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Что такое Церковь? Здание с золотыми куполами? «Люди в черном»?
Как часто, замечая блеск куполов, мы говорим: «Это - Церковь». Видя священников в «непривычном» для нас 

сегодня облачении, мы отождествляем их с Церковью, как с некой «организацией». А если в небольшом городке 
или поселке нет ни священников, ни храмов? Значит ли это, что и Церкви там тоже нет? Вовсе нет. Так что же такое 
Церковь? Архитектурное строение с золотыми куполами? Люди в черных одеждах? Церковь - это собрание 
верующих, тех, «кого созвали», тех, кто соединился со Христом - Главой Церкви, в таинствах Крещения и Евхаристии 
через Его благодать. Прихожане величественного храма Христа Спасителя в Москве и члены небольшой поселко-
вый общины, собирающейся в маленьком деревянном доме - все это Церковь - единый организм, не существую-
щий друг без друга.

С Днем Рождения, Церковь!
Почему сегодня в праздник Святой Троицы мы говорим о Церкви? Потому что именно этот день стал днем ее 

рождения. Церковь была основана Самим Христом на пятидесятый день после того как Он воскрес. В этот день Дух 
Святой сошел на первых христиан и пребывает с ними по сию пору. Святой Дух делает едиными тех, кто верует во 
Христа и принадлежит Его Церкви, кто строит свою жизнь по Его главной заповеди - возлюби Господа Бога своего и 
ближнего, как самого себя. Хочешь любить и быть любимым - иди в храм, живи в Церкви.

Нужны ли здания?
Несомненно! Как дети ходят в школу, чтобы приобрести знания, так и нам нужно трудиться, чтобы приобрести 

возможность общения с Богом, нужно исполнять Его заповеди, нужно жить в Его Церкви. А что же такое эта 
Церковь? Это люди, которые услышали зов Божий и откликнулись на него. А тем, кто откликнулся, Сам Господь дает 
разные задания, поручения, и, как говорят православные христиане - послушания. Одним благословляется учить 
людей и молиться за них - они становятся священниками, другим - объяснять основы вероучения, и они становятся 
катехизаторами, третьим - утешать больных и страдающих, четвертым - посещать заключенных в тюрьмах. И всем 
без исключения быть добрыми и любящими, подлинными христианами.

А к чему Бог призывает нас?
Значит, Церковь - это собрание тех, кто услышал призыв Бога? А к чему же Господь призывает каждого из нас? 

Христос зовет нас к Себе: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные...» (от Мф, 11: 28). И Он вручает и 
раздаёт нам Всего Себя, позволяя нам приобщиться к Нему: «Возьмите, вкусите, - это Тело Моё...» (от Мф,26:26). 
«Пребудьте во Мне, и Я в вас» (от Ин, 15:4). И этот великий дар Господь позволяет нам принять свободно и осознано! 
Да, сегодня День Рождения Церкви. Обычно в этот день принято дарить подарки. А что мы можем подарить Богу? 
Чего ждет от нас Господь? Он ждет каждого из нас, искренне желая спасения всех, кто откликнется на Его призыв: 
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним и он со 
Мною» (Откр. 3, 20). Господь хочет, чтобы некогда рассеянные чада соединились в единый народ - народ Божий.

Где бы мы ни были: в шумном многомиллионном мегаполисе или маленькой
деревушке, главное для каждого - услышать голос Божий.
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