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продолжать то дело, ради которого Бог пришел в этот мир,
стал человеком, пострадал, умер и воскрес. Дело спасения
людей, ведь Богочеловека Иисуса Христа мы так и
протоиерей Александр Глебов
Сегодня на вопрос: «Являетесь ли вы верующими называем – Спаситель. Богословский термин «спасение»
человеком?», большинство людей отвечает: «Бог у меня очень отличается от того, что мы называем спасением в
в душе и посредники мне не нужны». Как Вы нашей повседневной жизни. Когда мы употребляем слово
прокомментируете то, что Церковь, в массовом «спасение», то имеем в виду избавление человека от какойто опасности. Например, врачи спасли больного, то есть
сознании, изымается из веры в Бога?
сохранили ему жизнь, вылечили его и так далее. Это всем
Вопрос очень актуальный. В первую очередь подобный понятно, а вот Священное Писание и вслед за ним
вопрос проистекает из непонимания многими людьми христианское богословие говорит о спасении в ином ключе.
функции Церкви, ее назначения. Сегодня вопрос о Церкви
– это, в первую очередь, вопрос о церковной культуре, о Спасение – это дарование Богом человеку вечной жизни.
церковных праздниках, о святых. Люди более Это спасение его от ограниченности, болезненности и
просвещенные могут поразмышлять о христианской тления этого мира. Бог – творец жизни, а не смерти. Смерть
философии и истории. Но крайне редко вопрос о Церкви вошла в человеческую жизнь в результате неправильно
касается сущности самой Церкви. Несмотря на количество выбранного человеком пути. Этот неправильный путь, по
храмов и количество людей, относящих себя, хотя бы по которому, в силу данной от Бога свободы, пошел человек –
факту своего крещения, к православной вере, вопрос о том, он привел его к отпадению от Бога, а значит, к отпадению
что такое Церковь и, собственно, для чего она нужна, для от жизни, потому что Бог есть жизнь и Бог есть источник
многих сегодня остается открытым. Неправильное жизни. Все что живет, живет не автономно, а в силу своей
понимание Церкви часто приводит к ее критике. причастности к Богу. Если нарушена эта связь, значит,
Представление людей о Церкви не тождественны тому, чем прекращается жизнь. Этот ложный путь, который привел
Церковь является на самом деле. Поэтому, прежде чем человека к отпадению от Бога и от жизни, который привнес
ответить на Ваш вопрос, надо сказать несколько слов об в человеческую жизнь смерть как прекращение жизни,
онтологической природе Церкви и о ее назначении. называется словом «грех». Кстати, по-гречески само слово
Господь основал Церковь с одной единственной целью – грех буквально означает «непопадание в цель, ошибка,

Для чего нужна Церковь человеку?

промах». Для того чтобы спасти человека от этого
состояния смертности, Бог сам становится Человеком. Он,
не переставая быть Богом, принимает на себя полноту
человеческой природы и, как каждый человек, Он умирает,
переступает эту черту смерти, за которой, уже как Бог,
совершает новый акт творения. Творит для людей новый
мир – мир, который не искажен грехом, а значит, мир, в
котором нет места смерти, где царствует жизнь. Это
царство жизни, то есть Царство Божие, потому что Бог и
есть жизнь. Господь определил этот мир, эту реальность
как цель человеческого бытия, цель человеческой жизни.
Он ее определил как наивысшую ценность, к тому же, как
ценность куда более значимую, нежели сама наша
человеческая жизнь. Нам это кажется странным.
Действительно, что может быть более ценным и более
важным, нежели наша жизнь? А Господь говорит: «Нет,
есть». Есть сфера бытия, ради которой в каких-то случаях
следует отказаться даже от этой жизни. Помните, Господь
говорит: «Кто хочет душу свою (то есть жизнь) спасти, тот
потеряет ее, а кто потеряет жизнь свою ради Меня и
Евангелия, тот ее обретет» или «Нет больше той любви, как
если кто положит жизнь за друзей своих», «Не бойтесь
тех, кто убивает тело, но не может убить душу» и так далее.
Такие цитаты можно долго продолжать. Господь основал
Церковь как средство, как помощь человеку обрести вот
это вечное спасение. Все остальные функции Церкви не
являются первоочередными. Такие функции, как:

социальное служение, призывы к нравственному
совершенствованию, образование. Все это может
дублироваться светскими институтами, а вот функцию
спасения людей Господь делегировал только своей Церкви
и более никому. В Церкви Бог дает человеку то, что больше
получить нигде невозможно. В церковных таинствах
Господь дает человеку Самого Себя: Свою Плоть и Свою
Кровь. Он соединяет людей с Собой, приобщает их к Себе
и проводит их вратами смерти к вечности. Человек
смертен. Сам по себе человек не может преодолеть смерть.
Смерть преодолел Христос Он воскрес. И Он проводит
человека к вечности тогда, когда человек становится Его
причастником, когда он становится клеткой Его
воскресшего и прославленного Тела. Причащение
происходит не на улице и не дома, оно происходит в
церкви, и заблуждаются те люди, которые говорят, что у
них какие-то свои, особые отношения с Богом и больше им
никто не нужен и Церковь им не нужна. Они в этой своей
самонадеянности отвергают спасение, отвергают дар
вечной жизни, который Господь протягивает человеку в
евхаристической чаше.
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