
 

Крещение только 19 Января 
 
      В этот день по всей земле Небеса открываются и все воды, как и было при Христовом 
Крещении, освящаются Духом Святым.  
   Иоанн Креститель «крестил», погружая людей в воду в водах Иордана. Христос же только 
вступил в неё и сразу же вышел, и воды реки обратились вспять, потому что они были 
недостойны прикасаться к Богу, ибо Он освящал их, а не они Его. Это непостижимое, это 
Чудо, это Бог. 
Поэтому в день Крещения Господня и именно 19 Января, в самую первую секунду этого 
дня, открываются Небеса и вся вода на земле освящается.  нам не надо бояться собирать 
воду прямо из под крана в этот день, потому что вся вода на 19 Января освещенная. И не 
важно чему нас учат теперь не глубоко знающие священники. Мы это знаем от преданий 
Христовых Учеников и от наших бабушек. 
      Так что наберите воды во все возможные сосуды в этот день, помойтесь сами, окропите 
ваш дом, цветы, сад. А, чтобы увериться и уверовать других, соберите ту же воду 18 и 20 
Января и посмотрите какая из них, кроме от 19 Января, будет Святая. 
 

 
(художник Карл Блох, 1834 - 1890, Дания) «И Он самый красивый человек на свете». 
 
Доклад Пилата цезарю, сделанный Паблиусом Лентулусом: 
«В Палестине появился человек, который до сих пор живет там и, чья сила необычайна. 
Его зовут Великим Пророком, а Его ученики зовут Его - Сын Божий. Он воскрешает 
мертвых и лечит все виды болезней. Он высокого роста, очень пропорционально 
сложенный мужчина и, есть какой-то налет строгости в Его выражениии лица, которое 
сразу притягивает любовь и почтение тех, кто видит Его. Его волосы цвета молодого вина 
от корней до ушей и, оттуда, к плечам, они ниспадают вниз, завиваясь на концах. Над 
челом, они разделяются надвое, по манере Назарян. 
Его лоб, прямой и открытый. Его лицо совершенно без недостатков и украшенно 
грандиозным выражением. Его нос и рот чрезвычайно пропорциональны. Его борода густа 
и цвета волос.  Его глаза серые и необыкновенно живые. 
В своем порицании Он страшен, но в Его наставлениях и инструкциях - благожелателен и 
любезен. Есть что-то обворожительное в этом лице со смесью серьезности. Его никогда 
не видели смеющимся, но видели рыдающим. 
Он прямого телосложения. Его кисти большие и открытые. Руки Его - очень красивые. 
Он  говорит мало, но совершенно и Он самый красивый человек на Земле.»!!! 


