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Однажды в нашей жизни наступает момент, когда
мы начинаем чувствовать, что верим в Бога. Эту вели-
кую и таинственную перемену в себе каждый ощущает
по-своему. Кто-то начинает потихоньку, про себя, мо-
литься, кто-то обзаводится иконочкой, кто-то решается
сходить в храм и поставить свечку...

Но со временем мы чувствуем, что нужно сделать
что-то еще, нечто большее.

МЫ ХОТИМ ПРИНЯТЬ КРЕЩЕНИЕ В ПРАВО-
СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

Хотим креститься сами, крестить своих детей, а по-
рой — и своих родителей.

И вот приходит день, когда мы переступаем порог
храма Божия для совершения таинства Крещения, пе-
реступаем зачастую впервые в жизни, порою не без тре-
пета, не без робости, не без сомнений, а иногда наобо-
рот — равнодушно... Но чаще всего с массой нерешен-
ных вопросов:

— зачем мы принимаем Крещение?
— без чего невозможно Крещение?
— как правильно подготовиться к этому таинству?
— что с нами будет происходить во время таинства?
— что будет делать священник и как должны вес-

ти себя мы?
— что нужно принести с собой в храм?
— как выбрать крестных своим детям?
— что нужно знать новоокрещенному?
Будем рады, если на эти и другие вопросы поможет

найти ответы наша новая книга.
Составитель



ЦЕЛЬ КРЕЩЕНИЯ

Многие из приходящих ко Святому Кре-
щению не отдают себе отчета в важности это-
го шага, в его смысле и значении.

— Для чего вы хотите креститься? — та-
кой вопрос предлагается взрослым.

— Для какой цели мы крестим детей? —
такой вопрос предлагается крестным родите-
лям.

Редко можно услышать правильные отве-
ты.

Говорят: «Для того, чтобы быть крещены-
ми» или «Русские должны быть крещены-
ми», или «Чтобы веровать и быть здоровы-
ми», или «Чтобы иметь веру», или «На вся-
кий случай» и так далее.

Вряд ли стоит подробно разбирать несо-
стоятельность таких ответов. Они как «масло
масляное». «Для чего едете в Ташкент?» —
«Чтобы быть в Ташкенте».

Цель Крещения должна быть одна: соеди-
нение с Богом, получение Его благодати. Не
следует искать в этом таинстве здоровья, ума,
способностей к учению. Это второстепен-
ное — оно не должно заслонять главного.
Христос сказал: Ищите же прежде Царства



Божия и правды Его, и это все приложится
вам (Мф. 6, 33).

Святой князь Владимир пришел к купели
Крещения, желая получить это Царство Бо-
жие, но получил не только его, но и прозрел
очами, исцелился от слепоты, как говорят о
том летописи.

Помните или, лучше, осознайте, куда вы
пришли! Вам открывается вход в вечное Цар-
ство Господа нашего и Спасителя Иисуса
Христа (2 Пет. 1, 11).

Крещение не есть омытие телесной нечис-
тоты, но есть обещание Богу доброй совести и
спасает нас воскресением Иисуса Христа
(1 Пет. 3, 21).

О ВЕРЕ - НЕПРЕМЕННОМ УСЛОВИИ
КРЕЩЕНИЯ

Без чего нельзя креститься? Скажите: без
крестика? Без новой белой рубашки? Без кре-
стных родителей? Нет! Нельзя креститься без
Веры!

Святое Крещение — это не традиция, не
обычай или обряд, это — великое таинство!
К Крещению необходимо относиться серьез-
но, приступать к нему, как и к любому друго-
му таинству Церкви, без должной подготовки



нельзя. Во время Крещения священник будет
спрашивать, верите ли вы в Бога, — и если
вы почувствуете, что на этот вопрос вам при-
ходиться отвечать впервые, что вы даже сами
себе такой вопрос никогда не задавали и те-
перь колеблетесь с ответом — совершение та-
инства необходимо отложить.

Может создаться впечатление, что вас от-
говаривают креститься — ведь никому же не
запрещено прийти к Богу, соединиться с Бо-
гом.

— Да, но взрослый человек, отвечающий
за свои мысли, слова и поступки и желаю-
щий принять Крещение, обязательно прежде
должен осознать, что он верит в Бога.

— Как же так? Разве может некрещеный
быть верующим?

— Не только может, но и должен. Больше
того, человек, не имеющий веры, исключая
малышей, не может быть допущен до Креще-
ния.

Таким образом, надо сначала веровать, а
потом креститься; не в Крещении искать ве-
ру, а ко Крещению приступать с верой. Спа-
ситель сказал: Кто будет веровать и кре-
ститься, спасен будет (Мк. 16, 16). Значит,
вера предшествует Крещению.

Каждый человек, независимо от возраста,
будь то новорожденный младенец или глубо-



кий старец, может принять Крещение и при-
общиться жизни в Боге. Чем раньше совер-
шается Крещение, тем лучше. Бывает и так,
что человек поверил в Бога, или верит уже
давно, но Крещение откладывает, считая, что
не достоин или еще не готов, говоря себе: «Я
подожду какого-нибудь особого, явного знака
от Бога, что уже пора — тогда и окрещусь».
Крещеные родственники и друзья его недо-
умевают — «чего еще ждать?», устали объяс-
нять и уговаривать и положились, как гово-
рится, на волю Божию...

Такое состояние «откладывания» очень
опасно. Пока вера еще слаба, пока она —
только искорка, мы не отдаем себе отчета в
том, что жизнь наша находится в руках Бо-
жиих, и данное наше поприще по Его святой
воле может внезапно прекратиться — мы ум-
рем. А умирать некрещеным страшно. Да,
действительно, многих Господь вразумляет
явственно, особым образом, но не надо ждать
этого. Помните, что Господь уже с вами, что
вы уже получили самый главный Его дар —
веру, и вам тоже надо быть с Богом.

Часто люди обретают веру, крестятся, ста-
новясь впоследствии ревностными христиа-
нами, именно перед лицом внезапной смер-
тельной опасности, во время длительной и
тяжелой болезни или других серьезных жиз-



ненных испытаний. Об этом хорошо говорит
печальная, но правдивая наша пословица:
«Пока гром не грянет, мужик не перекре-
стится». Не ждите, когда грянет гром!

ПОДГОТОВКА К КРЕЩЕНИЮ

Во время Крещения крещающимся нель-
зя быть пассивными статистами, а крестным
родителям — праздными зрителями, нельзя
не знать, что же с нами будет происходить, —
напротив, нужно, по возможности, подгото-
виться к таинству и участвовать в нем.

Многие приходят просто, без подготовки,
думают: окунут их — и все, и они будут кре-
щеными. Это не так.

Взрослому человеку при Крещении необ-
ходимо предварительно испытать свою веру и
серьезность принятого им решения. Следует
уяснить себе, не из суеверных ли соображе-
ний решил он прибегнуть к святому таинству
Крещения и понимает ли он смысл его.

В двенадцатом веке в Патриарший Синод
в Константинополе пришли несколько турок,
заявивших, что они христиане. «Как же слу-
чилось, что вас, турок, магометан, окрести-
ли?» — спросили их. Они отвечали, что у
них, турок, существует обычай крестить сво-



их детей у православных священников, пото-
му что, по их мнению, во всяком новорожден-
ном ребенке находится злой дух и «смердит,
как собака», пока ребенок не получит хри-
стианского Крещения.

Синод не признал такого крещения, пото-
му что они искали его не как средства, кото-
рое очищает от всякой душевной скверны,
просвещает и освящает человека, не с добрым
православным намерением, но как некое те-
лесное «лекарство» и чародейство.

Юноши и девушки при поступлении в ин-
ститут или техникум никогда не осмеливают-
ся прийти на экзамен без подготовки. Здесь
же дело более великое, более страшное, здесь
Сам Бог, сами ангелы предстоят, принимая
нашу веру, нашу готовность, и мы не должны
быть равнодушны. Ни в коем случае нельзя
настраивать себя потребительски, формаль-
но: вот, мы заплатили в свечной ящик день-
ги, нас зарегистрировали в книге, сейчас ок-
рестят, мы получим свидетельство о Креще-
нии и положительный результат всего этого
не замедлит сказаться.

Приходящих ко Крещению священник
спрашивает, молятся ли они Богу. Очень часто
звучит ответ: «Нет». Некоторые даже добавля-
ют: «Как можно молиться некрещеному?»

Вот именно, некрещеному надлежит, мо-



жет быть, даже больше молиться, чтобы Бог
сподобил его святого Крещения.

Из житий святых Василия Великого, Гри-
гория Богослова, Иоанна Златоустого, Кон-
стантина Великого, великомученика Панте-
леимона и многих других мы видим, как дол-
го молились они перед Крещением, посещали
богослужения в храме, изучали догматы свя-
той веры; еще до таинства Крещения своей
горячей молитвой они совершали чудеса.

Лучше отложить совершение Крещения
на некоторый срок, чтобы изучить и созна-
тельно произносить основные молитвы и за-
поведи (стоит потрудиться и постараться вы-
учить их наизусть). Нужно приобрести необ-
ходимые каждому христианину книги: Пра-
вославный молитвослов, Псалтирь, Новый
Завет, Закон Божий. Купить их можно в лю-
бой церковной лавке.

Перед Крещением необходимо изучение
истин святой веры, чтение Святого Еванге-
лия. Христос заповедал апостолам: Идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святаго Духа (Мф. 28, 19). Одно из
правил Шестого Вселенского Собора говорит:
«Готовящимся ко Крещению надлежит обу-
чаться вере и в пятый день седмицы (т. е. не-
дели) давать ответ (известное испытание)
епископу или пресвитерам (священникам)».



Пять дней изучения даны как минимум, ра-
нее это изучение, или оглашение, длилось до
трех лет!

О начальном понятии главных истин пра-
вославного вероучения и поговорим подроб-
нее.

Основные истины православного
вероучения

О Боге
Бог всегда был, есть и будет. Он — начало

и причина всего существующего. Бог непо-
стижим, невидим, несоздан, вечен.

Бог — Отец, Бог — Сын и Бог — Дух Свя-
той. Однако не три Бога, а Один Бог. Законы
арифметики и математики к Творцу зако-
нов — Богу — неприменимы.

Творец Отец, Творец Сын, Творец Святой
Дух, но не три Творца, а Один Творец. Бог на-
зывается также Троицей.

Особо пытливому уму приблизиться к
тайне Пресвятой Троицы поможет пример с
Солнцем, нашим небесным светилом: оно
представляет из себя раскаленное тело, кото-
рое испускает свет, от него исходит и живо-
творящее тепло. Таким образом, в одном ви-
димом явлении имеются три сущности, неот-
делимые друг от друга. Однако запомним,



что тайна Пресвятой Троицы постигается не
умом, а душою. Человеку, который начинает
жить церковной жизнью, со временем пере-
стает казаться непонятным триединство Бо-
жества.

Каково рождение Сына, мы понять не
можем, оно называется так только примени-
тельно к нашим человеческим понятиям.
Бог-Сын называется также Словом. Ум чело-
века выявляется посредством слова. Что на
уме человека? Как узнать, если он не скажет
слова?

Так и Бог-Отец (надмирный Ум) открыва-
ется нам посредством Слова, то есть Сына
Своего.

Вот что говорится в Евангелии от Иоанна:
В начале было Слово (в начале — значит еще
до бытия мира, то есть, всегда), и Слово было
у Бога, потому что Слово и Отец одна Сущ-
ность, и Слово было Бог. Значит, Сын Бо-
жий — Слово — есть Бог и равночестен Отцу.
Все чрез Него начало быть, и без Него ничто
не начало быть, что начало быть (Ин. 1, 1—3).

Значит, согласно Евангелию, все, что
только существует на свете, что имеет начало
своему бытию, получило начало от Сына-Сло-
ва. Он — Творец всего сущего. Только Один
Бог безначален, несотворен.

Отец безначален, Сын безначален, Святой



Дух безначален, но не три безначальных, а
Один безначальный.

Творение мира невидимого
Мир мы разделяем на видимый и невиди-

мый, или, что более понятно для нас, на ду-
ховный и материальный.

Среди нашего материального мира много
невидимого. Невидим воздух, невидим звук,
невидим магнетизм, электрический заряд и
т. д. Среди так называемых электромагнит-
ных волн лишь очень небольшая часть при-
надлежит видимому спектру. Но вот, напри-
мер, ультрафиолетовые лучи невидимы, а об-
наружить их можем на фотобумаге, которую
они чернят. Невидимы радиоволны, а улав-
ливаются приемником. Невидимы рентгенов-
ские лучи, но на флуоресцирующем экране
они обнаруживаются.

Все вышеперечисленное обнаруживается
и познается физическими или химическими
средствами и относится нами к миру видимо-
му.

Но, кроме него, есть иной мир, мир неви-
димый. Его Господь Бог создал прежде види-
мого мира. Это мир духов, или мир ангелов.

Человек никакими физическими средст-
вами, никаким способом принципиально не
может обнаружить существование духа. Но



тем не менее духи существуют, и они могут
быть даже видимы человеком в том или ином
виде по особому Божиему промышлению,
иногда и по воле этих духов, если Бог разре-
шит им явиться. Но и будучи невидимыми,
они воздействуют на человека, наводя на него
те или иные мысли, которые человек может
принять или отвергнуть.

Природа духов называется простой, а при-
рода человека и животных — сложной.

Человек имеет голову, мозг, сердце, руки,
кожу, волосы, скелет, кровеносную систему,
нервную систему и множество других орга-
нов. Все вместе взятое определяет его тело.
Поэтому он и сложен.

Дух же не имеет тела, он бесплотен; нет
ни рук, ни ног, ни крыльев, ни головы. Все
одно. Поэтому он и прост. Лишь художники
на картинах вынуждены придать ему изобра-
жение.

Бог создал духов, или ангелов, со свободной
волей. Это значит: они могли действовать и хо-
теть так, как желал Бог, но могли и не подчи-
ниться Ему и противопоставить свою волю.

Часть духов, или ангелов, пала, то есть не
подчинилась Богу — вот почему они и назы-
ваются падшими духами, демонами. Глав-
ный из них называется сатаной, диаволом, а
в просторечии — чертом.



Ангелы, светлые духи, изображаются на
картинах и на иконах как люди с крыльями.
Крылья символизируют быстроту их пере-
движения с одного места на другое.

Серафимы, что значит «пламенные», изо-
бражаются на иконах часто красным цветом.

Демоны, бесы изображаются черными, с
рогами, с копытами, противными на вид, по-
тому что они духи зла и всего плохого.

Таким образом, изображение духов на
иконах символическое.

Творение видимого мира и человека
По сотворении невидимого мира Бог соз-

дал и видимый: землю, воздух, воду, солнеч-
ную систему и иные системы звезд; создал
рыб, птиц, различных животных и, наконец,
человека.

Человек создан Богом после всего, как ве-
нец творения. Человек по своей природе дол-
жен был объединить видимый и невидимый
мир. По своим физиологическим отправлени-
ям, по устройству тела — скелета, мозга,
сердца и прочих органов — он не отличается
от животных. Но по уму он в корне, или каче-
ственно, отличается от них. Он создан со сво-
бодной волей, так же как и ангелы. Он мог



подчиниться воле Божией, Его заповедям, а
мог действовать по своей воле и вопреки воле
Божией.

Господь при творении человека вдохнул в
него дыхание жизни, то есть благодать Сво-
его Святого Духа. Человек создан был для то-
го, чтобы жить с Богом и в Боге, чтобы посто-
янно находиться с Ним в общении, в вечном
блаженстве, довольстве и радости.

Так сотворены были первые люди. Адам и
Ева, равно как и вся природа, были созданы
нетленными, а все живое — бессмертным.
Человек не мог ни поцарапаться, ни разбить-
ся, ни сгореть в огне или утонуть, ни задох-
нуться, ни даже испытывать усталости, недо-
могания, голода, холода, зноя, печали, ста-
рости или чего-либо подобного. Все это, вме-
сте взятое, называется тлением.

Бог, — говорит премудрый Соломон, —
создал человека для нетления и сделал его
образом вечного бытия Своего, но завистью
диавола вошла в мир смерть (Прем. 2,
23-24).

Как же вошла в мир смерть? Как человек
и животные лишились нетления и стали
тленными?



Падение человека и лишение природы
нетленности

Бог создал человека со свободной волей.
Человек мог подчиниться воле Создателя, по-
ступить так, как Он заповедал, но мог посту-
пить и наперекор сему. Бог дал человеку за-
поведь (не вкушать запретных плодов) для
утверждения его души в повиновении, но че-
ловек добровольно отпал от Бога, нарушив
ее. Он мог нарушить ее, мог и не нарушить.
Не предвидение Божие определило волю че-
ловека, который пал, а, наоборот, падение че-
ловека было предвидено Богом, Которым бы-
ло предусмотрено и восстановление наше че-
рез Сына Своего еще прежде сложения мира.

Подобным этому является и наше тепе-
решнее состояние в том смысле, что каждый
из нас может спастись и каждый может по-
гибнуть, если отвергнет руку спасения, кото-
рую дает ему Бог. Бог никому не хочет поги-
бели, но хочет и желает для каждого из нас
спасения, так говорит пророк (Иез. 18, 32).
Но, несмотря на то, что от каждого из нас за-
висит — принять или не принять спасение,
данное Богом, Господь Бог несомненно знает
того, кто примет и кто отвергнет это спасе-
ние. Так опытный шахматист, глядя на игру
других, часто сразу может предвидеть исход
этой игры. Однако не от его предвидения про-



исходит выигрыш или проигрыш, а от внима-
ния и рассудительности или умения играю-
щего.

Послушаем святого Симеона Нового Бого-
слова. «Первозданный Адам (первый чело-
век, сотворенный Богом), будучи в раю, впал,
по внушению змия, в гордость и, возмечтав
быть богом, как сказал ему диавол, вкусил от
(плода) древа, от которого Бог повелел ему не
есть. За это предан он великим карам — тле-
нию и смерти для смирения гордыни его...
Адам согрешил великим грехом, потому что
словам Бога не поверил, а словам змия пове-
рил. Сравни Бога и змия, и увидишь, как ве-
лик был грех премудрого Адама».

Адам, вкусив, тотчас познал наготу свою,
то есть почувствовал себя лишенным благода-
ти Божией. «Так душою Адам умер тотчас,
как только вкусил, а после умер и телом, ибо
как смерть тела есть отделение от него души,
так смерть души есть отделение от нее Свято-
го Духа, Которым осеняему быть человеку
благоволил создавший его Бог, чтоб он жил
подобно Ангелам Божиим, кои, будучи все-
гда просвещаемы Духом Святым, пребывают
неподвижными на зло. По этой потом причи-
не и весь род человеческий соделался таким,
каким стал чрез падение праотец Адам, —
смертным, то есть смертным по душе и по те-



лу. Как тело умирает, когда отделяется от не-
го душа, так и, когда от души отделяется Дух
Святый, душа умирает».

В теле, лишенном души, заводятся черви,
в душе, лишенной благодати Божией, заво-
дится зависть, лукавство, ложь, ненависть,
жадность к деньгам, хищения, неразумная
похоть, наговоры, пересуды, сварливость,
высмеивание других, славолюбие, наруше-
ние клятв и обещаний, богозабвение, дер-
зость, бесстыдство и всякое другое зло.

Человек, созданный для Бога, чтоб жить с
Богом и в Боге, стал жилищем страстей и
всякой нечистоты. Не только растлилась фи-
зическая природа человека, сделавшись
тленной, подверженной болезням, недомога-
нию, усталости, старости, но и нравственная
его природа. Хочет человек сделать доброе и
не может, часто поступает наоборот. Хочет не
гневаться — гневается; хочет не пить — пьет.
Человек стал рабом страстей, а диавол, со-
блазнивший человека, подчинил его себе, по-
работил. Человек теперь уже не чувствует Бо-
га так, как чувствовал Его Адам до грехопа-
дения; он не может ощущать Его, подобно
Адаму. Человек может только стремиться к
Богу, искать вновь соединения с Ним и же-
лать опять возобновить утраченный союз.
Ведь само слово «религия» значит «воссоеди-



нение» («ре» — обратно или вос-, «лига» зна-
чит союз). С кем воссоединение? Конечно, с
Богом. Святой Симеон говорит: «У раба от
прежнего его самовластия ничего не осталось,
кроме одного желания и искания свободы. Но
и это станет он делать лишь тогда, когда тяго-
тится слишком игом рабства; если же случит-
ся ему в рабстве иметь покой и не встречать
тяготы, то он и свободы не захочет». Препо-
добный Макарий Египетский говорит: «В тот
день, когда пал Адам, пришел Бог и, ходя в
раю, увидев Адама, пожалел, так сказать, и
изрек: «При таких благах какое избрал ты
зло?! — После такой славы, какой несешь на
себе стыд! — Почему теперь так омрачен ты,
так безобразен, так бренен? — После такого
света, какая тьма покрыла тебя!» Когда пал
Адам и умер для Бога, сожалел о нем Творец,
Ангелы, все силы, небеса, земля, все твари
оплакивали смерть и падение его. Ибо твари
видели, что данный им в царя стал рабом со-
противной и лукавой силы, потому что воца-
рился над ним князь тьмы».

Вот таким образом сила, заключенная в
плодах запрещенного Богом древа, при вку-
шении их вопреки воле Божией могла причи-
нить человеку телесную и душевную смерть.
Это не потому, что плоды были якобы ядови-
ты, но потому, что человек не послушался



Бога, вкусил их не вовремя, не сообразуясь с
волей Божией. Если маленького ребенка на-
кормить пищей, которую едят взрослые, то
ребенок может умереть, но не потому, что пи-
ща плоха, а потому, что она несвойственна
его возрасту.

Далее, как пишется в Библии, Бог изгнал
человека из рая, чтоб он уже больше не вку-
шал от древа жизни; и это не потому, что Бог
захотел лишить человека счастья и сделать
ему зло, а, напротив, Он захотел, чтобы то
смертное зло, которое уже вошло в природу
человеческую, не смогло бы там пребывать на
веки вечные, но чтоб человека можно было
опять восстановить. Ибо истинное зло — это
есть противление воле Создателя Бога.

Некоторые спрашивают: «Зачем же Бог
дал заповедь, которую человек мог нару-
шить, зачем насадил дерево или не оградил
его, чтоб человек не мог неблаговременно
есть плоды от него?»

Отвечаем словами святителя Иоанна Зла-
тоуста, что заповедь дана Адаму «для утвер-
ждения души его в повиновении... Иное дело,
если бы заповедь была тяжела и ею дозволя-
лось употреблять лишь немногое, а требова-
лось воздержание от многого... когда было со-
вершенное изобилие во всем, запрещение же
касалось немногого, то почему Адам не ока-



зал повиновения Благодетелю своему?» Ви-
новата лишь его воля.

В падении изменилась не только челове-
ческая природа — из нетленной стала тлен-
ной, но изменился также и весь мир, вся не-
одушевленная и одушевленная природа. Все
сделалось тленным, все живущее — смерт-
ным. Голод, засухи, лесные пожары, навод-
нения, борьба за существование, пожирание
слабых сильными — вот проявление тления в
природе.

Вместе с человеком — главой всей твари —
изменилась и вся тварь. Поэтому говорит
апостол Павел: Вся тварь совокупно стена-
ет и мучится доныне (Рим. 8, 22). Но она, в
отличие от человека, подверглась тлению не
по своей свободной воле, которой у нее нет,
но через человека. Поэтому и восстановление
ее произойдет вместе с человеком, но без воли
и усилий с ее стороны.

Вот так произошло тление. Через целую
цепь рождений от родителей к детям оно дос-
тигло и нас. Ребенок маленький, только ро-
дился, а уже плачет, значит, ему не по себе.
Матери с первых шагов жизни приходится
оберегать его, не простудился бы он, не забо-
лел бы, а потом не сломал бы ножку, не по-
пал бы под машину и так далее. Но конечно,
никакая заботливая мать не может уберечь



рожденного ею от смерти, которая неизбежна
для всякого.

Восстановление человека и твари
Когда человек, изгнанный из рая, сделав-

шись тленным, лишившись общения с Бо-
гом, познал свое жалкое состояние, он стал
плакать и просить у Бога прощения. Господь
обещал послать Сына Своего, Который дол-
жен прийти в мир и спасти его от греха, про-
клятия, тления и смерти.

Его пришествие возвещали пророки, осо-
бые люди в избранном народе еврейском. О
Его пришествии говорили и некоторые язы-
ческие писатели (Виргилий, например).

И вот Бог — невидимый, непостижимый,
неограниченный, бестелесный — воплотился,
то есть стал, или сделался, ради нас челове-
ком; принял на себя нашу человеческую при-
роду. Сделался, как и мы, с душой и телом
человеческим, но без греха. Сделался челове-
ком, не переставая быть Богом. Человеческая
природа не растворилась, не смешалась с Бо-
жеством, но и Божество Его не потерпело
ущерба или умаления от Его вочеловечения.

Пришел на землю Господь Иисус Христос,
родившись от Пресвятой Девы Марии.

Второе Лицо Пресвятой Троицы — Сын
Божий — называется в Писании Словом, по-



тому что как слово человеческое изъясняет
мысль или ум человека, так и через Слово От-
чее мы познаем Бога.

Вот это Слово, Которое всегда было, есть и
будет, Которое есть Бог, воплотилось. Слово
стало плотию, — так говорится в Евангелии
от Иоанна (Ин. 1, 14). Господь Иисус Христос
принял в Своем воплощении такое же тело,
как и у нас.

Родившись от Святой Девы, Он был пита-
ем Материнской грудью, далее возрастал. Он
испытывал и усталость, и потребность во сне,
в отдыхе, испытывал голод и жажду, и все те
невзгоды, какие и мы испытываем. Под ко-
нец Он предан был одним из Своих учеников,
Иудой, на позорную смерть, на распятие на
кресте. Он пошел на эту смерть добровольно,
для того чтобы нас избавить от смерти, кото-
рую навлек на себя наш праотец Адам по сво-
ей воле. Господь называется Агнцем, заклан-
ным прежде сложения мира (1 Пет. 1,
19-20), потому что прежде создания мира бы-
ло решено Богом через Него спасти человека
и мир. Господь страдал на кресте, чтобы нас
освободить от страданий; Он умер для того,
чтобы нас освободить от смерти. Далее Он
воскрес, сделавшись первым, воскресшим из
умерших (1 Кор. 15, 20), ибо как Он воскрес,
так и нам надлежит воскреснуть в день наше-



го воскресения. Христос, воскресши, имеет
нетленное тело, которое уже не испытывает
голода, жажды, недомоганий; тело, которое
нельзя не только второй раз распять, но даже
причинить ему какую-нибудь боль. Такое же
тело получим и мы, соединившиеся со Хри-
стом в день нашего общего воскресения. Так
говорит и святой апостол Павел: Если мы с
Ним умерли (умерли для греха, чтоб не де-
лать больше его, не противиться Богу), то с
Ним и оживем (2 Тим. 2, 11). Вот так и при
воскресении мертвых наше тленное тело, ко-
торое сгнило, обратилось в прах, как бы посе-
янное в землю, при восстании даст лучший
плод, оживет: по образу Тела Христова будет
нетленным. Апостол говорит: Сеется в тле-
нии, восстает в нетлении; сеется в уничи-
жении, восстает в славе; сеется в немощи,
восстает в силе; сеется тело душевное, вос-
стает тело духовное (1 Кор. 15, 42-44). По-
тому что мертвые воскреснут нетленными,
а мы изменимся. Ибо тленному сему надле-
жит облечься в нетление, и смертному сему
облечься в бессмертие (1 Кор. 15, 52-53).

Некоторые спросят: «Старое ли наше тело
будет нетленным или будет новое тело?»

Представьте себе кирпичный дом, в кото-
ром постоянно кирпич за кирпичом вынима-
ют и заменяют новым. По прошествии 13 лет



оказалось, что дом стоит такой же, а все кир-
пичи его новые, другие. Таково и наше тело:
все клетки нашего организма постоянно об-
новляются, заменяются, и, как учит биоло-
гия, через 13 лет ни одной клетки не остается
старой. Неужели потому, что у меня все клет-
ки новые, это не я когда-то был ребенком,
или когда я был ребенком, то имел другое, а
не это тело? Тело мое осталось, а все вещество
обновилось. Нечто подобное можно мыслить
и о том теле, какое будет в день общего вос-
кресения. Господь не только сделал наше те-
ло человеческое нетленным, но и вознес его
на небо, туда, где Его Отец; вознес туда нашу
человеческую природу.

Господь придет опять на землю, но только
не так, как в первый раз, когда Он родился в
маленькой стране, в унижении, когда о Рож-
дестве Его знали немногие; напротив, Он при-
дет в великой славе, и тогда мертвые воскрес-
нут, природа вся обновится, тварь освобожде-
на будет от рабства тлению (Рим. 8, 21), и все
те, кто соединился со Христом, будут с Ним и
там в вечной нескончаемой жизни.



Итак, мы познакомились с основами Пра-
вославной веры.

Может быть, что-то осталось непонятным?
Не все сразу можно понять умом, что-то по-
стигается только сердцем и душой. Не огор-
чайтесь, прочтите еще раз, поразмыслите, по-
советуйтесь с верующими друзьями, а если та-
ковых нет, обратитесь к священнику за сове-
том и разъяснениями. Необходимо также
узнать, проводятся ли при храме специальные
беседы для «оглашенных» (то есть готовящих-
ся принять Крещение и изучающих основы
православной веры). Если беседы проводятся,
то следует их регулярно посещать.

Как проводить дни перед крещением

В дни перед принятием Крещения нужно
читать Евангелие и книги, разъясняющие
христианские догматы, например, Закон Бо-
жий. Знайте, что эти дни — особые, поэтому
не следует рассеивать внимание на другие,
пусть даже очень важные проблемы. Посвя-
тите это время духовно-нравственным раз-
мышлениям, сосредоточьтесь на внутренней
жизни своей души. Избегайте суеты, пустых
разговоров, смотрения телевизора, не участ-
вуйте в различных увеселениях, ибо то, что



вы будете принимать, велико и свято а все
святое Божие принимается с величайшим
трепетом и благоговением.

Если есть возможность, можно соблюдать
пост в течение 2—3 дней. В сам день Креще-
ния нужно с утра не есть, не пить и не ку-
рить, живущим в браке накануне ночью воз-
держаться от супружеского общения.

Святыня Божия требует от человека осо-
бой чистоты. Являться ко Крещению нужно
предельно чистыми и опрятными. Женщины
в месячной нечистоте не приступают к купе-
ли Крещения до окончания этих дней. Кроме
того, женщины приходят креститься без кос-
метики, парфюмерии и украшений. Беремен-
ность не препятствует Крещению.

К началу таинства надо приходить вовре-
мя, поэтому о времени узнайте заранее. Не-
обязательно креститься в воскресный день,
если в храме и в будние дни совершают это
великое таинство.

Что нужно принести с собой в храм

Крестик можно купить в церковной лав-
ке, а можно принести с собой. Крестик, куп-
ленный в ювелирном магазине, нужно дать
священнику, он его освятит.



Если крестят малыша, то вместо шнуроч-
ка или цепочки для крестика лучше исполь-
зовать неширокую ленточку.

Существует благочестивый обычай: во
время таинства крещаемый одевает новые бе-
лые одежды — символ очищения души от
греха, начала новой жизни. Одежды эти мож-
но купить заранее, но можно обойтись и тем,
что есть — обязательно лишь, чтобы одежда
была светлой, чистой и новой. Для младен-
цев — это рубашечка, обычно с вышитыми
крестиками на груди, на плечах или на спи-
не, для женщин — рубашка не выше колен,
для мужчин это может быть специально сши-
тая белая рубаха до пола, но можно обойтись
и обычной белой рубашкой. Если по каким-то
причинам белых одежд принести с собой не
удастся — не огорчайтесь, совершению Таин-
ства Крещения это не препятствует.

Для крещения также нужны новая белая
простыня или полотенце — они понадобятся
по выходе из купели, особенно в тех храмах,
где крестят полным погружением.

О крестном знамении

— Как же обратиться к священнику, если
в храм-то ни разу не заходил? Можно ли это
сделать самому?



— Конечно. Перед входом в храм, на ули-
це, осеняем себя крестным знамением и дела-
ем поясной поклон. Войдя в храм, попадаем в
притвор — это еще не сам храм; опять кре-
стимся на икону и кланяемся. Наконец, вхо-
дим в храм и трижды осеняем себя крестным
знамением и кланяемся.

Священника же среди прочих церковно-
служителей легко узнать по наперсному (на-
грудному) кресту на цепочке. Принятое обра-
щение к священнику: «Отец Андрей» (если
по имени) или просто «батюшка» (если по
имени его не знаем).

— Как же правильно перекреститься?
— Это легко запомнить.
Для крестного знамения мы складываем

пальцы правой руки так: три первых пальца
(большой, указательный и средний) слагаем
вместе концами ровно, а два последних (безы-
мянный и мизинец) пригибаем к ладони.

Сложенные вместе три первых пальца
выражают нашу веру в Бога Отца, Бога Сына
и Бога Духа Святого, как Единосущную и
нераздельную Троицу, а два пальца, пригну-
тые к ладони, означают, что Сын Божий, по
сошествии Своем на землю, будучи Богом,
стал человеком, то есть означают Его две
природы — Божескую и человеческую.

Осеняя себя крестным знамением, мы



кладем сложенные так пальцы на лоб — для
освящения нашего ума, на чрево (живот) —
для освящения наших внутренних чувств,
потом на правое и левое плечи — для освяще-
ния наших сил телесных. Легко запомнить:
правая рука движется сначала сверху вниз, а
потом справа налево. И вера наша называется
православной, потому что мы правильно сла-
вим Бога. Крестное знамение дает нам вели-
кую силу отгонять и побеждать зло и творить
добро, но только мы должны помнить, что
крест нужно полагать правильно и неспешно,
иначе будет не изображение креста, а простое
махание рукой, чему бесы только радуются.

Осенять себя крестным знамением, или
креститься, нужно: в начале молитвы, во вре-
мя молитвы и по окончании молитвы, а так-
же при приближении ко всему святому: ко-
гда входим в храм, когда прикладываемся к
кресту, к иконе и т.п. Креститься нужно и во
всех важных случаях нашей жизни: в опас-
ности, в горе, в радости и т. д.

Когда мы крестимся не во время молитвы,
то мысленно, про себя, говорим: «Во имя От-
ца и Сына и Святаго Духа, аминь», выражая
этим нашу веру в Пресвятую Троицу и наше
желание жить и трудиться во славу Божию.

Слово «аминь» — значит: истинно, прав-
да, да будет так.



ПОРЯДОК (ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ)
СВЯТОГО КРЕЩЕНИЯ

(Объяснение молитв и действий)

Первая молитва, которая читается над
приступающим ко святому Крещению — мо-
литва наречения имени. Приходящему ко
Крещению подается Имя Божие, как печать.
Ибо позна Господь сущия Своя (2 Тим. 2, 19).
Имя Божие, которым запечатлевается чело-
век, является печатью Божественной, неви-
димой для людей, но видимой для духов. В
Апокалипсисе в нескольких местах говорит-
ся, что Господь запечатлевает рабов Своих
(Откр. 7, 3; 14, 1), а лукавый и антихрист —
своих (Откр. 13, 16). Поэтому мы молимся,
чтобы Имя Божие пребыло «неотреченно», то
есть чтобы эта печать не стерлась и чтобы
крещаемый не поругал это Имя, чтобы он
достойно носил Его.

Мы молимся — т. е. священник и крещае-
мый или крещаемые, если их несколько, а
также крестные родители (восприемники).
Молитвы священник читает на церковносла-
вянском языке, и даже если они покажутся
на слух не совсем понятными, нужно все рав-



но внимательно слушать — это и будет вашей
молитвой.

В следующих молитвах приступающий ко
Крещению называется уже « н о в о з а п е ч а -
т а н н ы м воином Христа Бога нашего», вои-
ном, который будет вести борьбу с диаволом и
побеждать его силой Христовой; еще мы мо-
лимся о том, чтобы свет Божий запечатлелся
на нем и чтобы крест Сына Божия запечат-
лелся в сердце и помышлениях его; чтобы
ему бегать суеты мира — не мира, то есть тво-
рения Божия, — это было бы безрассудно, но
мира греха, суеты мирской, той язвы, кото-
рую привнес грех. Мы молимся еще и о том,
чтобы крещаемый сохранил печать целой,
«нерушимой» и через это получил бы бла-
женство избранных в Царствии Божием. Са-
мо Крещение, а особенно Миропомазание на-
зываются также печатями, которые возлага-
ются на крещаемого с Именем Божиим.

Далее читаются три заклинательные мо-
литвы. В двух первых диавол заклинается,
или запрещается, Именем Христовым. Ему
повелевается выйти, отступить от создания
Божия и уже больше никогда не возвращать-
ся к нему; повелевается отступить от новоза-
печатанного Именем Христа Бога нашего.
Эти молитвы читаются потому, что лукавый
после падения человека и ослушания его Бо-



гу подчинил его себе, сделал как бы рабом
своим. Вот, например, хочет человек не гне-
ваться и не может — гневается. Таким обра-
зом, лукавый поработил человека, сделал его
рабом страстей. Поэтому мы молимся в треть-
ей молитве: «Избавь его (или их) от рабства
врагу, приими в Царство Твое пренебесное...»
Лукавый же, который укрылся в сердце не-
крещеного человека, изгоняется из него Име-
нем Божиим. По Крещении он искушает уже
человека только извне, а не изнутри, как ра-
нее.

Далее крещаемый должен вслух отречься
от сатаны, от всех дел его, не только таких,
как воровство, убийство, разврат, но и от зло-
памятства, гнева, зависти и всего, что про-
тивно учению Христа.

В знак полного разрыва с сатаной крещае-
мый дует и плюет на него.

После этого крещаемый обращается ко
Христу и дает обещание жить по Его воле. Кре-
щаемый читает Символ веры (см. с. 60— 61).

Только теперь, после отречения от сатаны
и обещания быть со Христом, он допускается
ко Крещению. С этого момента и начинается,
собственно, чин Крещения.

В особой купели, на которой зажигают
три свечи, освящается вода для Крещения.

В ектении (ектения — особая проситель-



ная молитва) мы просим, чтобы крещаемый
сделался сыном (или дочерью) света, наслед-
ником вечных благ, чтобы был соединен с
Господом и был бы участником смерти и вос-
кресения Христа, Бога нашего, то есть чтобы
был мертвым для греха и зла, чтобы получил
нетление и жизнь вечную, данную Христом,
чтобы сохранил благодатную одежду, соткан-
ную из благодати Святого Духа. Она потому
называется одеждой нетления, что, имея и
сохранив ее, человек получает Царство Хри-
ста Бога нашего. Потерять же эту одежду или
запятнать ее можно через грехи. В Евангелии
рассказывается про человека, который пы-
тался войти в Царство Божие без этой одеж-
ды, но был изгнан из него во тьму внешнюю
(Мф. 22, 11-14).

Но как же быть? Что делать тому, кто по-
терял или запятнал эту одежду? Ведь таинст-
во Крещения не повторяется! Пока мы еще
живы, для нас имеется таинство Покаяния, в
котором мы обновляем эту одежду.

Мы просим в молитве, чтобы Господь по-
мог сохранить эту одежду крещаемому даже
до дня Страшного Суда Христа Бога нашего,
чтобы вода (Крещения) была бы для него оде-
ждой нетления, баней пакибытия, то есть ку-
пелью новой жизни.

Не все приходящие к этой купели получа-



ют благодать Святого Духа, а только те, кото-
рые приходят с верой, молитвой и упованием.
Но вы, если только веруете во Христа, непре-
менно просветитесь. Вот что говорит святой
Кирилл Иерусалимский: «И на тебя, когда
будешь крещен, низойдет благодать. Но как
снизойдет, сего не скажу, потому что не пред-
упреждаю времени, вода омывает внешность,
а Дух, ничего не исключая, все крещает до
внутренности самой души. Если уверуешь, не
только примешь отпущение грехов, но бу-
дешь делать, что выше человека».

Крещенская благодать называется еще за-
логом вечной жизни. Подобно тому, как если
залог за дом внесен, то дом уже ваш, а если
залог пропал, то и дом не считайте своим. Так
и вечное Царство Божие: оно тогда ваше, ко-
гда вы сохранили благодать, то есть цел за-
лог. Благодать, даруемая при Крещении, на-
зывается еще обручением Святого Духа. Как
невеста, обрученная жениху, хотя еще не
вполне соединилась с ним в браке, но уже
его, принадлежит ему, так и душа человече-
ская в таинстве Крещения еще до наступле-
ния Второго славного Пришествия Христова
соединяется ныне с Господом.

Когда Господь Иисус Христос начал проповедовать,
то первыми Его словами были: Покайтесь, ибо прибли-
зилось Царство Небесное (Мф. 4, 17).



Это Царство Небесное начинается здесь, в купели
Крещения, оно подобно зерну горчичному, которое че-
ловек взял и посеял на поле своем, то есть которое Гос-
подь насеял на поле сердца человека в этом таинстве,
которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет,
бывает больше всех злаков и становится деревом, так
что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях
его (Мф. 13, 31-32)*.

Господь сравнивает также Царство Небесное, эту
таинственную благодать, с закваской, которую женщи-
на, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло
все (Мф. 13, 33).

Весь ваш организм, вся ваша природа, то есть дух
и душа и тело (1 Фес. 5, 23), должны проникнуться
этой закваской и вскваситься к жизни вечной. Про-
цесс изменения всей природы человеческой незаме-
тен, но начинается сразу после Крещения; это изме-
нение совершается не без воли человека. Царствие
Божие, — сказал Господь, — подобно тому, как если
человек бросит семя в землю, и спит, и встает но-
чью и днем; и, как семя всходит и растет, не знает
он (Мк. 4, 26-27).

Господь был спрошен фарисеями, когда придет
Царствие Божие, и отвечал им: не придет Царствие
Божие приметным образом и не скажут: вот, оно
здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие
внутрь вас есть (Лк. 17, 2-21). Оно хоть и неприметно
начинается здесь, но будет общезримым в тот послед-
ний день этого старого мира, когда Господь придет со
славой. Ибо дальше в Евангелии говорится: Как мол-
ния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до
другого края неба, так будет Сын Человеческий в день
Свой (Лк. 17, 24).

•

В этой притче говорится о канадском, так называемом горчичном
зерне, которое вырастает в большое дерево.



Вот что говорит святой Симеон Новый Богослов о
Царствии Божием: «Царствие Божие в нас есть, когда
Бог бывает с нами в единении, благодатию Пресвятаго
Духа. Бог был в единении с нами от начала создания
Адама; но когда праотец наш прельстился и согрешил,
Бог удалился от нас, удалилось вместе с тем от нас и
Царствие Его. Ибо невозможно, чтобы Всесвятый и
Всеблагий Бог был в единении с тем, кто возлюбил грех
и зло. Чтоб опять возвратился к нам Бог и опять при-
шло к нам Царствие Его, надлежало нам престать и
очиститься от грехов. Но как мы не могли сего сами со-
бою сделать, как измаранное платье не может отмыться
само собою, и еще без воды, то пришел наконец Сам,
могущий обмыть нас и очистить, чтоб очистить нас и,
очистив, Богу открыть вход в нас и Царствие Его все-
лить в нас. Сие совершается в таинстве святого Креще-
ния, а кто согрешит после Крещения, в таинстве По-
каяния. И в том, и в другом случае от тебя требуется
покаяние».

Если еще здесь, в настоящей жизни не войдет в ду-
шу Христос и не воцарится в ней, то не будет здорова
она и нет ей надежды спасения, закрыт для нее вход в
Царство Небесное. Надлежит человеку здесь, на земле,
родиться свыше от Божественной благодати, и тогда
сможет он увидеть Царство Божие!

Тайна Крещения велика. Мы молимся,
чтобы крещаемый изменился, отложил образ
ветхого человека, тлеемого в похотях прель-
щения, и облекся в нового, по образу Создав-
шего его. Мы молимся о том, чтобы крещае-
мые, быв соединены подобием смерти со Хри-
стом, были бы также общниками и Его Вос-
кресения.



Далее в молитве говорится, что крещае-
мые, сохранив дар Святого Духа и возрастив
залог благодати, получили почесть горнего
(т. е. внешнего, небесного) звания и были бы
сопричислены к перворожденным, написан-
ным на небе.

Итак, пусть «никто да не думает, — гово-
рит святой Кирилл, — что Крещение есть
благодать оставления только грехов, а не вме-
сте и сыноположения».

Поэтому и в молитве говорится, что Кре-
щение было оставлением прегрешений, про-
свещением души, купелью новой жизни, оде-
ждой нетления, источником жизни, обновле-
нием Духа и даром сыноположения, то есть
усыновления.

Непосредственно перед Крещением кре-
щаемый помазывается освященным елеем
(маслом). Елей в переводе с греческого значит
«милость». Помазание напоминает нам о ми-
лости Божией, дарованной нам в искуплении
через предстоящее таинство.

В Библии рассказывается о том, как Господь решил
истребить растленный род человеческий через потоп и
только в семействе Ноя сохранил остаток его. Когда во-
да сходила и должна была уже показаться суша, то
Ной, желая узнать, сошла ли вода, прошел ли гнев Бо-
жий, дважды выпускал голубицу из ковчега, и второй
раз голубица прилетела к нему в ковчег, имея в своем



клюве масличную ветвь. Это значило, что показались
уже верхушки деревьев и еще немного и можно будет
выходить на землю. С этих пор голубица, несущая в
клюве масличную ветвь, стала символом мира, симво-
лом нашего примирения с Богом.

С таинством Крещения всегда соединяет-
ся таинство Миропомазания.

По выходе из купели крестившиеся пома-
зываются святым миром. Святым миром по-
мазывается человек только один раз в жизни.
При этом ему даются благодатные дары Свя-
того Духа. Святое миро приготовляется (ва-
рится) из масла, вина, благовонных трав и
ароматов на Страстной седмице (перед Пас-
хой) с благословением и участием Патриарха
и освящается им на литургии в Великий Чет-
верг.

Некоторые, не зная этого, говорят, что на
праздничном вечернем богослужении — все-
нощной — они будто бы помазываются свя-
тым миром, но это не миро, а только освя-
щенный елей — масло (иногда с духами).

При помазывании святым миром священник про-
износят: «Печать дара Духа Святаго. Аминь».
Святой Кирилл пишет: «Смотри, не приходи к крещаю-
щим лицемерно, между тем как сердце твое не ищет ис-
тины. Наше дело — засвидетельствовать, а твое — быть
осторожным. Если стоишь в вере — ты блажен. А если
впал в неверие — с сего же дня отринь неверие, и удо-
стоверься... Он (Бог) готов запечатлеть душу твою, и
дает печать, которой трепещут демоны, печать небес-
ную и Божественную, как и написано: в Нем же и веро-



вавше знаменастеся Духом обетования Святым... (Еф.
1, 13). Если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь,
а Дух не будет крестить. А если пришел ты по вере, то
люди служат в видимом, а Дух Святый дает невиди-
мое... Если уверуешь, не только примешь отпущение
грехов, но будешь делать, что выше человека».

«Христос» в переводе с греческого значит «Пома-
занник». Христос не от человека, и не елеем или миром
телесным был помазан, но Отец, предопределивший
Ему быть Спасителем целого мира, помазал Его Духом
Святым, как говорит Петр: Иисуса, Иже от Назарета,
Его же помаза Бог Духом Святым (Деян. 10, 38), то
есть Он помазан Духом Святым, а вы, соединившись с
Дим, став Его участниками, помазаны святым миром.
Но смотри не подумай, что сие есть миро простое. Как
хлеб Евхаристии, по призвании Святаго Духа, есть уже
хлеб не простой, но Тело Христово, так и святое миро
сие, по призвании (то есть освящении Патриархом) не
простое уже, или, как бы сказал иной, обыкновенное
миро, но дарование Христа и Духа Святого, от присут-
ствия Божества Его соделавшееся действенным. Им на-
знаменательно помазуются чело (лоб) и другие орудия
чувств. При этом тело помазуется видимым миром, а
душа освящается Святым и Животворящим Духом.

Сперва миропомазано у вас чело, чтобы освободить-
ся вам от того стыда, какой всюду носил с собой первый
человек, преступивший закон, и чтобы откровенным
лицом взирать вам на славу Господню (2 Кор. 3, 18).
Потом миропомазаны уши, чтобы приобрести вам уши,
способные внимать Божественным тайнам, уши, о ко-
торых сказал пророк Исаия: и приложи ми Господь ухо,
еже слышати (Ис. 50, 4), и Господь Иисус Христос го-
ворил в Евангелии: имеющий уши слышать, да слы-
шит (Мф. 11, 15). Потом миропомазаны ноздри, чтобы,
восприяв на себя Божественное миро, сказать вам: Хрис-



тово благоухание есмы Богови в спасаемых (2 Кор. 2,
15). После сего миропомазаны перси (грудь), чтобы,
оболкшеся в броня правды, вам стати противу кознем
диавольским (Еф. 6, 14, 11). Ибо как Христос, исшедши
по Крещении и наитии Святого Духа, поборол сопротив-
ника, так и вы, по священном Крещении и таинствен-
ном Помазании, облекшись во всеоружие Святого Духа,
противостаньте сопротивной силе и поборайте ее, гово-
ря: вся могу о укрепляющем мя Христе (Фил. 4, 13).

Сподобившись сего святого Миропомазания, име-
нуетесь вы христианами (то есть помазанными), оправ-
дывая имя сие возрождением. Ибо прежде, нежели спо-
добились вы сей благодати, не были в подлинном смыс-
ле достойными и сего наименования, но приближались
только к тому, чтобы вам быть христианами».

По принятии великих таинств Крещения и
Миропомазания крещаемые соединились со
Христом. Затем, предводимые священником
новокрещенные обходят купель трижды в
честь Святой Троицы с пением: Елицы во Хри-
ста крестистеся, во Христа облекостеся, то
есть: все вы, во Христа крестившиеся, во Хри-
ста облеклись (Гал. 3,27), соединились с Ним.

Круг — это символ вечности, знаменую-
щий соединение новокрещенных со Христом
на веки вечные.

После этого читается Послание Апостола
Павла к Римлянам, глава 6, стихи 3-11 и
Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 16 и до
конца, а затем — молитвы на омовение (смы-
вание) мира, потому что священное миро не



должно быть стерто одеждой или чем-либо. В
молитвах мы просим, чтобы в миропомазан-
ных всегда озарялись сердца светом лица Гос-
поднего, чтобы щит веры был неуязвим для
врагов, чтобы одежда нетления пребыла бы
чистой, печать — неповрежденной и обруче-
ние было неокраденным.

По омывании святого мира крещаемые
постригаются во имя Отца и Сына и Святого
Духа, то есть священник ножницами среза-
ет с головы маленькую прядку волос, и эти
волосы остаются в храме как залог посвя-
щения Господу, как символ нашей жертвен-
ности Богу.

У священника имеется специальный ков-
чежец — прямоугольный ящичек, в котором
хранятся сосуды со святым миром и елеем,
помазки в виде стержня с кисточкой или ша-
риком на одном конце и крестом на другом,
губка для отирания святого мира и ножницы
для пострижения волос.

Во многих церквах сразу после Крещения
можно сподобиться принятия страшных Та-
ин Христа и Бога нашего, то есть Святого
Причащения. К этому таинству приступают
строго натощак, поэтому взрослым перед
Крещением лучше по возможности не есть и
не пить с 12 часов ночи.



КРЕСТНЫЕ РОДИТЕЛИ
(ВОСПРИЕМНИКИ)

Для Крещения необходимо иметь крест-
ных родителей — восприемников от купели,
обязанных наставлять крестника правилам
христианской жизни. Крестные отец и мать
нужны не только младенцам, желательны
они и взрослым людям. Восприемников мо-
жет быть двое, но по церковному уставу обя-
зателен один восприемник: мужчина для
мальчика и женщина для девочки.

Восприемниками не могут быть малолет-
ние дети, невежественные в вере люди, ино-
верцы и раскольники, душевнобольные и ум-
ственно отсталые люди, падшие нравственно
(например, развратники, наркоманы, лица,
находящиеся в нетрезвом состоянии). Не
принято, чтобы крестными родителями ста-
новились монашествующие. Не могут также
быть восприемниками одного ребенка супру-
ги. Родители крещаемого младенца также не
могут быть крестными.

Что требуется от крестных? Не только
принадлежность к православной вере по кре-
щению, но хотя бы элементарное понятие о
вере, сознание меры ответственности перед
Богом за души крестников, знание хотя бы
основных молитв («Отче наш», «Символ ве-



ры», «Богородице Дево, радуйся», анге-
лу-хранителю), чтение Евангелия, ибо в та-
инстве Крещения Господь вручает им мла-
денца или взрослого человека (поскольку
крещение — это второе рождение, то и
взрослый является духовным младенцем,
ему тоже даются крестные, на которых возла-
гается ответственность за его духовное воспи-
тание).

Помогать наставить в вопросах веры, по-
могать родителям носить или водить в храм
младенца и причащать его — заботы крест-
ных родителей.

На крестных возлагается огромная ответ-
ственность за всю тяжесть, за весь труд ду-
ховного воспитания своих крестников, ибо
они вместе с родителями отвечают за него
пред Богом. Крестные родители могут и мате-
риально поддерживать своего крестника — и
не только тем, что дарят подарки в день име-
нин, в день крещения ребенка.

* * *

Необходимо знать, что в исключительных
случаях (например, при смертной опасно-
сти — для новорожденного ли младенца или
взрослого человека, в отдаленных местно-
стях, где нет церкви и невозможно пригла-
сить священника или дьякона) допускается,
чтобы крещение совершил мирянин — то



есть верующий мужчина или верующая жен-
щина. При этом необходимо точно и правиль-
но произнести формулу крещения, тайносо-
вершительные слова: «Крещается раб Божий
(раба Божия) (имя) во имя Отца (первое по-
гружение или окропление водой), аминь, и
Сына (второе погружение), аминь, и Святаго
Духа (третье погружение), аминь». Если кре-
щенный таким образом человек останется
жив, выздоровеет, он должен быть доставлен
к священнику, чтобы тот восполнил чин Кре-
щения (совершил миропомазание и воцерко-
вил крещаемого). Священник обязан также
выяснить, правильно ли было совершено Та-
инство Крещения, и в случае ошибки совер-
шить его заново.

Здесь же уместно сказать, что если взрос-
лый человек, желающий креститься, не знает
точно, был ли он крещен в детстве, или был
якобы крещен мирянином, но неизвестно,
правильно ли было совершено таинство, то в
таком случае следует принять Крещение у
священника.

Но даст Бог, вы принесете крестить чадо в
младенчестве — чем раньше, тем лучше — ес-
ли малыш здоров, то обычно это делается на
40-й день, когда в храм может прийти мать
крещаемого, чтобы получить очистительную



молитву после родов. Существующие в неко-
торых местах обычаи не допускать на креще-
ние отца и мать не имеют никакого церковно-
го основания. Единственное требование — ро-
дители не должны участвовать в Таинстве
Крещения (то есть они не держат младенца
на руках, не воспринимают от купели — это
делают крестные), но могут только присутст-
вовать при нем. Крестные же держат младен-
ца на руках в течение всего времени соверше-
ния Таинства — обычно, крестная мать до по-
гружения в купель, крестный отец — после (в
том случае, когда крестят мальчика). Если
же крестят девочку, то вначале на руках ее
держит крестный отец, а воспринимает от ку-
пели крестная мать.

Можно ли роптать, если принесли кре-
стить, скажем, младенца, а священника при-
ходиться ждать? Младенец капризничает,
родители приходят в немирность... Следует
вспомнить, что Крещение совершается один
раз в жизни — и ради этого можно потерпеть
и потрудиться.

В древности Крещение заканчивалось все-
гда причащением Святых Таин. Сейчас не
всегда бывает такая возможность — поэтому
в ближайшие дни взрослым надо придти, а
младенца принести в храм Божий, чтобы они
причастились Тела и Крови Христовой. И что



такое для нас эти Святые Тайны — родители
и крестные должны ребенку объяснять соот-
ветственно его возрасту.

Что надо делать, чтобы Таинство Креще-
ния доставило родным и близким не только
духовную, но и житейскую радость? Хорошо,
если крестный отец сможет купить крестик
для младенца, взять на себя расходы по со-
вершению таинства, подготовить подарок по
своему усмотрению. Крестная же мать обыч-
но дарит «ризки» — ткань, в которую завора-
чивают младенеца-крестника после купели, а
также крестильную рубашечку, чепчик. Если
решат подарить какие-либо подарки, то вы-
брать надо то, что было бы практически удоб-
но и для младенца, и для его близких. Если
же новокрещенный — человек уже взрослый,
или ребенок, умеющий читать и писать, то
лучше ему подарить духовную книгу, кото-
рая соответствовала бы в данный момент
уровню его духовного развития, или икону.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
НОВОКРЕЩЕННОМУ

Человек принял Крещение. Таинство со-
вершено, и многие на этом успокаиваются,
считая, что больше от них ничего не требует-
ся. Глубокое заблуждение! Крещение — это



только начало спасительного пути. Нужно
помнить то, что Крещением омываются в че-
ловеке первородный грех и вина за все про-
ступки и грехопадения, совершенные до Кре-
щения. Но зародыш греха — греховные при-
вычки и влечение ко греху — остаются в че-
ловеке, и преодолеваются они усилиями
самого человека, путем ПОДВИГА всей его
жизни, ибо Царствие Божие, по словам Гос-
пода, приобретается усилием. И другие цер-
ковные таинства (Покаяние, Причащение,
Елеосвящение), различные молитвы и бого-
служения являются средствами освящения
христианина. В них христианин, по мере сво-
ей веры и нужды, взращивает полученную
при Крещении Божественную благодать, со-
действующую его спасению. Без этой благо-
дати, по учению апостольскому, мы не толь-
ко не можем творить добро — не можем даже
и пожелать его (Флп. 2, 13).

Но если в деле нашего спасения такое ог-
ромное значение имеет помощь Божией бла-
годати, то что же значат здесь наши личные
усилия? Быть может, все дело спасения со-
вершается за нас Богом, а нам остается толь-
ко сложа руки ждать милости Божией? Ко-
нечно нет! Усилия самого христианина — это
выражение его стремления к Богу, к вечной
жизни.



Воля Божия открывается людям в запове-
дях. Существует десять заповедей, которыми
охватываются все стороны человеческой
жизни.

Десять заповедей Закона Божия



Десять заповедей Закона размещены бы-
ли на двух скрижалях, потому что в них со-
держится два вида любви: к Богу и к ближ-
нему.

Указывая на эти два вида любви, Господь
Иисус Христос на вопрос, какая заповедь
больше всех в Законе, сказал: Возлюби Госпо-
да Бога Твоего всем сердцем твоим и всею ду-
шею твоею и всем разумением твоим: сия
есть первая и наибольшая заповедь; вторая
же подобная ей: возлюби ближнего твоего,
как самого себя; на сих двух заповедях ут-
верждается весь закон и пророки (Мф. 22,
37-40).

Любить Бога мы должны прежде всего и
больше всего, потому что Он наш Творец,
Промыслитель и Спаситель. Им мы живем и
движемся и существуем (Деян. 17, 28).

Затем должна быть любовь к ближнему,
которая служит выражением нашей любви к
Богу. Кто ближнего своего не любит, тот и
Бога не любит.

Любя Бога и ближних, мы обнаруживаем
истинную любовь и к самим себе, потому что
истинная любовь к самому себе и состоит в



исполнении наших обязанностей к Богу и
ближним. Она выражается в заботе о своей
душе, в очищении себя от грехов, в подчине-
нии тела духу, в ограничении личных потреб-
ностей. Мы должны беречь свое здоровье и
заботиться о развитии своих душевных сил и
способностей, чтобы лучше проявлять свою
любовь к Богу и ближним.

Итак, хотя весь Закон Божий и заключа-
ется в двух заповедях любви, но для того,
чтобы нам яснее представить наши обязанно-
сти к Богу и ближнему, они разделены на 10
заповедей. Обязанности наши по отношению
к Богу предписываются в первых четырех за-
поведях, а обязанности по отношению к-
ближним — в последних шести заповедях.

Для новокрещенных христиан, когда они
только начинают отходить от мирских обыча-
ев и становятся на путь благочестивой жиз-
ни, основное руководящее начало — страх
Божий. Сначала мы должны осознать свою
греховность, почувствовать, что мы — пре-
ступники перед правосудием Божиим, кото-
рые нуждаются в помиловании. И только от
страха Божия в душе укоренится смирение.
А о тех благах, которые будут дарованы в
Царствии Небесном говорят евангельские за-
поведи блаженства.



Девять заповедей блаженства

Десять Заповедей Закона ограничиваются
тем, что запрещают делать то, что греховно.
Заповеди блаженства учат нас тому, как мы
можем достигнуть христианского совершен-
ства, или святости.

Десять заповедей даны были в ветхозавет-
ные времена, чтобы удерживать людей от
зла. Заповеди же блаженства (Мф. 3, 3-12)
даны христианам, чтобы показать им, какие
душевные расположения должны они иметь,
дабы все больше приближаться к Богу и обре-
тать святость, а вместе с тем и духовное бла-
женство.

Святость, рождаемая близостью к Всемо-
гущему Богу, есть высшее блаженство, наи-
высшее счастье, какого только может желать
человек.

Ветхозаветный Закон есть закон строгой
правды, а новозаветный Закон Христов есть
закон Божественной любви и благодати. Од-
нако, заповеди блаженства, данные нам
Спасителем, не противоречат заповедям За-
кона. Напротив, эти заповеди взаимно вос-
полняются.

Иисус Христос, призывая нас в вечное
Царство Божие, указывает пути к нему через
исполнение Его заповедей. Он обещает, как



Царь неба и земли, ВЕЧНОЕ БЛАЖЕНСТВО
в будущей вечной жизни.

Господь Иисус Христос говорит:

В каждом из этих изречений Господа сле-
дует различать, с одной стороны, поучение,
или заповедь, а с другой — ублажение, или
обещание награды.



О молитвах

Основное средство для исполнения еван-
гельских заповедей — молитва. Молитва есть
наша беседа с Богом. Она необходима для нас
так же, как воздух и пища. У нас все от Бога
и нет ничего своего: жизнь, способности, здо-
ровье, пища — все дается нам Богом. «Без
Бога ни до порога», — говорит русская посло-
вица.

Поэтому и в радости, и в печали, и когда
что нам нужно, мы должны обращаться к Бо-
гу с молитвою. И если от чистого сердца, с ве-
рою и усердием будем просить Его о своих ну-
ждах, Он, милосердный, исполнит наше же-
лание и даст все, в чем мы нуждаемся. При
этом нужно всецело положиться на Его свя-
тую волю и терпеливо ждать, потому что
только один Господь знает, что и когда нам
дать, что нам полезно и что вредно.

Каждому православному христианину
нужно молиться ежедневно, утром и вече-
ром, перед вкушением и после вкушения пи-
щи, перед началом и по окончании всякого
дела (например, перед учением и после уче-
ния и т.п.).

Для выражения любви нашей к Богу и к
Его святым угодникам Церковью даны нам



разные молитвы. Самая общеупотребитель-
ная:

(Во имя — именем, в честь, в славу;
аминь — истинно.)

Молитва эта называется начальною, пото-
му что мы произносим ее прежде всех мо-
литв, в начале молитвы.

В ней мы просим Бога Отца, Бога Сына и
Бога Духа Святаго, то есть Пресвятую Трои-
цу, невидимо благословить нас на предстоя-
щее дело Своим Именем.

Эту молитву произносим мы при начале
каждого дела.

(Помилуй — будь милостив, прости.)

Молитва эта древнейшая и общая у всех
христиан. Ее легко может запомнить и малое
дитя; ее мы произносим, когда вспоминаем
наши грехи.

Самые употребительные молитвы — «От-
че наш» и «Богородице Дево, радуйся...».
Молитва «Отче наш» называется Господнею,



потому что ее дал Сам Господь Иисус Христос
Своим ученикам, когда они просили Его нау-
чить их молиться (Мф. 6, 9-13). Поэтому мо-
литва Господня — самая главная из всех.
В этой молитве мы обращаемся к Богу Отцу,
Первому Лицу Святой Троицы.

Молитва Господня

Песнь Пресвятой Богородице



Символ веры



Эта молитва тоже обращена к Божией Ма-
тери и обычно читается в конце молитвенно-
го правила, завершает ряд предшествующих
молитв.

Хвалебная Песнь Богородице



Перед началом всякого дела помолись
мысленно:

По окончании же:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хорошо, когда день Крещения люди прово-
дят в духовном настрое. Можно, придя домой,
устроить торжество и для всех членов семьи.
Но не надо превращать это в разгульное весе-
лье, ради которого люди забывают, для чего
они собрались. Ведь Крещение — это радость,
это духовное возрастание человека для жизни
вечной, в Боге! Человек, сочетавшийся Христу,
должен жить по Его заповедям, в воскресенье
ходить в храм, регулярно исповедоваться и
причащаться. Примириться в покаянии с Бо-
гом, с ближними.

И конечно, день святого Крещения должен
остаться памятным на всю жизнь и отмечаться
особо каждый год. В этот день хорошо сходить
в храм Божий и обязательно приобщиться Тела
и Крови Христовых — соединиться со Христом.
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