Как “взять” Благодать?

Почему все крестившиеся не преображаются во святых ?

В отличие от телесного рождения, рождение духовное зависит от нашего свободного выбора. Этот дух нам дается от слова любимых родителей и учителей, от
вдохновенных слов произведений. Веруя обращенному к нам слову, мы воспринимаем дух того, кто к нам обратился. Мы при-общаемся к духовному миру друг
друга через слово (потому не советуют читать или слушать то, что несет не добрый и
разрушительный дух). Соответственно не веруя обращённому к нам слову, мы дух не
воспринимаем, не приобщаемся (мы верой получаем и знание, и вдохновение).
Христа зовут Словом Божиим и по вере Ему, именно Им подается нам Дух Бога.
Именно этим Святым Духом в крещении осуществляется дар рождения в нового
человека, способного к новой жизни, новому уму, новой воле и новым чувствам.
Бог есть Дух Любви и Сама Любовь, без веры Его Слову принять Бога невозможно.
Любой союз Любви скрепляется верой, а неверием рвется. Верой мы принимаем
Любовь, а неверием отталкиваем. Потому принятие Даров Любви, подаваемых в
Таинствах, напрямую зависит от нашего сердца. Бог взывает к сердцу человека:
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною». Важно, чтоб мы осознали
и поверили Ему, откликнулись сердцем на стук и открылись для встречи с Ним.
Как же нам откликнуться и повернуться сердцем к Богу? Сердцу ведь не прикажешь
поверить и открыться тому, кого не знаешь, тем более полюбить. Поэтому Бог призывает нас измениться покаянием. Нужен подвиг, как хотя бы малое движение
воли к изменению себя, своей жизни и своей любви, которая легко и страстно прилепляется к земному, но с трудом к Небесному. Отрекаясь от тьмы, надо возжелать
Света и принять Его Силу через Причастие к Святым Таинствам, где действует не о
безликая энергия, но Сам Бог, то есть - Сама Любовь действует! А любовью нельзя пользоваться, Ей можно только открыться для причастия Её, через открытые врата веры сердца стать причастником Любви.
Смысл всего духовного делания (молитв, постов и всей аскетики) и всех таинств
именно в том, чтобы сделать человека способным к восприятию Любви. Так как:
«САМОЕ ВАЖНОЕ ТО, ЧТОБЫ ТАМ, В ГОРНЕМ МИРЕ, МЫ МОГЛИ ВОСПРИНЯТЬ
ВСЁ ТО, ЧТО БОГ МОЖЕТ НАМ ДАТЬ. А ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО ТАМ БОГ МОЖЕТ
НАМ ДАТЬ – ЭТО СВОЮ ЛЮБОВЬ, ТОЕ ЕСТЬ - СЕБЯ». И если мы на земле не
научимся любви, не уподобим свое сердце этой любви, то и воспринять всё то, что
Бог может нам дать в духовном мире, не сможем.
Тьма не выносит света. Бог есть Свет Истины и Огонь Любви. Для одних Он станет
блаженством, для других ― пламенем адским. Горящий от стыда хочет спрятаться
от взора того, перед кем стыдно, и бывает так невыносимо, что говорят: « аж провалиться сквозь землю хочется». Вот именно так ТАМ и проваливаются, и бегут
во тьму те, у кого в сердце не свет любви, а греховная тьма гордого духа.
Спаситель из ужасов крестных мук к нам ВОПИЕТ О той безграничной Его ЛЮБВИ К НАМ, о той смертельной опасности, от которой она хочет нас отвести.
КРЕСТ – знамя победы и зов к нашему сердцу, чтобы оно хоть как-то ёкнуло и
откликнулось взаимностью на ту Любовь, которая вопиет к нам с Креста.
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Что нам

крещение может дать?

В крещении, обретая союз с Богом, человек может воссоединиться с силой
Его Духа и начать новую жизнь к преображению из душевного существа в
духовное. Но большая часть прикасаются только к культурно-нравственной
традиции и остаются вне исполнения Таинства Крещения. Это значит человек остается без силы Таинства, ограждающей от сил и власти князя тьмы,
от которого, при крещении отрекался, даже дерзновенно плевал на него.
Часто, беря на себя обеты крещения, человек возлагает на себя то, о чём понятия не имеет и, казалось бы, благим намерением, но все же, вкладывает ещё
один камень в печально известную “дорогу”.
Бог стал человеком, претерпел муки Креста и Воскрес не ради культуры, воспитания, защиты от зла и бед на земле (а именно этого многие ищут в крещении).
Но Бог дает то, что превосходит блага всей вселенной, земной и небесной.

Зачем креститься? Разве недостаточно просто верить в Бога?

Недостаточно. Как для того, чтобы насытиться, необходимо покушать, а не просто
быть уверенным в наличии пищи. Как что бы быть сыном, мало того, чтоб верить
в то, что родители существуют. Так и в духовной жизни мало одного умозрительного признания факта бытия Бога. Ведь Бог Отец живая Личность и Его Родительская Любовь дала начало всему и вся. Потому принять Бога можно только
как Отца и довериться Ему как дитя всем умом и сердцем. Приобщиться к Его
Жизни. А Дух Его Жизни –Любовь, Свет Истины Его – Красота. Бог есть источник
жизни и совершенства всему и вся. Потому все и вся по степени причастности к
Богу обогащаются жизненной силой и красотой совершенств Его Святого Духа.
Мы можем напитаться Богом через стяжание преображающей и обожествляющей
благодати Его Света, Его Духа, Его Любви.
Человек есть образ Бога, отображение Его совершенств. Изначально человек был
совершенен. Ум, воля и чувства не были в разрозненном состоянии, все было
идеально в первозданном человеке. Человек не знал ни печали, ни трудностей,
не увядал, не старел и не умирал. Что же произошло с первозданным человеком?
Из культуры, искусства, может быть других источников широко известно то событие, которое на языке притч доносит до нас историю о грехопадении Адама. Падение это для человечества было настолько глубоким и страшным, что Бог Сам
пришел и ради спасения нашего Сам стал человеком.
Смысл и цель Таинства крещения раскрывается только при понимании почему
Бог стал человеком. Господа Иисуса Христа называют Спасителем, потому, что
целью Его пришествия, Его жизни, страданий, смерти и воскресения из мертвых
было спасение человечества.

От чего же нужно было спасать человечество?

От последствий того повреждения, которое иногда называют “первородным грехом”. Суть этого повреждения – смертность, тленность и страстность –
болезни тела, болезни души и сама смерть.

Случилось это при первых людях, Адаме и Еве, когда они Если чуть углубиться в
пошли против своего Отца Создателя. Они соблазнились смыл притчи про
Адама и Еву, то рай —
на лесть лжи - стать «как боги», но без Бога (Быт.3:5), как
это не внешнее место,
если бы веточка захотела стать древом и оторвалась бы а внутреннее состояот его жизни, так и первый человек отпал от жизни в Боге.
ние; райское древо
жизни, дававшее АдаЛюбовь Бога есть источник Истины, верой человек её при- му бессмертие и дунимает, а неверием попирает. НЕВЕРИЕМ человек отрёкся ховную силу это сам
древо познания
от Бога, от Того, кто его вдохновлял Святым Духом силы Бог;
добра и зла — это сам
совершенства и всемогущества. Человек отказался от человек.
(.преп.Никита Стифат,
Света в итоге потух и из светоносного, духовного существа
Трактат о Рае.)
превратился в душевного.
Бог есть Источник всяческой жизни, поэтому отдаляться от Жизни в Боге можно
только в сторону смерти. Человек оторвался от Древа Жизни и этим обрек себя и
всё свое потомство на увядание. Эта катастрофа повредила и исказила всю человеческую природу. Только теперь человек узнал какова жизнь без Бога. Христос
и пришел, чтобы избавить человека от этих последствий, исцелить и приживить
отпавшую ветвь к Древу Жизни, воссоединить павшее человеческое естество с
Источником его жизни, - с Богом.

Согрешил Адам и Ева, я тут причем, это их вина, а не моя ?

Дело здесь совсем не в виновности, ведь родившийся больным не виновен в своей болезни, но это не означает, что ему не нужно лечиться. Каждый человек потомок Адама и Евы, как продолжение отломленной ветви, уже рождается зараженным смертью, она подобно генетическому повреждению, передаётся и присутствует в каждом человеке. Об этом повреждении, некогда совершенной человеческой природы, свидетельствуют болезни, страдания и смерть, а также вся
история человечества, написанная плачем и кровью. Эта болезнь глубоко проникла в наше естество (душу и тело), поработила нас сетью греховных наклонностей и порочных навыков души, которые в себе каждый может увидеть и даже
стыдится их. Как вся история человечества, так и личная жизнь каждого свидетельствуют о том, насколько бессилен человек в борьбе за достижение идеала
правды и любви, о которых нам говорит и наш ум, и наша совесть. Человек ищет
совершенства, но осуществить не позволяет греховная слабость тела и души.
Самоисцелиться и возвыситься до воссоединения с Богом человек не мог. Иначе
Бог не сошёл бы до человека. Христос не пошел бы на Крестные муки и Смерть.
Исцелить и воссоздать человека мог только Тот, Кто его создал.

Почему же Бог не спас нас Своим всемогуществом?

Всемогущество Бога никогда не отменяло нашу свободу. Человек — существо,
которому Бог изначально, при творении, даровал величайшую свободу. Можно
даже сказать, что Бог, создавая свободное существо, ограничил Свое всемогущество и ждет добро-вольного и лично осознанного выбора. Именно наша личная
воля, действуя верой, любит и формирует себя как личность. Личность, её вера и
любовь не программа, работу которой можно откорректировать (человек не робот,
чтоб можно было просто сменить ему прошивку). Нельзя заставить полюбить насильно,
вопреки воле, этим уничтожается не только смысл жизни, но и смысл самого человека как личности. Поэтому спасти нас без участия нашей воли просто невозможно! Бог не принуждает человека, ибо заставить полюбить и быть счастливым

насильно невозможно! Он даёт свободу верить или не верить Ему. Ибо Бог есть
Любовь, а Любовь познать можно только свободно.
Бог зовет, взывает голосом совести и указывает путь к тому, как освободить
сердце от смертоносной тьмы гордого злого духа и приобрести способность к
восприятию Святого Духа и стать соучастником Жизни Бога.

Что сделал Бог для спасения?

Бог воплотился - стал Человеком. Иисус Христос — Богочеловек, в Нём воссоединились две природы: Божественная и человеческая. Он поврежденную природу человека, воссоединил с Собой и исцелил её в Себе Самом. Через Крест дошел до глубин страданий и смерти человека. Дойдя до глубин ада, своей светоносной смертью выгнал живущую в нашем естестве тень смерти и Собой исцелил
и Воскресил человека. Теперь нет ни смерти, ни ада, ни тьмы для тех, кто причастен Свету Его Воскресения.
Крестом и Воскресением Господь сотворил спасение человека. Восстановил разрушенное грехом единение с Богом. Воссоединил оторванную ветвь с её Древом
Жизни, с благодатью Духа Бога – Источника Жизни, Любви, Истины и Красоты.
Именно этот союз человек потерял, именно этим Святым Божиим Духом Адам
имел величие и достоинство бога для окружающей вселенной. Потеряв вдохновлявшего его Святого Духа Бога Отца, Адам потух, и из царя в Вселенной всего
космоса стал рабом даже своего собственного тела.
Воскресший Христос стал родоначальником нового человека, Он стал Вторым
Адамом (1 Кор.15;45-47). Ибо, как от Адама произошел весь род человеческий по плоти и со всеми последствиями его греха, так от Господа Иисуса Христа начался
новый род людей, рожденных от Него по Духу.

Как исцеление во Христе влияет на меня?

Телесным рождением наша душа от земли, а духовным от Бога. Чтоб приобщиться к Небесному надо родиться от Духа. Крещение называют вторым рождением. В
ветхую душевную жизнь нашего сердца всевается духовное «семя» Новой Жизни.
Но Бог есть Дух Любви, поэтому союз и жизнь с Богом начинается от сердца. А
сердце вмещает Любовь мерой веры, поэтому без подвига веры искренне открытого сердца союз с Богом невозможен. В Таинстве Крещения Бог действует Любовью и через Христа усыновляет нас, становясь ближе и роднее нам чем наше
собственное сердце. Мы крестимся ВО Христа и через Христа получаем возможность от самих глубинных движений нашего сердца, прорастать в Царство Небесное, то есть - в Бога (Бог нас обожает, чтоб каждый возрастая в обожении сам стал богом).
Именно поэтому необходимо Таинство крещения. Господь сказал, что это Таинство — одно из главных условий спасения. Но даже заботливо привитая веточка к
древу, не приживётся, если не тянется к его жизни, так и нерадивая душа останется без жизни Духа, а сухая ветвь на Древе Жизни станет хворостом для огня(Иоан.15:6)).
Семя Крещения только при благоприятных условиях (правильной духовной жизни) может прорасти и дать свои плоды: исцеление и преображение души светом
духовных дарований. Но при условиях неблагоприятных (если человек не будет
лечить жизнь своей души от разлагающих её греховных навыков и пороков ) семя
может остаться не проросшим и не дать никакого плода, и даже послужить причиной большего осуждения, как пренебрегающего и попирающего святыню.

