
Церковь, будучи телом Христа, связана некими свя-
зями, и она иерархична, как и наш организм имеет 
свою структуру: есть нервная система, есть крове-
носная система, есть другие системы. Вот так же и 
в Церкви есть определенная, скажем так, «нервная 
система» — система передачи информации, пере-
дачи Жизни. Это система епископата. Церковь воз-
главляют епископы, которым помогают священники 
и диаконы. Епископ — это прямой преемник святых 
апостолов, который обладает всей полнотой власти 
в Церкви: он может свершать все Таинства, напри-
мер, крестить, венчать, отпевать, он может рукопо-
лагать священников, и вместе с другими епископа-
ми он может рукополагать очередных епископов. 
Он, кроме этого, обладает властью суда, христиане 
могут быть судимы епископом. И более того, если 
между христианами возникнет конфликт, они долж-
ны судиться только у епископа.
Так устроена Церковь, так передается «огонь» Свя-
того Духа, через людей, как через некую нервную 
систему.

l Можно ли исповедоваться у грешного свя-
щенника?
Если мы воспользуемся сравнением с нервной си-
стемой, то вспомним, что нервы похожи на провода. 
Так? А задача провода — точно передавать сигнал, 
передавать информацию. Вот и задача священни-
ков — точно передать Слово Божие и благодать. 
Поэтому Таинства совершаются священником при 
условии, что он не лишен сана, если он находится в 
Церкви; они совершаются независимо от его личной 
святости. Можно, например, исповедоваться у со-
вершенно 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. Самое главное: силы Бога не зависят 
от человека. Если бы Церковь зависела от людей, то 
она давно бы развалилась. Но Церковь не зависит от 
людей, это ее и спасает. Бывают периоды упадка в 
каждой поместной Церкви, бывают периоды подъ-
ема, но силы Бога остаются всегда одинаковыми.

Не выбрасывайте, пожалуйста, эту 
листовку! На ней – имя Божие.  Отдайте её 

знакомому или сожгите.
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Слово «церковь» употребляется в Новом 
Завете 126 раз. Ветхозаветный аналог – сло-
во «кагал», или греческое «экклесия» – со-
брание тех, кого созвали. С точки зрения 
самой Библии, Христос не оставил после 
Себя текстов, но оставил Церковь: «Я гово-
рю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я соз-
дам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее» (Мф. 16, 18).

Сегодня 
день рождения 

Церкви!

Пять условий спасения внутри Церкви:
1. Вера в единого Бога - Святую Единосущную, 
Животворящую и Нераздельную Троицу, а также 
в Богочеловека-Спасителя Иисуса Христа.
2. Принятие Таинства Крещения и Миропомаза-
ния.
3. Регулярная исповедь в грехах и причащение 
Святых Христовых Таин.
4. Соблюдение заповедей Божиих.
5. Послушание епископам и священникам                     
согласно Закону Божию.

Тропарь праздника Святой Троицы:
Благословен еси, Христе Боже наш, / Иже 

премудры ловцы явлей, / низпослав им 
Духа Святаго, / и теми уловлей вселенную, /       

Человеколюбче, слава Тебе.

Величание на праздник Пятидесятницы:
Величаем Тя, / Живодавче Христе, / и чтем 
Всесвятаго Духа Твоего, / Егоже от Отца /  

послал еси божественным учеником Твоим.



Церковь — это действительно собрание «тех, кого со-
звали». Мы верим, что созвана она Богом, и верим, что 
Бог не просто ее созвал, но и управляет ею. Церковь 
появилась в день Пятидесятницы, когда в виде огнен-
ных языков Дух Святой – третье Лицо Святой Троицы, 
Истинный Бог — Вечный и Дающий жизнь — сошел 
на апостолов. Святой Дух переродил апостолов, вло-
жив в них силы Христа Спасителя. «И Я умолю Отца, 
и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами 
вовек, Духа истины, Которого мир не может при-
нять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы 
знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» 
(Ин.15:16-17) С тех пор, когда на головы апостолов 
сошел Святой Дух в виде огненных языков, благодать 
священства передается через возложение рук апосто-
лов и их преемников – епископов, и так будет про-
должаться и дальше. Церковь существует благодаря 
преемству рукоположения. Епископы надзирают за 
жизнью Церкви. Они – те посланники, которые соби-
рают.
Некоторые люди говорят, что Церковь не нужна по-
тому, что не нужны священники как посредники в 

общении с Богом. Нам, православным, посредники не 
нужны – это чистая правда. У нас есть один Посред-
ник между Богом и людьми – Богочеловек Иисус Хри-
стос. Священники же не являются посредниками, они 
– ходатаи. Чем отличается ходатай от посредника? По-
средник соединяет разошедшихся, сводит их вместе. 
А ходатай – проситель, заступник. Протестанты, без-
условно, правы: им не нужны посредники потому, что 
они, будучи вне Церкви, не могут встретиться с Богом. 
Православные же христиане имеют одного единствен-
ного Посредника – Иисуса Христа и ходатаев в Духе 
через Него к Отцу – священников.

l Почему не всех Бог призывает?
Для Библии есть область чудного света Божия – это 
народ Бога, Церковь, собрание предопределенных по 
предвидению Бога ко спасению. Бог увидел, что мы 
изначально желаем спасения. Предопределение Бо-
жие ко спасению безусловно есть, и оно происходит 
из нашей воли – мы являемся причиной предопреде-
ления Бога о нас. Бог, будучи вневременным Суще-
ством, заранее видит, куда человек направляет свое 
сердце, хочет ли он найти истину.
Единственная причина, по которой люди погибнут, 
– отсутствие любви к Истине. Не убийство причина 
гибели – убийца может спастись, если покается; не 
гомосексуализм причина гибели – гомосексуалист 
может спастись, если покается и станет жить по ис-
тине; не идолопоклонство является причиной гибели 
– идолопоклонник может спастись, если обратится к 
истинной вере. Только отсутствие любви к Истине яв-
ляется причиной гибели.
Тех, кто не ищет истину, Бог не призывает. А поче-
му? Почему погибает язычник, ничего не знавший о 
Христе, и идет после смерти в ад? Он погибает не 
потому, что не знал Христа. Он и не мог, может быть, 
узнать. Он погибает из-за того, что не искал Истину. 
Если бы он искал Истину, Господь немедленно при-
слал бы к нему человека, который рассказал бы о ней. 
Неискание истины – это не результат планов Бога, а 
результат нежелания человека.
Бог подарил людям бытие независимо от того, как они 
его употребят: во благо или во зло. Когда Бог видит, 
что люди не хотят искать Истину, Он использует их 

для того, чтобы создать 
будущего святого.
Господь Сам избирает 
(некоторых даже от утро-
бы матери) человека, что-
бы он стал Его слугой. 
Апостол Павел, будучи 
гонителем христиан, уже 
был избранником Божи-
им. Парадокс? Но Го-
сподь смотрит в сердце 
– ищет ли человек Ис-
тину. Вот поэтому-то Го-
сподь запрещает судить о 
ближних до смерти, пото-
му что конец венчает дело. Мы не знаем будущего, 
а Бог знает, имеет план спасения для каждого, кто 
ищет Истину.

l Что значит: Церковь - Тело Христа? 
Все люди, входящие в Церковь Божию, находятся в 
таких же отношениях, как члены одного тела между 
собой. Вот смотрите, можно ли сказать, что палец — 
это то же самое, что ухо? Нет. Можно сказать, что па-
лец чужд уху? Нет, это части одного организма. Точ-
но так же и Церковь состоит из личностей, каждая из 
которых неповторима; у каждой есть свое место, но 
вместе с тем, эти личности не чужды друг другу. Не 
собрание атомов, сталкивающихся между собой, а со-
брание людей, связанных духовно, — в них действует 
иная жизнь — жизнь Святого Духа, которая и связы-
вает всех в единое целое. И это единое целое — не 
что-то аморфное, это — Тело, Организм, глава кото-
рого — Христос. В буквальном смысле: Он — источ-
ник Жизни, Он — источник святости, Он наполняет 
и переполняет силами человека, Он укрепляет всех 
слабых, Он поддерживает немощных. 
Кстати, вы можете это прочувствовать сами! Когда 
люди собираются в Церкви, в их собрании вы можете 
почувствовать облегчение. Все, наверное, знают, что 
в храме Божием легче становится? Я думаю, что нет 
человека, который бы этого не ощущал. Почему? По-
тому, что в Церкви есть иная Жизнь, Жизнь Самого 
Христа, Жизнь Бога, и она действует в Церкви, уте-
шает сердце любого человека.


