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Вниманию всех, кто хочет крестить чадо или креститься сам!

Будьте готовы услышать вопрос, зачем вы хотите крестить ребенка или креститься.
Если вы верите, что есть такие понятия в Церкви, как порча, сглаз, приметы, заговор, приворот,
астрология, экстрасенсорика, если вы предпочитаете гадать, разгадывать сны или обращаться к бабкам или
ясновидящим и т.д., то вам не место в Церкви. Вашего ребенка крестить не будут, если собираетесь крестить
его по причине вышеперечисленных моментов.
Если эта информация Вас озадачила, попросите любого священника с Вами поговорить.
Краткая информация к ответу на вопрос, зачем надо креститься. Пожалуйста, читайте медленно,
останавливаясь после каждого предложения.
Бог сотворил человека двухсоставным. Человек состоит из тела и души. Тело без души — мертво, но и
душа без тела не может считаться полноценной.
Человеческое тело сотворено Богом, хотя и из праха земного, но с особым вниманием и заботой. Весь
человек получил благословение Божие, поэтому в его телесной природе нет ничего дурного или греховного.
После смерти человека его тело распадается в прах, но с телесной смертью не навсегда расторгается союз
души и тела. Душа помнит элементы своего тела и вновь соберет их во Второе Пришествие Христово.
Природа души совершенно отлична от природы тела. Бог создает душу Своим творческим дуновением.
Душа дороже целого мира, и не следует бояться гибели тела, если вопрос стоит а спасении души.
«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей навредит?» (Мф. 16:28).
Душа имеет тварную природу.
Ио.Дамаскин: «Душа есть сущность живая, простая и бестелесная, невидимая по своей природе
телесными очами, бессмертная, одаренная разумом и умом, не имеющая определенной формы... Ум или дух
принадлежит душе ... как чистейшая часть ее. Что глаз в теле, то ум в душе».
В душе имеется область, связанная с животной жизнью, и есть область, обращенная к уму, она роднит
человека с Ангелами.
Человек сотворен Богом для богообщения, т.е. все более и более прилепляться к полноте Божества,
которая должна была пронизать и преобразить всю тварную природу.

Пожалуйста, обратите внимание, что у каждой твари есть свое назначение. У человека назначение не
самообслуживание, а тяготение к соединению с Богом.
Напоминаю, что источник всякой жизни есть Бог. Жизнь не может существовать само по себе.
Единственной ценностью для человека должен быть Бог. Только при наличии такой формулы душа могла
непрестанно питаться благодатью и настолько преображаться, чтобы оказаться в состоянии преодолевать все
опасности старости и смерти. От -человека зависело сделать смерть невозможной. Нарушив заповедь, человек
должен был испытать на себе действие Божественного приговора: в тот же день смертию умрете (Быт. 2:17).
Телесная смерть - разлучение души и тела - для Адама последовала через 930 лет, но духовная смерть разлучение души с Богом осуществилась немедленно. Человек лишился благодати.
Жизнь — это Сам Бог, и отвержение жизни — смерть.
Смерть, таким образом, — плод греха и существует в мире вопреки воле Божией.
Грех является жалом смерти, и через смерть он царствует в мире.
Духовная смерть привела к расстройству природы человека. Неразумная плоть стала управлять разумом,
а разум стал жить пожеланиями плоти. Человек из духовного сделался плотским.
Отторгнув себя от Источника Жизни, человек добровольно поставил себя в состояние, которое должно
было привести к распаду, тлению человеческого существа. Он подверг себя страданиям, болезням и смерти.
Через грех Адама сатана как бы похищает у Бога мир, получает власть над миром и становится князем
мира сего. Грех подлежит наказанию. Наказание за грех — смерть. Бог наказывает прародителей за грех,
чтобы уврачевать их сластолюбие и гордость.
Бог попускает диаволу проявить свою злобу в мире в целях Промысла.
Если вначале человек царствовал над миром, то теперь природа стала враждебна по отношению к
человеку. Но Бог не оставил Своего плана о вечной блаженной жизни. Бог попускает существовать смерти,
чтобы зло не стало бессмертным.
Став плотским, человек уже не может общаться с духовным миром. И это благо, потому что человек
после грехопадения мог бы общаться только с демонами. А грубая плоть, как завеса, скрывает его от
непосредственного влияния духов злобы.
К сожалению, человек иногда сам ищет этого общения, сделав дырку в завесе. Имеется в виду
астрология, экстрасенсорика, всякие кармы и т.д.
Итак, первоначальный грех Адама являлся причиной смерти. Во-первых, духовной, т.е. душа при
отделении от тела не может войти в Царствие Небесное, во-вторых, телесной, когда душа и тело распадаются.
Восстановить в человеке первоначальную природу естественными средствами —невозможно. Это мог

сделать только Бог. Поэтому в мир пришел Новый Адам, Иисус Христос, который осуществил все, чего не
достиг Адам. Иисус Христос пришел в мир, чтобы упразднить в мире смерть. Не сделав ни единого греха и
подчинив Себя воле Божией, Он преодолел смерть.
Напоминаю, что смерть есть результат греха, противление воле Божией, спор с Богом и т.д. Иисус
Христос принес Себя в жертву человеку. Он причастился человечества, а значит причастился и смерти
по-человечеству. Значит, после Его смерти на Кресте Его Душа отделилась от Тела, но не отделилась от
Божества и сошла во ад по человечеству, но не могла оставаться в месте духовной смерти. Его Душа никогда
не разлучалась с Богом. И это дало возможность воскресить Тело. Ад не мог удержать «Духовно Живого»,
потому что «Духовно Живой» по сути связан с Божеством.
Итак, Христос принес две жертвы: первая — Богу, т.е. Он выполнил Волю Отца, подчинив Свою Волю
Отцовской Воле; вторая — человеку, приняв участие в человечестве от рождения до сошествия во ад.
Напоминаю, что миссия Христа состояла в том, чтобы преодолеть разрыв с Богом, т.е. смерть. Образно
выражаясь, главный подвиг Христа — Христос Воскресе!
Христос «заработал» Себе смерть (разлучение души от тела) согласившись стать человеком. Христос
«заработал» Себе жизнь (воскресение), выполнив Закон и Волю Божию.
Первое Пришествие Христа ставило задачу преодолеть разрыв души с Богом, то есть возвратить жизнь
душе. Живая душа дает возможность восстановить из праха тело.
Сейчас это нецелесообразно, потому что на земле не уничтожена возможность грешить. Новая Земля
будет «приготовлена» для нового человека по Втором Пришествии Христа. Мы же с вами живем в условиях
Нового Завета.
По-разному можно развить эту тему, но я остановлюсь на следующем. Замысел Божества возвратить
Свою любимую тварь, человека, в Свое Царство, где вечное блаженство, где нет болезни, печали и
воздыхания, где вечная жизнь. В это Царство человек своими силами не попал. Бог указывает второй путь Иисуса Христа.
Если я пекусь о жизни духовной, то я должен духовно родиться, то есть креститься. Далее должно
начаться духовное возрастание. Это возрастание осуществляется в семье под названием Христова Церковь, где
Главой семьи является Сам Христос, Который требует от меня веры в Него, дел по вере. Вера является
действенным моментом. Как можно любить свою мать, не посещая ее, не помогая, не общаясь с ней и т.д.?
Вера является необходимым условием для принятия Благодати Духа Святого. А Благодать нужна для жизни
души. Чтобы душа жила, надо стяжать Благодать. А Благодать подается только Церкви в силу заслуг Христа,
потому что человек сам прервал ее в лице Адама. Нет Благодати -нет жизни духовной. Более того, Христос
Церковь Свою снабдил Своей Кровью и Телом.
В свое время Христос причастился человечества. Теперь у меня есть возможность причаститься Христа,
чтобы с Ним умереть и в Нем воскреснуть, сначала душой, а потом в полноте человека.

Поэтому в Церкви, в семье Христовой все родственники, не только по причастию к Благодати, но и
единокровны Христу. Христос наш Отец,- наш путеводитель в Царство Божие. Церковь же есть Мать в смысле
воспитания. Церковь есть и подготовка к богообщению, т.е. жизни в Царстве Божием.

