
Какова задача Церкви
 
Надо всё-таки констатировать, что интерес к Церкви в современном обществе растёт. Медленно.

Хотелось бы большего. Люди, я бы сказал, очень осторожно соприкасаются с деятельностью Церкви. Здесь
много запутанного. Беседуя с людьми, приходишь к выводу, что большинство не знает назначение Церкви.
Одни говорят, что это-организация единомышленников, сводя сущность Церкви к кружку или клубу, куда
можно придти и удовлетворить свой религиозный интерес.  А еще есть люди, заходящие в храм, но тут же
дистанцируются от беседы. Много просто не хотят рассуждать на эту тему. Священник всегда чувствует себя
виноватым, потому что не нашёл правильных слов. Состояние врача, который лечит, а улучшения нет.

Какова задача Церкви? - Приучать своего члена ко встрече с Богом. Церковь-это путь к Богу. В этой
связи хотелось бы и поразмышлять.

Прежде всего, Церковь-не есть учреждение. И сегодня, говоря о Церкви, мы понимаем только Церковь
Христову. Христова Церковь- категория не человеческая. Христос создал Свою Церковь, ею управляет,
снабжает Своею Кровию. Церковь – понятие надмирное, метафизическое. Поэтому не корректно говорить, что
Церковь является собранием людей.
Церковь конечно учреждена Богом для людей, чтобы человек имел помощь расти до Бога.

Да, действительно, человек для Бога является величайшей ценностью без всяких условий. Но и человек
должен понимать, что Бог для него является абсолютной  ценностью.

В условиях, когда человек потерял ориентацию, когда для человека воля Божия стала делом десятым,
когда суетные ценности, то есть деятельность, направленная на самообслуживание, самоутверждение,
самовосхваление и т. д., стала первоочередным делом, человеку стоит задуматься о самоценности перед Богом.
В человеческой истории единственной личностью, чья жизнь до конца была направлена на выполнение воли
Божией, был Иисус, Он же Христос. Вот Иисус Христос выполнил замысел Бога о человеке. Да, человек
вторичен по отношению к Абсолюту, да, человек ущербен по отношению к Творцу, но не безволен же? А если
не безволен, то всегда есть выбор одуматься от своей падшести, приобрести надежду на свет. Свет для
христианина- Христос. И у нас есть средство сродниться со Христом. И это средство -быть членом Христовой
Церкви.

Сейчас, когда современный человек живёт по формуле «Бери от жизни всё», он чувствует себя
самодостаточным.  Он не думает о вечности, о физической смерти. С физической смертью человек лишится
тела, театра, пива, дачи, телевизора. Личность останется в духе (душе). Каково это состояние?

Источником всякой жизни является Бог. Вообще жизнь- это понятие Божественное. Без Бога жизни нет.
И если биологическая жизнь поддерживается  Богом промыслительным образом, то есть по Его милости, то
жизнь личности ( читай души) зависит от себя самого: хочу ли я прирастить себя к жизни ( к Богу ).
Приращивание к жизни с православной точки зрения происходит только в Церкви. Церковь - есть
человечество Христово. ( Прот. Сергей Булгаков) Все остальные домыслы -суть мечтательность и себялюбие.
Учение Церкви можно и не принимать -все свободны, но сводить своё пребывание в Церкви к «поставить
свечку» - сущий примитив.

Просто верующий – не есть член Христовой Церкви. Цель христианина – быть последователем Христа,
а не просто верующим. Сходить в церковь мы себя ещё заставляем, но о большем не рассуждаем. Зачастую мы
даже не знаем, что наш Бог есть Троица. Налицо неприятная тенденция: если человек чего-то не знает, он
боится рассуждать, но если человек полуобразован, у него появляются амбиции рассуждать о чем угодно.
Поэтому многие наши верующие даже не читали Евангелие.

Понятие о Троице предполагает, что Сын не имеет собственной жизни. Он получает жизнь от Отца. Дух
Святой есть жизнь Сына, подаваемая Ему от Отца, и другой жизни Своей собственной Он не имеет. ( Прот.
Сергей Булгаков )

Эта формула существа Бога имеет ко мне непосредственное отношение. Церковь рассматривается как
Тело Христово, а поэтому оживотворяется Духом Святым. Задумайтесь. Это условие существование Церкви. В
Православии Церковь именуется только Церковью Христовой. Это значит, что Церковь есть Тело Христово,
где члены этого Тела оживотворяются Духом Святым. В Таинстве Крещения я родился во Христа . Значит, мне
необходим Дух святой, что бы быть живым. Чтобы быт живым, быть живой личностью, быть живым душой
(духом), я должен быть как Христос. Быть как Христос в жизни не получается - соблазнов много, а я немощен.
Для этого в Церкви существует Таинство Исповеди, что есть, по сути, Крещение, где я через покаяние опять
рождаюсь во Христа. А Дух Святой дан Церкви только ради Христа.



Вот мы и подошли к главной мысли Евангелия – Человек удостоился усыновления Божеством.
Бог-Отец, Который посылает Дух, чтобы вдохнуть детям новые силы к спасению и совершенству. (А.Б.
Рогозянский)

Христос- есть Спаситель, Спаситель от смерти, то есть возвращает нас к жизни, к Богу. Дал нам
возможность спасения от смерти. Так вот, спасение- это не выполнение правил, но приближение ко Христу в
Его Богосыновстве. Может,  стоит начать хотя бы подражать Христу?

Рождение во Христа-это процесс, причем процесс, который происходит только в Церкви. Ходить в
церковь и быть в Церкви - разные вещи. Верить в Бога, но не верить в Церковь – пустой звук: кому Церковь не
мать, тому Бог- не Отец. Церковь – есть человечество Христово. ( Прот. Сергей Булгаков ) Церковь Христова –
не учреждение, но новая жизнь со Христом, во Христе и ради Христа, движимая Духом Святым.

Можно ли просить чего-нибудь у Бога? – Можно. Но надо знать и помнить, что Бог может дать
просимое только в связи со спасением, с приобретением вечности. Если просимое не вредит спасению, Бог
даёт, а если вредит, Бог не даёт. К сожалению, мы не прислушиваемся к Богу, Его воли, а хотим удовлетворить
своё себялюбие.

Церковь не похожа ни на какие другие человеческие организации, потому что Она основана не людьми,
а Самим Иисусом Христом. Христиане – последователи Христа – званный народ. К сожалению, оскудение
любви привело к расколу в Церкви. Стали спорить, обсуждать. Некоторые представители сект так и бегают с
цитатами из Священного Писания. А ведь Священное писание - это имущество Церкви. Так и хочется сказать:
« Эй, ребята. А чего это вы пользуетесь моим имуществом?» Главный вопрос в споре, что мы должны сделать
для Христа? Православие отвечает - уподобляться Христу, быть учеником Христа, учиться быть
последователем Христа.

Христианин начинается там, где появляется нужда во Христе. В рамках Церкви я нахожусь в поиске
Христа.

В Православии исполнение Евангельских заповедей и сама Жертва Христова рассматривается как
средство, делающее христианина способным к спасительной вере и обожению. Это синергизм –совместное
дело Бога и человека в деле спасения. Высшая идея на земле – бессмертие души человеческой. Жизнь имеет
смысл и жизнь заполнена, если Бог – наш друг. ( Проф. Осипов А. И. )

Мирские ценности являются благом для человека, если они подчинены духовным ценностям, в первую
очередь, законам совести и любви.  И наоборот, если мирские ценности являются высшей целью, то
превращаются во врагов. Нужно не отрицать технику, а подчинять его духу. Телевизор вполне может быть в
семье православного, хотелось бы, чтобы по этому телевизору показывали бы что-нибудь, что возвышает
человека. В Церкви мы приобщаемся к пониманию того, что мир богоподобен, что борьба с природой - это
борьба с Богом, то есть борьба человека  с самим собой. А также надо заметить, что для православного
трудовая деятельность не является ни грехом, ни самоцелью, ни добродетелью. Основой любой
направленности может быть Бог, как ориентир совести, любви, справедливости, самоограничения.


