ВОПРОСЫ О ТАИНСТВЕ КРЕЩЕНИЯ
протоиерей Максим Козлов

- Что такое Крещение как Таинство? Как оно происходит?
- Крещение - Таинство, в котором верующий, при троекратном погружении тела в воду с
призыванием Бога Отца и Сына, и Святого Духа, умирает для жизни плотской, греховной
и возрождается от Духа Святого в жизнь духовную. В Крещении человек очищается от
первородного греха - греха прародителей, сообщаемого ему через рождение. Таинство
Крещения может совершаться над человеком только один раз (равно как человек только
один раз рождается на свет).
Крещение младенца совершается по вере восприемников, на которых лежит святая
обязанность научить детей истинной вере, помочь им стать достойными членами Церкви
Христовой.
Крестильный набор вашему малышу должен быть таким, какой Вам порекомендуют в том
храме, где вы будете его крестить. Там без труда вам подскажут, что необходимо.
Главным образом это крестильный крестик и крещальная рубашечка. Крещение одного
младенца длится около сорока минут.
Состоит это таинство из Оглашения (чтения над готовящимся к крещению особых молитв
- «запрещений»), отречения от сатаны и сочетания Христу, то есть соединения с Ним, и
исповедания православной веры. Здесь за младенца соответствующие слова должны
произносить крестные.
Сразу по окончании Оглашения начинается последование Крещения. Самый заметный и
важный момент - троекратное погружение младенца в купель с произнесением слов:
«Крещается раб Божий (раба Божия) (имя) во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго
Духа, аминь». В это время крестный (одного пола с крещаемым), взяв на руки полотенце,
готовится принять своего крестного от купели. Принявший Крещение после этого
облачается в новую белую одежду, на него надевается крест.
Сразу после этого совершается другое Таинство - Миропомазания, в котором крещаемому
при помазании освященным Миром частей тела во имя Святого Духа подаются дары
Святого Духа, укрепляющие его в жизни духовной. После этого священник и крестные с
новокрещенным трижды обходят вокруг купели в знак духовной радости соединения со
Христом для вечной жизни в Небесном Царстве. Затем читаются отрывок из послания
апостола Павла к Римлянам, посвященный теме крещения, и отрывок из Евангелия от
Матфея - о послании Господом Иисусом Христом апостолов на всемирную проповедь
веры с повелением крестить все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа.
После миро омывается священником с тела крестившегося специальной губкой,
омоченной в святой воде, с произнесением слов: «Оправдался еси. Просветился еси.
Освятился еси. Омылся еси именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
Крестился еси. Просветился еси. Миропомазался еси. Освятился еси, во имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа, аминь».

Далее священник крестообразно постригает волосы новокрещенного (с четырех сторон)
со словами: «Постригается раб(а) Божий (имя) во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа,
аминь», складывает волосы на восковую лепешку и опускает ее в купель. Пострижение
символизирует собой покорность Богу и одновременно знаменует ту небольшую жертву,
которую новокрещаемый приносит Богу в благодарение за начало новой, духовной жизни.
После произнесения прошений о крестных родителях и новокрещенном Таинство
крещения завершается.
Обычно сразу же за этим следует воцерковление, обозначающее первое принесение в
храм. Младенец, взятый священником на руки, проносится им по храму, подносится к
Царским вратам и вносится в алтарь (только мальчики), после чего отдается родителям.
Воцерковление символизирует собой посвящение младенца Богу по ветхозаветному
образцу. После крещения младенца следует причастить.
- Почему в алтарь вносят только мальчиков?
- Девочек не проносят через Царские врата по той причине, что женщины вообще в
современной практике Православной Церкви в алтарь не допускаются, ибо не могут быть
церковно- и священнослужителями. А каждый мальчик, хотя бы потенциально, таковым
может стать, посему через Царские врата и проносится.
- Говорят, что, прежде чем крестить своего ребенка, следует исповедаться и
причаститься.
- Безусловно, даже безотносительно Крещения ребенка православные христиане
призываются Церковью к тому, чтобы с определенной регулярностью приступать к
таинствам исповеди и святого причащения. Если вы не делали этого до сих пор, то
хорошо будет первый шаг навстречу полноценной церковной жизни сделать, предваряя
Крещение собственного младенца.
Это не формальное требование, а естественная внутренняя норма - потому что, приобщая
ребенка к церковной жизни через таинство Крещения, вводя его в ограду Церкви - что же
будем сами оставаться вне ее? Ибо взрослый человек, который много лет, или никогда в
жизни не каялся, не приступал к принятию Святых Христовых Тайн, - на этот момент
является очень условно христианином. Лишь побудив самого себя к жизни в таинствах
Церкви, он актуализирует свое христианство.
- Каким православным именем назвать младенца?
- Нет однозначной церковной традиции выбора имен - часто родители выбирают имя
младенцу из списка тех святых, которые прославляются в самый день рождения ребенка,
или на восьмой день, когда совершается чин наречения имени, или в период сорока дней
(когда обычно совершается Таинство Крещения). Разумно выбрать имя из списка имен
церковного календаря из тех, которые достаточно близко находятся после дня рождения
ребенка. Но впрочем, это не какое-то обязательное церковное установление, и, если есть
какое-то глубокое желание назвать ребенка в честь того или иного святого, или какой-то
обет со стороны родителей, или еще что-то, то это вовсе не препятствие.
- Во время таинства Крещения, совершаемого над младенцем, по существующей
практике, мать не допускают в храм. Это связано с необходимостью 40-дневного
очищения матери после рождения ребенка. Случается, что не пускают мать более
взрослых детей. Чем это объясняется?

- Последнее может объясняться двояко: с одной стороны, даже если молитвы не были
прочитаны своевременно над матерью, их следует все же прочитать. Молитва не носит
конкретно физиологического характера, но предполагает, прежде всего, духовное,
внутреннее очищение женщины от всякой духовной скверны, к которой она могла
оказаться причастна во время рождения младенца.
Однако бывает, что это делают по какому-то суеверию, и в таком случае это требование
выполнять необязательно.
- Почему закрывают храм на время совершения таинства Крещения (не делая этого
при других Таинствах) или просят не входить в него людей не посторонних, а
называющих себя православными?
- Почему во время Крещения нельзя входить в храм? Потому что во время Крещения
взрослого человека не очень приятно самому крещаемому или крещаемой, если на него, в
достаточной мере телесно разоблаченного, будут смотреть посторонние люди, наблюдать
за величайшим таинством, любопытным взглядом те, которые к этому не имеют никакого
молитвенного отношения. Думается, и благоразумный православный человек не пойдет
просто зрителем на чужое Крещение, если его туда не звали. А если такта у него не
хватает, то благоразумно поступают церковные служители, удаляющие любопытных из
храма на время совершения таинства Крещения.
- Что должно прийти сначала - вера или Крещение? Можно ли креститься, чтобы
поверить?
- Крещение - в символическом смысле - это Таинство, то есть особое действие Бога, в
котором при ответном желании самого человека (непременно самого человека) он
умирает для греховной и страстной жизни и рождается в новую - жизнь во Христе Иисусе.
Но нельзя родиться с намерением тут же умереть. Человек, знающий, что после крещения
в Церковь ходить не будет и крестится-то на всякий случай, подобен самоубийце,
которого врачи спасают, а он говорит: «Сейчас я дам вам вены мои зашить, а потом все
равно с балкона сброшусь».
А с другой стороны, глубокая вера - это то, к чему крещеный и воцерковленный человек
должен стремиться всю свою жизнь. Все люди грешны, и нужно стремиться к такому
стяжанию веры, с которой сочетаются и дела. Вера, помимо всего прочего, - это усилие
воли. В Евангелии один человек, который встретил Спасителя, воскликнул: «Верую,
Господи! Помоги моему неверию». (Мк. 9:24) Этот человек уже верил в Господа, но хотел
верить еще больше, крепче, решительнее. И я думаю, что если у человека есть хоть малая
степень веры в душе и желание идти за Христом, то нужно креститься.
Укрепляться же в вере будет проще, если жить церковной жизнью, а не смотреть на нее со
стороны.
- Может ли человек креститься не веря, а просто для того, чтобы угодить другому
человеку?
- Может-то он может, но только какой в этом смысл? Конечно, можно прийти, обмануть
священника, сказать, что я желаю креститься потому, что верю в Бога и хочу быть
православным христианином, а на самом деле делать это для каких-то посторонних целей:
чтобы маму утешить, или чтобы жениться, если невеста не хочет по-другому, или еще для

чего-то. Но только Бога-то не обманешь. Такой человек возьмет на себя обязательства,
которых не думает исполнять, но за которые отвечать придется.
Поэтому лучше бы предостеречь его от такого рода действий. В духовном смысле этот
человек покушается на свою духовную жизнь: он, как самоубийца, которого врачи спасли
после попытки вскрыть себе вены, а он ищет окошко, чтобы из него выпрыгнуть.
Примерно то же самое получается, если человек крестится с твердым намерением не быть
христианином.
- Почему мы крестим младенцев? Они же еще не могут сами выбирать религию и
сознательно следовать за Христом?
- Все те религиозные конфессии, которые так или иначе восходят к Древней Церкви,
скажем, католики, древневосточные христиане - армяне, копты, сирийцы - веруют в то,
что человек спасается не сам по себе, не как индивидуум, единолично решающий, как ему
быть и действовать в этой жизни, а как член Церкви, сообщества, в котором все друг за
друга отвечают. Поэтому взрослый человек может поручиться за младенца и сказать: я
постараюсь сделать так, чтобы он вырос добрым православным христианином. И пока он
не может сам за себя ответить, за него залогом дают свою веру его крестный отец и
крестная мать.
- В любом ли возрасте человек имеет право креститься?
- Такое право у каждого из нас есть. Оно есть у вас ровно столько, сколько продолжается
ваш земной путь. В ограду Церкви входят младенцы, их же бытию на земле несколько
дней, старцы и старицы, которым уже более семи, восьми и даже девяти десятилетий.
Что вам нужно для того, чтобы креститься? Самое главное условие Крещения - вера.
Нужно в Бога веровать, креститься не по посторонним соображениям: чтобы жениться,
чтобы не болеть, чтобы ничего плохого в армии не случилось, чтобы в институте лучше
учиться, а потому, что: «Верую в Господа нашего Иисуса Христа, Бога в Троице
Славимого. Хочу стать православным христианином, жить в ограде Церкви». Если это
желание в душе есть, пусть нет даже знания особенного, то приходите в ближайший к
вашему дому храм, или туда, куда позовет ваша душа, подходите к священнику и
принимайте Таинство Крещения.

