много света — чтения Священного Писания и
святоотеческой литературы. Нужно чаще обрывать лишние листья — фарисейское увлечение
внешними правилами в ущерб внутреннему росту. И тогда пойдут плоды истинно добрых дел.
Но как раз тогда и усиливаются искушения. Это
и понятно. Если спортсмен возьмет большую
высоту, тренер поднимает планку, чтобы улучшить результат. Так и Бог. Часто в награду за наше доброе дело Он дает нам возможность сделать еще большее, и еще более трудное. Это знак
Его любви к нам. И когда плоды созреют, тогда
Бог забирает человека к Себе и венчает как победителя. Не надо пытаться сразу запрыгнуть на
вершину лестницы, ведущей на Небо. Надо идти
постепенно. А помощниками в этом будут нам
книги святых отцов. Очень полезно найти себе
духовника, который поможет идти ко Христу.
Будем просить у духовника объяснения затруднительных вопросов, основанного на Писании
и святых отцах, и последуем его советам. Но,
главное, помнить, что духовный рост человека
зависит не просто от дел, а от благодати Святого Духа, которая приходит к смиренным.
Начнем с самого простого. Каждый вид жизни имеет свой ритм. Так и у христианина должен быть свой ритм жизни. Проснувшись, христианин зажигает свечу или лампаду и читает
утренние молитвы из молитвослова. Апостол
Павел учит нас, что лучше пять слов сказать
умом, чем тысячу языком, поэтому молящийся должен понимать каждое произносимое
им слово. Во время молитвы ни в коем случае
нельзя представлять себе святых или Христа.
Так можно духовно повредиться. Надо умом
внимательно следить за словами молитвы, помня, что Бог везде и всё видит. После утренних
молитв вкушают просфору, пьют святую воду
и приступают к своим делам. Перед тем как садиться есть, христианин читает молитву «Отче
наш», а потом осеняет крестным знамением еду
со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа». После трапезы мы не должны забывать
поблагодарить Господа. В течение дня христиа-

не стараются держать в памяти Бога, поэтому часто обращаются к Нему: «Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго» или просто
«Господи, помилуй». Перед всяким делом мы просим у Бога помощи, а если дело большое, то можно
заказать молебен. Перед сном мы молимся, прося
Бога сохранить нас в ночи. Каждый день мы читаем Библию. Например, главу Евангелия, главу
посланий Апостолов, кафизму Псалтири (но мера
чтения определяется всё же индивидуально!).
Мы постимся в среду, когда Христос был предан,
в пятницу, вспоминая Его Голгофские мучения,
и храним большие посты (Великий, Петровский,
Успенский и Рождественский). В субботу вечером
и в воскресенье утром мы всегда в храме. И причащаться мы стараемся не реже раза в месяц (а чем
чаще, тем лучше).
И не забываем главного: мы пришли в Церковь к Богу, так что будем жить перед Ним, ходить
перед Ним, любить Его и быть непорочными. Тогда и мы станем святыми, осуществляя цель христианской жизни. Ведь только для этого и принимают Крещение, ибо сказано: «будьте святы, ибо
свят Я, Господь Бог ваш» (Лев. 20:26). Так повелевает Бог Всемогущий! Исполним Его благую волю
и получим от Него жизнь, и жизнь с избытком
(Ин. 10:10).
Читайте сборник бесед перед Крещением «Почему
православие», а также книги Игумена N «Об
одном древнем страхе. Кого и как “портят” колдуны», «Тайны экстрасенсорики и паранормальных
явлений. Опыт исследования феноменов НЛО,
левитации, телепортации, телекинеза и других
сверхспособностей» на www.ppmission.ru
Скачать книги свящ. Георгия Максимова «Православие и ислам», «Православие и буддизм»,
«Православие и неоязычество: где правда?»
Вы можете на его сайте: www.yurijmaximov.wix.
com/pravoslavie
Не используйте, пожалуйста, этот листок в бытовых целях! Если он
стал Вам не нужен, отдайте его другому или отнесите в храм.
Одобренно отделом апологетической миссии Синодального миссионерского отдела РПЦ

РУССКАЯ

ПРАВОСЛАВНАЯ

ЦЕРКОВЬ

ТАИНСТВО СВЯТОГО
КРЕЩЕНИЯ.
КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ…
«Истинно, истинно говорю тебе, — сказал Господь Иисус Христос, — если кто
не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти
есть плоть, а рожденное от Духа есть дух»
(Ин. 3:5–6).
Крещение есть Таинство, в котором верующий при троекратном погружении тела
в воду с призыванием Господа Бога Пресвятой Троицы умирает для жизни греховной и
рождается от Духа Святого в жизнь духовную, святую, праведную. Это — перерождение человека, новое творение человека. У человека раскрываются новые органы чувств:
новые глаза и уши, которыми нужно будет
учиться пользоваться.
В водах святого Крещения (справедливо
называемого боготворящим), как в таинственной мастерской, человек преобразуется в сына Бога и входит в Церковь. У него
появляется свой небесный тезка, его помощник и покровитель, и Ангел-Хранитель.
Бог-Творец становится Отцом для человека
в Крещении, поэтому только крещеный может молиться молитвой «Отче наш». Также
при Крещении человек имеет право поменять себе имя, как знак перемены жизни,
даже если оно есть в святцах. Во время Таинства Крещения священник читает молитву, нарекающую крещаемому христианское
имя, которое будет в любом случае новым,
так как будет написано в Книге Жизни. Во
время Крещения на человека обильно изливается благодать Святого Духа. Что душа
для тела, то Святой Дух для всего человека.

«Когда крещаемся, — говорит святой Иоанн Златоуст, — тогда душа, очищаемая Духом, сияет
светлее солнца». Крещение освящает не только
душу, но и тело. Человек получает прощение всех
своих грехов, исцеляется от первородного греха
и принимает в дар духовную свободу: грех уже
не насилует человека, но по своей воле человек
может избирать добро или зло.
«Отрицаешься ли сатаны?» — в чине Крещения это первый вопрос пришедшему родиться духовно. «Я могу защитить тебя от твоих врагов, —
как бы говорит Христос, — но я не могу защитить
от друзей». Бесы стремятся по виду походить на
наших заклятых «друзей»: постоянно находясь с
нами и постоянно преследуя нас, на самом деле
ревностно заботятся о нашей погибели. Действуя
обычно тайно, они незаметно влагают нам в умы
греховные мысли, а в сердца — греховные желания. А всё то злое, что в нас уже есть, они всячески
стараются разжечь, привести в действие и углубить. Некоторые не верят в бытие нечистых сил,
но демонов это только радует, потому что очень
облегчает их «труд». Человек оказывается рабом
бесов, и положение это, если попускает Бог, безвыходное именно потому, что сам раб мнит себя
свободным и все повеления своего жестокого господина-убийцы принимает за свои собственные
желания.
Еще хуже, если люди проявляют интерес к общению с сознательными или бессознательными
колдунами (магами, шаманами, ламами, гадалками, экстрасенсами, народными целителями и пр.),
сами гадают или колдуют, занимаются гороскопами, фен-шуем, спиритизмом, медитацией, йогой,
энергетическими практиками, тем самым они
как бы собственными руками открывают двери
своего дома, и демоны с радостью занимают его,
воздействуя на их мысли, чувства и поступки,
уводя их в пучину страстей, физических и психических болезней. Если мы хотим жизни вечной,
блаженной и свободной во Христе, мы должны
решительно отречься от рабства и «дружбы» с
бесами и на вопрос священника «Отрицаешься
ли сатаны?» сознательно и твердо ответить: «От-

рицаюся». Как же мы, отрекшись от общения с
бесами, должны к ним относиться? Многих, когда
они узнают о силе и злобе бесовской, охватывает
суеверный страх. Это тоже плохо, потому что тоже
передает нас в их руки, а правильное отношение к
бесам — презрение. Не горделивое презрение (для
этого и нет оснований, так как по своей природе демоны гораздо сильнее нас), а презрение к ним как
к немощным врагам Христовым. «И дунь и плюнь
на него (на сатану)», — говорит священник, и этими знаками презрения человек объявляет войну сатане, выходит из толпы его рабов и становится в
ряды воинов Христовых. Велика будет ненависть
сатаны, и удесятерится желание погубить презревшую его душу, но бесконечно велика Сила Христова, к Которой, соединяясь с Ним, мы приобщаемся. «Сочетаваешилися Христу?» — спрашивает
священник, и мы отвечаем: «Сочетаваюся» — и
читаем Символ веры. Каждый крестящийся взрослый и каждый крестный должны знать это краткое
исповедание православной веры наизусть, или, по
крайней мере, полностью понимать его. Потому
что лучше вовсе не знать Христа, чем сочетаться с
Ним в Таинстве Крещения и впоследствии оскорбить Его своим пренебрежением: не ходить в воскресные и праздничные дни в храм для участия в
Господней Трапезе — Причащении, не общаться
с Ним в молитвах.
Сразу после Крещения совершается Миропомазание. Рожденный духовно помазывается освященным миром и получает дар Святого Духа. «Печать дара Духа Святого», — говорит священник,
помазывая новопросвещенного на царство, священство и пророчество. Он будет соцарствовать
Христу в Царстве Небесном, а также сможет как
священник вкушать от Великой Жертвы Христовой в Таинстве Причащения и нести пророческое
служение. Пророчество понимается не как предсказание будущего, а как проречение слова Божия
не только устами, но и всей своей жизнью. Кто
крещен и помазан миром в Православной Церкви,
должен знать, что он царь, священник и пророк, и
эти великие дарования не отнимутся у человека,
пока он жив.

Для принятия Крещения необходимы правильная вера и тщательное приготовление: усиленная молитва к Богу и чтение Евангелия. В
этом — условие того, чтобы Великое Таинство
принесло обильно свой плод, чтобы оно послужило во спасение, а не в большее осуждение.
Приготовление ко Крещению — истинное покаяние: признание своих грехов грехами, сожаление о них, исповедание их, оставление греховной жизни и желание жить по заповедям Божиим, потому что Христос сказал: «Если любите
Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14:15).
Многие думают, что Крещением всё и заканчивается. Нет, с Крещения всё только начинается. В нас посеяно семя Вечной жизни, и его
нужно выращивать. Для своего роста семя Вечной жизни нуждается в поливе — частом приобщении Святых Таин, рыхлении — терпении
скорбей ради Христа. Часто после Крещения
для испытания на человека наваливаются разные неприятности, хотя никогда не бывает так,
чтобы они были непосильными. Теперь нам не
надо бояться ни сглаза, ни порчи, ни колдунов,
а ревностно соблюдать заповеди, и уже никакое
духовное зло не подойдет к нам. Надо, не смущаясь «синяками» и «шишками», то есть неудачами, потихонечку, но с постоянством трудиться над собой, с верою в помощь Господа.
Главное — не терять первоначального усердия,
поддерживать его постоянством молитвы, поста, постепенным, но упорным преодолением
своих греховных привычек, наклонностей, а
потом и страстей. Как это делать? Посмотрим,
как выращивают растения. Надо пропалывать
огород — вырывать из сердца злые привычки
и мысли. Вокруг растения должен быть чистый
воздух — церковная атмосфера жизни, особенно проявляющаяся в хранении неповрежденной веры. Необходим присмотр садовника,
то есть помощь священника. Должна быть теплица — надежда на Бога. Необходимо беречь
растение от паразитов и болезней — от ересей,
расколов и духовных страстей: гордости, тщеславия, сребролюбия, уныния и др. Должно быть

