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О ЖИЗНИ ХРИСТИАНСКОЙ
Вы сказали, что цель христианской жизни – спасение,
которое мы получаем, только проходя через смерть.
Смерть открывает дверь в жизнь вечную, получается,
что христианин в своей жизни должен стремиться к
смерти?
Господь, а вслед за Ним, и Церковь, призывают не к
смерти, а к жизни. Вечное спасение человек наследует не
тогда, когда он физически умирает. Физически умереть и
обрести вечное спасение – это не одно и то же. За
физической смертью может последовать и духовная смерть,
а может и вечная жизнь. Человек рождается в вечность не
тогда, когда он умирает, а тогда, когда он живет здесь, на
земле. В Евангелии от Иоанна есть такой эпизод, когда
Христос беседует с членом Синедриона Никодимом и
говорит ему, что «для вхождения в Царствие Божие надо
еще раз родиться». Никодим, недоумевая, говорит: «Как это
возможно, что человек, будучи уже старым, может опять
оказаться в утробе своей матери и потом заново родиться?»
Он понял слова Христа буквально. Это «рождение свыше»
или рождение от воды и Духа – то, что у нас сегодня
называется Таинством Крещения, которое опять-таки
совершается в Церкви. Это не повторный акт физического
рождения и не рождение человеческой души, но в Таинстве
Крещения человек получает иное измерение своей жизни.

Он получает в себя, живя здесь на земле, начаток вечности,
начаток того мира, начаток Царства Божия, которое на
протяжении своей жизни он должен будет взращивать.
Поэтому говорить о физической смерти правильнее как о
новом этапе человеческой жизни, а не как о рождении
человека в вечность. Рождается человек в вечность или
отвергает человек вечность здесь, на земле, а смерть уже
является неким итогом его жизненного выбора. Как писал
апостол Павел: «Что посеет человек, то и пожнет: сеющий
в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от
духа пожнет жизнь вечную».
В Таинствах Церкви человеку дается дар благодати. А в
чем состоит вклад самого человека?
От человека в деле спасения требуется одно – вера. Здесь
следует дать пояснения, потому что у нас само понятие
веры претерпело некую инфляцию. Верующим себя
называет человек, который признает бытие Бога. Если мы
понятие веры ограничим только такой характеристикой,
тогда нам придется признать дьявола самым верующим
существом на свете, потому что он, в отличие от людей,
никогда не сомневался в существовании Бога. Понятие
христианской веры значительно глубже. Верующий человек
– это человек, безгранично доверяющий Богу. Доверяющий
тому, что все то, что Бог посылает в его жизни, направлено
к его конечному благу, направлено к его спасению. Именно
этот аспект нашей веры подвергается наибольшим

сомнениям, потому что Бог нам посылает не букеты роз.
Бог своим последователям посылает крест и иногда этот
крест очень тяжелый. Принять боль, страдания, испытания,
как милость Божию, как Его любовь, как Его заботу, как
нечто, ведущее к чему-то большему, – это невозможно. Это
невозможно ни силой человеческого ума, ни человеческой
логикой, ни нашими представлениями о справедливости
или о сострадании. Это возможно только верой, только
безграничным доверием Богу, что Бог своим промыслом
таким образом ведет человека к вечному спасению. Вера –
это и дар, вера – это испытание, вера – это борьба. Иногда
люди, которые заявляют о своей вере, просто не понимают,
о чем они говорят. В лучшем случае они имеют в виду, что,
в отличие от атеистов, они признают наличие в мире
высшей силы, которая называется Бог, но этим вся их вера
исчерпывается.
Отец Александр, как Вы думаете, чего люди ждут от
Церкви сегодня?

на Крест. То же самое происходит в отношении Церкви.
Если человек чувствует какую-то помощь от Церкви,
какую-то выгоду, тогда он согласен верить, ходить в храм,
исполнять какие-то церковные предписания. А если, кроме
обещания вечного спасения, никакой ощутимой помощи он
не имеет, то он просто не видит в этом никакого смысла. За
годы своего служения я постоянно общаюсь с людьми,
которые приходят в храм и спрашивают, что нужно сделать,
чтобы решить какие-то свои проблемы. Проблемы,
связанные со здоровьем, с личной жизнью, с
профессиональной жизнью и многие другие. Они
спрашивают, кому надо молиться, кому ставить свечи, но
ни разу я не встречал человека, который бы пришел в храм
и спросил: «Что нужно сделать, чтобы обрести вечную
жизнь?» Получается парадокс: люди приходят в Церковь и
пытаются решить то, что Церковь не решает, а тот
единственный вопрос, ради которого надо приходить в
Церковь и ради которого Господь основал Церковь, вопрос
Люди ждут от Церкви того же самого, чего от Христа вечного спасения – он так и остается самым
ждали Его современники: помощи и чуда. Если вспомнить невостребованным.
евангельскую историю, то народ шел за Христом тогда,
когда Христос каким-то образом участвовал в их жизни,
Духовно-просветительский телепроект «Слово»
помогал им. Например, совершил чудо умножения хлебов,
Ведущая: Марина Лобанова
накормил пять тысяч человек, и на следующий день эта
толпа хочет провозгласить Его царем. Воскресил Лазаря –
на следующий день восторженный народ встречает Его в
Иерусалиме как Мессию. Но когда Он стал говорить, что
пришел в этот мир не для того чтобы решать какие-то их
проблемы, а чтобы дать им вечное спасение, и что царем
Он не собирается быть, потому что Царство Его не от мира
сего, – Он тут же стал никому неинтересен и Его отправили

