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«Кость от костей моих и плоть от плоти моей» 
 (Быт. 2:23) 

 

ЦЕРКОВЬ – НЕВЕСТА ХРИСТОВА.  
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ЦЕРКОВЬ СОЗДАНА ИЗ РЕБРА ХРИСТОВА 
Из огласительных бесед святителя Иоанна 
Златоустого (оглашение 4-е, главы 16-22). 

 

Хочешь ли узнать и из другого примера силу этой 
крови? Посмотри, откуда она проистекла вначале и 
откуда взяла свой источник: свыше, с креста, из ребра 
Владыки. Ибо сказано, что, когда Христос умер и еще 
был на кресте, воин, подойдя, пронзил ребро копьем, и 
затем истекла вода и кровь. И одно было символом 
крещения, а другое – [святых] тайн. Поэтому не 
сказано: «Истекла кровь и вода», но сначала истекла 
вода, а затем кровь, потому что сначала крещение, а 
затем [святые] тайны. Итак, тот воин пронзил ребро, 
проломил стену святого храма, а я обрел сокровище и 
получил богатство. Так случилось и с агнцем: иудеи 
закалывали овец, а я насладился спасением, плодом 
этой жертвы. 

«Истекла из ребра вода и кровь». Не проходи так 
просто, возлюбленный, мимо этого таинства. Ибо я 
хочу сказать и о другом таинственном смысле. Я 
сказал, что та кровь и вода – это символ крещения и 
[святых] тайн. И из этих двух [таинств] родилась 
Церковь банею возрождения и обновления Духом 

Святым (Тит. 3:5), через крещение и [святые] тайны. 
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Символы же крещения и [святых] тайн – из ребра. 
Стало быть, из ребра Христос создал Церковь, так же 
как из ребра Адама создал Еву. 

Поэтому и Моисей, повествуя о первом человеке, 
говорит: Кость от костей моих и плоть от плоти 

моей (Быт. 2:23), намекая нам на ребро Владыки. Ибо 
как тогда взял Бог ребро и сотворил женщину, так 
[теперь] дал нам кровь и воду из Своего ребра и 
вновь сотворил Церковь. Как тогда Он взял ребро у 
Адама в исступлении сна, так и теперь после смерти 
Он дал кровь и воду, причем сначала воду, а затем 
кровь. Но то, что тогда было исступлением, теперь 
стало смертью, дабы ты узнал, что эта смерть отныне 
всего лишь сон. 

Вы увидели, как Христос сочетался с невестой? 
Вы увидели, какой пищей Он питает всех нас? Из 
этой пищи мы составлены и ею питаемся. Ибо как 
женщина питает дитя собственной кровью и молоком, 
так и Христос непрестанно питает тех, кого родил, 
собственной кровью. 

Итак, когда мы вкусили столь великого дара, 
давайте изъявим усердие и вспомним о договорах, 
которые мы заключили с Ним. Я обращаюсь к вам и к 
посвященным ныне, давно и много лет назад, ибо [у 
меня] общее ко всем вам слово, поскольку все мы 
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заключили с Ним договоры, которые написали не 
чернилом, но духом, не тростью, но языком. Ибо 
такой «тростью» пишутся договоры с Богом. Поэтому 
и Давид говорит: Язык мой – трость книжника 

скорописца (Пс 44:2). Мы исповедали Его 
владычество, отреклись от диавольской тирании, это 
стало и распиской, это стало и договором, это стало и 
грамотой. 

Смотрите, как бы снова нам не оказаться под 
властью этой грамоты. Пришел однажды Христос, 
нашел нашу отцовскую расписку, которую написал 
Адам. Он положил начало долгу, мы увеличили займ 
последующими грехами. Тогда было проклятие, грех, 
смерть и осуждение закона. Все это взял [на себя] 
Христос и простил. И Павел восклицает, говоря: 
Рукописание грехов наших, которое было против нас, 

и Он взял его из середины, пригвоздив его ко кресту 

(Кол. 2:14). Он не сказал «стерев ее», не сказал 
«зачеркнув ее», но пригвоздив ее ко кресту, чтобы и 
следа ее не осталось. Поэтому Он не стер ее, но 
разорвал. Ибо гвозди креста разорвали ее и 
уничтожили, чтобы впредь она была бесполезна. 

И не скрытно и тайком, но пред всей вселенной, 
на высоком помосте Он совершил это расторжение. 
Пусть видят ангелы, говорит Он, пусть видят 
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архангелы, пусть видят вышние силы; пусть видят 
злые бесы и сам диавол, сделавшие нас должниками, 
ответственными перед заимодавцами. Разрывается 
расписка, чтобы отныне они не нападали на нас. 
 

Святитель Иоанн Златоуст. Огласительные 

гомилии. Сост., введ., перев. с древнегреч., коммент., 

библиогр. И. В. Пролыгина. Тверь 2006. С. 136-139.  

 

 
«Блаженные не видевшие и уверовашие»  

(Ин. 20:29) 
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ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА? 
Извлечено из творений Святителя Димитрия, 

Митрополита Ростовского. 
 

Верую, что есть только одна Святая Соборная и 
Апостольская Церковь, которая утверждена кровию и 
учением Господа Иисуса Христа, Его Апостолов, 
святых Отец, и святых мучеников, которой никогда 
не одолеют врата адовы, которой крепко держится 
восточное православное исповедание. (Часть I, стр. 
41). Эта Церковь есть ОДНА, потому что есть только 
один Бог, одна вера, одно крещение, одни таинства и 
заповеди и одно учение Христа и Его Апостолов. Эта 
Церковь есть СВЯТАЯ, потому что верует во Святого 
Святых, имеет святейшие таинства, преданные от 
Христа Бога, и нигде нельзя найти благодатного 
освящения, кроме Святой Церкви Православной. Она 
есть СОБОРНАЯ, ибо соборна от народов всей 
вселенной, а не состоит из одного какого-нибудь, как 
прежде состояла из еврейского. Она есть 
Церковь АПОСТОЛЬСКАЯ, потому что ведет начало 
свое и получила власть священства от самих 
Апостолов (I, 57). Основание и глава сей Церкви Сам 
Христос, ее стены – закон Божий, ее столпы – 
Апостолы, Евангелисты и учители, ее покров – Сам 
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Дух Божий (II, 116). Она есть град великий Царя 
Небесного, куда укрываются все, наветуемые от 
проклятого диавола. Господь утвердил Церковь Свою 
так, что врата адова, то есть, вся сила демонская, все 
еретики и неверы никогда не возмогут одолеть ее, 
потому что премудрейший Архитектор кругов 
небесных основал ее не на слабом песке, но на 
твердом камне, на истинном оном исповедании 
Апостола Петра: ТЫ ЕСИ ХРИСТОС, СЫН БОГА 
ЖИВАГО (Мф. 16, 16), – на исповедании, которое 
Сам Христос Господь называл КАМНЕМ: на сем 

камени созижду Церковь Мою, и врата адова не 

одолеют ей (18). Эта истина тверда и непреложна, 
потому что она есть слово Самого Христа, Который 
также именуется у Апостола камнем: КАМЕНЬ ЖЕ 
БЕ ХРИСТОС (I Кор. 10, 4). Так непоколебимо 
основание Церкви! (3, 194). Она стоит, как высокая 
скала, в которую и день и ночь со всех сторон бьют 
волны морские, – стоит невредимо, а ее хулители как 
волны о камень разбиваются и исчезают; она 
прославляется, а те постыждаются; она воцарится со 
Христом, а те низвержены будут в бездну огненную с 
своим началовождем диаволом; она будет вечно 
торжествовать на небе, а те вечно будут плакать и 
рыдать в подземных адских темницах... (Розыск. 531 
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стр.). Тот, Кто создал Адаму помощницу из ребра его, 
Он же, Жених Небесный, создал Себе, от Своего же 
прободенного ребра, возлюбленную невесту, а нам 
любезную Матерь – Церковь Свою Святую, дабы она 
возродила множество чад водою и духом (Ч. I, 180). 
Церковь есть наша истинная Матерь, ее голос 
горлицы, нежно пекущейся о детях, ее уста источают 
миро Апостольских учений, от ее рук – каплет 
смирна благодеяний, совершаемых любовью и 
милосердием, ее два сосца – это два завета: Ветхий, 
Пророками возвещенный, и Новый, Апостолами 
проповеданный; святым крещением она рождает чад 
своих в жизнь безсмертную. Иди же к ней, о сын мой, 
питайся от сосцов этой истинной Матери! (Четьи-
Минеи; июль). Она с своими пастырями и учителями 
не укрывается, не под спудом светит, но открыто 
сияет для всей вселенной, как свеча на свещнике 
(Розыск. 125). 

Господь соделал Свою Церковь непогрешимою, 
Она есть СТОЛП И УТВЕРЖДЕНИЕ ИСТИНЫ (I 
Тим. 3, 15). Она пребудет на земле до последнего дня 
судного, и ВРАТА АДОВЫ, по слову Господа, 
НИКОГДА НЕ ОДОЛЕЮТ ЕЙ. Непреложны слова 
Господа нашего, пречистыми устами Его 
изреченные: Аз есмь с вами во вся дни до скончания 
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века (Мф. 28, 20). Верен Господь во всех словесех 
Своих (Пс. 54, 13). Небо и земля прейдут, а словеса 

Его не мимо идут (Мф. 26, 35). Значит никогда не 
отнимет Господь благодати Своей у Церкви, потому 
что где Христос, там и благодать Его (Розыск. 520 – 
1). ГОСПОДЬ В ЦЕРКВИ СВЯТЕЙ СВОЕЙ (Пс. 10, 
10), в Церкви Святой Православной, Апостольской; 
хотя бы враги и озлобляли ее, притесняли и терзали, 
однакоже она непреодолима: С НЕЮ ГОСПОДЬ, И 
КТО УДАЛЯЕТСЯ ОТ НЕЕ, ТОТ УДАЛЯЕТСЯ И 
ОТ СВОЕГО СПАСЕНИЯ (Ч. II, 117). Сию Церковь 
хранит Дух Божий, по слову Псалмопевца: не 
воздремлет, ниже уснет храняй Израиля (Пс. 120, 4) 
(стр. 172). От сего Духа все дарования, в Церкви 
сияюща. Со времени сошествия Святаго Духа на 
Апостолов, Святая Церковь процвела, как маслина 
плодовитая, различными ветвями – ликами 
праведников (стр. 173). Пострадавший за нас на 
кресте Господь Иисус соделался Главою Церкви, и Ея 
Начальником. После Него – вождями Церкви были 
Апостолы, за ними учители, святители, священники, 
и таким образом дошел до нас сей жребий 
святительского и священнического служения, и после 
нас пребудет до скончания века (Роз. 120). 
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Как между пщеницею, пока она не сжата, нельзя 
не быть плевелам: так и во Святой Церкви, пока она 
пребывает, как пшеница на ниве, в сей юдоли 
плачевной, нельзя не найтись между добрыми – 
грешным. Однакоже из-за грешных Господь не 
оставляет Церкви Своей, и не оставит до конца веков, 
как Сам обещал сие (Мф. 28, 20). 

Кроме Церкви нельзя найти нигде благодатного 
освящения. (I, 57). Те добрые дела, которые делаются 
помимо Православной Церкви, хотя бы были и очень 
добрыми, однакоже не могут заслужить человеку 
спасения, ибо Глава Церкви – Христос говорит: иже 
несть со Мною, на Мя есть: и иже не собирает со 

Мною, расточает (Лук. 11, 23). Якоже розга не 
может плода сотворити о себе, аще не будет на 

лозе, тако и вы, аще во Мне не пребудете. Аз есмь 

лоза, вы же рождие. Без Мене не можете творити 

ничесоже. Аще кто во Мне не пребудет, извержется 

вон якоже розга, и изсыщетъ: и собирают ю, и во 

огнь влагают и сгарает (Иоан. 15, 4-6). Кто 
присоединился к Церкви Христовой, тот 
присоединился Христу, Который неразлучен с Своею 
Церковью, как глава с телом. А КТО ЧУЖДАЕТСЯ 
ХРИСТОВОЙ ЦЕРКВИ, ТОТ ЧУЖДАЕТСЯ 
САМОГО ХРИСТА – ГЛАВЫ ЦЕРКОВНОЙ; без 
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Христа же все его добрые дела, которые он думает 
собирать во спасение, – он не собирает, а расточает, и 
спасения себе ими не заслужит. Член, отсеченный от 
тела, главою оживляемого и управляемого, может ли 
быть живым членом и действовать? Никогда. Вот так 
же и человек – христианин, хотя бы он и проходил 
жизнь добродетельную, как скоро отлучится от 
единения с Церковию Православною, – не может 
получить спасения. Послушайте, что говорит 
святейший Афанасий, патриарх Александрийский, в 
своем символе: «кто хочет спастись, тому надобно 
содержать веру Православную: и кто не сохранит ее в 
целости и чистоте, тот, без всякого сомнения, 
погибнет на веки». Из сих слов святителя очевидно, 
что никто не может спастись помимо Православной 
Церкви Кафолической, как во дни Ноя никто не 
спасся от потопа кроме тех, кои находились в 
ковчеге. Святой Киприан говорит: «кому Церковь не 
мать, тому Бог не отец». И Сам Господь 
сказал: аще кто не слушает Церкви, буди тебе 

якоже язычник и мытарь (Мф. 18, 17). Не смотри на 
его добрые дела, если он не слушает Церкви. Много и 
среди неверующих во Христа людей добродетельных, 
которые и правду любят, и милосердие показывают, и 
никого не обижают, и благодеяния делают не только 
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своим, но и нам, христианам, однакоже эти добрые 
дела их не заслужат им спасения, потому что они 
чужды Христа и Его Церкви. Вот так же и те, 
которые носят имя христиан, но Церкви Христовой 
чуждаются, погибнут и с добрыми своими делами, 
хотя бы и имели их. Пусть у них будут посты, и 
чистота нравов, даже девство, пусть будет ревностная 
проповедь, – но если они отделили себя от Церкви, 
если еретичествуют, то никакие подвиги и труды не 
спасут их, а еще и муку их увеличат (Роз. 557). 

 

«Православная жизнь». 1973, №4. 
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ПОНЯТИЕ О ЦЕРКВИ. 
 

Церковь есть храм Божий, место священное, дом 
молитвы, собрание народа, тело Христа. Имя ей – 
невеста Христа, очищенная водой Его крещения, 
окропленная Его Кровью, облаченная в брачную 
одежду и запечатленная миром Святого Духа, по 
слову пророческому Миро излияное имя твое (Песн. 
1:2), в воню мира твоего течем (Песн. 1:3), ибо (Он) 
яко миро на главе, сходящее на браду... Аароню (Пс. 
132:2). 

Церковь есть земное небо, в котором живет и 
обращается небесный Бог. Она есть образ распятия, 
погребения и воскресения Христова. Она 
прославлена более Моисеевой скинии свидетельства, 
в которой очистилище и Святое Святых. В 
патриархах – ее прообраз, у пророков – о ней 
предсказание, в апостолах – ее основание, в иереях – 
ее украшение, в мучениках – ее исполнение. 

 

Св. Герман, архиепископ Константинопольский 
(Сказание о Церкви и рассмотрение таинств)  
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ЦЕРКОВЬ – ТЕЛО ХРИСТОВО. 
Святитель Архиепископ Иоанн (Максимович). 

 

«Той (Христос) есть глава тела Церкви»  
(Кол. 1, 13)  «яже есть тело Его, исполнение 

Исполняющего всяческая во всех»  (Ефес. 1, 22). 
 

Неоднократно в Священном Писании Церковь 
называется Телом Христовым.  

«Радуюсь в страданиях моих о вас... за Тело Его, 
еже есть Церковь» (Кол. 1, 24) пишет о себе апостол 
Павел. 

Апостолы, пророки, благовестники, пастыри и 
учители, говорит он же, даны Христом «в дело 
служения, в созидание Тела Христова». (Ефес. 4, 11-
12). 

В то же время в Тело и Кровь Христовы 
прелагаются хлеб и вино за Божественной литургией 
и верные причащаются их. Так установил Сам 
Христос, причастивший Своих апостолов за Тайной 
вечерей со словами «приимите, ядите: сие есть тело 
Мое; пийте от нее вси, сия бо есть кровь Моя новаго 

завета» (Матф. 26, 26-28). 
Как же одновременно Телом Христовым является 

и Церковь и Святые Тайны? 
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Верные и сами являются членами Тела Христова – 
Церкви и причащаются Тела Христова во Святых 
Тайнах? 

И в одном и в другом обстоятельстве 
наименование «Тело Христово» употребляется не в 
переносном, а в самом действительном значении сего 
слова. Мы веруем, что Святые Тайны, сохраняя вид 
хлеба и вина, суть истинное Тело и истинная Кровь 
Христовы. Также веруем и исповедуем, что Христос 
Сын Бога Живаго, прийдя в мир грешныя спасти, 
сталъ истинным человеком и плоть Его, восприятая 
от Девы Марии, была настоящей человеческой 
плотью; что телом и душой Христос был истинным 
человеком, во всем подобным остальным, кроме 
греха, оставаясь в то же время истинным 
Богом. Божеское естество не умалилось и не 
изменилось у Сына Божия при Его воплощении, как и 
человеческая природа не изменилась при том, а 
полностью сохранила все свои человеческие 
свойства. 

«Неизменно и неслиянно», навеки, «нераздельно и 
неразлучно» соединились в Едином Лице Господа 
Иисуса Христа Божество и человечество. 

Вочеловечился Сын Божий, чтобы людей сделать 
причастниками Божественного естества (2 Петр. 1, 4), 



 16 

чтобы падшего в грех и смерть человека освободить 
от них и сделать бессмертным. 

Соединяясь со Христом, мы восприемлем 
Божественную благодать, дающую человеческой 
природе силу для победы над грехом и смертью. 
Господь Иисус Христос указал людям путь победы 
над грехом Своим учением и дарует вечную жизнь, 
делая их участниками вечного Его Царства Своим 
Воскресением. Чтобы восприять от Него ту 
Божественную благодать, необходимо теснейшее с 
Ним общение. Привлекая всех к Себе Божественной 
любовью и соединяя их с Собой, Господь соединил 
друг с другом возлюбивших Его и пришедших к 
Нему, объединив в Единую Церковь. 

Церковь есть единство во Христе, теснейшее 
единение со Христом всех право верующих в Него и 
любящих Его и единение их всех чрез Христа. 

СОСТОИТ ЦЕРКОВЬ ИЗ ЗЕМНОЙ ЕЕ ЧАСТИ И 
НЕБЕСНОЙ. 

Сын Божий пришел на землю и вочеловечился, 
чтобы возвести человека на небо, сделать его снова 
жителем рая, вернув ему первоначальное состояние 
безгрешности и целости, и соединить с Собой. 

То совершается действием благодати Божией, 
подаваемой через Церковь, но нуждается и в усилии 
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самого человека. Бог спасает падшее Свое творение 
Своей к нему любовью, но необходима и любовь 
человека к Своему Творцу, без которой невозможно 
ему спастись. Устремляясь к Богу и прилепляясь к 
Господу своей смиренной любовью, душа человека 
получает силу, очищающую ее от грехов и 
укрепляющую на борьбу с грехом до полной победы. 

В той борьбе участвует и тело, ныне являющееся 
вместилищем и орудием греха, но предназначаемое 
быть орудием правды и сосудом святости. 

Бог сотворил человека, вдохнув богоподобный дух 
в созданное Им сперва из земли одушевленное тело. 
Тело должно было быть орудием покорного Богу 
духа. Через него дух человеческий проявляет себя в 
вещественном мире. Дух через тело и его отдельные 
члены открывает свои свойства и качества, которые 
Бог дал ему, как Своему образу, почему и тело, как 
проявление образа Божия является и именуется «по 
образу Божию созданною нашею красотою» (стихира 
на погребении). 

Когда первозданные люди духом отпали от Своего 
Творца, тело, до тех пор покорное духу, через душу 
воспринимая веления его, перестало подчиняться ему 
и стало стремиться господствовать над ним. Вместо 
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Закона Божия в человеке стал господствовать закон 
плоти. 

Грех, отсекши человека от источника жизни – 
Бога, рассек также и самого человека. Нарушилось 
единение его духа, души и тела, смерть вошла в него. 
Душа, не напояясь струями жизни, не могла 
передавать их телу. Тленным стало тело, томление 
стало уделом духа. 

Христос пришел на землю вновь падший 
восстановить образ и вернуть ему единение с Тем, 
Чей он образ. Соединяя с Собой, Бог восстанавливает 
человека в первоначальной доброте во всей ее 
полноте . 

Подавая благодать и освящение духу, Христос 
также очищает, укрепляет, исцеляет и освящает душу 
и тело. 

«Прилепляясь Господеви един дух есть с 

Господом» (1 Кор. 6, 17). 
Тело же, соединившагося с Господом человека, 

должно быть ОРУДИЕМ ГОСПОДНИМ, служит для 
исполнения Его воли и стать частью Тела Христова. 

Для полного освящения человека тело раба 
Господня должно соединиться с Телом Христовым и 
то совершается в таинстве Святого причащения. 
Принятые нами истинное Тело и истинная Кровь 
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Христовы становятся частью великого Тела 
Христова. 

Конечно, для единения со Христом недостаточно 
только соединение нашего тела с Телом Христовым. 
Вкушение Тела Христова бывает благотворно, когда 
духом устремляемся к Нему и соединяемся с 
Ним. Принятие Тела Христова, при отвращении от 
Него духом, подобно прикосновению ко Христу тех, 
кто Его били, и заушали и распинали Его. 
Прикосновение их к Нему послужило им не во 
спасение и исцеление, а в осуждение. 

Причащающиеся же с благоговением, любовью и 
готовностью принести себя на служение Ему, тесно 
соединяются с Ним и становятся орудием Его 
Божественной воли.  

«Ядый Мое Тело и пияй Мою Кровь во Мне 

пребывает и Аз в нем» изрек Господь (Иоан. 6, 56). 
Соединяясь с Воскресшим Господом и через Него 

со всей Присносущей Троицей, человек почерпает от 
Нее силу для вечной жизни и сам становится 
бессмертным. 

«Якоже посла Мя живый Отец и Аз живу Отца 
ради, и ядый Мя и той жив будет Мене ради» (Иоан. 
6, 57). 
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Все верующие во Христа и соединившиеся с Ним 
преданием себя Ему и принятием Благодати Божией 
совокупно составляют Церковь Христову, Глава Коей 
есть Сам Христос, а входящие в Нее – Ее члены. 

Невидимый телесным оком Христос проявляет 
Себя на земле явственно через Свою Церковь, как 
невидимый дух человеческий проявляет себя через 
свое тело. Церковь есть Тело Христово как потому, 
что части ее соединены со Христом через Его 
Божественные Тайны, так и потому, что через Нее 
действует Христос в мире. 

МЫ ПРИЧАЩАЕМСЯ ТЕЛА И КРОВИ 
ХРИСТОВЫХ (в святых Тайнах), ЧТОБЫ САМИМ 
БЫТЬ ЧЛЕНАМИ ТЕЛА ХРИСТОВА (Церкви). 

Не совершается то сразу. Полное пребывание в 
Церкви есть уже состояние победы над грехом и 
совершенного очищения от него. Все греховное до 
некоторой степени удаляет нас из Церкви и от 
Церкви; вот почему над каждым кающимся читается 
в молитве при исповеди «примири, соедини святей 
Твоей Церкви». Христианин через покаяние, 
очищается, соединяется теснейше со Христом в 
причащении святых Таин, но потом опять оседает на 
него пыль греха и отдаляет от Христа и Церкви, 
почему снова нужны покаяние и причащение. 
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Пока не окончится земная жизнь человека, до 
самого исхода души из тела, продолжается в нем 
борьба между грехом и правдой. Какого бы высокого, 
духовного и нравственного состояния кто ни достиг, 
возможно для него постепенное или же 
стремительное, глубокое падение в бездну греха. 
Посему необходимо для каждого причащение святых 
Тела и Крови Христовых, укрепляющее наше 
общение с Ним и орошающее живительными струями 
Благодати Святого Духа, текущими по Телу 
Церкви. Насколько важно причащение святых Таин 
показывает житие преподобного Онуфрия Великого, 
которому, как и другим пребывавшим в той пустыни 
отшельникам, ангелы приносили святое Причастие; 
преподобной Марии Египетской, конечным желанием 
которой, после многих лет пустынной жизни, было 
принятие святых Таин; преподобного Савватия 
Соловецкого и множества других. Не напрасно ведь 
изрек Господь: «Аминь, аминь глаголю вам: аще не 

снесте плоти Сына Человеческого, ни пиете Крове 

Его, живота не имате в себе» (Иоан. 6, 53). 
Причащение Тела и Крови Христовых есть 

принятие в себя Воскресшего Христа, победителя 
смерти, дарующего тем, кто с Ним, победу над грехом 
и смертью. 
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Сохраняя в себе благодатный дар Причастия, мы 
имеем залог и предначатие вечной блаженной жизни 
души и тела. 

До самого «Дня Христова», Его Второго 
пришествия и Суда над всем миром, продолжаться 
будет БОРЬБА ГРЕХА С ПРАВДОЙ, как в отдельном 
каждом человеке, так и во всем человечестве. 

Церковь земная объединяет всех возрожденных 
путем крещения, взявших крест борьбы со грехом и 
последовавших за Подвигоположником борьбы той – 
Христом. Божественная Евхаристия, приношение 
бескровной жертвы и причащение ее, освящает и 
укрепляет ее участников, делает вкушающих Тело и 
Кровь Христовы истинными членами Тела Его 
Церкви. Но лишь со смертью человек определяется, 
остался ли он действительным членом Тела Христова 
до своего последнего издыхания, или же грех 
восторжествовал в нем и изгнал благодать, 
получавшуюся им в святых Тайнах и связующую его 
со Христом. 

Почивший в благодати, как член Церкви земной, 
из земной Церкви переходит в небесную, отпавший 
же от земной не войдет в небесную, ибо земная часть 
Церкви есть путь в небесную. 
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Чем больше человек находится под действием 
благодати причащения и теснее соединился со 
Христом, тем больше он будет наслаждаться 
общением со Христом и в грядущем Его Царствии. 

Особенно потому важно причащение Христовых 
Таин перед смертью, когда навеки определяется 
участь человека. Нужно стараться приобщится перед 
смертью, если к тому есть хоть малейшая 
возможность, молить Господа да сподобит сего, и 
заботиться о других, чтоб они не оставлены были без 
Причастия перед кончиной. 

Поскольку же грех в душе человека продолжает 
действовать до смерти, и тело его подвержено его 
последствиям, нося в себе семена болезни и смерти, 
от которых освободится лишь когда распадется по 
кончине человека и восстанет уже свободным от них 
в общее воскресение. Соединившийся духом и телом 
со Христом в сей жизни, духом и телом будет с Ним и 
в грядущей жизни. Благодатные струи Животворящих 
Таин Тела и Крови Христовых являются источником 
нашей вечной радости в общении с Воскресшим 
Христом и лицезрении Его Славы. 

Те же последствия греха, еще не изгнанного 
окончательно из рода человеческого, действуют не 
только в отдельных людях, но через них проявляются 
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и в земной деятельности целых частей Церкви. 
Постоянно появляются ереси, расколы, нестроения, 
отторгающие часть верных. Непонимание между 
поместными церквами, или частями их, издревле 
волновали Церковь и постоянно в богослужении 
слышатся моления о прекращении их. 

«Просим Церквам единомыслия», «Церквам 

соединение» (воскр. канон Троич. гл. 8), «Церкве 
раздоры устави». «Устави раздоры Церкве» (служба 
Архангел. 8 ноября, 26 марта, 13 июля) и подобные 
молитвы в течение веков возносятся Православной 
Церковью. Даже в Великую субботу, перед 
плащаницей, Церковь взывает: «Жизнь рождшая, 
Пренепорочная Чистая Дево, утоли церковные 

соблазны, и подаждь мир, яко Благая» (конец 2-й 
статии). 

ТОЛЬКО КОГДА ПОЯВИТСЯ ХРИСТОС НА 
ОБЛАЦЕХ, ПОПРАН БУДЕТ ИСКУСИТЕЛЬ И 
ИСЧЕЗНУТ ВСЕ СОБЛАЗНЫ И ИСКУШЕНИЯ. 

Тогда закончится борьба между добром и злом, 
между жизнью и смертью, и Церковь земная вольется 
в Церковь торжествующую, в которой «будет Бог 

всяческая во всех» (1 Кор. 15, 28). 
В грядущем Царстве Христовом не будет уже 

нужды в приобщении Тела и Крови Христовых, ибо 
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все удостоившиеся будут в теснейшем общении с 
Ним и наслаждаться превечным светом 
Живоначальной Троицы, испытывая блаженство 
невыразимое языком и непостижимое нашим слабым 
умом. Посему после причащения святых Христовых 
Таин за литургией, в алтаре возносится всегда 
молитва, поемая в пасхальные дни: «О, Пасха велия и 

священнейшая, Христе! О, Мудросте, и Слове 

Божий, и Сило! Подавай нам истее Тебе 

причащатися в невечернем дни Царствия Твоего».  
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ДЛЯ ЧЕГО ГОСПОДЬ НАШ ИИСУС 
ХРИСТОС СОЗДАЛ ЦЕРКОВЬ? 

Архиепископ Серафим (Свежевский), 
Каракасский и Венесуэльский, РПЦЗ. 

 

Мы слышали в прошлый раз, что Господь вложил 
через Своих Апостолов Свое Учение в Церковь и 
сказал: «Я создам Церковь Свою и врата ада не 

одолеют ее» (Мф. 16:18). 
Для чего же Спаситель создал Церковь, когда дал 

нам всем Свое Учение, которое мы находим в 
Евангелии? 

Спаситель создал Церковь как 
ХРАНИТЕЛЬНИЦУ ИСТИННОГО СВОЕГО 
УЧЕНИЯ, чтобы предохранить Свое Учение от 
произвола человеческого разума и своеволия и как 
единственный путь, обеспечивающий человеку 
спасение. 

И создание Церкви оправдывается Историей 
Христианской Церкви: благодаря человеческому 
своеволию и суемудрию, в настоящее время 
существует до 500 различных исповеданий, 
считающих себя истинными христианскими  
Церквами. Но Спаситель создал только одну Церковь 
и дал только одно толкование Своему Учению. 
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Подумайте, что бы случилось, если бы каждый 
человек по-своему толковал бы Евангелие? 

Не приходится далеко идти за примером. – До 
какого абсурда дошел в толковании Евангелия наш 
великий писатель Л.Н.Толстой! 

И о том, как важно хранить истинное учение 
Христово, апостол Павел указывает нам в своем 
послании к Галатам: «Но если бы даже мы или Ангел 

с неба стал благовествовать вам не то, что мы 

благовествовали вам, – да будет анафема» (Гал. 1:8-
9). «Кто благовествует вам не то, что вы приняли, – 

да будет анафема». 
А о том, что будут извращения истинного Учения 

Христова, говорится: «Ибо восстанут лжехристы и 

лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, 

чтобы прельстить, если возможно, и избранных». 

«И многие лжепророки восстанут и прельстят 

многих» (Мф. 24:11). 
И в Деяниях апостолов 20:29: «Ибо Я знаю, что по 

отшествии Моем войдут к вам лютые волки, не 

щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, 

которые будут говорить превратно, дабы увлечь 

учеников с собой».  – «А посему бодрствуйте». 
Из всего вышесказанного вы сами видите, как 

важно состоять в истинной Церкви Христовой. 
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Мы указывали, что в настоящее время имеется 
около 500 различных христианских исповеданий, из 
которых каждое считает себя истинной христианской 
церковью. Как может человек разобраться, которая из 
них истинная Христова Церковь? 

Святое писание указывает нам признаки истинной 
Христовой Церкви. 

ИСТИННАЯ ЦЕРКОВЬ должна иметь: 
1) ИСТИННОЕ ХРИСТОВО УЧЕНИЕ, 2) 

СВЯЩЕНСТВО, и 3) ЦЕРКОВНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ, – идущих непрерывной 
преемственной цепью ко временам Апостольским. 
Если мы рассмотрим все имеющиеся исповедания, то 
увидим, что только одна наша Православная Церковь 
обладает всеми этими тремя условиями. 

И мы, дорогие Братья и Сестры, имеем счастье 
находиться в истинной Христовой Церкви. Но 
пребывать в истинной Христовой Церкви еще 
недостаточно. Необходимо также соблюдать ВСЕ, 
что Церковь требует от нас. 

 

Церковь Христова. 
ЦЕРКОВЬ есть установление Божественное, 

имеющее целью продолжать миссию Господа нашего 
Иисуса Христа – ВЕСТИ ЛЮДЕЙ КО СПАСЕНИЮ. 
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Церковь обладает всем необходимым для этого, 
так как апостолы вложили в нее ВСЕ в совокупности 
Учение Христово. И человек, находящийся в Церкви 
и исполняющий ВСЕ, что она требует, спасется.  

Перед своим Вознесением Спаситель дал 
повеление Своим Апостолам: «Идите, идите, 

научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 

Святого Духа. Уча их соблюдать ВСЕ, что Я 

повелевал Вам; и се Я с Вами до скончания 

века» (Мф. 28:19-20). Здесь Господь указывает нам 
соблюдать только Его Учение, а не всякие 
человеческие домыслы и суемудрия; и только то, что 
Он повелел. 

Какая же ЦЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ? 
Спаситель так формулировал ее: «Ищите же 

прежде Царства Божия и правды Его, и это все 

приложится Вам» (Мф. 6:33). 
Как же этого достигнуть? 
Возьмем пример – Евангельское повествование о 

богатом юноше: Подошел юноша ко Господу Иисусу 
Христу и спрашивает Его, что сделать мне доброго, 
чтобы иметь жизнь вечную? 

Господь отвечает ему: СОБЛЮДИ ЗАПОВЕДИ 
(Мф. 19:16-23). 
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Это ответ и нам: Если мы хотим наследовать 
Царство Небесное, то и мы должны ИСПОЛНЯТЬ 
ЗАПОВЕДИ БОЖИИ. Сущность же Заповедей 
состоит в ЛЮБВИ: «Возлюби Господа Бога своего 
всем сердцем твоим, и всей душею твоею, и всем 

разумением твоим» и «Возлюби ближнего твоего как 
самого себя». 

Эти Заповеди даны были людям через Моисея. А в 
Новом Завете Спаситель требует от нас больше: 
«Любите врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и 

молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 
5:44). 

Сущность христианства состоит в ЛЮБВИ: «Бог 
любы есть и пребывающий в любви в Боге 

пребывает». 
Насколько важна любовь в человеческом 

обществе, об этом ясно говорит ап. Павел в своем 
Послании к Коринфянам: 

«Если я говорю языками человеческими и 

ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая 

или кимвал звучащий». «Если имею дар пророчества, 

и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, 

так, что могу и горы переставлять, а не имею 

любви, – то я ничто». «И если я раздам все имение 
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мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не 

имею, – нет мне в том никакой пользы». 
Отсюда ми видим, что наша задача – 

приобрести ВСЮ ПОЛНОТУ ЛЮБВИ. 
Собственными силами нам очень трудно 

достигнуть этого, нам нужна ПОМОЩЬ СВЫШЕ. 
Спаситель, зная это, и вложил в Церковь все 
необходимое для этого. И Церковь помогает нам. Чем 
же Церковь нам помогает? Церковь нам помогает 
Богослужениями, Молитвами, Учением и 
Таинствами. 

Православная Церковь дает человеку содержание, 
цель и смысл жизни и укрепляет его веру. 

БЕЗ ВЕРЫ В БОГА жизнь человеческая 
превращается в бессмыслицу, зависящую от слепого 
случая. 

БЕЗ ВЕРЫ В БОГА нет и высоких нравственных 
идеалов. 

БЕЗ ВЕРЫ В БОГА нет истинных радостей, 
остаются лишь одни животные прозябания и одни 
скотские удовольствия. 

Только вера в Бога дает опытную уверенность в 
Божественную помощь и твердое упование на 
спасительный исход всех самых тяжких 
обстоятельств жизни. 
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И вот наша задача – УКРЕПИТЬ НАШУ 
ВЕРУ и ПРИОБРЕСТИ ПОЛНОЦЕННУЮ ЛЮБОВЬ. 

Но эта задача очень осложняется, когда мы 
наблюдаем сильное влияние материалистических и 
атеистических идей, которые ослабляют нашу Веру, и 
у наших прихожан и наблюдается отход душ 
человеческих от Церкви и от Бога. 

Почему же это происходит? Неужели 
атеистические и материалистические идеи выше 
учения Христова? – Конечно, нет! 

Причина тому та, что путь Христов есть путь 
узкий и крестный: “Кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за 
Мною”. 

А ПУТЬ АТЕИСТИЧЕСКИЙ ЕСТЬ ПУТЬ 
ШИРОКИЙ – все позволено, все возможно! И 
Спаситель говорит нам: «Входите тесными вратами, 
потому что широки врата и пространен путь, 

ведущие в погибель, и многие идут ими» (Мф. 7:13-
14). «Потому что тесны врата и узок путь, ведущие 

в жизнь, и немногие находят их». 
Поначалу широкий путь прельщает, но человек, 

идущий этим путем, запутывается так, что едва 
находит выход и платит за этот путь еще в этой 
жизни. 
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А ХРИСТОВ ПУТЬ поначалу трудный, но по мере 
хождения по нему, становится все легче и легче. И 
Господь так говорит о Своем Учении: «Иго бо Мое 
благо и бремя Мое легко есть» (Мф. 11:30). 

Вот почему люди устремляются на широкий путь. 
Главным двигателем жизни людей в настоящее 

время является стремление каждого человека 
счастливо прожить данный ему отрезок жизни. Но 
наше несчастье состоит в том, что МЫ ИЩЕМ 
СЧАСТЬЕ НЕ ТАМ, ГДЕ ОНО ЕСТЬ. Примером 
может служить человек, который ищет золото. 

СЧАСТЬЕ НАХОДИТСЯ ТОЛЬКО В БОГЕ, но 
человечество не хочет этого понять и хочет 
построить рай на земле без Бога, но ничего не 
получается: «Ибо без меня не можете делать 
ничего» (Иоанн 15:5). 

Проблема счастья и все социальные проблемы 
разрешаются только христианством. Многим людям 
кажется, что благодаря техническим достижениям 
человечества жизнь становится легче, но в моральном 
отношении, к нашему сожалению, становится все 
тяжелее и тяжелее. Люди не отдают себе отчета в 
том, что без Бога нет жизни, и отходом от Церкви и 
Бога подвергают себя страшной опасности – вечной 
гибели. Ведь эта проблема касается самого главного – 
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спасения душ человеческих – и мы не можем 
проходить мимо этого равнодушно. 

Что мы можем для этого сделать? Мы не можем 
никого привлечь силой или на аркане! 

Достигнуть мы можем этого только тогда, когда 
мы проникнемся сознанием трагичности положения, 
в котором мы находимся, и проникнемся сознанием 
ответственности перед Богом за нас самих, за наши 
семьи и окружающих нас людей. 

Первое, что мы можем сделать, это приблизить 
нашу личную жизнь к церкви и дать пример 
окружающим – пронизать свою жизнь церковью; 
сделать то, что мы называем – оцерковить нашу 
личную жизнь. 

Как же это мы можем осуществить? 
• Состоять членом прихода; 
• Посещать регулярно Богослужения; 
• Исполнять все, что требует от нас Церковь; 
• Принимать участие в одной из сторон 

церковной деятельности: работать в приходском 
Совете, петь в хоре, помогать в прислуживании, 
помогать в чтении, помогать в уборке Храма, 
состоять в Братстве и в Сестричестве. 

Это все является необходимой обязанностью всех 
прихожан. К нашему глубокому сожалению, мы 
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можем констатировать печальное явление, что 
многие прихожане, хотя и ходят в Церковь, ставят 
свечи, бьют поклоны, исповедываются и 
причащаются, а веры своей не знают, не понимают ее 
сущности. И получается положение, которое у нас 
называется «малоцерковностью». 

Малоцерковность нашей паствы – это наша беда, 
которая тормозит церковную деятельность. Человек, 
который не знает своей веры, не знает ее сущности, 
не понимающий Богослужения, не имеет твердого 
фундамента, легко поддается всякой пропаганде и 
часто отходит от нашей истинной Православной 
Веры. Вот почему сектанты и атеисты так легко от 
нас отнимают человеческие души. 

У нас в Православной Вере, как было уже сказано, 
все сосредоточено в Богослужении. 
БОГОСЛУЖЕНИЕ ЕСТЬ ВОЗДУХ ПРАВОСЛАВИЯ. 

В Церковь вложено все в совокупности Учение 
Христово, и кто регулярно посещает Богослужения и 
внимательно слушает, тот и получает в течение года 
все в совокупности Учение Христово и поучается. 

Но беда наша состоит в том, что мы стоим в 
Церкви, но рассеяны, невнимательно слушаем, а то и 
не слушаем то, что происходит в Церкви, не можем 
повторить содержания ни Евангельского чтения, ни 
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Проповеди, а многие во время проповеди даже 
выходят из Храма не желая и слушать, хотя в моих 
проповедях много ценного материала. И в результате 
они присутствуют на Богослужении без всякой 
пользы для себя и ничему не поучаются. 

Чтобы пополнить недостатки нашей церковной 
жизни, мною организованы собеседования, которые 
происходят дважды в месяц и по определенному 
плану: 

1. Первый раздел, как уже сказано,– все у нас 
сосредоточено в Богослужении и поэтому каждый 
верующий должен знать и понимать символическое 
значение Богослужения, чтобы разумно 
присутствовать на нем. 

2. Второй раздел – каждый верующий должен 
понимать сущность Учения Христова. 

3. Третий раздел – каждый верующий должен 
понимать, что все Учение Христово вложено 
Апостолами в Церковь. И знать, что такое Церковь. 

4. Четвертый раздел – Отличие Православной 
Веры от Католической Веры, Протестантизма и 
Сектантства. 

Собеседования уже функционируют с самого 
начала моего прибытия сюда. Я взываю к верующим 
нашим прихожанам, но отклика не вижу. Приходят 



 37 

на собеседования очень немногие и получается 
впечатление, что люди ничем не интересуются: не 
хотят знать своей веры, делают церковные дела с 
великим небрежением, исповедуются и причащаются 
с великим небрежением – лишь бы исполнить 
“формальность,” т.е. в суд себе и осуждение. 

Можно охарактеризовать духовное состояние 
многих верующих, как “валяние дурака.” Но 
помните, Отцы и Матери, Братья и сестры, что БОГ 
ПОРУГАЕМ НЕ БЫВАЕТ! И каждый даст ответ за 
все свои дела и за все свои мысли! 

 

Истинная Церковь Христова. 
Мы говорим, что НАША РУССКАЯ 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЕСТЬ ИСТИННАЯ 
ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА. А разве есть церкви 
Христовы не истинные? Разве Господь Иисус 
Христос не создал только одну Церковь? – Да, Он 
создал только одну Церковь, дал Одно Евангелие, и 
дал только одно толкование Своего Учения, которое 
преподал Своим Ученикам. 

Благодаря человеческому суемудрию и своеволию 
в настоящее время имеется 500 различных 
исповеданий, именующих себя истинными 
христианами. 
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Какое же из этих исповеданий есть истинное? 
В св. Писании указываются ТРИ ПРИЗНАКА 

ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ. Истинная 
Церковь Христова должна иметь: 

1. ИСТИННОЕ УЧЕНИЕ ХРИСТОВО, т. е. все 
то, что повелел Спаситель, соблюдать; 

2. СВЯЩЕНСТВО; 
3. ЦЕРКОВНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, идущих 

непрерывной, преемственной связью ко временам 
апостольским. 

Наша Православная Церковь содержит все эти три 
признака, а поэтому и является Истинной Христовой 
Церковью. 

Католики погрешны в учении. 
Протестанты не имеют ни одного из признаков 

истинной Церкви. 
Каким же образом получилось отступление от 

Истинной Веры Христовой? 
Апостол Павел в Деяниях апостолов говорит: «Я 

знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые 

волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут 

люди, которые будут говорить превратно, дабы 

увлечь учеников за собой». 
Господь говорит: «Восстанут лжехристы и 

лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, 
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чтобы привлечь, если возможно, и избранных» (Мф. 
24:24). 

Спаситель предупреждал, что будут отступления 
от Истинной Веры: “Я создам Церковь Мою и врата 
ада не одолеют Ее” (Мф. 16:18). 

Апостол Павел указывает нам, как важно 
соблюдать Истинную Веру Христову: «Если бы даже 

мы или Ангел с небес стал бы вам благовествовать 

не то, что мы благовествовали вам, да будет 

анафема» (Гал. 1:8-9). «Кто благовествует вам не 

то, что вы приняли, да будет анафема». 
Вот как важно СОДЕРЖАТЬ ИСТИННУЮ ВЕРУ 

и СОСТОЯТЬ В ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ 
ХРИСТОВОЙ! Но только состоять в ней мало, 
необходимо и соблюдать ВСЕ, что она требует. 

И вот теперь нам понятно, для чего Спаситель 
создал Церковь Свою, как ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ, 
обеспечивающий людям спасение, и как 
ХРАНИТЕЛЬНИЦУ Истинного Учения Христова; а 
также для того, чтобы ПРЕДОХРАНЯТЬ Свое 
Учение от произвола человеческого разума. 

ИСТИНА ХРИСТОВА ОДНА, ОНА ВЕЧНА, ОНА 
НЕ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ. 

ИСТИНА ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ ИСТИНОЙ! 
 



 40 

МЫСЛИ О ЦАРСТВИИ БОЖИЕМ,  
ИЛИ О ЦЕРКВИ. 

 

«Для меня нет большей радости, как слышать, 

 что дети мои ходят в истине»  
(3 Иоан. 1, 4). 

 

Господь Иисус Христос так определил цель Своего 
пришествия в мир: «Я на то родился и на то пришел 

в мир, чтобы свидетельствовать об истине, и 

всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» (Иоан. 
18, 37). 

Разум – способность познавать, думать, созерцать 
и создавать – есть ценнейшее свойство, которым 
Творец наделил человека. Дав разум человеку, Бог 
этим возвысил его над всеми бессловесными 
животными и сделал подобным Себе. Познание 
истины – приобретение правильного представления о 
каком-либо предмете – есть главнейшее стремление 
разума. Без знания истины разум пуст, и невозможен 
для человека никакой прогресс ни в физической, ни в 
духовной области. Поэтому, разум без истины все 
равно, что свеча без огня или река без воды. 

К духовным истинам относятся: правильное 
понятие о Боге и о Его свойствах, понятие о причине 
и цели возникновения мира и человека, о причине зла 
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среди людей, о природе и назначении человека, о 
духовном мире, о цели временной человеческой 
жизни, о Спасителе и о спасении человека, о том, что 
добро и что зло, о смерти и воскресении, о суде и о 
вечной жизни, о том, как преодолевать соблазны и 
преуспевать в добродетели, как достигать 
совершенства и т. д. 

Бог, наделивший человека жаждой познать истину, 
помогает ему в осуществлении этого желания. Так, в 
ветхозаветное патриархальное время Бог открывал 
Своим избранникам самые элементарные познания о 
Себе, о том, что правильно и что неправильно. Потом, 
через Моисея и других пророков, более подробно 
раскрыл людям нравственный закон и как имеющий 
прийти Мессия спасет людей от греха и смерти. 
Наконец, в новозаветное время Бог открыл через 
Своего Сына истины духовного мира в самом полном 
и совершенном виде. «Закон дан чрез Моисея, 
благодать же и истина произошли через Иисуса 

Христа» – пишет евангелист Иоанн (Иоан. 1, 17). В 
настоящем своем физическом состоянии человек не 
способен постичь истину глубже, чем она дана 
апостолам Господом Иисусом Христом. Это не 
исключает возможности того, что в будущей жизни, 
когда расширится духовный горизонт человека, он 
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сделается способным еще глубже и полнее познать 
истину. Так объясняет это св. апостол Павел: «Теперь 
мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, 

тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а 
тогда познаю, подобно, как я познан (Богом)» (1 Кор. 
13, 12). 

Конечно, Господь Иисус Христос принес истину 
не для Своих современников только, но и для людей 
всех времен. По Его воле истина содержится в 
Церкви Духом Святым до настоящего времени во 
всей ее апостольской чистоте. Прощаясь со Своими 
учениками, Христос утешает их тем, что на них 
вскоре сойдет Дух Святой, Который еще крепче их 
утвердит в истине. «И Я умолю Отца, и даст вам 

другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, – Дух 

истины, Которого мир не может принять... (Он) 

научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил 

вам... Когда же придет Он, Дух истины, то 

наставит вас на всякую истину» (Иоан. 14, 16. 26; 
15, 26). Замечательно то, что Христос Духа Святого 
именует «Духом истины», давая нам понять, что 
истина есть неотъемлемое свойство Третьего Лица 
Пресвятой Троицы. В противоположность Духу 
истины, лукавый дух именуется духом или отцом лжи 
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потому, что его целью является сеять ложь и 
заблуждения среди людей. 

Инославные христиане ограничивают 
религиозную истину содержанием Священного 
Писания и отрицают истину вне Писания. Такое 
ограничение источника истины неправильно по двум 
причинам. Во-первых, апостолы, составляя разные 
послания, не ставили себе целью последовательно и 
полно изложить христианское учение. В своих 
посланиях они главным образом откликались на 
возникавшие среди христиан недоумения и вопросы 
или закладывали начатки учения Христова. «Я питал 

вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не 

в силах, да и теперь еще не в силах, потому что вы 

еще плотские», писал апостол Павел коринфянам 
(1 Кор. 3, 2). Вообще же Апостолы предпочитали 
учить устно. «Многое имел я писать, но не хочу 
писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь 

скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам» 
(3 Иоан. 13). Так, разговор ап. Иоанна Богослова, как 
и большинство апостольских бесед и наставлений, 
остались не записанными. Но своим преемникам, 
епископам, апостолы излагали христианское учение 
во всей полноте и подробности. Так апостол Павел 
наставляет своего ученика Тимофея: «Держись 



 44 

образа здравого учения, которое ты слышал от меня, 

с верою и любовию во Христе Иисусе... И что слышал 

от меня при многих свидетелях, то передай верным 

людям, которые были бы способны и других 
научить» (2 Тим. 1, 13; 2, 2). Апостольское учение в 
более полном виде сохранилось в предании Церкви. 
Поэтому содержание истины более полно в Церкви, 
чем в Писании. Во-вторых, Священное Писание 
содержит в себе словеса Духа Святого. Люди, 
чуждающиеся благодати Святого Духа, пребывающей 
в Церкви, не понимают слов Его. Они вырывают из 
контекста Писания те места Писания, которые 
подходят к их предвзятым идеям и игнорируют те, 
которые противоречат их заблуждениям. Поэтому и 
получается, что у инославных существует столько 
учений, сколько учителей. 

Произвольное обращенее сектантов со словом 
Божиим привело к тому, что многие люди нашего 
времени стали скептически относиться к самому 
понятию истины. Умонастроение таких скептиков 
первый выразил Понтийский Пилат, который, 
услышав от Христа об истине, с иронией спросил: 
«Что есть истина?», и перевел разговор на другую 
тему, не дожидаясь ответа. Но мы верим в 
существование истины в Церкви потому, что в ней 
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действует Тот же Дух истины, Который учил 
апостолов истине. 

Как история показала, ни отдельные епископы, ни 
даже соборы, ни, конечно, народ не обладают 
непогрешимостью в вопросах веры. Непогрешимость 
в вопросах веры и морали дана Церкви в ее целом, в 
ее соборной гармонии епископов, духовенства и всех 
православных верующих. Церковь в своей 
совокупности составляет тело Христово, а Господь 
Иисус Христос – ее Глава. О безупречной чистоте 
учения Церкви свидетельствует апостол Павел: 
«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее, чтобы представить ее 

Себе славною Церковью, не имеющей пятна, или 

порока, или чего-либо подобного, но дабы она была 

свята и непорочна» (Ефес. 5, 25-27). Поэтому 
Церковь и именуется «столпом и утверждением 

истины» (1 Тим. 3, 15). 
Иногда и инославные проповедники говорят кое-

что правильно. В данном случае, они сеют крупицы 
духовного света, позаимствованные ими у Церкви. 
Как свет, освещающий землю, имеет один источник – 
солнце, так и всякая отдельная истина, независимо от 
того, кто ее говорит, есть частица того же духовного 
света, исходящего от учения Церкви. Печальным 
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является то, что неправославные к частицам света 
Христова примешивают частицы собственной 
человеческой (а иногда и диавольской) тьмы. 

Истина пребывает в Церкви не как от древности 
унаследованный мертвый клад, но как вечно 
животворящая сила. Разные эпохи, культуры и 
жизненные условия выдвигали перед людьми свои 
специфические проблемы. Церковь, водимая Духом 
истины, откликается на эти новые проблемы и дает 
своим чадам правильное духовное руководство. 
Подобно тому, как большое дерево во время своего 
роста, меняя свой внешний вид, сохраняет свою 
сущность, так и учение Церкви: оно всегда ново и 
свеже в своей внешней словесной форме, но в своей 
сущности одно. 

Познание истины во всей ее полноте не есть 
единичный волевой акт, но процесс, который 
совершается одновременно с умственным и 
духовным развитием самого человека. Евангельская 
истина возвещена не только для просвещения ума, но 
преимущественно с целью помочь человеку стать 
лучше. Когда истина, усвоенная умом, руководит 
волей человека, тогда она именуется правдой, 
праведностью: «Блаженны алчущие и жаждущие 

правды». «Ищите же прежде всего Царствия Божия 
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и правды Его», повелевает нам Спаситель (Матф. 6, 
33). 

Учение Христово чрезвычайно богато в своем 
содержании. Оно руководит мыслями и волей 
человека на всех степенях его социального 
положения и духовного развития. Оно применимо и к 
рабам и свободным, к монахам и к людям семейным, 
к ученым и простецам, к рабочим и царям. 
Грешникам оно показывает путь к покаянию и 
исправлению; труждающимся и обремененным 
заботами дает правильное направление и укрепление 
сил; стремящимся к совершенству – духовную 
мудрость и освящающую благодать. О цели усвоения 
истины Господь говорит так: «Если пребудете в слове 
Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете 

истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан. 8, 
32). Свобода от мрака заблуждения и рабства 
страстям – вот подлинная свобода, которая дается 
всем возлюбившим истину. 

 

Прот. Александр Милеант.       
  

«Православная Русь». 1987. № 15. С. 8-9.  
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ОТЕЧЕСКОЕ СЛОВО. 
 

«Нельзя любить Церковь только по наслышке о 
ней! Нельзя внушить любовь к Церкви только со 
стороны! Нужно узнать ее – глубже, всестороннее, 
истиннее! „ Вкусите и видите!" А она стоит того, 
чтобы ее полюбить, отдать ей все – и душу, и 
сердце! Нельзя любить ее одновременно с театром, 
ибо между ними мало общего. Нельзя любить ее, 
не принадлежа ей всецело, не осуществляя всех ее 
предписаний, которые нежным предостережением 
и советом матери окружают нас на каждом шагу 
здешней жизни.» 

 

Священномученик Иосиф, митр. Петроградский 
(В объятиях Отчих. Дневник инока, №461) 
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