САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК РЕБЁНКУ

В православной Царской России у врачей было служебное предписание: если врач видел, что младенец (ребёнок до 7-летнего возраста
считается по церк. младенцем) при смерти и при этом он не крещён, он должен был окрестить его самостоятельно, если же был тяжело болен
взрослый человек, тогда врач с его желания совершал это таинство. Во время крещения Господь даёт человеку Ангела-Хранителя, который на
земле подсказывает ему добрые помыслы и отводит от зла. А святым покровителем после крещения в Царствии Небесном считается святой
(святая), чьё имя человек носит. Некрещёные люди являются безымянными и в Церкви о них не молятся. Их, также как и детей, исторгнутых из
материнской утробы до рождения, нужно вымаливать в сугубой молитве всю оставшуюся жизнь.
Не лишайте детей охраняющей благодати и Ангела-Хранителя!
Если ребёнок умирает некрещёным, по канонам родитель должен понести наказание, так как это является грехом нерадения родителя о
вечной участи ребёнка. И перед Богом такой родитель будет отвечать. Абсолютной уверенности в том, что ребёнок доживёт до сознательного
своего выбора веры нет ни у кого, поэтому детей крестить можно и нужно по вере взрослых. Крещение – это духовное рождение. «Если кто
не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» — сказал Божий Сын Господь Иисус Христос. Конечно, само по себе
крещение не 100% пропуск в него, но и без крещения войти в Него не возможно (бывает только ещё крещение мученической кровью). Не так
важно обеспечить ребёнка жильём земным, намного важнее вымолить у Бога для него жильё Небесное. Есть множество свидетельств, когда
после крещения выздоравливали самые безнадёжные больные. Не все знают, как правильно окрестить человека без священника (в
реанимации, внезапной болезни и других случаях, когда нет возможности позвать священника). Реальный свидетельский случай: в
реанимации умирал новорождённый мальчик. Мама позвонила православной знакомой, и та сказала ей, что в этом случае сама мама может
окрестить ребёнка и объяснила, как это нужно правильно сделать. Мама послушалась, взяла в чашку обычной воды и со словами
«Крещается раб Божий (произнесла имя) во имя Отца (полила его головку крестообразно водичкой), аминь, и Сына (также полила), аминь,
и Святаго Духа (также полила), аминь» - окрестила ребёнка. (Вместо поливания желательно погружение в воду, но в данном случае это было

невозможно). Ребёнок находился в барокамере с искусственной вентиляцией лёгких. В этот же день мама позвонила этой знакомой и сказала,
что ребёнок задышал сам, и его переводят в обычное отделение. И таких случаев исцелений после крещения, также как и по молитве, многое
множество. Этот чин крещения потом желательно дополнить в храме миропомазанием (только обязательно скажите священнику, что малым
чином крещения человек уже крещён, чтобы не получилось второго крещения). Однако, если дополнить в храме не получится, крещение всё
равно будет состоявшимся. Главное, после исцеления не забыть отблагодарить Господа исправлением своей жизни добрыми делами и
молитвой. Не забывайте, что лучший подарок Богу - не деньги, а исправление собственной жизни. Евангелие - это книга о земной жизни
Господа нашего Иисуса Христа, книга жизни, самая важная из всех книг. Если через молитву человек обращается к Богу, то через Евангелие Бог
говорит с человеком. Конечно же, о жизни Сына Бога Творца - Господа нашего Иисуса Христа, нужно знать. К сожалению же, чаще бывает,
когда в случае смертельной опасности человек обратившись к Нему, получает помощь, а потом даже креста не носит, не говоря уж о
Причастии или о воскресных посещениях храма. Если у вас нет денег, чтобы крестить ребёнка, можно подойти к священнику (не к бабушкам в
храме) и объяснив это, попросить крестить бесплатно. Вряд ли откажет (не знаю пока таких примеров). Но, если вдруг такое произойдёт, не
смущайтесь, не огорчайтесь. Во главе православной Церкви стоит Сын Божий Иисус Христос, он материального не требует. Для крещения
нужна только водичка, молитва (точно указана выше), православный крестик и самое главное – ВЕРА, ну а деньги, крестильные наборы,
пышные застолья - атрибуты совсем не обязательные. Когда Божий Сын Господь Иисус Христос в своей земной жизни исцелял людей и
воскрешал мёртвых, Он задавал им и их родственникам один только вопрос: «Веришь ли, что будешь исцелён?» Человеку, у которого умерла
дочь, Он прежде, чем воскресить её, сказал: «Не бойся, только веруй». И получив утвердительный ответ о вере, Он исцелял тех, кого никто и
никогда уже не смог бы вылечить и оживлял даже мёртвых. И добавлял затем: «Иди, вера твоя спасла тебя». На дворе у нас 2019 год от
Рождества Христова. Следовательно, происходило это всё 2019-33 (лет земной жизни Христа)=1986 лет назад. Вера Православная изложена в
молитве «Символ Веры», которую нужно знать или хотя бы понимать. Эта молитва, если крещение происходит в храме, читается во время
таинства самим человеком (если крещается взрослый) или его восприемниками (крестными), если крестят ребёнка.
Вы, наверное, встречали такие случаи, когда дети бывают мудрее стариков. Если старик всю жизнь прожил исключительно для себя и без Бога,
его духовный возраст равен нулевому, а воцерковленный ребёнок, которого родители к 7-10 годам научили жертвовать собой ради других, по
духовному своему возрасту будет старше такого старика. Неверующие люди отвечают часто: если Бог есть, то почему не прекращаются войны,
почему безвинные дети умирают, почему подлецы при земной жизни не всегда бывают наказуемы. Все эти "почему" понять можно, только
если оцениваешь жизнь человеческую с позиции вечности, а не только временной земной жизни, а всё, что происходит в земной жизни, всего
лишь как время подготовки к самому главному экзамену – ответу души перед Богом после смерти. Мы ищем Царствия Небесного здесь на
Земле, а Господь сказал, что "Царствие Мое не от мира сего" Иисус отвечал: "Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство
Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда".
На земле построить рай люди никогда не смогут, а в последние времена жизнь на земле будет похожа на круги адовы (читайте Откровение
святого апостола Иоанна Богослова). Жизнь человеческая - это всего лишь время экзамена. С рождения и до смерти - это решение тех задач,
которые посылаются нам. Уверенность в этом и вера в Царствие Небесное приходит не сразу. Не сразу, а только спустя много лет начинаешь
благодарить Бога за все испытания, которые Он посылал тебе и которые раньше ты считал несправедливыми: за то, что отвёл от конкретного
человека, за то, что не давал работы, приносящей вред людям, за болезни, которыми очищалась душа, и за многое другое, что вначале
кажется несправедливым. Ведь и родителей подростки часто не понимают: Не понимают, почему те им запрещают оторваться, покурить,

попить и поблудить, не понимают, почему их наказывают. Им кажется это не справедливым. И только, когда их душа возвращается в мирное
своё состояние, благодарность к родителям приходит по-настоящему. Православные люди не боятся мученической смерти за веру и за "други
своя", не считают её несправедливой, они рады именно так перейти к Господу, потому, как говорил мученик за православие священник
Даниил Сысоев - по другому в наше время спастись и наследовать Царствие Небесное почти невозможно. Слишком много соблазнов вокруг.
Когда только делаешь первые шаги к Богу (особенно во взрослом возрасте), многое, очень многое видится неправдоподобным. Адам и Ева
кажутся сказочными персонажами, беснование - притворством и игрой, молитва - непонятным набором слов, рассказы о чудесах и святых чьим то вымыслом. Познать и встретить Господа можно только через личный опыт: когда выздоравливает после крещения безнадёжно
больной ребёнок; когда чудесным образом вопреки всем законам физики машина на огромной скорости не врезается, а останавливается как
вкопанная на трассе; когда после молитв судебный процесс, оплаченный другой стороной, вдруг разворачивается в сторону справедливости;
когда пуля застревает в бумажном молитвослове на груди солдата. А пока всего этого не произошло с вами – нужно просто верить. Вначале
вера – а потом чудо, но не наоборот. «По вере вашей да будет вам» (Матф.9:29). Вера и доверие очень схожи. Если не понимаете, почему в
вашей жизни случились несправедливые на ваш взгляд события – просите у Господа, Он откроет их смысл, и причинно-следственная связь
станет понятной для вас, вы поймёте Его промысел и успокоитесь. Будьте просто внимательны к своей жизни, умейте анализировать её и
давать своим поступкам честную оценку. Помощь от Бога приходит и по сей день через таинства и молитвы. Таинств в православии семь:
Крещение, Миропомазание, Исповедь, Причастие, Елеосвящение (соборование), Венчание, Священство. Но приступать к ним можно только
тем, кто крещён. Через Таинства на человека снисходит благодать, исцеление души и тела, премудрость и прозорливость. Крещение возможно
только единожды (это утверждено святыми соборами и указано в Символе Веры). Повторно крестить нельзя. Если вы не знаете, был ли
крещён человек или нет (такое часто бывает в детских домах), то при крещении необходимо произнести слова: «аще не крещён». Если
крестить такого человека будет священник, нужно обязательно об этом ему сказать. У девочки обязательно должна быть крёстная, у мальчика
– крёстный. Иногда, в исключительных случаях (в детских домах, например), крёстных нет, и священник сам принимает на себя обязанность
молиться за этих детей. Для крещаемых взрослых восприемники не нужны, они сами за себя отвечают. Быть восприемником (крёстным
родителем) – это означает, что вы даете за ребёнка обещание Господу об усердии в познании им православной веры; о том, что приложите все
возможные от вас усилия для того, чтобы после земной своей жизни он не лишился бы удела в Небесном Царствии; что научите его молиться,
будете водить его в храм на Причастие Святых Христовых Таин (пока храмы и службы в них не окатоличены), постараетесь оградить его от
дурных поступков, будете сами молиться о нём. Крёстными не могут быть некрещёные, атеисты, представители других религий или еретики
(католики, протестанты, свидетели Иеговы, адвентисты и др). В крёстные родители нужно выбирать только верующих и главное, молящихся
(утренними и вечерними молитвами) православных людей. Друзья приходят и уходят, отношения с родственниками тоже бывает, что
меняются, а молитва, также как и таинства, вызывает ответное действие охранительной Божией благодати и необходима о каждом. Перед
крещением проходят огласительные беседы (на них даются основные знания о православной вере). Они бесплатные. Если вы обратились в
православный храм, и вам их назначили, нужно походить. Обычно эти беседы для крёстных, но по факту, к сожалению, крёстные мало
воспитывают детей, поэтому будет правильно, если на эти беседы походят и родители (если хотят крестить ребёнка). Если же у вас уже есть
знания о православии, то об этом нужно сказать священнику, объяснив свой отказ от огласительных бесед. Но, лучше, конечно же, их пройти.
Их обычно бывает 3 или чуть больше. Вы должны понимать, что на вопрос, «А зачем вам нужно креститься»? или «зачем вам нужно крестить
ребёнка»? правильный ответ – для того, чтобы человек стал православным христианином и наследовал жизнь вечную. В Номоканоне

существует 67 правило, которое гласит: Аще чие отроча нерадения ради умрет не крещено, три лета сицевыи да не причастится, и на всяк день
да творит поклонов двесте. и да постится. понедельник, среду и пяток. Аще ли текут к священнику, а священник небрежет, грех есть
священнику, и томужде канону подлежит".
Самое большое наказание для православного христианина – это лишиться возможности Причастия (под видом хлеба и вина во время
Литургии (службы в храме) или на дому для болящих вкушения Тела и Крови Христа. Это таинство не может быть платным НИКОГДА. За него
уже заплачена цена Крови и Тела Сына Божьего Иисуса Христа, цена Его добровольной жертвы за всех людей на земле. Зачем нужно
причащаться? Причастие – это сопричастность Богу, это исцеление души, а значит, и тела. Причастие можно условно сравнить с переливанием
чужой крови во время операции. Только не простой, а Божественной Крови. Не хватает у человека собственных сил бороться с жизненными
проблемами правильно, не ожесточаясь при этом и не впадая в уныние. Таинство Причастие было дано людям Иисусом Христом. Он знал, что
Его предадут, распнут, и что Он в третий день воскреснет. Он это знал, передал своим ученикам-апостолам и заповедал таинство Причастия: «И
когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и
благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф.
26:26-28). И до этого Он говорил народу: «Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть
Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира...». (Ин. 6, 48-54). А большинство крещёных людей, к сожалению, совсем не знают ничего о
Причастии, сами не причащаются и детей не водят. Огромные деньги отдают на лекарства, ездят по зарубежным врачам, а бесплатным
Божественным лекарством пренебрегают. До 7 лет детей приводить к Причастию можно без исповеди. Взрослым перед Причастием
необходима исповедь (совершается в храме перед службой или во время неё), прочитать Последование перед Причащением, 3-х дневный
пост. С трёхлетнего возраста детей также стараются причащать натощак (утром не пьют и не едят). Причащаться можно хоть каждый день, но
не больше 1 раза в день и не реже, чем 4 раза в год (по количеству постов). Некрещёным людям причащаться нельзя. Знаю многих деток и
больных в том числе. Больше радости, чем от Причастия они не испытывают, особенно это видно по душевнобольным детям.
Самый
лучший
подарок
для
человека
некрещёного
–
крещение,
для
крещёного
–
Причастие.
Да спасёт нас Господь для жизни вечной и исцелит в жизни земной!
--------------------------------------------------------------------------------------------P.S., Если потребуются деньги на крещение детей – не стесняйтесь, пишите sabozhenova@yandex.ru или звоните 89101511900.
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