Три Крещения.
«Крещение

– перевод греческого слова «баптисмос»,
которое означает погружать, окунать».
Погружение души в Дух, в Идею… погружение тела в воду двоякое погружение
Вся история Божией Церкви разделяется на три периода. И
каждому периоду принадлежит свое крещение.
Ветхозаветной Церкви Божией принадлежит крещение в ожидание
Мессии – Эммануила – Христа.
Эммануил – имя, означающее – «с нами Бог» или «Бог с
человеками» Христос и есть Бого-человек, Бог облекся в
человеческую плоть, чтобы быть с человеками.
Вся история Ветхозаветной Церкви – весь смысл Ветхого Завета Бога
с человеками, весь Дух Этой Церкви, весь Смысл Ее - в ожидании
Спасителя.
Душа принимала этот Дух ожидания Мессии, а тело принимало
видимое – ощутимое воздействие – обрезание крайней плоти.
Отчего такое воздействие на тело?
От того, что необходимо было некое потрясающее воздействие на
плоть ветхого человека, чтобы сама плоть напоминала душе о Духе
– цели ея – о ожидании Спасителя.
Нечистый дух страстью действовал на крайнюю плоть сильнее
нежели на прочие члены, внушая человеку нечто великое о сей
части тела… Отчего и опасно коснувшись его лезвием ножа,
надолго запечатлевалась тайна Ветхозаветного крещения.
Промежуточный период истории Церкви Божией принадлежит
времени проповеди Предтечи Иоанна. Этому периоду принадлежит
так называемое крещение Иоанново.
Дух и смысл и цель сего крещения, которые воспринимала душа –
подготовка ожидавших Мессию к принятию Его.
Телесное чувственное воздействие крещения на тело – омовение
водой – окунание в воду… все то же памятное воздействие. Вода –
средство очищения тела: будьте готовы к совершенному очищению
души от нечистого духа.
Современный период Церкви Божией – период Новозаветной жизни
человеков – членов Церкви – период Жизни иной (инаковой, инок..)
Жизни души – Жизни о Христе – Жизни в Боге.
В отличие от прежних крещений, носивших лишь идею, цель (идею

ожидания Мессии, и готовности принять Мессию), Крещение
Новозаветное совершается Самими Богом – Духом Святым. И
человек крестится не в ожидание Бога, но в Самого Бога:
«Елици во Христа крестистеся, во Христа облекостеся!
Аллилуйя!»
Душа крестится Огнем Духа Святаго в Любовь Божию – в Бога.
Тело принимает на себя то же памятное воздействие – троекратное
погружение в воду… как омовение души от нечистого духа,
совершаемое Самим Богом – Святой Троицей.
Кстати протестанты, как и нынешние именующиеся православными,
много уделяют внимания именно внешнему воздействию Крещения
на тело в ущерб внутреннего. И считают, что Крещение души может
совершиться лишь при погружении тела в воду.
Христиане могут теперь, зная каково участие тела в Крещении –
каков смысл его участия, легко им возразить: - вы по своей
телесной грубости нуждаетесь в трехкратном погружении, чтобы
вас впечатлило надолго, нас же достаточно впечатляет и окунание
лишь головы, либо возливание троекратное… впечатлительность у
всех разная… ведь это всего лишь тело.
Все евреи принимали Ветхозаветное крещение… все обрезовались
по плоти, но дух крещения – идею ожидания Мессии – Бога - как
Любви, приняли весьма немногие! Плотью приняли внешнее
воздействие – впечатлились, а вот душой нет!
Но вы скажите, что все иудеи ждали Мессию.
Да, все ждали, но не Богом обещанного, а выдуманного страстным
падшим умом человека. Бог обещал Мессию – Себя Самого…Мессию
– Любовь Отца Небеснаго, а почти все ожидали Мессию как
подателя благ телесных, чудотворца, полководца, земного царя… И
за этой выдумкой таился сатана…
Участие в Богом данных церковных действиях с отвержением
духовной (главизной) составляющей эти действия, всегда опасны и
душегубны!!!
Иоанново крещение многие принимали телесно, но мало кто имел
способность и готовность духовно по Богу принять Христа.
Новозаветное Крещение – чем дальше по времени, тем «чуднее»…
Его совершенность в душах запечатлена, по толкованию Св. Отцов,
цыфрой 153 (число рыб уловленных в сеть апостолами при явлении
Христа по Воскресении ), где 100 – все участники Таинства
Крещения крещены душой – т.е. приняли Любовь Христову – так
было в ранне-христианской Церкви.

Далее – 50… из всех крестившихся, вошли в Любовь Божию лишь
половина. Прочие же приняли Христа не как Любовь, но по
иудейски – как подателя благ земных и Небесных (Рай). Таковые,
заменив Любовь на «подателя» имеет себе главой не Христа, но Его
подмену – антихриста…
В нынешние времена – это 3 – маленькая часть – полная,
совершенная единица – «малое стадо» - церковная полнота…
община Христианская со священником, в коих совершает Христос
тайную Вечерю, и кои преследуются сотнею (97) оборотней…
Христос – телесный участник двух крещений: обрезался – телом,
чтобы обрезанных к Себе привлечь. От Иоанна в водах – чтобы
явить Себя миру…
Емуже со Отцем и Святым Духом Слава во веки! Аминь!
Священник Александр+.

