
Что к чему.

 

Однажды ко мне обратились с просьбой крестить внучонка. У ребенка была грыжа, а бабка, к которой
обратились за лечением, отказала по той причине, что пацан не крещен.

Люди, обозначающие так свою позицию, не понимают, что они являются духовными калеками. Нельзя
подходить к религии с меркой телепередачи «Домино». Люди не знают позицию Церкви и считают, что она
совпадает с тем, что предоставляют секуляр-ные СМИ. Наши люди, пережившие страшные годы
воинствующего атеизма, не могут ориентироваться, а неоязыческие газеты и передачи все более запутывают
бедного человека. Поэтому на арене сегодня астрологи, ясновидящие, гадалки и прочие «бабки». Еще век
назад хорошо об этом сказал Честертон :»Мы все больше погрязаем в обсуждении мелочей, деталей искусства,
политики, литературы. Нас интересует мнение человека о трамвайных вагонах,... его высказывания о всяких
пустяках. Ему позволено переворошить и исследовать миллионы мелочей, но он не должен найти тот странный
объект, который зовется вселенной, иначе он придет к религии и растеряется. Нам важно все за исключением
целого». [1, стр. 414]

Да уж, вкусили либеральных ценностей! Звучит заманчиво: «Все для человека!» А знает ли сам человек,
где предел этому всему? Вероятно, не знает, если мать убивает собственное дитя в своей утробе! Может быть
настало время поинтересоваться ценностями, которые проповедует Церковь?

Чтобы продолжить, я должен кое-что  пояснить. Мир, который мы видим, - это физический мир. Этот мир
познаваем. И это - предмет науки.

Существует мир невидимый - метафизический. В этом мире физическим приборам делать нечего.
Познавание метафизического мира является предметом веры. Вера - это уверенность в невидимом. Когда
Церковь говорит о Небе, имеется в виду небо метафизическое, а в метафизическом небе Гагарин не летал t

Ответы на вопросы, что есть мир физический и зачем он; а равно, что есть мир метафизический и зачем
он; а равно, что является источником этих миров; а равно, что есть человек, мы находим в Священном
Писании. Священное Писание - есть Божественное Откровение, то есть то, что Сам Бог дал человеку.
Откровение дано не для удовлетворения праздного любопытства, а чтобы человек сориентировался, кто он во
вселенной.

Все Священное Писание или Библия состоит из книг Ветхого Завета и книг Нового Завета. Из книг
Ветхого Завета мы узнаем, что Бог вечен. Вечный Бог творит мир, сначала невидимый, то есть ангелов, потом
видимый, то есть материальный. Венцом творения видимого мира стал человек. Это значит, что весь мир был
сотворен для человека. И так, по Священному Писанию существует три умных силы: Бог, ангелы и человек.
Бог является источником творения и источником жизни. А вся тварь богоподобна, то есть тварные умные силы
обладают свободной волей. В волю  своей твари Бог не вмешивается. Ангелы являются помощниками Божества
при творении видимого мира и вестники воли Божией.



Человек двусоставен. Он состоит из тела и души. Когда речь идет об образе и подобии Божием в
человеке, то речь идет о душе. Душа есть умная сила. Ум является свойством души. Мир и человек сотворен
Богом по любви.. Как мы рожаем своих детей по любви, так и Бог сотворил человека, чтобы передать Свою
любовь ему. Человек был сотворен бессмертным. Назначение человека - богообщаться и уподобляться Богу.
Таким образом человек должен был обожить себя и через себя весь видимый мир. Бессмертие души
обеспечивалось благодатью, исходящей от Бога, а бессмертие тела обеспечивалось жизнью души. Если жива
душа, то живо будет и тело. Благодать же человеку давалась -4 только при условии того ,что Бог и Его воля
являются единственной ценностью. Из Ветхого Завета мы также узнаем, что человек в лице Адама и Евы не
соблюли этого условия. Для них появилась другая ценность - совет дьявола. Они захотели стать богами без
труда, вкусив запретный плод. В такой ситуации мгновенно произошел разрыв с Богом, источником жизни.
Душа не стала подпитываться благодатью Божией, то есть умерла. Мертвая душа не является поддержкой
жизни тела. Тело потеряло проводник обожения. Человек из духовно-плотского превратился в плотского. При
таких обстоятельствах ресурс жизни тела стал не восполняем. Человеку не удалось обожить себя и природу.
Непослушание Богу произошло из-за неправильного распоряжения свободной волей. Бог хотел сотворить
существо свободно любящее Его.

Через Адама сатана как бы похищает у Бога мир, получает власть над миром и становится князем мира
сего. Смерть ворвалась в мир. Смерть - плод греха и существует вопреки воли Божией. Но Бог попускает
существовать смерти, чтобы зло не стало бессмертным. Став плотским, человек не может теперь общаться с
духовным миром. Кстати, это хорошо, потому что после грехопадения человек мог бы общаться только с
демонами. Отторгнув себя от Источника Жизни, человек добровольно поставил себя в состояние, приводящее к
распаду, то есть к тлению.

Итак, первоначальный грех Адама явился причиной смерти. Во-первых, духовной, то есть душа при
отделении от тела не может войти в Царствие Небесное, во-вторых, телесной, когда тело истлевает.

Но Бог не оставил Своего плана пребывания человека в вечной и блаженной жизни.

Для полноты изложения надо возвратиться к ангельскому миру. Дело в том, что в ангельском мире
произошел раскол. Любимейший ангел Денница, который помогал Богу творить мир, был допущен ко многим
секретам творения. Обладая свободной волей и возгордившись своим превосходством, захотел быть богом сам
по себе. Жажда самообоже-ния - вот корень греха. Обожение - положительный процесс, но не без благодати
Божией. Денница же захотел стать богом без Бога. Таким образом любимейший ангел стал  противником
Божиим, то есть сатаной. Бог и всякая тварь, следующая воле Божией, мыслится им соперником. Сатана ведет
борьбу не только с Богом, но и с Его творением. А так как творение Божие неистребимо и уничтожить его
нельзя, то он стал силиться исказить его. И если слово небо толковать, как место селения Божества, то сатана
был низвергнут с неба верными Богу ангелами.

Змий же (читай сатана) был допущен в рай, чтобы человек мог пройти через искус свободы. [2, стр. 252]

Итак, человек после грехопадения находится в плачевном состоянии. Благодать на землю не посылается.
Человек потерял бессмертие. Душа после смерти на небо, место селения Божества, попасть не может, а



пребывает в аду, то есть в месте, где нет Божественного света. Бог же, разгневавшись на змия, сказал: «Семя
жены сотрет тебе главу, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт., 3.15). Это значит, что женщина родит Того, Кто
победит сатану, то есть Спасителя мира.

История Ветхого Завета показывает, что человек, который был призван взойти на небо, сам, своими
силами, это сделать не может. Еще Ветхий Завет готовит людей принять Спасителя.

Наступили времена, когда Небеса склонились к земле. Бог уничижает Себя до твари. Бог вочеловечился.
На земле от Девы Марии по наитию Святого Духа родился Иисус, Он же Христос, Посланник Небес. Зачем
Христос пришел на землю? - Для того, чтобы человек имел доступ в Царство Божие, к Богу, к Жизни, к жизни
вечной. Если Бог - есть Жизнь, то место, где нет Бога, то есть ад, - есть смерть. Христос пришел, чтобы
возвести человека от смерти к жизни. Адаму было обещано бессмертие, если тот будет жить по воле Божией.
Христос - Второй Адам. Он всю Свою жизнь жил по воле Отца Своего Небесного. Душа, живущая по воле
Божией, с Богом, умереть не может. И даже тогда, когда, будучи человеком, Христос по человечеству должен
был умереть, Его Душа была жива. Всякая человеческая душа от Адама шла в ад. Душа Иисуса Христа тоже
пошла в ад на правах человеческой. Но ад не может удержать Живую Душу. Божество через Иисуса Христа
проникает в ад и ослепляет его. Заливает ад Божественным Светом. Все, веровавшие в приход Спасителя,
причащаются этого Света. Наступает Воскресение. Живая Душа Иисуса Христа привила к жизни всех,
жаждущих жизни. Живая Душа Иисуса Христа дала возможность воскреснуть мертвому телу. И человек стал
восстановлен в своей полноте. Жертва Иисуса Христа, а это жертва состояла прежде всего в подчинении
Своей Воли Воле Божией, дала возможность ожить человеческой природе. Никто до Иисуса Христа не
воскресал из мертвых сам. Христос - есть воскресение из мертвых. Он попрал смерть Своею смертию. Итак,
Христос принес две жертвы: первая, Богу, подчинив Свою Волю Воле Божией, и человеку, взяв на себя
человеческое естество и умерев. Ведь смерть для Иисуса Христа была неестественной. Он умер лишь потому,
что взял на Себя человеческое естество, которое было смертно в результате грехопадения.

С приходом Иисуса Христа на землю начинается Новый Завет. Для человека Новый Завет предполагает
признание Иисуса Христа Спасителем от смерти вечной, покаяние в грехах, жизнь в ограде Церкви Христовой,
укрепляясь в праведной жизни, с помощью благодати Духа Святого, подающей Церкви ради заслуг Иисуса
Христа.

Несмотря на то, что ветхозаветные пророки ярким образом предсказывали приход Спасителя,
израильский народ не узнал Его и не принял Его. Иисус Христос творил много чудес, будучи на земле. Суть
Христовых чудес состоит в том, чтобы доказать народу, что Он - Христос, Посланник Божий, что человек не
может творить такие чудеса, что это посильно только Богу. Чудесами Бог - Отец свидетельствовал о
Сыновстве Иисуса. Не приняли. Обвинили в богохульстве и распяли на Кресте, как последнего преступника.
Христос, зная Свой печальный конец на земле, создает кружок Своих единомышленников в лице апостолов.
Им Он передает смысл Своего прихода на землю, дополняет их знания о Божестве. В частности, Бог - есть
Троица, Бог - есть Любовь. Являет пример поведения: кротость, жертвенность, нравственность. И самое
главное, обещает приход благодати Святого Духа на землю. Помните, какую катастрофу вызвало отсутствие
благодати Святого Духа, - смерть души. Душа - сущность духовная, и питание ей нужно соответствующее.
Душа питается благодатью Святого Духа и за этот счет живет. Без благодати душа томится, - суть мертва.



Миссия Христа состояла в том, что Он пришел благовествовать об Истине. Истина состоит в том, что
человек бессмертен, что человек может получить свое бессмертие, что единственный путь к бессмертию -
через Христа. Христос - есть Хлеб Жизни. К Богу, в Царствие Божие можно попасть только через Христа. Как
это понять? - Ну, прежде всего надо уверовать в Евангелие и принять Евангелие, то есть поверить, что Иисус -
есть Христос, Сын Божий. Христос - есть предмет моей веры и предмет моего подражания. Причем вера и
подражание - сущности деятельные. А чтобы я действовал в нужном направлении, Христос вводит меня в
Свою Семью под названием Христова Церковь. Главой Церкви является Христос. Действующим субъектом в
Церкви является Святой Дух, Который исходит от Бога - Отца по заслугам и по просьбе Сына. Святой Дух
сошел на Церковь в лице апостолов и Богородицы на пятидесятый день по воскресении Христа. Это день
рождения Христовой Церкви. В Ветхом Завете благодать Святого Духа подавалась извне, теперь благодать
«живет» в Церкви. Человек может стяжать благодать, если является членом Церкви. Членом Церкви можно
стать через веру в Церковь и через Крещение. Назначение Церкви - готовить своего члена к принятию
Царствия Божия.

Человеческая природа восстановлена пока только во Христе. В условиях Нового Завета и в Церкви мы
имеем возможность соединиться со Христом в Таинстве Причащения. К сожалению, в условиях Нового Завета
не уничтожена возможность грешить. Поэтому сохраняется телесная смерть даже для последователей Христа.
Если бы мы воскресли после смерти в современных условиях, мы бы непременно опять согрешили.
Возможность грешить будет уничтожена только со Вторым Пришествием Иисуса Христа. Тогда на Новой
Земле человек будет восстановлен в своей полноте: христианская душа даст возможность Богу воскресить и
тело.

 


