
Зачем Церковь.

 

Итак, покидая землю, Христос оставил здесь Свою Церковь в лице апостолов. Через десять дней по
Вознесении Христа Святой Дух сошел на апостолов и стал действующим субъектом в Церкви. Главой Церкви
является Христос, действующий субъект - Святой Дух, а люди, являясь членами Церкви через Крещение,
приобретают возможность приобщиться к благодати Святого Духа. Вся Христова Церковь - есть Таинство, то
есть все, что происходит в Церкви, имеет мистическое начало. Начало, соединяющее человека с Богом.

Таинство - есть священное действие, через которое тайным образом действует на человека благодать, или
спасительная сила Божия [Катехизис, 281].

Задача Церкви - спасти душу человеческую, потому что душа для Бога является величайшей ценностью.
Спасти душу - значит привести ее к Богу, в Царствие Божие.

Хотя Сама Церковь является Таинством, через Которую подается благодать, в Церкви, тем не менее, есть
священные действия, которые называются Таинствами. Человек приобщается благодати не вообще, находясь в
Церкви, а участвуя в тех или иных Таинствах. Напоминаю, что человеку благодать необходима для оживления
души, которая убивается грехом. Для христианина смыслом жизни и счастьем является стяжание благодати
Духа Святого, а это возможно только в Церкви.

Всего Таинств семь: Крещение, Миропомазывание, Причащение, Покаяние, Елеосвящение, Брак,
Священство. Каждое из этих Таинств имеет свою духовную силу. 1. В Крещении человек таинственно
рождается в жизнь духовную. 2. В Миропомазывании получает благодать, духовно возращающую
(содействующую духовному росту) и укрепляющую. 3. В Причащении (человек) питается духовно. 4. В
Покаянии врачуется от болезней духовных, то есть от грехов. 5. В Священстве получают благодать духовно
возрождать и воспитывать других посредством учения и Таинств. 6. В Браке получают благодать,
освящающую супружество, естественное рождение и воспитание детей. 7. В Елеосвящении врачуются от
болезней телесных посредством исцеления от (болезней) духовных [Катехизис, 283].

Членом Церкви можно стать через Таинство Крещения. Самое главное Таинство -Причащение.

В Церкви существует учреждение, в котором сохраняется преемство апостольского служения, - это
церковная иерархия, или священноначалие.

Иерархия Христианской Православной Церкви ведет свое начало от Самого Иисуса Христа и от
(времени) сошествия на апостолов Святого Духа и с тех пор непрерывно продолжается через преемственное
рукоположение в Таинстве Священства [Катехизис 274, 275]. Существует три степени священства: епископы,
священники и дьяконы. Епископом можно стать только будучи монахом. Епископ имеет право совершать все 7
Таинств. Священниками становятся мужчины, будучи женатыми единожды и на девицах, или
монашествующие. Священник может совершать шесть Таинств, исключая Священство. Дьяконы могут быть



как женатые, так и монашествующие. Дьякон не имеет право совершать Таинство. Он только помогает его
совершать. Священник не является копилкой благодати. Он лишь выполняет обрядовую сторону (церковный
чин) Таинства. Субъектом Таинства является Святой Дух. Священник только служит от лица народа
церковного и уполномочен епископом.

 


