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Человек был сотворен бессмертным. Жизненные силы он постоянно стяжал от Бога. Бог был для человека
единственной ценностью. Человек выполнял свое назначение: общался с Богом и уподобился Ему.

Грехопадение – это перемена ценности, т.е. теперь кроме Бога появилась другая ценность.

После грехопадения человек стал смертным. Смерть в этом смысле — благо, потому что прерывает
череду грехов для каждого человека. По приговору Божества души умерших людей шли в ад.

Человек своими силами рай приобрести не может. Человек может приобрести рай только опосредованно
через Спасителя нашего Иисуса Христа.

Для этого надо быть членом Христовой Церкви. Это значит, что я должен учиться жить как велит
Церковь и причащаться Тела и Крови Спасителя, которыми Он снабдил ее.

Назначение человека — познавать Божество и уподобляться Ему.

Исходя из этого, высшая добродетель — это молитва.

Цель любой религии — преодоление смерти. Господь наш Иисус Христос вочеловечился, т.е. пришел на
Землю, чтобы спасти человека от смерти. Он победил смерть воскресением. Если бы Иисус Христос не
воскрес, то вера наша была бы тщетна, то есть напрасна.

Господь по милости Своей дал нам возможность пользоваться плодами Своей победы над смертью. Эту
возможность я получаю, будучи членом Христовой Церкви.

Членом Церкви я становлюсь в Таинстве Крещения. «Если кто не родится от воды и

Духа, не может войти в Царство Божие», сказал Сам Господь (оанн.3,5).

Повторяю, что Христос пришел, чтобы спасти человека от смерти, а не принести Свое учение. Христова
Церковь — есть соработница Христу в деле спасения, т.е. избавления от смерти.

Главой Церкви является Христос, а главным действующим лицом в Церкви является Святой Дух,
благодать Которого подается верующим в Церковных Таинствах.

Каждому человеку, чтобы выполнить свое назначение на земле и получить вечное спасение, необходимо,
во-первых, познавать истинного Бога и правильно веровать в Него, т.е. иметь истинную веру, и во-вторых,
жить по этой вере.

Если утверждение, как правильно верить в Бога исходит от человека, то такое утверждение, как минимум,
не авторитетно, потому что человеческий разум помрачен грехом. Проще говоря, всяк человек — ложь.



Надо не мудрствовать — как верить? — а воспитывать в себе послушание Христовой Церкви, где
действует Святой Дух, а главой является Христос.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Бог не принуждает никого. Если Он хочет, а мы не хотим, то
спасение наше невозможно, не потому, чтобы хотение Его было бессильно, но потому, что Он принуждать
никого не хочет».

Дело благодати Божией очистить, возродить и воссоздать всю человеческую природу и, в частности,
человеческую волю, не уничтожая, однако, ее свободы.

Если я задумываюсь о своем назначении на земле, если я радею о своем спасении, я должен стать членом
Церкви, участвовать в церковных Таинствах, в которых подается благодать Святого Духа. Эта благодать
очищает нас от греховной скверны, в том смысле, что я приобретаю возможность видеть свою греховность,
покаяться в грехах, т.е. измениться, отказаться от греха.

К сожалению, покаяние – это процесс всей жизни, потому что мы «быстро склоняемся ко злу» (Иоанн
Златоуст).

Подведем итог. Церковь – соработница Христу, она работает на дело спасения для каждого своего члена.
В церковных Таинствах и обрядах я участвую исключительно по вере.

К сожалению, в наше сложное время множество невоцерковленных людей относятся к Таинствам и
обрядам с оттенком магизма. Часто можно слышать: чтобы не болеть — надо креститься; чтобы дети были
здоровыми — надо венчаться; чтобы счастье было в семье — надо освятить квартиру. Для православного такой
подход недопустим.

 


