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А ведь это колдовство!
Среди больших, так называемых двунадесятых праздников, день крещения или богоявления
господня — один из наиболее чтимых православной церковью. По её учению Иисус через
крещение стал признанным сыном божиим.
Откуда же появилось «таинство крещения» и праздник в честь его?
До IV века ранняя христианская церковь праздновала в один день, 6 января, три праздника: рождество, крещение и богоявление. Если взглянуть в «Откровения» Иоанна Богослова,
написанные в 68 году, там ни слова нет о таинстве крещения. Только в посланиях Павла,
появившихся значительно позднее, найдётся упоминание о крещении, развитое впоследствии
в канонических Евангелиях, появившихся, как известно, в III веке. С этого периода учреждается и особый праздник крещения, а рождество переносится на 25 декабря.
С тех пор таинство крещения заняло в христианской религии исключительно важное место. Слово «крещёный» стало синонимом слова «христианин», всё же остальные, некрещёные,
получали наименование «нехристей».
А между тем многие «таинства», в том числе и крещение, известны задолго до появления
христианства. Древние люди — ассирийцы, египтяне, жители нынешней Индии и другие — верили, что человека окружают добрые и злые духи, находящиеся в непрерывной борьбе. Чтобы
отогнать тёмные силы, люди применяли различные способы в борьбе с ними, причём действенными средствами против них считались огонь и вода, громкие звуки и дым, сопровождаемые
особыми заклинаниями, произносящимися жрецами.
Особая роль отводилась воде. Древние люди понимали, что жизнь без неё невозможна: она
утоляет жажду, даёт пищу, орошает землю, облегчает боли, в ней моются. Объяснять эти свойства воды человек не мог и приписал ей магическую силу. Отсюда появились сказки о «живой»
и «мёртвой» воде. С другой стороны, и огонь, происхождение которого было неизвестно, тоже
обладал могучей силой — готовил пищу, давал тепло, отпугивал диких зверей. Поэтому разные
события в своей жизни люди связывали с водой и огнём.
Многое из язычества перешло в христианство. Церковь включила в свой культ старые
языческие обряды колдовства, объявив их «таинствами» — «богоучреждёнными священными
действиями, в которых под видимым образом сообщается верующим невидимая благодать божия».
Все таинства направлены на борьбу со злыми силами (сатаной и его прислужниками), могущими помешать человеку сделаться безгрешным и удостоиться бессмертия в загробном мире.
Поэтому при свершении таинств обязательно участвуют вода, огонь — свечи и лампады —
и дым от кадящегося ладана — лучшие средства, чтобы отогнать «нечистого».
Крещение содержит явные пережитки языческого колдовства. Язычники верили, что вода
всё очищает, и злые духи её боятся. Они, эти духи, боялись и плевка и дуновения. Если в воду
бросить срезанные волосы ребёнка, то он обязательно войдёт в соприкосновение с защищающими его сверхъестественными силами. А коль ещё помазать его смесью масла с душистыми
веществами, то никакой злой дух не одолеет младенца.
Приняв для крещения обязательное трёхкратное погружение в воду, православная церковь
сохранила и языческие обряды, добавив свои молитвы и заклинания. Некоторые из них явно
абсурдны, вроде вопроса младенцу: «отрицаешься ли ты от сатаны?» На что крёстный отец
должен ответить за ребёнка «отрицаюсь». Заключает таинство обязательная формула — «крещается раб божий» и наречение имени. Так с появлением на свет человека церковь клеймит
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его кличкой — раб. И не так уж редко богоприсестные старушки украдкой от отца и матери
несут новорождённых в церкви, чтобы нового советского человека наречь рабом.
Церковь в крещенские дни совершает обряд освящения воды. Верующим внушается, что
она «святая» и никогда не портится. Секрет попов настолько прост, что его может повторить
каждый: подержите в воде серебряную ложку, потом воду перелейте в чистую посуду, и вода
будет «святой».
Современные православные священнослужители усиленно агитируют за соблюдение крещения. Это приносит им значительный доход. Они даже отказываются от канонического погружения в воду при крещении взрослых, заменяя его простым окроплением.
Но напрасно! Советские люди не хотят быть рабами, хотя бы и божьими. Новые обряды,
сопровождающие появление нового советского человека, властно входят в быт.

