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К великому сожалению, в наше время почти забыто оглашение. Особенно в условиях сельского храма.
Оглашение — то подготовка к крещению. Эта подготовка — теоретическая, телесная, душевная и духовная. В
реальной жизни священник лишь кратко беседует с тем, кто собирается креститься. Это совсем неправильно.
Результатом этого бывает всегда потеря человека для Церкви, а сам человек не работает на свое спасение.
Согласитесь, вера нам досталась от предков. Теперь уже никто и не задумывается во что он верует и что такое
вера. Сразу надо пояснить, что вера – это не то, что противоположно неверию. Я хочу это подчеркнуть. Я не
буду прав, если скажу, что я верую во Христа, а сосед мой – не верует. Мое «я верую во Христа» уже
недостаточно для спасения. Это я особенно подчеркиваю для протестантов. Но и дальше разовью мысль
постановкой вопроса: «А зачем веровать?». Вы вот придите куда-нибудь во внецерковную аудиторию и
спросите: «Ты веруешь в Бога?». Ответ в большинстве случаев положительный. «Ну, а зачем в Него веровать?
– вот вопрос. На «зачем» ответы могут быть самые различные, но церковный ответ – чтобы спастись, т.е.
чтобы после смерти не загреметь в ад. Подчеркиваю, но веры одной для спасения недостаточно. Вера в деле
спасения лишь укрепляющее начало, но нужны и добрые дела, как плод веры. Тут многие не понимают, что
сами по себе добрые дела не спасают. Они являются лишь плодом веры в Того, Кто спасает, то есть – во
Христа. Опять-таки в просторечии часто встречаешь такую позицию: чтобы избавиться от греха, то есть чтобы
загладить грех, надо сделать доброе дело. Получается, что за жизнь я должен сделать много добрых дел, чтоб
спастись. Неправильная позиция. Для спасения нужен не перечень добрых дел, а вступление на путь истины
через добрые дела. То есть добрые дела лишь упражнения по себяпеределыванию.
Что же для живого человека есть спасение? Спасение – это свободно-благодатный переход человека от
зла к добру, от жизни по стихиям мира к общению с Богом, т.е. к вере во Христа. Ведь надо еще потрудиться
постигнуть истину, что Бог прощает человека. В этом смысле вера является органом восприятия благодати и
милости Божией, и поэтому верующий не боится погибели. ,
Итак, подводя итог, надо сказать, что праведность состоит не в исправленном поведении, а в перемене
душевной. Не понимающий тяжести греха не поймет и сладости прощения. Ох, как часто в споре я слышу
реплику: «Пусть будет мне грех, но я…». Говорящий так человек не понимает греха, не поймет он, что такое и
прощение, то есть спасение. Помните фразу из Евангелия: «Многие же будут первые последними, и последние
первыми». Кто же такие первые, которые станут последними? Это вот мы, которые остаемся прежними,
которые не можем сказать, что живу не я, а живет во мне Христос. К сожалению, живу только я со своим
грехом. А вот первыми будут те, для которых ценность Христос, кто кропотливо познает Бога и уподобляется
Ему – что и есть назначение человека.

