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Много раз уже напоминалось, что цель любой религии — привести человека к небу, к Богу. т.е. спасти от
смерти. Сейчас уже многим известно, что только один человек преодолел смерть, и то — это был Богочеловек
Иисус Христос. Сам же Иисус Христос (в моей интерпретации) сказал, что к Богу человек придет только через
Меня. (Ин. 14:6)

Путь к Богу, путь на Небо только один — через Иисуса Христа. Как это? Во-первых, веровать, что Иисус
Христос — Сын Бога Живого, что Он — воскрес, т.е. сделал человека способным к воскресению из мертвых. А
почему сейчас верующие во Христа не могут воскреснуть? А потому что нет условий. Если бы кто-нибудь
воскрес, то он в окружающей среде продолжал бы делать грехи (весь мир грешен), а зачем воскрешать для
делания греха. Смерть ведь и есть конец греху.

Во-вторых, человек должен креститься, т.е. родиться заново, но в духе, т.е. во Христе. Это значит, что
человек — родственник Христа, а значит он (человек) умрет со Христом, но и воскреснет со Христом. Если
человек стал родственником Христа, то он должен жить в своей семье, т.е. в Церкви. В каждой семье есть
глава. Глава Церкви — Христос. Глава семьи заботится о пище членов семьи. Пища членов Церкви — Сам
Христос. Его Тело и Кровь оживляют каждый раз умирающего от греха человека.

Итак, если ты не крестился, то ты не родственник Христа, а к Богу можно придти только через Христа. А
если ты крестился, но не причащался, то ты умер. Грех есть смерть, т.е. отлучение от Бога.

А когда можно креститься? В Ветхом Завете, например, младенцев обрезали (т.е. присоединяли к церкви)
на восьмой день. Наше крещение - суть древнее обрезание. Вот и решайте.

А как же быть, если младенец умер некрещеным? Увы. Утешить нечем. Вот что об этом пишет
Архимандрит Рафаил (Карелин): «Церковь имеет больше любви, чем святые и Ангелы вместе взятые: но в то
же время она — хранительница истины, она не может лгать и поэтому, не допуская литургического
поминовения и даже христианского отпевания некрещеных младенцев, она свидетельствует о том. что
спасение как приобщение к Божеству для них невозможно. Если бы была хоть малейшая надежда на то. что
младенцы могут спастись без Крещения, то такие дети стали бы предметом особого попечения Церкви».

Не помню, откуда эта цитата. Архимандрит Рафаил (Карелин) написал много книг, из них я знаком с
«Путь христианина», «Тайна спасения», «Христианство и модернизм».

 


