Крещение Господне.
Богочеловек Иисус Христос крестился во Иордане не имея в том ни
какой нужды, но чтобы, как говорит Свт. Иоанн Златоуст, после
отмены Им всего иудейского, ни кто из иудеев не стал бы обличать
Христа, что мол, Сам не смог исполнить законное, вот и отменил.
Для сего Господь в начале исполнил, а после, отменил.
Этот День еще именуют Богоявлением. Это потому, что во время
Крещения Бог явил Себя в трех Лицах Святой Троицы: Отец – Глас
Отца с Небес, Сын – Крещаемый, Дух Святый – в виде голубя.
Причем, Сын Божий воплотился и принял плоть человека, не
призрачную, но явную, ни чем не отличавшуюся от наших с вами
тел. А вот Дух Святый не воплотился в голубя, но явился в виде
голубя – это была не плоть птицы, но призрак. Как и при схождении
Духа Святаго в виде огня. Огонь был не вещественный, а
призрачный.
Воплощение и Рождение присущи Лицу святой Троицы – Сыну, но не
Отцу и не Духу святому.
Господь в День Крещения освящает воды в источниках, колодцах,
озерах, реках, в сосудах и даже в водопроводном кране… Как
Благодать прилепляется к воде, и какое изменение в ней
происходит, того не знаю и испытывать не стану… говорят, что
структура воды изменяется с искаженной на первозданную и
производит изменения в наших телах, состоящих большей частью
из воды. А от тела и душе польза.
Но говорят, что святая вода очищает душу от грехов. На это мы
скажем, что если бы для очищения, Спасения души достаточно
было бы водного источника, то Христос не проливал бы Свою Кровь.
Если бы вода освобождала бы человека от грехов, то не было бы
необходимости в Божественной Крови. А без необходимости свою
кровь проливают среди человек лишь глупые совсем, тем паче Бог
не стал бы сего делать.
Но вижу, что многие путаются в таких понятиях как грех,
накопление грехов, грязь греховная души, очищение души от
грехов и …прочее, подобное тому. Побеседуем немного здесь:
Итак, грех – это дело, совершаемое телом, по научению
бесовскому. Нечистый дух захватывает Божий сосуд – душу
человека, и учит тело творить сатанинскую волю в виде грехов.
Вопрос: где накапливаются грехи? - Дела худые (выкуренная
сигарета… съеденный в пост кусок мяса… злобное слово…)? В
теле?!... интересно в каком месте скапливается "кал грехов"?...
В душе?! Но душа сосуд духа (Божьего или противоположного), а не
кошелка грехов или сундук добрых дел.

Ни где грехи не скапливаются!
Но как же сказано: "душа грязна грехами"? Это сказано иудеям, и
суть понятия младенцев духовных – несовершенных в вере.
Христианам же пользоваться иудейскими понятиями равнозначно
взрослому мужу бегать с горшком и хвалиться, по утру, сухой
простыней. Иныя понятия иудейския, иныя, Христианския. Те жили
законом, от исполнения коего ожидали себе награды от Бога. И
здесь у иудеев ведется подсчет поштучный грехов и добродетелей,
чтобы в итоге иметь награду. Христиане же Живы Христом, и во
Христе Святы и Праведны. А со слов Апостола Павла: «праведнику
закон не лежит». Праведник Жив Богом, и умирает в сатане.
Душа может быть грязна лишь нечистым духом и тогда учит тело
грешить. Сам же по себе грех - ничто. А вот грех как показатель
живущего в душе нечистого сатанинского духа – вот это уже
Христианския понятия.
Благодать Божия, яже в воде Святой, изгоняет из души нечистого
духа, и человек прекращает грешить.
Но не сама по себе Святая вода изгоняет бесов, но Благодать Божия
– Сам Бог.
Но что важнее: Кровь Божия, излиянная на Кресте за всех нас, или
вода, в изобилии пребывающая не земле? Не Кровь ли? Спросите
сами у себя, что для вас важнее - ваша кровь или имеющаяся вода
у вас? Всякая женщина готова подать чашу воды жаждущему, но не
всякому станет сцеживать с груди свою белую кровь – молоко…
Для чего о сем говорю?!
За тем, что ныне все в церкви происходит с ужасным нарушением
Божественных Повелений, и противно здравому смыслу! Во многих
храмах отменяют Причащение молящегося народа – Христиан, в
связи с суетой вокруг раздачи воды «Крещенской».
Люди, по благословению и научению священства, являют презрение
– отвращение к Источнику Крови Божией, и с горячностью черпают
с источника Св. воды: т.е. не Причащаются, а набирают баками
воду, ожид-ая себе от нея пользы.
О, прелесть! О, обман!
Два источника истекло от Животворящего Христова ребра: Кровь и
вода. Не станем же, братья и сестры, разделять их, соедененных
Богом.
Все Причастимся Бога, в Его Тайнах Животворящих; и тогда и воду
очищения, освящения и Спасения обретем!
С Праздником!
Священник Александр+.

