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Мы привыкли понимать слово «спасение», как избавление от се-

рьезной опасности. К счастью, в таком спасении человек нуждается не 

так часто – может быть, всего несколько раз в жизни, и чем реже, тем 

лучше. На фоне этого привычного хода мыслей неожиданными кажут-

ся слова церковных молитв, с которыми православные так часто обра-

щаются к Богу: «Господи, спаси нас!». Что это? Малодушие, навязчи-

вый страх перед несчастьями или житейскими невзгодами? Неуверен-

ность в себе и в своем будущем, желание получить воображаемую «га-

рантию» благополучия (воображаемую – потому что всем известно, что 

проблемы и скорби встречаются и в жизни глубоко верующих людей)? 

При знакомстве с учением Православной Церкви выясняется, что для 

православного христианина цель спасения души является важнейшей 

из всех. Именно это чаяние, эта надежда определяла и определяет 

жизнь множества наших соотечественников (и всех православных), она 

наложила неизгладимый отпечаток на всю русскую культуру и созна-

ние народа.  

Следует ли в таком случае торопиться, пожав плечами, отходить 

от православного храма, списав все на «рабскую психологию» и нераз-

витость средневекового общества? Попробуем посмотреть на эту про-

блему с точки зрения христианской традиции, разобраться в том, какой 

именно смысл вкладывают православные в понятие «спасения души». 

Стремление к спасению является стержнем в жизни православ-

ного человека. Нет, это не тяга к комфорту и безопасности, и даже не 

только желание освободиться от грехов, тяготящих совесть. Это жела-

ние быть с Богом, раскрыться такими, какими задумал нас Создатель. 

Христос, в отличие от сектантов, не обещал Своим ученикам легкую, 

спокойную и сытую жизнь. «Тесны врата и узок путь, ведущие в 

жизнь, и немногие находят их…» (Мф. 7,14). На этом пути от нас по-

требуется немало усилий, но душа каждого человека дороже всего ми-

ра со всей его красотой. «Какая польза человеку, если он приобретет 

весь мир, а душе своей повредит?» (Мф. 16,26). 

Что же такое душа? Это – центр личности человека, его «я», 

начало, от которого исходит любая наша активность. Это не только со-

знание или интеллект: жизнь души гораздо шире и глубже обычной де-

ятельности рассудка, она включает в себя и чувства, и волю, и намере-
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ния, т.е. не только «ум», но и «сердце». Душа – это та цельность и глу-

бина, которая позволяет увидеть и узнать среди множества окружаю-

щих нас людей любимого друга, близкого человека, а может, и не 

очень близкого, но, тем не менее, неповторимого. Душа невидима, ее 

не разглядеть ни в какой микроскоп, но с древнейших времен в различ-

ных религиозных и философских учениях заботе о душе, «терапии» 

ума и чувств уделяется не меньше внимания, чем попечению о телес-

ном здоровье. Более того, почти все религии признают, что душа чело-

века, его личность не прекращает своего существования после смерти 

тела, поэтому ответственность, которую человек несет за свою душу и 

души других людей, очень высока. Травма, болезнь тела, даже неизле-

чимая – временны. Болезнь, поражение души может стать вечным. 

Если мы не будем заботиться о телесном здоровье, станем раз-

рушать его ядами, например, алкоголем и наркотиками, разными из-

лишествами; будем игнорировать симптомы болезней, избегая обра-

щаться к врачу, то скоро наступит время, когда тело не сможет полно-

ценно выполнять свои задачи. Тогда исполнение наших семейных и 

трудовых обязанностей, полнота радости жизни станут для нас почти 

недостижимыми. Душа же человека тем более важна, она нуждается в 

еще более внимательной заботе, «уходе». Если оставить душу без вни-

мания, не заботиться о ее чистоте, если не соблюдать «карантин» души 

от разрушительных, греховных чувств, мыслей и впечатлений, то в ней 

очень скоро укоренятся злые навыки, духовные болезни, которые спо-

собны привести к тяжелейшим последствиям. И тогда - «из сердца че-

ловеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства, кражи, 

коварство, богохульство, гордость…» (Мк. 7, 21-22).  

Могут возразить: далеко не всегда невнимание к своей душе де-

лает человека преступником, явным рабом дурных наклонностей. Да, 

но «засоренность», греховная болезнь души нередко становится при-

чиной безотчетной тоски, стремления к самоубийству, апатии и равно-

душия к жизни, чувства одиночества или внутренней пустоты, которая 

не заполняется ни всевозможными развлечениями, ни алкоголем или 

одурманивающими средствами. Эти духовные болезни - настоящий 

бич современного общества, и никакой технический прогресс и «по-

вышение материального благосостояния» не дают против них эффек-

тивного противоядия. 
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Согласно христианскому учению, на самой заре существования 

человечества произошла трагедия, которая состояла в отказе первых 

людей следовать замыслу своего Творца. Это решение прародителей, 

Адама и Евы, проложило неверный путь жизни для всех их потомков, 

для всех нас. Страдания и смерть, все злое, что существует в нашей 

жизни, является следствием изначального грехопадения, к которому 

мы постоянно прилагаем и свою «лепту». Православное христианство 

твердо, «без обиняков» говорит об изначальной поврежденности души 

и тела человека, рождающегося в мир, призывает к трезвому и честно-

му взгляду на себя. Именно поэтому многим оно кажется слишком же-

стоким и даже «мрачным». На самом деле жесток был бы тот врач или 

спасатель, который, понимая тяжесть положения человека, убеждал бы 

его заглушать чувство боли или опасности самовнушением («я совер-

шенно здоров», «я решу все проблемы сам»), положительными эмоци-

ями или медитациями… Напротив, истинный врач постарался бы убе-

дить человека, чья жизнь в опасности, в необходимости лечения, пред-

ложил бы ему эффективную помощь и этим дал бы ему надежду на 

возвращение к полноценной жизни. 

Православное христианство не только дает возможность челове-

ку трезво взглянуть на свое душевное состояние, увидеть свои грехи, 

но и предлагает средства для подлинного духовного исцеления и вос-

становления. Да, человеческое естество повреждено грехом; но для то-

го, чтобы спасти и исцелить человека, Сам Бог, Творец мира входит в 

человеческую жизнь, и не как сторонний законодатель или советчик, 

но Сам становится человеком, во всем подобным нам, кроме греха. 

Именно в личности Христа очищается все наследие нашей неверности 

Богу, раскрывается вся красота и совершенство человеческой природы. 

Богочеловек Иисус Христос Своей жизнью, Крестной смертью и Вос-

кресением победил власть зла в нашем мире. Нет, Он не стал исправ-

лять «насильно» всю неправду, происходящую в мире людей, – для 

этого нужно было бы лишить человека свободы, но Он открыл путь к 

полноте жизни и дал силы человеку в любых обстоятельствах, в радо-

сти и скорби, в любых невзгодах, даже перед лицом самой смерти, со-

хранять верность и любовь к Богу и людям.  

Конечно, нравственный пример жизни и подвига Христа, о ко-

торых мы читаем в Евангелии, сам по себе вдохновляет нас, наполняет 
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нашу жизнь новым смыслом. Но очень часто бывает так, что мы, желая 

поступить правильно, не можем этого сделать. Поэтому Христос даро-

вал нам не только «свод» полезных нравственных истин - Он основал 

на земле Свою Церковь и дал нам Самого Себя. Он дал Своим апосто-

лам и их преемникам – священнослужителям - власть отпускать грехи, 

и всякий, кто не желает обманывать себя, но стремится облегчить свою 

душу, свергнуть с себя груз старых и повседневных грехов, может при-

бегнуть к этому спасительному средству.  

Церковь, по слову апостола Павла, – это тело Христово (Еф. 1, 

23), и такие слова – не просто символ или художественный образ. Ве-

ликий дар Бога людям состоит в том, что Христос, истинный Бог, дару-

ет нам возможность еще здесь, в этой жизни, соединиться с Ним, стать 

Ему ближе, чем мы даже можем помыслить. В Евангелии Христос го-

ворит: «Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь пребывает во Мне, 

и Я в нем» (Ин. 6,56). Святитель Иоанн Златоуст пишет об этом так: 

«Он смешал Самого Себя с нами, дал нам тело Свое для того, чтобы 

мы составили нечто единое, как тело, соединенное с головою. И это 

знак самой сильной любви… Чтобы не любовью только, но и самым 

делом быть нам членами плоти Христовой, будем причащаться этой 

плоти».  

Но эта истина, открытая Богом в Священном Писании, имеет и 

другую сторону: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и 

пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни… Ядущий Мою 

Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в 

последний день» (Ин. 6, 53-54). Христос говорил, что пришел не судить 

мир, но спасти его. Но каждый человек должен сделать когда-нибудь 

свой выбор – и этот выбор станет началом его существования в вечно-

сти, ибо личность каждого человека наделена от Бога даром бессмер-

тия. «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью 

себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний 

день» (Ин. 12:48). Если человек в этой жизни отверг Бога, Его свет, Его 

слово, то и будущей вечности он будет бесконечно чужд Его и оди-

нок… 

Итак, наше тело, к счастью, не так часто нуждается в усилиях по 

его спасению. Спасение же души, с точки зрения христианства, должно 
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быть предметом неустанной заботы и внимания. Эта забота, этот труд 

проходит через всю жизнь христианина, делает его духовно богаче, 

ближе к Богу и ближним, ко всем тем, кто в давние и совсем недалекие 

времена уже шел этим путем и достиг цели. Начало пути – вера во 

Христа, Сына Божия и таинство Крещения; продолжение – жизнь в 

Православной Церкви по заповедям Божиим; конец – «жизнь вечная во 

Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6, 23).  

Диакон Андрей Кураев. 

Нужно ли ходить в храм, если Бог у меня в душе? 

У каждого из нас есть знакомые и даже родные люди, которые с 

недоумением смотрят на наши сборы в храм. На их лицах написано 

глубокое непонимание, а порой и возмущение. Иногда оно изливается 

в слова: “Ну ладно, ударился ты в веру, пусть уж. Но зачем же в храм-

то ходить, столько времени и сил на это тратить?! Вот я, к примеру, 

тоже верующая. Но я верю в душе. Бог у меня в душе, и мне не нужны 

никакие внешние ритуалы. Да вспомни, как недавно сатирик Михаил 

Задорнов сказал: “Для общения с Богом мне не нужны никакие посред-

ники!”.  

Как пояснить таким людям наше поведение? Как всегда, есть два 

пути: нападения и защиты. Критика подобного рода житейской “фило-

софии” не трудна. В конце концов, толики здравого смысла достаточ-

но, чтобы понять, что общество, в котором шуты (по нынешнему – “са-

тирики”) воспринимаются в качестве экспертов в области богословия и 

духовной жизни, весьма больно. Болеет оно как минимум утратой чув-

ства юмора: оно уже не способно смеяться, видя, как шут залезает на 

проповедническую кафедру…  

Не стоит серьезного отношения и заверение в том, будто у 

наших критиков “Бог в душе”. Да, конечно, такое состояние является 

высшим идеалом духовной жизни. Этого для нас желал еще апостол 

Павел: “Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не 

изобразится в вас Христос!" (Гал. 4, 19); “да даст вам крепко утвер-

диться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в 

сердца ваши" (Ефес. 3,16-17). 
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Если бы слова “Бог у меня внутри” сказал преподобный Сера-

фим Саровский – эти слова имели бы вес, ибо они были бы честным 

свидетельством о плоде его подвига. Если бы пустынник сказал, что он 

приучил себя к непрестанной внутренней молитве, и потому отдален-

ность храма, который он посещает лишь изредка, для него уже не чув-

ствительна – в таких устах такие слова тоже были бы оправданны. 

В результате каких же именно духовных подвигов Вы достигли 

такого успеха? Бог у Вас в душе? Поясните, каким же был путь Вашей 

молитвы? Как часто вы читаете Молитву Господню?.. Что?.. “Отче 

наш” Вы плохо помните?.. Ладно, тогда хотя бы расскажите, как имен-

но Вы переживаете присутствие Бога в Вашей душе? Какие плоды да-

ров Духа Вы в себе ощущаете? Вот Вам подсказка: “Плод же духа: лю-

бовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кро-

тость, воздержание” (Гал. 5,22-23). Есть в Вас эти чувства? Нет, не 

свойства характера, а дары. Дар – это то, чего в нас прежде не было, но 

при духовном рождении вошло в нашу жизнь, обновило ее? Не помни-

те Вы такого обновления? 

Вы можете отличить в Вашем душевном опыте: вот это - “при-

сутствие Бога”, а вот это – проявление обычных человеческих качеств: 

ощущение красоты, гармонии, совестное чувство, человеческая при-

язнь?.. Не можете? Значит, Вы не заметили того момента, когда Бог, 

Творец Вселенной, вошел в Вашу жизнь и в Вашу душу? Разве можно 

такое не заметить? Так, может, Он и не входил? 

Так, может, Вы спутали - и отождествили веру в Бога с присут-

ствием Самого Бога? Впрочем, подождите, а вера-то в Вас есть? Вера 

ведь не просто пассивное согласие: “ну ладно, я согласна, что Что-то 

там такое есть…”. Вера - это стремление к тому, чтобы оказалось прав-

дой то, что решилась полюбить душа… Вера не пассивно уступает дав-

лению авторитетов или доводов; вера активно жаждет: “я хочу, мне 

нужно, чтобы так было!”. 

Вера – это действие. Это стремление к тому, что уже предчув-

ствуется, но еще не стало очевидностью. Стремление к тому, что уже 

прикоснулось к нашей жизни, бросило в нее свой отблеск, но еще не 

вошло в нее всецело… Вера – это желание нового опыта. Но те, кто го-
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ворят: “у меня моя вера, и она в душе” говорят это с такими тусклыми 

глазами, что трудно поверить, будто они хотя бы когда-то испытывали 

стремление к Богу. 

Нельзя любить, не проявляя своей любви, не делая хоть каких-то 

движений к любимому человеку. Так же нельзя верить, никак не про-

являя своей веры во внешних действиях. Роза, которую дарят любимой, 

сама по себе ей не нужна. Этот цветок ей дорог не своей собственной 

красотой, а тем отблеском, который положила на него любовь пода-

рившего. Цветы купленные и цветы подаренные совсем по-разному 

оживляют комнату. Если человек утверждает, что он любит кого-то, но 

он ничего не делает во имя своей любви: не ищет встреч, ничего не да-

рит, не уделяет времени для общения, ничем не жертвует – значит, он 

просто хвастается перед своими уже влюбленными друзьями: “мол, и я 

ничем не хуже, и у меня уже есть возлюбленная!”.  

Итак, вы, утверждающие, что у вас “Бог в душе” – что вы сдела-

ли для того, чтобы очистить свою душу для столь дивного Посещения? 

Как и каким именем вы позвали Его? Как Вы храните Его в себе? Что 

изменилось в вас от этой Встречи? Полюбили ли вы Того, Кого встре-

тили? И что вы делаете ради этой любви? Если эти вопросы повергают 

вас в недоуменное молчание – так хотя бы не считайте себя превзо-

шедшими тех, кто хоть что-то делает для того, чтобы пребывать с Бо-

гом! Вечно стоящие – не презирайте идущих, даже если те спотыкают-

ся! 

Такие вопросы можно задать тем, кто свою леность оправдывает 

своей мнимой “духовностью”.  

Но ведь и нам самим важно осознать – зачем мы-то ходим в 

храм. Послушать проповедь? Для этого сегодня можно включить ра-

диоприемник. Помолиться? Молиться можно везде и во всякий час. 

Более того, таков именно совет апостола: “Непрестанно молитесь”. 

Принести пожертвование? Сегодня сборщиков много и на улицах. По-

дать поминальную записку? Ее можно передать со знакомыми. Поста-

вить свечку? Так ее можно поставить и перед домашним образом. Так 

зачем же мы ходим в храм? 
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Более того, некоторые люди говорят, что если они хотят помо-

литься, то они уходят в лес, к речке или к морю, и там, в Богозданном 

Храме, им легче ощутить величие Творца и восславить Его. Зачем же, 

говорят они, нам из бескрайнего Храма заходить под тесные своды 

храма рукотворного? 

...Важнейшая проблема языческих религий – это вопрос о том, 

какие жертвы люди должны приносить богам. Когда надо приносить 

жертву. Кто должен их приносить. В чем должна состоять эта жертва. 

По какому ритуалу она должна быть принесена. Какому из многочис-

ленных богов… Об этом говорят книги, изъясняющие языческие цере-

монии. 

Но в Евангелии мы видим нечто противоположное. Если языч-

ники говорят о том, какую жертву люди должны принести богу, то 

Евангелие говорит о том, какую жертву Бог принес людям: “Сын Чело-

веческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить 

и отдать душу Свою для искупления многих” (Мф. 20,28); “Ибо так 

возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, 

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную” (Ин. 3,16). 

Бог Библии настолько превышает всю вселенную, что не может 

быть и речи о том, что Он слабеет при творении мира. Да, Бог Своей 

силой, Своей энергией поддерживает существование космоса. Но Его 

бесконечная мощь от этого нисколько не убывает. А потому и не нуж-

дается в восполнении со стороны людей. 

Поэтому библейские жертвоприношения нужны не Богу, а лю-

дям. Люди просто должны научиться быть благодарными. Люди долж-

ны научиться хотя бы часть своей жизни, своего имущества и своего 

времени (вспомните заповедь о субботе) уметь отставлять от себя и 

предлагать пред лице Господне. Не потому, что Богу нужна эта уде-

ленная Ему часть. А потому, что люди тем самым учатся жертвенной 

любви.  

Лишь на десятую или сотую часть религия состоит из того, что в 

нее вносят люди. Главное в религии то, что привносит в нее Бог. Глав-

ное не то, что люди делают ради Бога, но то, что Бог делает ради лю-
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дей. Главное в религии не то, что люди приносят в храм, а то, что они 

износят из храма. 

То, что мы можем принести Богу, мы можем принести Ему в 

любом месте. Все, что есть в мире, и так принадлежит Ему. Но есть та-

кая частичка бытия, в которой Бог позволил царствовать не Себе, а 

другому. Это моя душа. Эта та комнатка в бесконечном здании Все-

ленной, куда Зиждитель не входит без спроса. И от нас зависит, на 

службу чему мы поставим свою свободу, дарованную нам Богом. Бу-

дем ли мы служить Богу, или себе самим и своим прихотям и похотям. 

Единственное, чем мы можем обогатить беспредельную власть Госпо-

да – это если мы и свою свободную волю предадим Ему. Поэтому – 

“жертва Богу дух сокрушен” (Пс. 50,19). И эту жертву может принести 

любой из нас. И в этом смысле любой из нас – священник. В этом 

смысле надлежит понимать слова ап. Петра о том, что христиане – это 

народ, стоящий из священников (1 Петр. 2,9). Никто не сможет вместо 

меня принести Богу в жертву мою волю. Только я сам владею ей и я 

сам могу принести ее ко престолу Божию. Принести же присягу на 

верность и сказать: “Господи, воля Твоя, а не моя да будет! Благодарю 

Тебя за все, что Ты пожелаешь привнести в мою жизнь! Дай мне воз-

можность послужить Тебе каждым моим дыханием!" – можно в любом 

месте. 

Для того, чтобы христианин мог принести жертву Богу, он не 

нуждается в храме. Но в религии есть не только то, что мы даем. Важ-

нее то, что мы получаем. Важно не то, зачем мы ищем Бога. Важнее то, 

зачем Он ищет нас. 

Зачем мы чаще всего приходим в храм и обращаемся с мольбой 

к Богу – хорошо известно. Мы склонны в Боге видеть этакий генератор 

гуманитарной помощи: “Дай, Господи, нам побольше здоровья, по-

больше успеха и прибавки к зарплате!…”. Слишком часто мы ищем 

Господа, по присловью святителя Димитрия Ростовского, – “не ради 

Иисуса, а ради хлеба куса”. А вот зачем Бог ищет нас? Он хочет у нас 

что-то забрать? Или дать? 

Зачем призывает Его Слово: “Приидите ко Мне вси труждающи-

еся и обремененнии” (Мф. 11,28)?.. Нет у этого призыва продолжения в 
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роде: “И вы отдадите Мне то-то…”. Иным предвестием кончается это 

приглашение; оно говорит о том, что Бог сделает ради отозвавшихся: 

“И Я успокою вас… найдете покой душам вашим”. 

Итак, Бог зовет нас к Себе, чтобы что-то вручить нам. Что же? 

Знание – “Научитесь от Мене”... Дух – “Примите от духа Моего”... Лю-

бовь, мир и радость – “Пребудьте в любви Моей… Мир Мой даю 

вам… Радость Моя в вас да будет…”. Но Христос дает нам и еще нечто 

немыслимое… 

“Пребудьте во мне, и Я в вас… Приимите, сие есть кровь Моя за 

вас изливаемая…”. Всего Себя Христос вверяет людям. И Свою боже-

ственность, и Свою человечность. 

В современной медицине есть такая процедура: человеку дела-

ется переливание его же собственной крови. Из его тела выводится его 

кровь, она очищается от каких-то вредных примесей или, напротив, 

обогащается теми компонентами, которые организм больного уже не 

может сам вырабатывать в необходимом количестве. И такая, обезза-

раженная и обогащенная кровь тут же вливается обратно в тело чело-

века. Нечто подобное происходит и в наших отношениях со Христом. 

Бог становится человеком. Он берет в Себя наше естество, впавшее в 

состояние тления, в Себе его исцеляет, насыщает Божественностью, 

Вечностью, Бессмертием, и Свое человеческое Тело, уже прошедшее 

через смерть и воскресшее, возвращает нам. Свою человеческую кровь, 

насыщенную Божественными токами, Он вливает в нас, чтобы мы в 

себе носили зачаток Воскресения и были причастниками Вечности. 

Итак, в храм мы приходим для того, чтобы нечто в нем полу-

чить. Храм - это стены, выстроенные вокруг Таинства Причастия. Та-

инство же состоит в том, что к людям протянута рука с Дарами. По-

этому посещение храма – не тяжкая повинность, а дивная привилегия. 

Нам дано право стать соучастниками Тайной Вечери. Нам дана воз-

можность стать “причастниками Божеского естества”. Нам дана воз-

можность прикоснуться к той Энергии, которую не в силах выработать 

ни одна электростанция в мире. 
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Бог искал нас. И нашел. Нам же просто надо пойти и встать в та-

кое место, где Бог ближе всего подходит к людям, в такое место, где 

Он самые небывалые дары раздает людям. Если Чашу с причастием 

Христос подает нам через Царские врата храма – стоит ли нам отвора-

чивать нос и твердить “Бог у меня и так в душе”? 

Христос сказал, где он нас ждет и что желает нам дать. Он, Веч-

ный, желает с нами встретиться и соединиться в этой жизни – для того, 

чтобы в будущей, вечной нашей жизни мы не стали непоправимо оди-

ноки. 

Те, кто говорит, что им не нужны посредники в их отношениях с 

Богом, не понимают, что в храме их ждет тот Посредник, который вме-

сто них как раз и принес жертву и освободил людей от необходимости 

что-то разрушать в мире и плодами разрушений подкармливать бож-

ков. Неужели же так невыносимо трудно раскрыть свои руки для того, 

чтобы в них можно было вложить Дары? 

 


