чем Воля Божия, человек не в состоянии ее выполнить при
самом горячем своем желании. В этом легко убедиться каждому.
Стоит, например, попытаться хотя бы на один день прекратить делить людей на
плохих и хороших (т.е. исполнить заповедь о не осуждении ближнего). И сразу станет ясно –
мы на это не способны. Наша больная природа мешает нашим благим намерениям. Вот как
об этом писал Апостол Павел: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей,
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доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу.
Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю».
И если бы Христос дал людям заповеди просто как формальное знание о добре, это
было бы невероятно жестоко. Заповеди оказались бы тогда для нас непреодолимой стеной.
Бога можно было уподобить фашистскому офицеру из фильма «Лабиринт Фавна», который
перед допросом говорит арестованному партизану-заике: если ты сможешь сосчитать до
трех, ни разу не заикнувшись, мы тебя отпустим, а если не сможешь, — будем пытать. И
партизан старается, выговаривает «один», «два», а на «три» заикается. И офицер разводит
руками, мол, видишь, сам виноват…
4.2. О благодати - Божией помощи в исполнении заповедей
Но Господь пообещал свою помощь любому, кто решится исполнять Его волю и жить
по Его заповедям: Его можно сравнить с отцом, который увидел, что сын свалился в
глубокую яму, сбрасывает ему веревку и говорит, - встань, возьмись за нижний конец
веревки, и я тебя вытащу. Как видим, спасает все равно отец, но если сын не послушает
Отца и не исполнит полученного указания, то не спасется. Эта Божия помощь в совершении
добра называется Благодатью. От человека требуется лишь проявить решимость к
исполнению заповеди. А силы на это исполнение дает Бог. Источник любого добра для
христиан – их Бог, который сказал: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может
приносить плода сама собою, если не будет на лозе; так и вы, если не будете во Мне. Я
есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо
без Меня не можете делать ничего».
Благодать, как помощь в совершении добра и борьбы с греховностью в нашей
природе является тем самым некоей Божественной энергией, помогающей восстановить в
себе утраченный нашими прародителями образ Божий. Во время Своей земной жизни
Господь посылал Своих учеников-апостолов на проповедь евангелия и давал им
способность к этому, а для уверения в истинности их проповеди давал им власть над
нечистыми духами и способность к исцелению болезней. То есть давал им благодать.
Но как нам можно пребывать со Христом и получать его благодать, если Он на 40-й день
после Своего воскресения из мертвых вознесся на Небо «и сидит одесную Отца»? Мы
веруем в то, что и после Своего вознесения Он остался пребывать среди Своих верных
учеников и последователей здесь, на земле, как Он Сам сказал Своим ученикам: «Я с вами
все дни до скончания века». И еще: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я
посреди них». И где Он пребывает с нами сейчас? В церкви, в Своей Церкви, которую Он
обещал создать, говоря: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».
4.3. Церковь – корабль спасения
Что такое церковь и как можно ее определить. Апостол Павел называет Церковь
Телом Христовым, главой которого является Он Господь. И еще добавляет, говоря, что
Церковь - это столп и утверждение истины. Это тело составляем мы, - прихожане храмов,
священники, монахи и другие верующие во Христа люди. Можно сказать, что Церковь - это
община верующих в Христа людей, руководимое имеющими апостольское преемство
пастырями, которая хранит и возвещает Его слово, совершает установленные Им Таинства и
помогает своим членам идти по пути спасения. Само имя Иисуса Христа и Евангелие
известно нам потому, что все эти две тысячи лет Церковь провозглашала Его. Даже
сектанты, которые отвергают Апостольскую (то есть православную) Церковь, вынуждены
пользоваться священным писанием и Евангелием, взятым у Церкви.
Как Христос создал Свою Церковь? Днем рождения Церкви является пятидесятница.
Что это такое? Это день сошествия на учеников и апостолов Святого Духа. Это
историческое событие произошло на 50-й день после воскресения Христа. Перед Своим
вознесением Господь говорил ученикам, чтобы они пребывали вместе. И вот на 10-й день
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после Его вознесения, когда ученики были собраны в помещении одного из домов
Иерусалима и молились, на них видимым образом, в виде огненных языков сошел Святой
Дух и почил на голове каждого из учеников. Таким образом исполнилось обещание Господа,
данное Им ученикам, что Он не оставит их одних, а пошлет им Утешителя, Духа Истины,
который и наставит их на всякую (то есть различную) истину.
Сразу после сошествия Святого Духа ученики из простых и неграмотных рыбаков
превратились в Апостолов, которые стали бесстрашно проповедовать Христа во всем мире.
Святой Дух преобразил их так, что они получили премудрость, которой не могли
противиться никакие мудрецы, знание языков всех живущих вокруг Израиля народов, дар
исцелений и власть над нечистыми духами и много других даров, которые они использовали
в проповеди Евангелия и создания Церкви. От Апостолов исходила такая сила, что даже
платки и другая одежда с их тела имели силу исцелений. И даже тень от Апостола Петра
помогала людям исцеляться от болезней.
Апостолы создавали в городах христианские общины и для руководства ими через
рукоположение поставляли им епископов и священников. Рукоположением называется такое
Церковное таинство, при котором возложением на голову человека апостольских рук он
получал дар Святого Духа и становился епископом или священником. Поставленные
апостолами епископы, получали право и обязанность в свою очередь совершать
рукоположения дальше. Непрерывная цепочка рукоположений тянется со времен
апостольских до наших дней, и она связывает любого священника в любом православном
храме с Господом и апостолами. Таким образом, в Православной Церкви осуществляется не
только преемство веры, но и апостольское преемство, из-за которого Православная Церковь
называется Апостольской. Церковь еще образно называют кораблем спасения, на котором
верные Христу люди переплывают бурное житейское море, стремясь к заветной гавани –
вечной жизни с Христом в Его Небесном Царствии.
В Символе веры Церковь называется Единая, Святая, Соборная и Апостольская,
потому что Господь распространил ее и утвердил через Апостолов и потому что в ней
существует апостольское преемство. Церковь Едина, потому что она есть одно духовное
тело, имеющее одну главу - Христа и одушевляется одним Духом Божиим. Церковь Святая,
потому что она освящена Самим Господом Иисусом Христом, Его учением и
установленными Им таинствами, в которых верующим подается благодать Святого Духа.
Церковь вселенская и соборная, потому что не ограничивается ни местом, ни временем, ни
каким-то народом, включая в себя всех ныне живущих и усопших христиан. Соборность
есть единодушие всех православных христиан, скрепленное любовью Христовой и
Благодатью Святого Духа. В священном писании Нового Завета она называется: «славная,
святая, беспорочная» «не имеющая пятна или порока», «Жена Агнца».
Для нецерковного человека, только готовящегося к вступлению в нее через таинство
крещения и миропомазания, святость и непорочность церкви кажутся преувеличением и
несоответствием действительности. Нецерковный человек судит о церкви по жизни простых
людей, знакомых ему христиан, жизни церковной общины его города, по тому, что пишут о
церкви в газетах и журналах и говорят по телевизору, из близкой и дальней истории Русской
и других поместных церквей. И даже с учетом того, что многое из сказанного о церкви в
средствах массовой информации не соответствует действительности, в жизни каждого
христианина, каждой церковной общины и поместной церкви можно увидеть много того,
что несовместимо со святостью и непорочностью. Эта реальность церковной жизни и ее не
соответствие представлению каждого человека о церкви является серьезным препятствием к
приходу человека в церковь и требует объяснения.
Как же совместить святость Церкви с реальностью? Церковь как организация
состоит из обычных людей и поэтому имеет все недостатки человеческого общества и носит
всегда отпечаток немощей человеческих. Но греховность отдельных людей, независимо от
занимаемого ими в Церкви положения не нарушает ее святости. Как говорил один
религиозный мыслитель прошлого века, недавно канонизированный церковью как мученик:
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«Необходимо различать две Церкви - Церковь-Организм и церковь-организацию. Только к
Церкви-Организму применимы такие именования, как славная, святая, беспорочная. К
церкви-организации эти понятия неприложимы и приводят людей в недоумение и
отвергаются ими. Церковь-Организм одна и та же во все века, и вечна по существу, а
церковь-организация зависит от исторических условий своего существования. В ЦерковьОрганизм не входит ничто нечистое, а в церкви-организации пшеница и плевелы растут
рядом — и должны расти, по слову Господню, до скончания века сего.
Церковь-организация нередко преследует святых, а Церковь-Организм принимает их.
К церкви видимой (организации) можно принадлежать внешне, а к Телу Христову
(Организму) — непременно внутренне, и мера принадлежности, определяемая мерою
святости, обусловливает степень причастности человека Истине — Христу.
Хотя
церковь-организация
и
Церковь-Организм
и
являются
нередко
противоположными друг другу и как будто себя взаимно исключающими, однако в
действительности они неотделимы друг от друга: о них можно сказать, что они неслиянны и
нераздельны. Об их нераздельности свидетельствует то обстоятельство, что достойнейшие
члены Тела Христова вышли из церковной организации, которой неуклонно держались всю
свою жизнь, и отщепление от которой считали величайшим грехом, несчастием и гибелью».
То есть отсутствие в церкви некоей видимой святости объясняется не тем, что
церковь стала плоха, испортилась, и т. д., а потому что мы, ее члены, делаем ее такой.
Церковь открывает для любого человека возможность общения с Богом в Таинствах. Но
только личное устремление человека к Богу может сделать его членом Церкви-Организма,
только мерою личной святости каждого из нас определяется наша принадлежность к
Церкви, как — к Телу Христову. А уж насколько мы сами будем святы, настолько это будет
отображено и в нашей церкви.
5. О церковных таинствах
Каким образом Церковь помогает своим членам – верующим во Христа людям идти
по пути спасения? Прежде всего, благодатью, которая подается им в таинствах. Таинством
называется такое священное действие, через которое тайно, невидимым образом человеку
подается благодать Святого Духа, как спасительная сила Божия. Всего в Православной
Церкви семь таинств: крещение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, священство и
елеосвящение. Рассмотрим некоторые из них.
5.1. Таинство крещения и миропомазания
Первое таинство - это таинство крещения во имя Триединого Бога, совершается на
основании повеления Господа Иисуса, который сказал ученикам: «Идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я
повелел вам; и вот, Я с вами во все дни до скончания века». И в другом месте: «Кто не
родится от воды и Духа, не может пойти в Царствие Божие».
Крещение есть Таинство, в котором верующий, при троекратном погружении тела в
воду и при призывании (крестящим его священником) имени Пресвятой Троицы, Отца и
Сына и Святого Духа, умирает для жизни греховней и возрождается Духом Святым в жизнь
духовную и святую. Тем самым крещаемый вводится в Церковь и становится ее членом.
При крещении во имя Пресвятой Троицы Господь даром дает крещаемому человеку
отпущение всех его грехов.
Миропомазанием называется таинство, в котором при помазывании Святым миром
крещаемый получает дар святого Духа. Святым миром называется особенным образом
приготовленный и освященный состав из благовоний и елея. Первоначально на всех
верующих христиан сразу после крещения Апостолы низводили дары Святого Духа
возложением рук. Когда христианских общин стало много, и апостолы не успевали сами
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совершать это таинство, то вместо его было введено таинство миропомазания. Это таинство
можно сравнить с пятидесятницей каждого христианина.
Благодать дара Святого Духа действует на подсознание человека, помогая ему
бороться с грехом. Некрещеный человек в силу первородного греха не может не грешить, а
крещеный, хотя и может грешить, но властен не грешить. Полученный им в таинстве
крещения и миропомазания дар Святого Духа усваивается и приносит плоды в духовной
жизни и борьбе с грехом только путем личных усилий христианина. Если же этих усилий не
прилагать, то дар остается невостребованным и бесплодным.
В чине Оглашения (подготовки к Крещению) есть такие слова: «Став у дверей
внутри храма, священник спрашивает оглашаемого: «Кто ты?» Тот отвечает: «Я —
желающий познать Бога Истинного и ищущий спасения». Священник: «Зачем пришел ты ко
святой Церкви?». Оглашаемый: «Чтобы научиться от нее истинной вере и к ней
присоединиться». Священник: «Какую пользу надеешься ты получить от истинной веры?».
Оглашаемый: «Жизнь вечную и блаженную».
5.2. Таинство покаяния
Покаянием называется таинство, в котором верующий исповедует, то есть устно или
письменно открывает свои грехи Богу в присутствии священника и получает через
священника прощение грехов от Самого Иисуса Христа. Христос дал апостолам, а через них
всем поставленным ими через таинство рукоположения епископам и священникам власть
прощать грехи: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком
оставите, на том останутся». И в другом Евангелии: «Истинно говорю вам: что вы
свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет
разрешено на небе».
Наша духовная слепота не дает нам видеть наши грехи, и поэтому они кажутся нам
незначительными, а мы кажемся самим себе безгрешными, особенно по отношению к
другим людям. Чем выше духовность человека, тем больше грехов он замечает за собой, самыми большими грешниками считали себя Святые. В послании к Тимофею апостол Павел
называет себя первым грешником. Если Павел первый грешник, то кто я? И хотя в таинстве
крещения нам отпускаются все совершенные до него грехи, мы не можем считать себя
безгрешными, поскольку грешим постоянно и ежеминутно, если не делом, то словом, а если
не словом, то помышлением. Почему?
Потому что мы наследуем от наших прародителей такое природное состояние, в
котором живет грех. Отпадение от Бога как источника жизни вызвало такие изменения в
нашей духовной природе, что мы просто не можем не грешить и грешим подобно праотцу
Адаму. Греховное состояние человечества Господь прикровенно изобразил в притче о
блудном сыне, который ушел от своего Отца (то есть от Бога), стал жить распутно, расточил
все свое богатство, то есть духовные и физические силы и стал голодать. Мы так же, как
блудный сын из притчи Господней, должны осознать свое падшее состояние и через
покаяние вернуться к своему Небесному Отцу.
Покаяние означает не просто исповедование своих грехов, а желание от них
избавиться и больше не повторять, то есть измениться, перемениться, и, победив в себе
склонность к греху, стремиться к максимальному соединению с Богом, познанию Его воли,
выраженной в заповедях и стремлению к их исполнению. Однако своими силами, без
Божией помощи мы это сделать не можем, так как наша больная природа мешает нашим
благим намерениям. Важнейшим таинством, в котором нам дается Божия помощь для
борьбы с грехом, является таинство причащения.
5.3. Таинство причащения
Причащением называется таинство, в котором верующие под видом хлеба и вина
принимают (вкушают) самое Тело и Кровь Господа Иисуса Христа и через это таинственно
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соединяются с Христом и делаются причастниками вечной жизни. Это таинство установил
Сам Господь Иисус Христос во время последней тайной вечери, когда, благословив хлеб и
вино, предложил их Своим ученикам со словами: «Примите, ядите: сие есть Тело Мое,
которое за вас предается. …… Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за
многих изливаемая во оставление грехов». В беседе с народом Господь называет себя хлебом
жизни, говоря: «Я есмь хлеб жизни». И далее: «Если не будете есть плоти Сына
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою плоть и
пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ядущий Мою
плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем».
Зачем Господь предложил ученикам Свои Тело и Кровь да еще и прибавил, чтобы
они «творили это в Его воспоминание»? Чтобы исцелить их и всех, кто будет принимать Его
Тело и пить Его Кровь. Христос исцелил в Себе, в Своей Божественной Личности
воспринятую Им человеческую природу и ее, уже исцеленную, подает Своим ученикам и
всем нам, чтобы через исцеление нашей природы исцелить личность каждого из нас. При
Своем воплощении Он взял нашу плоть, чтобы вернуть ее нам исцеленною и пропитанную
Духом Жизни, бессмертием. Поскольку люди не могут есть сырую плоть, то Господь дает их
нам под видом хлеба и вина, претворяя их в Свои Тело и Кровь.
Вкушая Тело Христово, человек получает возможность преобразить свое тело в Тело
Христа. Тело и Кровь Господни называются причастием, принимающие их люди,
причастниками, а богослужение, на котором и происходит претворение хлеба и вина в Тело
и Кровь Господни – Евхаристией, то есть благодарением. Таким образом, через принятие
причастия, то есть Тела и Крови Господней, причастники сами становятся телом Господним
для того, чтобы соучаствовать в победе Христа над смертью. То есть иметь надежду на то,
чтобы после второго пришествия Иисуса Христа оказаться в Его царствии, а не быть Им
отвергнутым.
Таинство причащения совершается на богослужении, которое называется литургия.
Центром литургии является евхаристия, таинство жертвоприношения, на котором
приносится бескровная жертва Богу. Эта жертва имеет вид просфоры (пшеничного хлеба) и
виноградного вина. Но фактически этой бескровной жертвой является Христос, в Тело и
Кровь которого во время таинства претворяются хлеб и вино. Для внешнего наблюдателя
таинство совершает священник, а на самом деле таинство совершает Сам распятый за нас
Христос.
Христос приносится в жертву, и приносит жертву, Он же принимает жертву и
раздается в снедь причастникам. Не священник своею силою производит таинство
претворения хлеба и вина в Тело и Кровь Господню, это делает Сам Христос. Священник
произносит слова молитвы, а действует сила и благодать Божия. Поскольку Сам Господь
совершает таинство претворения хлеба и вина в Тело и Кровь Господню, а священник стоит
только, исполняя Его образ и произнося слова молитвы, то это богослужение называется
литургия, что означает совместное служение, общее дело. Общее людей и Бога. После
претворения Тело и Кровь раздается причастникам в снедь. Таким образом на литургии Сам
Бог дарит Себя нам, и именно это является таинством.
6. Заключение
6.1. Символ веры
Символом веры называется краткое и точное изложение всех истин христианской
веры, составленное и утвержденное на 1-м и 2-м Вселенских Соборах. Символ состоит из
12 членов, в каждом из которых содержится особая истина, или догмат нашей православной
веры. Каждый человек до своего крещения должен не только знать символ веры на память,
но и понимать и принимать, то есть быть согласным со всеми находящимися там истинами.
При крещении младенцев это знание и понимание требуется от их восприемников, то есть
крестных родителей, которые после крещения должны обучать своих крестников истинам
веры.
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СИМВОЛ ВЕРЫ
1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и
невидимым.
2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца
рожденнаго прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна,
несотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша.
3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа
Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.
5. И воскресшаго в третий день по Писанием.
6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.
8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и
Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
11. Чаю воскресения мертвых.
12. И жизни будущаго века. Аминь.
Содержание символа веры на Русском языке и объяснение находящихся там истин
крещаемый или восприемник может найти в учебнике « Закон Божий».
6.2. Кратко о христианстве
6.2.1. Христианство можно свести к двум важнейшим пунктам.
1. Учение о грехопадении человека.
Человек был сотворен Богом свободным для бесконечной и блаженной жизни в раю
и потерял ее, поддавшись на обман врага Бога и людей – сатаны, и добровольно отпал от
Бога. Удалившись от Бога, человек удалился от источника собственного существования,
стал рабом греха и смерти. Грех прародителей исказил человеческую природу. И теперь, как
говорит апостол Павел, «доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю».
Именно в результате грехопадения человек как бы раздвоился. С одной стороны, даже в
своем падшем состоянии мы, потомки Адама, несем в себе образ Божий, можем желать и
творить добро, можем искать Бога, находить и познавать Его.
С другой стороны, мы оказались очень далеко от Бога, нам нужно предпринимать
усилия, чтобы войти с Ним в общение. Мы нестойки в добре и склонны предпочитать Богу
и ближним себя, со своими греховным страстями. Ненормальность существования в
проявляется в том, что человек уверен в своем бессмертии, а видит господство смерти,
стремится к счастью, а переживает страдания, пытается следовать совести, зовущей к
праведности, но впадает в грех, жаждет справедливости, но видит благоденствие злых и
мучения добрых.
2. Учение о спасении человека.
Если первый пункт православного учения отвечает на вопрос «почему все не так, как
должно было бы быть», то второй касается ответа на вопрос «что делать». Ответ состоит в
том, что Бог – это не просто Царь, Господин, Владыка и Творец всего, а Отец, любящая
каждого человека Личность, как сказано у апостола: «Бог есть Любовь». Именно поэтому
Он, желая спасти падший человеческий род, Сам стал Человеком Иисусом Христом,
разделил с нами человеческую жизнь, показал пример настоящей человеческой жизни,
создал Свою Церковь и утвердил истинное учение. Примерно в 30 году нашей эры за наши
грехи Он предал Себя на пытки и страшную казнь, предназначенную для взбунтовавшихся
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рабов. Сойдя после смерти во ад, Он освободил души всех праведников, умерших до Его
Пришествия. То есть, самое главное и уникальное в христианстве – это Сам Господь Иисус
Христос, Сын Божий, Спаситель.
В третий день Он восстал из мертвых и на сороковой день вознесся со Своим
человеческим телом и со Своей человеческой душой на небо, возвысив таким образом до
Себя человеческую природу, восприняв ее в жизнь Божественную. И смерть стала для
людей не тупиком, а дверью в Вечность, если только человек пройдет этот путь вместе со
Христом. Пройти этот путь человек может, только находясь в Православной Церкви и
повинуясь ей, как ребенок повинуется своей матери. Церковь еще образно называют
кораблем спасения, на котором верные Христу люди переплывают житейское море,
стремясь к вечной жизни с Христом в Его Небесном Царствии. Почему? Потому что только
в Церкви и ее таинствах верующий человек может получить необходимую для спасения
Божию помощь – благодать.
6.2.2. Проследим, как учение о спасении изложено в священном писании Нового
Завета.
До Христа и праведники шли в ад, а со Христом и разбойник пошел в рай: «И сказал
ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Искупление совершено
Спасителем за весь род человеческий, но воспользоваться им могли и могут только
уверовавшие в Искупителя «Кто будет веровать и крестится, спасен будет; а кто не
будет веровать, осужден будет», родившиеся от воды и духа (т. есть принявшие крещение)
«Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не
может войти в царствие Божие».
Очищающие после этого свои грехи в таинстве покаяния «Истинно говорю вам:
что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; а что разрешите на земле, то будет
разрешено на небе», соединяясь со Христом в таинстве Причащения «Ядущий Мою плоть и
пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день.». Иисус
Христос примирил нас с Богом: «Потому что Бог во Христе примирил с Собою Мир, не
вменяя людям преступлений их», и отверз вход в Царство Небесное «В доме Отца моего
обителей много». Дабы удостоится этого входа, нужно выполнять заповеди блаженств,
изложенные в Евангелии от Матфея, и заповедь любви «Заповедь новую даю вам, да
любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. По тому узнают все,
что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».
Для искупленного человечества во время земного своего пребывания Господь обещал
устроить Церковь, которую и создал позднее Святым Духом руками Апостолов и их
преемников «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Если в Ветхозаветное
время Бог требовал от своего народа, Израиля, выполнения Закона, то что изменилось с
приходом Сына Человеческого, что хочет от нас Господь? Он призывает нас к
Богосовершенству и говорит: «И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный». Этого совершенства невозможно достичь исполнением Моисеева Закона, но
можно исполнением новой заповеди Господа, заповеди любви. Но как исполнить заповедь
любви, если даже Закон Моисеев был непосилен для выполнения.
Только с Божией помощью, которая называется благодатью, и которую Господь дает
подвизающимся в исполнении Его заповедей по мере их усилий: «Ибо благодатию вы
спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар». Этот Божий дар – благодать Святого духа
Господь дает каждому по мере его усилий и духовного возраста, но главным и основным
источником благодати являются церковные таинства. В таинстве миропомазания верующий
получает дар Святого Духа, а в таинстве причащения Господь дарит нам Себя. Таким
образом, Церковь - это то место на земле, где мы можем встретить Бога. Как Он и сказал
Своим ученикам: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». И еще: «Я с
вами все дни до скончания века». Аминь.
Ю. Лаптев. 2012-02-22.

