как в богатую сокровищницу, апостолы в полноте
положили всё, что принадлежит истине, так что каждый желающий может принимать от нея питие жизни. Она есть дверь жизни» (Против ересей, кн.3, гл.4).
В Церкви нет «ни еллина, ни иудея» (Кол. 3:11), в
ней нет турка, русского, татарина, еврея, чеченца —
любой человек, если он хочет спастись, должен стать
христианином. Любой человек, не вошедший в Церковь, — любой национальности — погибнет для вечности. Церковь собирает в себя людей из всех народов. Церковь всегда одна для всех времен, поэтому в
нее могут входить люди из всех времен — нет такого
времени, для которого бы Церковь устарела. Почему?
Потому что Она исходит от Вечного Бога, Который
вне всякого времени. По этой причине в Церкви есть
все средства для излечения от любого вида греха.
Церковь учит всем видам добродетели — от самых
маленьких, до самых великих.
Наконец, последнее свойство Церкви — Церковь Апостольская. Христос создал Церковь через
Своих двенадцать учеников, которым в день Пятидесятницы дал дар Святого Духа. В Церкви есть определенная, скажем так, «нервная система» — система
передачи информации, передачи Жизни. Это система
епископата. Церковь возглавляют епископы, которым
помогают священники и диаконы. Епископ — это
прямой преемник святых апостолов, который обладает всей полнотой власти в Церкви: он имеет власть
совершать все Таинства, он может крестить, венчать,
отпевать, он может рукополагать священников и
вместе с другими епископами он может рукополагать очередных епископов. Церковь — Апостольская,
потому что она основана апостолами и управляется
их преемниками, через которых, как через нервные
каналы, вот уже почти 2 000 лет идет благодать Святого Духа на людей. С I века от Р.Х. в Православной
Церкви ведется запись рукоположений, по которой
можно проследить, от кого из двенадцати апостолов
получил дар Святого Духа любой современный нам
епископ. Апостолы дали Евангелия и Послания. Преемники же апостолов отделили истинные Евангелия
от фальшивок и собрали Библейский канон. Поэтому
когда к Вам приходят сектанты и говорят: «Мы знаем,
как правильно понимать Библию», нужно сказать:
«Откуда у вас Библия, простите?» Если Ваша органи-

зация возникла в XIX веке, какое отношение она имеет
к тексту I века, скажите, пожалуйста?!
Но Апостольской Церковь называется еще и по
другой причине. У Церкви есть задание, которое дал
ей Бог и которое она должна выполнять. Какое это задание? Донести Евангелие до всех народов Земли. Все
люди, всех времен должны услышать о Христе, и если
они примут эту весть, крестятся в Церкви и будут жить
по-Божьи, они будут спасены.
Каким же образом осуществляется передача нетварной жизни Самого Бога в Церкви? Через церковные
Таинства. Таинство — это некий обряд, в котором под
внешней формой скрывается тайное (таинственное)
действие Самого Бога, Который переделывает всего человека. Главных Таинств в Церкви — семь: Крещение,
Миропомазание, Исповедь, Причащение, Венчание, Соборование, Священство.
Теперь обратите внимание: если мы возьмем сравнение с нервной системой, то мы вспомним, что нервы
похожи на провода. Так? А задача провода — точно передавать сигнал, передавать информацию. Точно так же
и задача священников — точно передавать Слово Божие
и Благодать. Поэтому Таинства совершаются священником при условии, что он не лишен сана и находится в
Церкви; они совершаются вне зависимости от его личной святости. Можно, например, исповедоваться у совершенно святого человека, можно исповедоваться у
грешного священника. Но пока он не лишен сана, благодать будет одинакова, грехи будут одинаково прощены.
Другое дело, что, может быть, святой даст более точный
совет. Но это уже касается духовного руководства.
Читайте сборник статей с беседами перед Крещением
«Почему православие», а также книгу свящ. Георгия Максимова «Вне Церкви нет спасения», книги Игумена N «Об
одном древнем страхе. Кого и как “портят” колдуны»,
«Тайны экстрасенсорики и паранормальных явлений.
Опыт исследования феноменов НЛО, левитации, телепортации, телекинеза и других сверхспособностей» на
www.ppmission.ru
Не используйте, пожалуйста, этот листок в бытовых целях! Если он
стал Вам не нужен, отдайте его другому или отнесите в храм.
Одобренно отделом апологетической миссии Синодального миссионерского отдела РПЦ

РУССКАЯ

ПРАВОСЛАВНАЯ

ЦЕРКОВЬ

“Я СОЗДАМ
ЦЕРКОВЬ МОЮ,
И ВРАТА АДА НЕ
ОДОЛЕЮТ ЕЕ”
(Мф
(М
ф. 16:18)

Какую Церковь? Церковь не как здание, а
как общество христиан. Почему именно Православная Церковь — это единственная Церковь,
созданная Господом Иисусом Христом? Чем она
отличается от других организаций? Все организации идут от людей, а Церковь создал Бог.
Господь наш Иисус Христос, Вечный Сын Бога,
Истинный Бог — Он создал Церковь Своею
Кровью на Голгофском Кресте. Он создал Себе
новое Человечество и искупил его от греха, проклятия и смерти.
Слово «церковь» в переводе с греческого дословно означает «собрание тех, кого созвали».
Церковь есть некое Собрание, созванное Богом,
которое представляет собой общество верующих в Него людей, отличающихся от остальных.
Дело в том, что когда появился этот народ Бога,
он начал существовать как некий принципиально новый вид существ. Церковь Божия, собираемая Отцом через Христа в Святом Духе, является некой совершенно новой общностью людей,
в которых действуют силы, вообще приходящие
из-за пределов космоса. Какие? Силы Бога. Ведь
Бог запределен космосу. И поэтому Церковь —
это собрание личностей, в которых действует
не одна человеческая природа, а две — и Божественная, и человеческая. Это новое человечество было создано на пятидесятый день после
Христова Воскресения. Господь Бог Дух Святой,
Третья Личность Пресвятой Троицы, сойдя на
апостолов в виде огненных языков, очистил и
отделил Себе новый народ. И этот народ Бога

не только создан Богом, но и возглавляется Богом.
Вы, конечно, знаете, что у Вселенской Православной
Церкви нет единого главы из людей? Все православные возглавляются Иисусом Христом без всяких посредников. Силы Бога не зависят от человека. Если бы
Церковь зависела от людей, то она, естественно, давно
бы прекратила свое существование.
В Церкви собраны личности, каждая из которых
неповторима, у каждой — свое место, они связаны
между собой органическими связями, в них действует
иная Жизнь, Жизнь Святого Духа, которая и соединяет их всех в единое целое. И это единое целое — не
аморфное нечто, это Тело, это Организм, Глава которого — Христос. Как говорит об этом Священное Писание: «Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1Кор. 10:17; также Еф. 1:23). В
буквальном смысле Он — источник Жизни, Он — источник святости, Он наполняет и переполняет силами
человека, Он укрепляет всех слабых, Он исцеляет немощных. Кстати, это можно даже почувствовать. Когда люди заходят в храм Божий, они чувствуют облегчение. Потому что там особым образом присутствует
иная Жизнь, Жизнь Самого Христа, и она действует
в Церкви, утешает сердце любого, даже некрещеного
человека. Но почему и некрещеный ощущает это? Потому что Христом сотворен весь мир, и Христос создал
каждого человека для Себя, поэтому человек может
найти свое место только в Церкви — Его Теле.
В Символе веры мы говорим: «Верую во едину
Святую Соборную и Апостольскую Церковь».
Что значит «единая Церковь»? Единая означает
единственная, нет двух Церквей. Почему? Ответ понятен: одна Глава — одно Тело. Церковь едина и по той
причине, что у нее одна вера, причем вера одна-единственная и в пространстве, и во времени. В обе стороны она единственная, то есть куда бы Вы ни поехали,
Вы найдете одинаковый Символ веры, одинаковое
Божественное Откровение, одинаковое православное
понимание Откровения — во всем мире. Наш православный Символ веры — это вера вселенская, как изначально ее приняли апостолы, так она и сохраняется
до сих пор. Вы, наверное, знаете, что в Церкви было
семь Вселенских Соборов. Их задача была точно выразить изначальное Божественное Откровение, и выразить его так, чтобы его нельзя было истолковать
иным образом. Они ничего нового не дали, напротив,

Соборы отсекали всё новое, что не входило в изначальное учение. Всю полноту Откровения дал Христос. Кто
может что-то большее открыть о Боге и Его Церкви, чем
открыл Сам Бог? Естественно, никто. Если Вы будете
читать, например, отцов Церкви ХХ века, XIX, XVIII,
XVII и так до I века, Вы увидите, что вера одинакова
во времени. Некоторые говорят: «Почему у вас вера со
временем не изменяется?» Потому что то, что дал Бог,
не меняется. Кто-то считает, что должно меняться. Если
бы человек дал, то да — должно меняться. Потому что
человеку свойственно ошибаться. Но то, что дал Бог,
меняться не должно. Бог неизменен и никогда не ошибается. Те части Церкви, которые начинают придерживаться иной веры, если в этом упорствуют, называются
как? Еретиками. Они совершают тяжелейший грех ереси и отпадают от Церкви. Самый такой плачевный для
нас пример — это отпадение от Церкви римо-католичества. Мы знаем, что Римская церковь с I по XI век была
первой из Православных Церквей мира, но она ввела
новое учение, исказила Символ веры — и в результате
отпала от Церкви. В результате распада католичества
образовались различные протестантские секты: англикане, баптисты, адвентисты, харизматы, пятидесятники, евангелисты ... более 20 000 организаций, причем
англикане откололись в свое время от католиков, баптисты откололись от англикан и т.д. То есть все секты
всё время продолжают дробиться и распадаться, а там
уже и разные свидетели Иеговы появляются. Сектанты
думают, что они могут узнать истину из Библии помимо
Церкви, а в Библии сказано, что не только на земле истина Божия проповедуется через Церковь (Деян. 1:8), но
и на небесах (Еф. 3:10).
Второе, что объединяет всю Церковь, — единство
иерархии. То есть все епископы вселенной связаны между собой: они общаются, молятся друг за друга, собираются на собрания епископов. Вселенская Православная
Церковь административно состоит сейчас из пятнадцати поместных церквей: Константинопольской, Александрийской и всей Африки, Антиохийской и Ближнего Востока, Иерусалимской, Русской, Грузинской,
Сербской, Румынской, Болгарской, Чехословацкой,
Польской, Албанской, Греческой, Кипрской, Американской. Третий признак единства Церкви — это единство
Таинств. Если Вы будете крещены в любой поместной
Православной Церкви, то Ваше крещение будет признано во всей вселенной. В какой бы православный храм

Вы не пришли, будь то в Австралии, в Новой Зеландии, хоть в Антарктиде, Вы можете быть совершенно спокойны, что Вас там исповедают и причастят.
Хлеб Жизни, который дает нам Христос, один во всех
Православных Церквах мира. И, наконец, четвертый
признак единства — все Церкви едины единством
Закона Бога. Везде Вы увидите одинаковые нравственные нормы: везде запрещены прелюбодеяния и
убийства, одинаково запрещены аборты, однополые
браки и другие богохульные дела.
Православная Церковь Свята — то есть пронизана светом Бога. Церковь выделена из этого мира,
она запредельна для мира. Источник святости Церкви в Самом Боге, Который живет в ней. Дух Божий
живет в Церкви — Дух Святой, Он — дыхание Церкви. Святость дает Кровь Христова, потому что Христос абсолютно свят, Он — Праведник. И эту праведность Христос сообщает Своим людям.
Теперь возникает вопрос: Церковь называется
Святой, так как свят ее Глава, свята Кровь Господня,
которая ее питает, свят Дух Божий, Который в ней
живет. Но как же она Святая, если в нее входят грешные люди? А вот здесь очень интересный момент:
люди находятся в Церкви, будучи охвачены жизнью
Церкви в большей или меньшей степени. Потому что,
если человек делает грех... Вот смотрите, наш организм: берем палец, начинаем сдавливать, он начинает
краснеть, ему плохо становится. Чем сильнее его пережимаем, тем ему становится хуже. Так? Грех — это
и есть как бы пережимание пальца. Мы — члены Тела
Христа, сделав грех, мы делаем такую «пробочку», и
не даем силе Божией в себе действовать. Чем больше грех, тем больше пробка, сдавливание. Поэтому и
смерть наступает, когда закупориваются сосуды. Так
вот, если человек покаялся, то Бог эту пробку уничтожил, Бог уничтожил его грех, и человек стал опять
пропитан силой Бога, он снова стал святым, потому
что ему грех прощен.
Следующее свойство Церкви называется «соборность». Церковь называется «соборной», потому
что она содержит в себе всю полноту Божественного
Откровения. Откровение, которое в ней, достаточно для достижения Бога. То есть внецерковное знание нам для Спасения не нужно. Как говорил святой
Ириней Лионский: «Не надо у других искать истины,
которую легко заимствовать от Церкви. Ибо в нее,

