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Всем известна народная мудрость, которая гласит: «Кому Церковь не мать, тому 
Бог не Отец». 

Рыба не может жить без воды, животное без воздуха, растение без почвы. Также 
христианин не может оставаться «духовно живым» вне Церкви. Но что же такое Церковь? 

Мы знаем, что митрополит Филарет в катехизисе определил Церковь как 
«общество Верующих», связанных между собою одними таинствами, обрядами, 
иерархией и т.д. Но спрашивается: каково же это общество в своем существе, каково его 
отличие от прочих  человеческих обществ и в чем его высшая ценность? Нужно отметить, 
братия, что в святоотеческих писаниях мы не найдем определения церкви как некоего 
человеческого общества. Потому как, во-первых, под это определение можно подогнать 
любую не православную, так званную сектантскую «церковь», а во- вторых, и 
православным оно мало о чем говорит. 

Учение о Церкви мы находим во всей церковной письменности, начиная от 
посланий апостольских и далее у всех отцов Церкви. И в этих поучениях мы не находим 
определения Церкви как некоего человеческого общества. Сама Церковь учит по-иному. 
По ее учению она есть Тело Христово. Как для для общего искупления человечества 
Христос воплотился, принял тело человека, так для спасения каждого верующего Он 
оставил Тело Свое на земле. Мы, входя в Церковь, входим в Тело Христово, 
становимся членами этого Тела. 

«Так ап. Павел называет ее «Телом Христовым», , а также «Домом Божиим», т.е. 
вместилищем Духа Божия (Еф. 1, 23; 1 Тим. 3, 15). Достаточно полное определение 
Церкви дает о. Валентин Свенцицкий: « Церковь – это благодатное, 
сверхъестественное, на основе голгофской жертвы Самим Богом установленное  на 
земле единство свыше рожденных людей, составляющих таинственное Тело 
Христово, наполненное Духом Святым и имеющее главою своею Самого Господа 
Иисуса Христа». «Церковь – это продолжение в истории воплощения Иисуса Христа. 
Его дела на земле по преображению человека, по озарению его небесным светом, это 
святыня Божия в людях». 

Именно это учение мы забыли, оторвавшись от него, и тем лишились правильного 
понимания нашего спасения, что не может не отразится, - как об этом предупреждает 
священномученик Сергий (Мечев), - на самом деле спасения. Ведь мы понимаем, что вне 
Церкви нет спасения, что без нее мы не можем двинуться по пути духовного делания. 
Потому, постараемся сейчас, за этот небольшой промежуток времени, напомнить это 
важное учение, от которого зависит наша участь в вечности. 

 
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ: «Мы все – члены единого Тела» 

 
Бога можно принять абстрактно, в плане некоей суммы теоретических знаний о 

Нем, в плане отвлеченного и ни к чему в общем, не обязывающего деизма, но Церковь 
абстрактно и при этом искренне, принять нельзя. Ее надо реально найти на земле, ее 
надо ощутить, как ощущают живое тело. Другими словами и попросту говоря, - ее 
надо увидеть в людях, то есть надо найти людей, которые были бы малою 
Церковью…  

Как говорил старец Силуан: «Великая разница между самым простым человеком, 
познавшим Бога Духом Святым и человеком, хотя бы и очень великим, но не познавшим 
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благодати Святого Духа». Поэтому надо различать видимую, как бы официальную 
Церковь, в которой объединяются все называющие себя христианами, и истинную, 
мистическую Церковь, в которую включаются Богом лишь живые, духоносные члены 
Церкви. Входя в число верующих христиан, принадлежащих к видимой Церкви, мы, к 
сожалению, даже причащаясь Святых Таин, можем не принадлежать к Церкви духовной. 
Эта истинна часто не понимается или даже не признается многими из тех, кто считает 
себя верующими и христианами. «Бог (или Христос) в моем сердце – вот все что мне 
нужно», - говорят одни, «я верю в Бога глубоко в душе - и этого достаточно», - твердят 
другие. И часто эта душевная вера оказывается так глубоко, что до нее и докопаться-то не 
возможно. Как «православные фарисеи», так и те, которые не признают Церкви 
Христовой, фактически находятся вне Церкви.  

Почему? В чем дело? Как узнать входим ли мы с вами в истинную Церковь? 
Братия это существенный вопрос. Почему людям находящимся с нами тяжело 
дышать? Ненужно иронии, причина не в других – причина в нас… 

Все мы – Тело Христово. Христос, Которого жаждет встретить каждая верующая 
душа, является в единстве между нами, в Своей любви, в Церкви. Очень доступно об этом 
говорит современный старец Порфирий Кавсокаливит: «Церковь – это не один я, мое эго, 
а все мы вместе. Все мы едины, а Христос – глава. Едино тело, тело Христово: «И вы 
– тело Христово, а порознь – члены» (1 Кор. 12, 27). Мы все едины, потому что Бог – 
наш Отец и Он везде. Когда мы живем этим, мы – внутри Церкви. В этом и 
заключается пожелание Господне о всех членах Церкви в Его первосвященнической 
молитве: «Да будут едино» (Ин. 17, 1-12).». С этого положения старец далее указывает 
на важный закон в духовной жизни: «Никто на должен желать спасения лишь себе, 
без спасения других людей. Это ошибка – молиться о себе, чтобы спастись самому 
(молимся «Отче наш…», а не «Отче мой…»). Мы должны любить других и молиться 
чтобы не погиб никто, чтобы все вошли в Церковь, вот что достойно. И с этим 
желанием должно уходить от мира, чтобы уйти в монастырь или пустыню». 

Вот тот изначальный критерий без которого нам не спастись. Старец Порфирий 
излагая не новое, не свое, а святоотеческое учение указывает нам на то, принадлежим ли 
мы к истинной Церкви или нет. «Когда мы отделяем себя от других – мы не христиане. 
Мы тогда истинные христиане, когда имеем глубокое чувство того, что мы – члены 
таинственного Тела Христова, Церкви, в постоянной связи любви. Это величайшая 
глубина, величайший смысл, который существует в Церкви. Вот в чем таинство: 
чтобы все как один человек соединились в Боге».  

Для лучшего понимания природы Церкви приведем аналогию отца Сергия 
(Мечева): «Часть моего тела живет не самостоятельно, но я живу в ней. Разве палец 
мой, или рука живут, а не я живу в пальце или руке? Органы моего тела как бы не 
имеют личной жизни, но входят в мою жизнь. И когда скажем, пальцу причинили 
какое-нибудь повреждение, ведь страдаю я, а не палец. Тоже самое происходит в 
Церкви. Когда мы входим в Тело Христово, то отказываемся от своего отдельного 
существования, чтобы было по слову апостола Павла: «Не я живу, но живет во мне 
Христос» (Гал. 2, 20). Как в теле живет не каждый отдельный член его, а тот, кому 
он принадлежит, так и в Теле Христовом живем уже не мы – члены этого Тела, а 
живет в нас Христос». 

Итак, братия, я надеюсь, теперь понятно, что Церковь – это не какое-то общество 
людей, это не есть некоторая организация. Ведь для чего пришел Христос на землю? 
Создать организацию? Нет. Преподать учение? Тоже нет. Вспомним, что делал Христос 
на земле. Он принес в жертву Себя, Свое Тело, пострадал, но разве Он создал Свою 
организацию? Правда, маленькая организация была – 12 самых близких Его учеников, 
затем еще 70 близких и несколько сот последователей. Но что же дальше? Вот Христа 
распяли, и все ученики Его разбежались, изменили Ему, организация нарушилась. Но 
разве можно видеть в этом неуспех дела Христова. Нет, Христос пришел вовсе не для 
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создания организации, а для того, чтобы дать свое Тело людям, чтобы восприняли 
бы Его, сделались Его частью, и через то получили свое спасение.  

Все дело Христа, вся Его жизнь на земле, описанная в святом Евангелии 
представляет нам много великих и важных моментов, которые, к сожалению, мы не 
замечаем. Так, возьмем, например, уже упоминаемую первосвященническую молитву 
Спасителя: « Отче Святый! Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы 
они были едино, как и Мы… Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их, 
да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, и они да будут в Нас едино» (Ин. 
17, 11, 20-21). В этих словах ясно определена сущность Церкви, сущность всего 
христианства: христианство не есть какое-либо отвлеченное учение, которое принимается 
умом и содержится каждым порознь. Нет, христианство есть общая жизнь, в которой 
отдельные личности настолько соеденены между собой, что их единение можно 
уподобить единству Лиц Святой Троицы. На небе несравненная любовь Отца, Сына и 
Духа Святого соединяет три Лица во Едино Существо, так что уже не три Бога, но Единый 
Бог, живущий триединой жизнью. Люди, вступившие в Церковь и возлюбившие друг 
друга, подобны трем Лицам Пресвятой Троицы, Которых их любовь соединяет во Единое 
Существо. Церковь есть как бы единосущие многих лиц, создаваемое их общей любовью 
друг ко другу. 

 
О любви к ближним 

 
С пониманием природы Церкви как Тела Христова становится понятной и заповедь  

Господня о любви друг ко другу. Любить друг друга мы должны как члены одного тела, 
из любви христовой. Как, если у меня болит палец, страдаю я, так и в Церкви: когда 
страдаю я, страдает Христос. А потому и всякая помощь и духовное врачевство других 
людей есть услуга Самому Христу. И потому, отнюдь не в переносим, а в прямом и 
точном смысле скажет Христос на Страшном Суде: «… ибо алкал я, и вы не дали Мне 
есть; Жаждал, и вы не напоили Меня; Был странником, и не приняли Меня; был наг, и не 
одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня» (Мф. 25, 42-43). И на вопрос людей: 
«Когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или 
больным, или в темнице», - ответит: «… так как вы не сделали этого одному из сих 
меньших, то не сделали Мне» (Мф. 25, 44-45). 

На этой добродетели, на этом учении о любви как силе, соединяющей нас в едино, 
необходимо остановиться поподробнее. Дело в том, что при слышании этого учения у 
человека не церковного, подобно человеку ветхозаветному, появляется недоумение. Как 
возможно осуществление такого единения людей, как Церковь может быть святой? 
Ведь грех, который хоть в меньшей степени, но все же одолевает большинство членов 
Церкви, все грешат, и этим утверждают лишь свое себялюбие. Да, действительно, для 
человека, пока он будет грешить, совершенное единение будет пустой мечтой. А грешит 
человек постоянно, потому как это свойственно падшей человеческой природе. Один 
толькл Бог без греха. Но все же Церковь святая, как это понять? В Новом Завете, здесь, в 
истинной Церкви подобные недоумения разрешаются. Ведь Христос не учил только о 
единстве, о Церкви, но создал Церковь. Христос дал заповедь: да любите друг друга, но 
одной этой заповеди совершенно не достаточно. Эта заповедь, как всякая другая заповедь 
сама собой ничего создать не может, если нет у человека сил  для ее осуществления. И 
если бы христианство ограничивалось только одним учением о любви, оно было бы 
бесполезно, потому что в человеческой природе, искаженной грехом нет сил для 
проведения в жизнь этого учения. О любви говорил и Ветхий Завет, и даже язычники, 
но этого мало. Разум признает, что заповедь о любви хороша, но человек постоянно будет 
встречать в себе «иной закон, противоборствующий закону ума» и пленяющий его закону 
греховному (Рим. 7, 23). Чтобы быть хорошим человеком, для этого вовсе не достаточно 
лишь знать, что хорошо, и что плохо. Ведь разве мы сомневаемся, что грешить дурно? 
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Почему же мы грешим, зная хорошо, что это дурно. Потому что одно дело – знать, а 
другое дело – жить. Кто наблюдает за движением души своей, тот хорошо знает, как грехи 
и страсти борются с разумом и как часто его они побеждают. Разум гнется под напором 
страстей: грех как бы какой туман, закрывает от нас солнце истины, связывает все добрые 
силы нашей души. Может ли в таком печальном состоянии помочь одно только учение о 
любви? Но в том-то и сила и значение дела Христова, что оно не ограничивается одним 
только учением. Человеку в Церкви даны новые силы, а потому для него и возможным 
становится новое церковное единение. Эти силы даны прежде всего тем, что в 
воплощении Сына Божия человечество теснейшим образом соединилось с Богом. 

 
Таинство Причащения 

 
В Церкви это единение осуществляется в таинстве причащения. Это таинство 

соединяет людей с Богом и тем самым обьединяет друг с другом. Святоотеческое 
учение о церковности Евхаристии и о ее значении для спасения особо глубоко и подробно 
раскрыто святителем Кириллом Александрийским: «В одном Теле, очевидно в Своем 
Собственном,(Господь Иисус Христос) благословляя верующих в Него посредством 
таинственного Причастия, делает их сотелесными как Ему Самому, как и друг другу. 
Кто в самом деле, мог бы разделить и от природного единения друг с другом 
отторгнуть тех, кто посредством одного святого Тела связаны в единство со 
Христом? Ведь если все приобщаемся от одного Хлеба, то все одно Тело составляем, 
ибо Христос не может быть разделяем». 

Таким образом, по поручению Христа и по богословствованию святых отцов, 
истинная жизнь возможна лишь при тесном природном или, как еще говорят, реальном 
единении со Христом в Таинистве Евхаристии, но это единение со Христом создает 
единение людей друг с другом, то есть создает единое Тело Церкви. 

 
Дух Святой 

 
Есть и еще источник новой жизни человечества, именно – жизни церковной: Дух 

Святой. Сам Христос говорил, что «кто не родится водою и Духом, не может войти в 
Царствие Божие» (Ин. 3,5) – «нужно быть рожденным от Духа» (Ин. 3, 8). И когда 
апостол Павел говорит о единстве людей в Церкви, он всегда говорит о Духе Святом как 
об источнике этого единения. Более того, по мысли апостола, вся церковная жизнь есть 
проявление именно Духа Божия; Даже любовь, обьединяющая христиан, всякая 
добродетель есть действие дарования Духа. Он-то и соединяет всех в одно Тело, и 
соединяет именно тем, что вливает в сердце любовь, которая в естественном 
состоянии человека не может быть основой его жизни и его отношений к другим 
людям. 

Таким образом «Любовь от Бога» - это изречение апостола Иоанна (1Ин. 4,7) 
можно назвать как общей темой целого ряда апостольских рассуждений. Любовь 
называется Божией. Любовь Христа обьемлет членов Церкви (2Кор. 5, 14), Господь 
направляет сердца всех в любовь Божию (2Сол. 3,5). Любовь Божия излилась в сердца 
наши Духом Святым, данным нам (Рим. 5,5). Любовь – плод Духа (Гал. 5, 22). Бог спас нас 
обновлением Духа Святаго, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, 
Спасителя нашего (Тит. 3,6). Христиан водит Дух Божий ( Рим. 8, 14). Таким образом, в 
Церкви живущий Дух Святой дает каждому члену Церкви силы быть новой тварью, в 
жизни своей руководиться любовью. 

Что же следует из всего сказанного? Дело Христа не есть только одно учение. Его 
дело есть создание единства в роде человеческом. Дело Христово – создание новой твари, 
то есть Церкви. В Церкви живущий Дух Божий дает силы для осуществления 
христианского учения в жизни, а так как учение это  есть учение о любви, то 
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осуществление его опять-таки создает единство, ибо любовь начало связующее, а не 
разделяющее. Старец Порфирий об этом говорит следующее: «Наша религия – это 
религия религий, религия откровения Божия, подлинная, истинная религия. Другие 
религии человеческие, пустые. Они не ведают величия Триипостасного Бога. Они не 
знают, что наша цель – стать богами по благодати, уподобиться Триипостасному 
Богу, стать едиными с Ним и между собой. Этого не знают друге религии. Конечная 
цель нашей религии – да будут все едино. В этом заключается исполнение дела 
Христова. Наша религия – это любовь, это Божественная ревность, воодушевление, 
это жажда Бога. Все это заложено внутри нас. Достижение этого – естественная 
потребность нашей души. 

Нужно не только это понять, но постоянно помнить, прочувствовать, проникнуться 
этим, и воспитать  себя в свете этого учения, этого таинства Церкви. Нужно понять, что 
Церковь есть Тело Христово, а не общество людей. И проводить свою жизнь в Боге 
нужно, ясно осознав, что я живу уже не сам, но как часть в Теле Христовом – не я живу, 
но живет Во мне Христос (Гал. 2,20). 

 
Любовь к врагам 

 
Более того, мы едины даже с теми людьми, которые далеки от Церкви. Они далеки 

по неведению. Церковь призывает нас молиться, чтобы Бог просветил их, чтобы они 
изменились и пришли ко Христу. Мы смотрим на это по-человечески, обращаемся иначе и 
думаем, что любим Христа. Но Христос, Который «посылает дождь на праведных и 
неправедных» (Мф. 5, 45), говорит нам: «Любите врагов ваших» (Мф. 5, 44). Будем 
желать, - призывает старец Порфирий, - быть всем вместе, всем вместе с богом. Если мы 
будем переживать это на собственном опыте, то у нас будут и соответсвующие 
результаты, мы все будем друг друга, будем едины. 

О любви к людям не относящимся к Церкви Христовой, есть хорошее поучение у 
святителя Николая Сербского: «Глядя на несправедливость неправедного, - пишет святой, 
- мы часто спрашиваем: почему Бог сразу же не поразит его ударом грома, не спасет нас 
от неправды? Но при этом мы забываем спросить себя: во-первых, почему мать не убивает 
свое дитя. Как только впервые застанет его за дурным делом; во-вторых, почему нас – 
меня и тебя – Бог не поразил громом, когда увидел сделанное нами зло? 

В каждого человека, - объясняет святитель Николай, - вложен Божий капитал. Ни 
один хозяин не будет вырубать сад, если однажды он не даст урожая, но с надеждой ждет 
следующего года. Грех человеческий – это неурожайный год, и Бог с надеждой тихо ждет. 

Иногда ждет напрасно: Иуда остается Иудой. Но часто ждет и получает обильный 
плод: сад начинает плодоносить, и Савл становится Павлом. 

 
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ: «ВНЕ ЦЕРКВИ НЕТ СПАСЕНИЯ» 

 
Несмотря на наше учение, все же и у Тела Церковного, в церковном обществе 

встречаются «больные члены». Но Христос Сам сказал, что Он – врач, и, что не здоровые, 
а Больные требуют Его помощи. Православную Церковь часто упрекают: вот, мол, у вас 
там и грешники, и прелюбодеи, и злодеи, и бандиты, - разве это Церковь. Но не тоже ли 
говорили о Христе, не так ли и Его осуждали, когда Он ел и пил с мытарями и 
грешниками? Как Христос пришел взыскать погибшее, так и Церковь существует для 
грешников, а не для праведников. Здесь мы, по великой милости Господней, очищаемся 
Телом и Кровию Его. 

Осознание себя частью Церкви и есть показатель того, имеем ли мы церковное 
мышление. Его отсутствие, этого «краеугольного мышления», т.е. смиренного 
пребывания в Церкви, по словам священномученика Илариона (Троицкого), приводит как 
к духовным проблемам, так и к крупным историческим трагедиям, какие постигли наше 
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отечество в начале ХХ века (революция, гражданская война, убийство Царя). К большому 
сожалению сегодня и мы с вами, братия, имеем возможность наблюдать отсутствие этого 
церковного мышления (этого осознания себя лишь частичкой Тела Христова) у наших 
братьев и сестер как в церковных кругах, так и за оградою церкви. Достаточно вспомнить 
«помаранчевую» революцию. Сегодня люди, считая себя глубоко верующими хотят 
доказать, что наша церковь не истинная, что нужно создавать какую-то особенную 
национальную церковь:все чаще звучит лозунг: «Украине – украинская Церковь». Не о 
каком церковном сознании у этих людей не может быть и речи. Сейчас с экрана 
телевизора все чаще можно увидеть передачи, вроде «У Бога за пазухой», где пытаются 
опорочить Церковь Христову, обливая грязью ее служителей. Вот что в противовес всему 
этому пишет старец Порфирий Кавсокаливит: « Будем переживать за Церковь, будем 
сильно любить ее. Не будем терпеть того, чтобы осуждали ее представителей. На Святой 
горе я научился православному духу (обратите, братья, внимание на то, в чем заключается 
православный дух), - духу глубокому, святому, молчаливому, без раздоров, ссор и 
осуждения. Не будем верить тем, кто осуждает клириков. Даже если своими глазами 
увидим, что какой-нибудь клирик делает что-либо предосудительное, не будем этому 
верить, не будем об этом думать и разносить повсюду. То же и в отношении к мирским 
членам Церкви, к каждому человеку. Все мы – Церковь. Когда Церковь осуждают за 
ошибки ее представителей с той целью, чтобы якобы помочь исправлению, то совершают 
огромную ошибку. Такие люди не любят Церковь. Не любят, конечно, и Христа. Мы тогда 
любим Церковь, когда своей молитвой объемлем каждый из ее членов, и делаем то, что 
делает Христос: жертвуем собою, бодрствуем, делаем все, как и Он, Который будучи 
злословим, не злословил взаимно: страдая, не угрожал (1 Петр. 2, 23)». 

Если теперь от раскрытия новозаветного учения о Церкви обратимся к 
первоначальной истории христианства, то увидим, что именно идея Церкви была 
основной идеей христианского мировоззрения и она именно создавала действительность. 
Христиане осознавали себя прежде всего Церковью, и общество христианское 
предпочтительно пред всеми другими названиями именовало себя Церковью. Слово 
«Церковь» уже в Новом Завете встречается 110 раз. Слово же «христианство», как и 
многих других слов на « -ство», Новый Завет не знает. После сошествия Духа Святаго на 
учеников и апостолов Христовых получила бытие Церковь как видимое общество с 
духовными взаимными отношениями его членов. Ведь сначала не было никакой 
подробной системы учения. Вера христианства заключена была в немногих самых общих 
положениях. Нечему было учиться в христианстве. Мало требовалось согласия каких-
либо теоретических положениях. Уверовать во Христа, сделаться христианином, значило 
присоединиться к Церкви. 

«Вне Церкви не было, нет, и не будет спасения». Наиболее характерным 
доказательством этого является история обращения первоверховного апостола. Гонитель 
Савл, дышавший прещением и убийством на учеников Господних, на пути в Дамаск 
чудесным образом делается Христовым последователем. Здесь пред нами – особое 
откровение Бога человеку. Однако в Дамаске Господь посылает к Савлу Ананию, который 
и крестил его, после чего Савл несколько дней был в Дамаске с учениками; затем Савл 
прибыв в Иерусалим, старается присоединиться к ученикам, и после того как Варнава 
сообщает о нем апостолам, прибывает с ними. Таким образом, даже будущий великий 
апостол, которого еще в видении Анании Господь называет избранным сосудом (Деян. 9, 
15), непосредственно за своим обращением присоединяется к Церкви, как к видимому 
обществу. Здесь особенно наглядно показано, что Господь не хочет знать рабов своих вне 
Церкви. У святителя Илариона (Троицкого) даже встречается такая, на первый взгляд, 
дерзновенная мысль, хотя и основанная на словах святых отцов: «Очевидно, книги 
Священного Писания не составляют сущности христианства, потому что само 
христианство не есть учение, а есть именно новая жизнь, создаваемая в человечестве 
Духом Святым на основе воплощения Сына Божия. Священное Писание – одна из сторон 
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общей благодатной церковной жизни и в не Церкви Священного Писания, в истинном 
смысле этого слова, нет. Нет христианства, - восклицает священномученик Иларион, - нет 
Христа, нет благодати, нет истины, нет жизни, нет спасения – ничего нет без Церкви, и все 
это есть только в единой Церкви!». 

Ну а как же, спросят нас, те, которые спасаются вне Церкви (сектанты, 
раскольники)? Мы знаем, что говорят они: во мне Христос, в тебе Христос, в нем Христос 
– мы собрались и образовали Церковь. Будто за какое-то достоинство наше, за нашу 
чистоту вселяется в нас Христос. Православное учение говорит нам не то. Оно говорит, 
что не Христос вселяется в нас по заслугам нашим, а мы недостойные и грешные, по Его 
неизреченной милости к нам, вошли в Его Тело и живем в Нем. 

А как же раскольники? Ведь они с виду ни чем не отличаются от нас? То же 
учение, те же таинства, все то же. Неужели там не возможно спастись? Как узнать 
истинную Церковь? 

На эти вопросы имеется исчерпывающий ответ у блаженного Августина. Дело в 
том, что Истинна остается истинной, хотя и высказал ее и злой человек. Ведь и демоны 
исповедовали Христа так же и апостол Петр. Золото несомненно хорошо, и золотом оно 
остается у разбойников, хотя и служит у них дурным целям. Даже Христос сказал 
однажды ученикам: «Кто не против вас, тот за вас» (Лк. 9,50). Из этого можно видеть, 
что стоящий вне Церкви – в некоторых предметах вне Церкви и имеет нечто из 
церковного богатства. Тем не менее все то, что отделившиеся от Церкви сохраняют из 
церковного богатства, все это не приносит им ровно никакой пользы, а только один вред. 
Почему же так? А потому, что все отделившиеся от Церкви не имеют любви. Христос 
указал признак, по которому можно узнать Его учеников. Этот признак – не учение 
христианское, не таинства даже, а только любовь. «По тому, говорил Он ученикам своим, 
- узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13,35). 
Таинства не спасут, если у принимающего их нет любви. Апостол говорит: «Если…знаю 
все тайны… а не имею любви, - то я – ничто» (1Кор. 13,2). Само отделение от Церкви 
есть величайший грех, который показывает, что у раскольников нет любви. 
Возрожденный в крещении, но не соеденившийся с Церковью не имеет от крещения 
никакой пользы. Благодать крещения не может очистить от грехов того, кто не 
принадлежит к Церкви; ее действие парализуется упорством раскольнического сердца во 
зле, то есть в расколе. Грех после крещения не имея благодатной среды, опять 
возвращается на раскольника. А что прощенные грехи возвращаются, если нет братской 
любви, то наглядно показал Господь, когда говорил о рабе, которому господин простил 
десять тысяч талантов. Когда же этот раб не сжалился над своим товарищем, который был 
должен ему сто динариев, то господин приказал ему отдать все, что раб был ему должен. 
Как тот раб на время получил прощение долга, так и крестящийся вне Церкви тоже на 
время освобождается от своих грехов, но так как и после крещения остается вне Церкви, 
то ему снова вменяются все грехи, совершенные и раньше крещения. Благодать Святого 
Духа может получить только тот, кто соединен в любви с Церковью. Поэтому, все 
отделившиеся от Церкви, пока противятся ей, добрыми быть не могут, хотя бы их 
поведение и казалось похвальным, - самое их отделение делает их злыми. Вне Церкви 
сохранить любовь нельзя, потому что там нельзя получить и Духа Святого. Сделаться 
верующим человеком и остаться вне Церкви – это все равно, что испытать жажду, видеть 
пред собой прозрачный сосуд с чистой водой и не захотеть поднять руку, чтобы взять его 
и поднести к своим губам. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«Вне Церкви нет спасения». Прожить порядочным, честным человеком можно, но 
спастись без Церкви нельзя. Надеющийся достигнуть Царства Небесного своими силами, 
подобен человеку, который прочитал дома учебник по вождению самолета и думает, что 
уже может самостоятельно долететь до нужного места.  
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Спаситель пришел в этот мир и пострадал в нем ради создания Церкви. И до Него 
были на земле пророки и учители, учившие как надо жить, однако пример и благодатная 
помощь, без которой невозможно следовать в своей жизни этим заповедям и учениям, 
были даны только Христу. «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28,20), - обещал 
Он. И пребывает с нами невидимо в таинствах Своей Церкви, через которые нам даются 
силы проводить жизнь честно и двигаться в сторону Царства Небесного. 

Да, и в Церкви, конечно есть и грешники. Но вне Церкви – нет святых. Человека 
спасает не честная жизнь, не поступки, потому что тогда не зачем было бы воплощаться и 
страдать Сыну Божию, человека спасает сам Господь. Но как? Через благодать, которая 
дается ему в Церкви. По словам святителя Филарета Московского, как необходимо 
человеку для рождения в жизнь утроба матери, так же необходима ему для духовного 
рождения утроба Матери-Церкви. 

Церковь называют Телом Христовым, а все мы члены этого Тела; в нас живет 
Христос, но не потому, что мы достойны этого, а потому, что мы вошли в его Тело и 
«предали» свою душу, чтобы жить во Христе. Ощущать Церковь – это значит испытывать 
то блаженство, которое открыто нам в обетовании, но которое начинается здесь, на земле. 

И как бы ни страшило нас сознание содеянных нами прегрешений, как бы ни была 
приступна и грязна наша жизнь, какими бы окаянными мы не сознавали бы себя пред 
Богом, сознание, что и мы причащаемся Единого Хлеба, что и мы своей верой, покаянием, 
молитвой, по величайшему милосердию Божию составляем частицы таинственного Тела 
Христового, - наполняет нас всегда чувством благоговейного восторга и радости. 

В тебе всегда, где то в самой глубине сердца трепетно ощущается чувство 
надежды, что и тебя простил за все Господь и дает тебе быть хотя бы последнею частицей 
прославленной Церкви. 

 «Верить в душе», не будучи членом Церкви, все равно, как носить фотографию 
любимого человека в кармане, избегая встречи с ним. Такой «роман» обречен. «Вне 
Церкви нет духовной жизни и духовно живущих лиц», - писал святитель Феофан 
Затворник. 

В завершение, хочется напомнить, что будущая наша жизнь начинается здесь, на 
земле. Узнать, что такое вечное мучение, пусть в микроскопической дозе, можно и вне 
Церкви. Но получить представление о будущем блаженстве возможно только в Церкви. И 
каждый церковный человек испытал это на собственном опыте. Господь каждому по 
своему дает почувствовать его. Бог, как говорил старец Паисий Святогорец, иногда дает 
человеку канфетку просто так, не заслужено, что бы показать, какая ему на небесах 
уготованная небесная кондитерская. 

Помоги нам всем Господь не забывать этого учения о Церкви а также учить о нем 
посылаемых Богом к нам людей, дабы для всех нас Рай начинался уже здесь, на земле, в 
единении со Христом, Который есть глава Своего Тела – Церкви. 


