
Церковь	
Есть	 такое	 выражение,	 принадлежащее	 русскому	 богослову	 начала	 ХХ	 века,	

новомученику	 архиепископу	 Иллариону	 Троицкому:	 «Христианства	 нет	 без	 Церкви».	 В	
принципе,	 так	 называется	 одна	 его	 книга.	 Правда	 ещё	 в	 третьем	 веке	 святой	 Киприан	
Карфагенский	выразил	ту	же	мысль,	но	более	сильно:	«Кому	Церковь	не	мать,	тому	и	Бог	не	
Отец».	

0.	 В	 современном	 неверующем	 обществе,	 для	 которого	 христианство	 вообще	 не	
существует,	или	оно	скорее	остаток	древней	истории	и	традиции	–	Церковь	пустой	звук.	Она	
не	нужна.	К	тому	же	христианство	и	Церковь	у	них	всегда	ассоциируется	с	самоограничением,	
строгими	 правилами,	 послушанием	 священству.	 В	 этом	 нет	 ничего	 удивительного.	 У	 таких	
людей	 не	 проснулась	 вера,	 в	 силу	 разных	 причин.	 Они	 живые	 мертвецы.	 О	 них	 сказал	 ещё	
Христос:	«Оставьте	мёртвым	погребать	своих	мертвецов».	Мы	же,	верующие,	напротив	знаем,	
что	Церковь	–	это	дом	Небесного,	любящего	нас	Отца.	Что	здесь	нам	просто	хорошо,	что	здесь	
мы,	сами	для	себя,	находим	ответы	практически	на	все	вопросы,	нас	волнующие,	особенно	на	
вопросы	глубинного,	можно	сказать	онтологического	характера.	Для	нас	вера,	как	говорится,	
есть	 та	 «точка	 над	 и»,	 та	 «вишенка	 на	 торте»,	 которая	 венчает	 всё,	 которая	 придаёт	 логику	
всей		нашей	жизни	и	деятельности.	

1.	Но	и	среди	нас	верующих	встречается	часто	неверное	понимание	и	осознание	Церкви.	И	
это	 нормально,	 поскольку	 все	 мы	 только	 «взрослеем	 в	 вере»,	 все	 мы	 постепенно	 «полноту	
возраста	Христова».	Так	вот,	сегодня	я	бы	хотел	сказать	о	двух	крайностях	понимания	Церкви	
нами,	 христианами.	 О	 обе	 эти	 крайности	 неверны.	 Первое	 можно	 назвать	 таким	
парадоксальным	 термином	 как	 «православное	 протестантство».	 Среди	некоторых	 верующих	
людей,	 порой	 бытует	 такой	 подход	 к	 Церкви:	 «Зачем	 мне	 храм,	 зачем	 мне	 исповедь	 и	
причастие?	 Я	 верю	 сам	 по	 себе.	 Я	 христианин	 вне	 Церкви.	 Я	 обращаюсь	 к	 Богу	 напрямую».	
Порой	 такие	 люди	 посещают	 храм,	 но	 они	 стоят	 особняком	 от	 общины	 верующих,	 ни	 с	 кем	
особенно	не	общаются.	Живут	 сами	по	 себе.	 Стоит	ли	 говорить,	 что	быть	 христианином	вне	
Церкви	 это	 всё	 равно	 что	 быть	 воином	 вне	 армии.	 Один	 по	 себе	 солдат,	 пусть	 даже	 и	
вооружённый,	войну	не	выиграет.	«Один	в	поле	не	воин».	

2.	Есть	вторая	крайность:	сделать	Церковь	второй	семьёй.	Сама	по	себе	идея	не	плохая:	
быть	 единой	 дружной	 общиной,	 где	 все	 друг	 друга	 знают	 и	 дружно	 живут.	 Но	 она	 –	
нереальная,	идиллическая,	утопическая.	Даже	в	семье,	и	в	той	есть	раздоры.	Что	же	говорить	о	
Церкви,	 в	 которую	 ходят	 абсолютно	 разные	 люди,	 с	 разными	 характерами?	 Не	 случайно	 и	
среди	 учеников	 Христа	 были	 те,	 кто	 был	 Ему	 более	 близок	 (Иоанн,	 Пётр,	 Лазарь,	 Мария	 и	
Марфа),	 а	 были	 и	 те	 с	 кем	 Он	 дружил	 меньше.	 Так	 и	 у	 нас,	 с	 кем	 то	 устанавливается	 более	
тёплый	контакт,	с	кем-то	нет.	Но	если	мы	с	кем-то	не	ладим,	это	отнюдь	не	значит,	что	этот	
человек	плохой,	он	просто	иной.	Потому	пытаться	создать	Церковь	как	маленькой	общество,	
где	абсолютно	все	друг	руга	понимают,	значить	создать	секту,	значить	не	дать	другим	войти	в	
неё,	значить	создать	такой	себе	«междусобойчик»	по	интересам.	Нужно	просто	понять:	все	кто	
ходят	в	храм,	они	прежде	всего	стремятся	к	Богу,	и	уж	потом	друг	к	другу.	Хотя	это,	конечно	
же,	взаимосвязано:	приближаюсь	Центру	бытия,	мы	становимся	взаимно	ближе	друг	ко	другу.	

3.	Ещё	один	важный	момент:	в	Церковь	приходит	чужой	человек.	Каждый	из	нас	с	Вами	
должен	сделать	всё	возможное,	чтобы	он	чувствовал	себя	уютно.	Это	наша	миссия	христиан.	
Многие	из	нас	знают,	как	порой	бывает	трудно	сделать	первые	шаги	в	храме.	

В	конце	закончу	поучением	апостола	Павла,	которое	он	неоднократно	рассылал	разным	
христианским	Церквям:	 «Умоляю	 вас,	 братия,	 именем	 Господа	 нашего	Иисуса	 Христа,	 чтобы	
все	вы	говорили	одно,	и	не	было	между	вами	разделений,	…	Ибо	…	сделалось	мне	известным	…	
что	между	 вами	 есть	 споры.	…	 что	 у	 вас	 говорят:	 "я	Павлов";	 "я	 Аполлосов";	 "я	Кифин";	 "а	 я	
Христов".	Разве	разделился	Христос?»	

И	 ещё:	 «Люби	ближнего	 твоего,	 как	 самого	 себя.	…	 Если	мы	живём	духом,	 то	 по	 духу	и	
поступать	должны.	…	Не	будем	тщеславиться,	друг	друга	раздражать,	друг	другу	завидовать.	
Братия!	если	и	впадёт	человек	в	какое	согрешение,	вы,	духовные,	исправляйте	такового	в	духе	
кротости,	наблюдая	каждый	за	собою,	чтобы	не	быть	и	самому	не	упасть.	Носите	тяготы	друг	
друга,	и	таким	образом	исполните	закон	Христов».	
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