КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ
Мы называемся христианами, потому что верим в
Господа Иисуса Христа как в нашего Спасителя.
То есть в Того, Кто взял на Себя наши грехи и
искупил их на Кресте Своей Кровью. В Того, Кто Своим
Крестом победил диавола, избавив нас от его власти. В
Того, Кто Своим воскресением из мёртвых разрушил ад и
низложил смерть, освободив нас из их плена. В Того, Кто
принёс Себя в Жертву ради нас и этим воссоединил нас с
Богом, усыновил нас Ему и сделал наследниками Его
вечного Царства. В Того, без Чьей помощи человек
остаётся в духовном плену и в отчуждении от своего
Творца.
Каждый из нас предназначен к вечности
и, помимо смертного тела, обладает ещё
и бессмертной душой. От того, как мы
проживём нашу короткую земную жизнь,
зависит то, какой будет наша жизнь
вечная. Если мы здесь, на земле, не научимся
жить с Богом, то не сможем быть с Ним и
в вечности. И тогда вечность станет для
нас мучительна, потому что только в
Господе – полнота бытия, радости, любви
и света, и мы вечно будем терзаться тем,
что сами себя лишили этого.
Он наш Создатель и Источник жизни. И
естественным состоянием для нас является жить так,
чтобы мы были в Боге, а Бог – в нас. Жизнь без Бога –
состояние противоестественное. Это и есть ад. Без Бога
мы становимся похожи на рыб, выброшенных из воды на
берег и умирающих вне своей среды обитания. Или же на

цветы, лишённые солнечного света и потому гибнущие.
Физическая смерть – это разлучение души с телом, а
духовная смерть – это разлучение души с Богом.
Человек может быть жив и здоров телом, но
носить в себе умершую душу, лишённую
общения с Господом. И не понимать: «Отчего
же, при всём внешнем благополучии, мне так
мучительно тяжело на сердце? Отчего у
меня внутри творится ад?»
Что же разлучает нас с Богом? Наши грехи:
дурные поступки, злые слова, нечистые мысли,
нехорошие чувства. Не очистив себя от них,
мы не сможем быть с Богом. Любой грех –
это рана, которую мы наносим своей душе.
Это грязь, которой мы её пачкаем, и яд,
которым мы её отравляем. И это стена,
которой мы отделяем себя от Бога.
Закрыв душу для Божественного Света, мы
открываем её для темных сил – падших ангелов:
диавола и его демонов. Для бесов. Через наши грехи они
получают прямой доступ в наше сердце и пленяют его,
незаметно порабощая нашу волю и постепенно уводя нас
всё дальше и дальше от Бога. Мы можем думать, что
свободны, и даже гордиться своей свободой, но на самом
деле быть в невидимых сетях, расставленных злыми
духами. И тогда после нашей смерти они предъявят свои
права на нашу душу.
Вот от всего этого и избавил нас Иисус
Христос, движимый любовью к нам.
Любовью всеобъемлющей и жертвенной.
Но как же смог Он – простой плотник из

Назарета – совершить такое: спасти всё
человечество от греха, проклятия, смерти,
диавола и ада? Разве под силу это человеку?
Здесь заключена великая тайна: Христос – не
просто человек, и даже не просто пророк, и не просто
великий святой и учитель. Он – Сам Бог, пришедший
на землю во плоти. Творец вселенной, ставший
человеком.
Когда мы отвернулись от Господа, забыли о Нём, Он
Сам пришёл к нам и стал Одним из нас. Он спас нас Своей
земной жизнью, Своим Учением, Своими распятием на
Кресте и смертью, Своими воскресением из мёртвых и
вознесением во плоти на духовные Небеса. И этим открыл
нам Путь к подлинному и бесконечному счастью – вечной
жизни в любви к Нему и друг ко другу.
Но Господь уважает нашу свободу и не
навязывает нам Своё спасение, а
приглашает нас добровольно принять его.
Как принять? – Через веру в Него, через
жизнь по Его заповедям и через участие в
Таинствах Его Церкви.
Принятие Христа означает покаяние, то
есть отречение от греха и от диавола,
полную перемену образа жизни и образа
мысли. Вместо греховных поступков, слов,
чувств и мыслей христианин начинает
воспитывать в себе святые мысли и чувства,
которые воплощаются в святых словах и
поступках.
Это начало новой жизни – христианской,

церковной, то есть жизни в Боге. И первый её
шаг – Таинство Крещения, которое является
для нас новым рождением – рождением в
вечность.
Бог всегда помогает нам на этом пути, потому что
без Его помощи стать христианином невозможно. А
подаёт Он нам необходимые духовные силы через
молитву. А также через Таинства Православной Церкви,
среди которых, после Крещения, самые важные –
Благодарение (Причастие) и Исповедь (Покаяние).
Крещёному человеку необходимо участвовать в них чем
чаще, тем лучше. Они должны стать неотъемлемой частью
нашей жизни.
Тому, как жить по-христиански, Господь
учит нас в Священном Писании – Библии,
особенно в Новом Завете – Евангелиях и
апостольских посланиях. Потому очень
важно ежедневно читать их, сверяя с ними
свою жизнь. Также полезно брать пример со
святых – с подвижников, которые стали для
нас образцами того, как надо жить по
Евангелию. Читая их жития и поучения, мы
начинаем лучше понимать, что значит быть
со Христом.
Конечно, христианская жизнь – труд и подвиг. Но
на этом узком и тернистом пути мы обретаем
бесценное сокровище – Самого Бога. И ради этого
стоит потрудиться.
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