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БЕСЕДА НА ДЕНЬ 
КРЕЩЕНИЯ ХРИСТОВА 

Святителя Иоанна Златоустого, 
архиепископа Константинопольского

Скажем ныне нечто о настоя-
щем празднике. Многие праздну-
ют праздники и названия им знают, 
но повода, по которому они уста-
новлены, не знают. Так, о том, что 
настоящий праздник называется 
Богоявлением, все знают, а какое 
это - Богоявление, и одно ли оно 
или два, этого не знают. А это по-
стыдно - каждый год праздновать 
праздник и не знать его повода.

Поэтому прежде всего необ-
ходимо сказать, что не одно Бого-
явление, но два: одно настоящее, 
которое уже произошло, а другое 
будущее, которое произойдет со 
славой при кончине мира. О том 
и другом вы слышали сегодня от 
Павла, который, беседуя с Титом, 
говорит так о настоящем: "Явися 
благодать Божия, спасительная 
всем человеком, наказующи нас, 
да отвергшеся нечестия и мир-
ских похотей, целомудренно и 
праведно и благочестно поживем 
в нынешнем веце", - а о будущем: 
"ждуще блаженнаго упования и яв-
ления славы великаго Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа" (Тит. 2, 11- 
13). 

И пророк об этом последнем 
сказал так: "солнце обратится во 
тьму, и луна в кровь, прежде неже-
ли прийти Дню Господню великому 
и просвещенному" (Иоил. 2, 31). 

Почему же Богоявлением назы-
вается не тот день, в который Го-
сподь родился, а тот, в который Он 
крестился? Настоящий день есть 
тот самый, в который Он крестился 
и освятил естество вод. 

Поэтому в этот праздник все, по-
черпнув воды, приносят ее домой 
и хранят во весь год, так как сегод-
ня освящены воды; и происходит 
явное знамение: эта вода в суще-
стве своем не портится с течением 
времени, но, почерпнутая сегодня, 
она целый год, а часто два, и три 
года, остается неповрежденною и 
свежею, и после долгого времени 

не уступает водам, только 
что почерпнутым из источ-
ников. Почему же этот день 
называется Богоявлением? 

Потому, что Христос 
сделался известным для 
всех не тогда, когда Он ро-
дился, но когда крестился; 
до этого дня Он не был из-
вестен народу. А что народ 
не знал Его и не разумел. 
Кто Он, об этом послушай 
Иоанна Крестителя, кото-
рый говорит: "посреде вас 
стоит, Его же вы не весте" 
(Ин. 1,26). 

И удивительно ли, что другие 
не знали Его, когда и сам Крести-
тель не знал Его до того дня? "И 
аз, - говорит он, - не ведех Его: но 
По-славый мя крестити водою. Той 
мне рече: над Него же узриши Духа 
сходяща и пребывающа на Нем, 
Той есть крестяй Духом святым" 
(Ин. 1, 33). 

Итак, отсюда видно, что - два 
Богоявления, а почему Христос 
приходит на крещение и на какое 
крещение Он приходит, об этом 
необходимо сказать: ибо и это не-
обходимо знать, равно как и то. И 
наперед надобно сказать вашей 
любви о последнем: ибо из этого 
мы узнаем и первое. Было креще-
ние иудейское, которое очищало 
телесные нечистоты, но не грехи 
совести. Так, кто совершал прелю-
бодеяние, или кто решался на во-
ровство, или кто сделал какое-ни-
будь другое преступление, того 
оно не освобождало от вины. 

Но кто касался костей умерше-
го, кто вкушал пищу, запрещенную 
законом, кто приходил от заражен-
ного, кто общался с прокаженны-
ми, тот омывался, и до вечера был 
нечист, а потом очищался. "Да омы-
ет тело свое водою чистою, - гово-
рится в Писании, - и нечист будет 
до вечера, и чист будет" (Лев. 15, 
5; Лев. 22,4). Это не были поисти-

не грехи или нечистоты, но так как 
иудеи были несовершенны, то Бог, 
делая их через это более благоче-
стивыми, с самого начала приго-
товлял их к точнейшему соблюде-
нию важнейшего. 

Итак, иудейское омовение 
освобождало не от грехов, а толь-
ко от телесных нечистот. Не таково 
наше: оно гораздо выше и испол-
нено великой благодати, ибо оно 
освобождает от грехов, очищает 
душу и подает дар Духа. 

И крещение Иоанново было го-
раздо выше иудейского, но ниже 
нашего: оно было как бы мостом 
между обоими крещениями, веду-
щими через себя от первого к по-
следнему. 

Ибо Иоанн руководил не к со-
блюдению телесных очищений, но 
вместо них увещевал и советовал 
переходить от порока к доброде-
тели и полагать надежду спасения 
в совершении добрых дел, а не в 
разных омовениях и очищениях 
водой. Иоанн не говорил: вымой 
одежду твою, омой тело твое, и 
будешь чист, но что? - «сотворите 
плод достоин покаяния» (Мф. 3, 8).  

Поэтому оно было выше иудей-
ского, но ниже нашего: крещение 
Иоанново не сообщало Духа Свя-
того и не доставляло благодатно-
го прощения: оно заповедовало 
каяться, но не было властно отпу-
скать грехи. Поэтому Иоанн и го-

Святой Иоанн Златоуст. 
Византийская мозаика
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ворил: «аз крещаю вы водою... Той 
же вы крестит Духом Святым и ог-
нем» (Мф. 3, 11). Очевидно, что он 
не крестил Духом. Что же значит: 
«Духом Святым и огнем?» Вспом-
ни тот день, в который Апостолам 
«явишася разделени языцы яко ог-
неннии, и седе на едином коемждо 
их» (Деян. 2, 3). 

А что крещение Иоанново не 
сообщало Духа и отпущения гре-
хов, видно из следующего: Павел, 
«обрет некия ученики, рече к ним: 
аще убо Дух Свят прияли есте ве-
ровавше? Они же реша к нему: но 
ниже, аще Дух Святый есть, слы-
шахом. Рече же к ним: во что убо 
креститеся? Они же рекоша: во 
Иоанново крещение. Рече же Па-
вел: Иоанн убо крести крещени-
ем покаяния», - покаяния, но не 
отпущения грехов; для чего же он 
крестил? «Людем глаголя; да во 
Грядущаго по нем веруют, сиречь в 
Христа Иисуса. Слышавше же кре-
стишася во Имя Господа Иисуса: и 
возложшу Павлу на ня руце, при-
иде Дух Святый на ня» (Деян. 19, 1 
- 6). 

Видишь ли, как несовершенно 
было крещение Иоанново? Ибо, 
если бы оно не было несовер-
шенно, то Павел не крестил бы их 
снова, не возлагал бы на них рук; 
исполнив же то и другое, он пока-
зал превосходство апостольского 
Крещения и то, что крещение Ио-
анново гораздо ниже его. 

Итак, из этого мы узнали разли-
чие крещений; теперь необходимо 
сказать, для чего Христос крестил-
ся и каким крещением? Ни преж-
ним - иудейским, ни последующим 
- нашим; ибо Он не имел нужды в 
отпущении грехов; как это возмож-
но для Того, Кто не имел никакого 
греха? «Греха, - говорится в Писа-
нии, - Он не сотвори, ни обретеся 
лесть во устех Его» (1 Пет. 2, 22); и 
еще: «кто от вас обличает Мя о гре-
се?» (Ин. 8, 46). 

И Духу не была непричастна 
плоть Его; как это могло быть, ког-
да она в начале была произведена 
Духом Святым? Итак, если и плоть 
Его не была непричастна Духу Свя-
тому, и Он не был подвержен гре-
хам, то для чего Он крестился? Но 
прежде нам нужно узнать, каким 
крещением крестился Он, тогда и 

то будет ясным для нас. Каким же 
крещением Он крестился? - Не иу-
дейским, и не нашим, но Иоанно-
вым. 

Для чего? Для того, чтобы ты из 
самого свойства крещения познал, 
что Он крестился не по причине 
греха и не имея нужды в даре Духа; 
ибо, как мы показали, это креще-
ние было чуждо того и другого. 

Отсюда видно, что Он приходил 
на Иордан не для отпущения гре-
хов и не для получения дара Духа. 

Но чтобы кто-нибудь из присут-
ствовавших тогда не подумал, что 
Он приходил для покаяния, подоб-
но прочим, послушай, как Иоанн 
предупредил и это. Тогда как дру-
гим он говорил: «Сотворите плод 

достоин покаяния», послушай, что 
он говорит Ему: «Аз требую Тобою 
креститися, и Ты ли грядеши ко 
мне» (Мф. 3, 8, Мф. 3, 14)? 

Этими словами он показал, что 
Христос приходил к нему не по 
той же нужде, по которой прихо-
дил народ, и что Он столько далек 
был от нужды креститься по той же 
причине, сколько был выше и не-
сравненно чище самого Крестите-
ля. Для чего же Он крестился, если 
сделал это ни для покаяния, ни для 
отпущения грехов, ни для получе-
ния дара Духа? 

По другим двум причинам, из 
которых об одной говорит ученик, 
а о другой Он Сам сказал Иоанну. 

Какую же причину этого кре-
щения высказал Иоанн? Ту, чтобы 

Христос стал известным народу, 
как и Павел говорил: «Иоанн убо 
крести крещением покаяния, да во 
Грядущаго по нем веруют» ([Деян. 
19, 4]); это было следствием кре-
щения. Если бы Иоанн подходил к 
дому каждого и, становясь у две-
рей, вызывал на улицу и, держа 
Христа, говорил: «Он есть Сын Бо-
жий», то такое свидетельство было 
бы подозрительно, и это дело было 
бы весьма затруднительно; также, 
если бы он, взяв Христа, вошел 
в синагогу и показал Aai, то и это 
опять сделало бы свидетельство 
его подозрительным; но когда весь 
народ стекался из всех городов к 
Иордану и оставался на берегах 
реки, когда и Сам Он пришел кре-
ститься и получил свидетельство 
свыше гласом Отца и наитием Духа 
в виде голубя, то свидетельство о 
Нем Иоанна сделалось несомнен-
ным. Поэтому он и говорит: «и аз 
не видех Его», представляя свиде-
тельство свое достоверным (Ин. 1, 
31). 

Они были по плоти родствен-
никами между собою: «се Елизавет, 
южика твоя, и та зачат сына», гово-
рил Ангел Марии о матери Иоанна 
(Лк. 1, 36); если же матери были в 
родстве, то, очевидно, - и дети. 

Поэтому, так как они были род-
ственниками, то, чтобы не показа-
лось, будто Иоанн свидетельству-
ет о Христе по родству, благодать 
Духа устроила так, что Иоанн про-
вел всё прежнее время свое в пу-
стыне, чтобы не показалось, будто 
свидетельство высказывается по 
дружбе или по какой-либо подоб-
ной причине. Но Иоанн, как был 
научен от Бога, так и возвестил о 
Нем; поэтому он и говорит: «и аз не 
видех Его». 

Откуда же ты узнал? «Пославый 
мя, говорит, крестити водою, Той 
мне рече». Что Он сказал тебе? «Над 
Него же узриши Духа сходяща, яко 
голубя, и пребывающа на Нем, Той 
есть крестяй Духом Святым» (Ин. 1, 
32 - 33). Видишь ли, что Дух Святой 
снизшел не как в первый раз тогда 
нисшедший на Него, но чтобы по-
казать проповеданного и наитием 
Своим, как бы перстом, указал Его 
всем. 

По этой причине Он пришел 
на крещение. Была и другая при-

Крещение Господне
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чина, о которой Он Сам говорит; 
какая же именно? Когда Иоанн 
сказал: «Аз требую Тобою крести-
тися, и Ты ли грядеши ко мне?» - то 
Он отвечал так: «остави ныне, тако 
бо подобает нам исполнити всяку 
правду» (Мф. 3, 14-15). Видишь ли 
кротость раба? Видишь ли сми-
рение Владыки? Что же значит: 
«исполнити всяку правду»? Прав-
дою называется исполнение всех 
заповедей, как говорится: «беста 
праведна оба, ходяще в запове-
дех Господних беспорочна» (Лк. 1, 
6). Так как исполнять эту правду 
должны были все люди, но никто 
из них не соблюл, не исполнил ее, 
то приходит Христос и исполняет 
эту правду.

А какая, скажет кто-нибудь, 
правда в том, чтобы крестить-
ся? Повиновение пророку было 
правдой. Как Христос обрезался, 
принес жертву, хранил субботы и 
соблюдал иудейские праздники, 
так присоединил и это остальное, 
повиновался крестившему проро-
ку. Воля Божия была, чтобы тогда 
все крестились, о чем, послушай, 
как говорит Иоанн: «Пославый мя 
крестити водою» (Ин. 1, 33); так-
же и Христос: «мытарие и людие 
оправдиша Бога, крещшеся кре-
щением Иоанновым; фарисее же и 
законницы совет Божий отвергоша 
о себе, не крещшася от него» (Лк. 7, 
29-30). 

Итак, если повиновение Богу 
составляет правду, а Бог послал 
Иоанна, чтобы крестить народ, то 
Христос со всеми другими запо-
ведями исполнил и эту. Представь 
себе, что заповеди закона суть две-
сти динариев: это - долг, который 
род наш должен был уплатить; но 
мы не уплатили, и нас, подпавших 
такой вине, объяла смерть. При-
шел Христос и, нашедши нас одер-
жимыми ею, уплатил этот долг, ис-
полнил должное и исхитил от нее 
тех, которые не могли уплатить. 

Поэтому Он не сказал: «нам 
должно сделать то и то», но «испол-
нити всяку правду». «Мне, Владыке 
имеющему, - говорит Он, - надле-
жит уплатить за неимеющих». Та-
кова причина Его крещения, чтобы 
видели, что Он исполнил весь за-
кон; и эта причина и та, о которой 
сказано прежде этой. Поэтому и 

Дух нисшел в голубя; ибо где - при-
мирение с Богом, там и голубь. Так 
и в ковчег Ноев голубь принес мас-
личную ветвь - знак человеколю-
бия Божия и прекращения потопа, 
и теперь в виде голубя, а не в теле, 
- это особенно должно заметить, - 
нисшел Дух, возвещая вселенной 
милость Божию и вместе показы-
вая, что духовный человек должен 
быть незлобив, прост и невинен, 
как и Христос говорит: «Аще не 
обратитеся, и будете яко дети, не 
внидете в Царство Небесное» (Мф. 
18, 3). Но тот ковчег, по прекраще-
нии потопа, остался на земле, а 
этот ковчег, по прекращении гнева, 

взят на небо, и ныне это Непороч-
ное и Нетленное Тело находится 
одесную Отца.

Упомянув о Теле Господнем, 
скажу немного и об этом, и потом 
окончу речь. Многие ныне присту-
пят к Священной Трапезе по слу-
чаю праздника. Но некоторые при-
ступают не с трепетом, а толкаясь, 
ударяя других, пылая гневом, кри-
ча, злословя, перебивая ближних, 
с великим смятением... Чем, скажи 
мне, смущаешься ты, человек? Что 
беспокоит тебя? Необходимые 
дела, конечно, призывают тебя; в 
этот час ты особенно сознаёшь, 
что у тебя есть дела, особенно пом-
нишь, что ты находишься на земле, 
и думаешь, что обращаешься с 

людьми? Но не каменной ли душе 
свойственно думать, что в такое 
время ты стоишь на земле, а не ли-
куешь с Ангелами, с которыми ты 
возносишь победную песнь Богу? 

Для того Христос и назвал нас 
орлами, сказав: «идеже труп, тамо 
соберутся орли» (Мф. 24, 28), - что-
бы мы восходили на небо, чтобы 
парили в высоте, возносясь на 
крыльях духа; а мы, подобно зми-
ям, пресмыкаемся во прахе и едим 
землю. Быв приглашен на обед, 
ты, хотя бы и прежде других на-
сытился, не осмеливаешься выхо-
дить прежде друзей, когда другие 
возлежат еще; а здесь, когда еще 
продолжается священнодействие, 
ты в самой середине оставляешь 
всё и выходишь? Достойно ли 
это прощения? Какое может быть 
оправдание? Иуда, приобщившись 
последней вечери в ту последнюю 
ночь, поспешно вышел, тогда как 
все прочие возлежали. 

Вот кому подражают и те, кото-
рые выходят прежде последнего 
благодарения! Если бы он не вы-
шел, то не сделался бы предателем; 
если бы не оставил соучеников, то 
не погиб бы; если бы не удалился 
от стада, то волк не захватил бы его 
одного и не пожрал бы; если бы он 
не отделился от Пастыря, то не сде-
лался бы добычей зверя. 

Поэтому он (Иуда) был с иуде-
ями, а те (апостолы) с Господом 
вышли, воспевая. Видишь ли, по 
какому образцу совершается по-
следняя молитва после жертво-
приношения? 

Будем же, возлюбленные, пред-
ставлять себе это, будем помыш-
лять об этом, страшась предстоя-
щего за то осуждения. 

Будем приступать к Священной 
Жертве с великим благочинием, с 
надлежащим благоговением, что-
бы нам заслужить большее бла-
говоление у Бога, очистить свою 
душу и получить вечные блага, 
коих да сподобимся все мы благо-
датию и человеколюбием Господа 
нашего Иисуса Христа, с Которым 
Отцу, вместе со Святым Духом, сла-
ва, и держава, и поклонение ныне 
и присно и во веки веков. Аминь.

Святой Иоанн Креститель
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Митрополит Иларион (Алфеев)

   Крещение 

Таинство Крещения является 
дверью в Церковь как Царство 
благодати – с него начинается 
христианская жизнь. Крещение 
– грань, отделяющая членов тела 
Христова от прочих людей, нахо-
дящихся вне этого тела. В Креще-
нии человек облекается во Христа, 
по словам апостола Павла, кото-
рые поются во время обхождения 
крещаемых вокруг купели: "Елицы 
во Христа крестистеся, во Христа 
облекостеся" (Гал. 3:27: "все вы, во 
Христа крестившиеся, во Христа 
облеклись"). В Крещении чело-
век умирает для греховной жизни 
и воскресает в новую духовную 
жизнь, о чем говорится в апостоль-
ском чтении, содержащемся в чи-
нопоследовании таинства: "Все мы, 
крестившиеся во Христа Иисуса, в 
смерть Его крестились. Итак, мы 
погреблись с Ним крещением в 
смерть, дабы, как Христос воскрес 
из мертвых славою Отца, так и нам 
ходить в обновленной жизни... 
Если мы умерли со Христом, то ве-
руем, что и жить будем с Ним, зная, 
что Христос, воскресши из мерт-
вых, уже не умирает, смерть уже не 
имеет над ним власти... Так и вы по-
читайте себя мертвыми для греха, 
живыми же для Бога" (Рим. 6:3-11).

  Прообразом новозаветного 
Крещения было Иоанново "кре-
щение покаяния для оставления 
грехов" (Мр. 1:4), совершенное им 
в водах Иордана. Вода – один из 

древнейших религиозных симво-
лов. В Библии вода символизирует 
жизнь (Ис. 35:6-7; 58:11), благодать 
Божью (Ин. 4:10-14), духовную и 
нравственную чистоту челове-
ка (Ис. 1:16). У древних евреев в 
обычае были частые омовения, 
которые, однако, так же как и 
жертвенная кровь, не могли смыть 
первородного греха и освободить 
человека от власти диавола. Кре-
щение Иоанново по форме было 
похоже на эти ритуальные омове-
ния, по смыслу же было пригото-
вительным к встрече Христа: "при-
готовьте путь Господу, прямыми 
сделайте стези Ему" (Мк. 1:3). Хри-
стос пришел к Иоанну креститься 
не для того, чтобы омыться, так 
как был безгрешен и чист, но что-
бы Своим погружением в Иордан 
освятить воды реки, наделить их 
Своей энергией и силой, сделать 
их животворными и живоносны-
ми. В таинстве Крещения тоже ос-
вящается вода, для чего читаются 
молитвы с призыванием Святого 
Духа.

  Таинство Крещения запове-
дано Самим Христом: "Идите, нау-
чите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа" (Мф. 
28:19). Заповедь Христа включает 
в себя основные элементы чино-
последования таинства: предвари-
тельное научение ("оглашение"), 
без которого вера не будет созна-
тельной, погружение в воду (греч. 
baptismos буквально означает "по-
гружение") и формулу "во имя Отца 
и Сына и Святого Духа". В первона-
чальной Церкви Крещение совер-
шалось через погружение в воду 
(ср. Деян. 8:38: "сошли оба в воду"), 
причем в самую раннюю эпоху 
крестили в "воде живой",[1] то есть 
в проточной, речной, а не стоячей, 
озерной. Однако довольно рано 
при храмах стали строить бапти-
стерии со специальным бассейном 
(купелью), в который погружали 
крещаемых. Практика обливания и 
окропления более поздняя. Впро-
чем, и в древней Церкви допуска-
лось Крещение через обливание в 

исключительных обстоятельствах, 
например в случае болезни кре-
щаемого. В "Луге духовном" опи-
сан случай Крещения человека не 
водой, а песком: путники находи-
лись в глубине пустыни и им угро-
жала смерть, а воды поблизости не 
было.[2]

  В эпоху Константина (IV в.) 
было принято крестить по преи-
муществу взрослых, так как при-
давалось большое значение со-
знательному принятию таинства. 
Некоторые, зная, что в Крещении 
прощаются грехи, откладывали та-
инство до последних дней жизни: 
сам император Константин кре-
стился перед смертью. Святитель 
Григорий Богослов был сыном 
епископа, однако крестился в зре-
лом возрасте; святители Василий 
Великий и Иоанн Златоуст тоже 
крестились только по окончании 
высшей школы. Впрочем, практи-
ка крещения младенцев является 
не менее древней – апостолы кре-
стили целые семейства, в которых, 
несомненно, должны были быть 
и дети (ср. Деян. 10:48: крещение 
Корнилия со всем домом). Священ-
номученик Ириней Лионский (II в.) 
говорит: "Христос пришел спасти 
тех, кто через Него возрождаются 
в Бога: младенцев, отроков, юно-
шей, старцев".[3] 124-е правило 
Карфагенского Собора (IV в.) со-
держит анафему отвергающим не-
обходимость крещения младенцев 
и новорожденных детей.[4]

  Что же касается веры как 
главного условия действенности 
таинства ("кто будет веровать и 
крестится, спасен будет, а кто не 
будет веровать, осужден будет" – 
Мк. 16:16), то в случае Крещения 
младенцев исповедание веры про-
износят восприемники (родители), 
тем самым дающие обязательство 
воспитать детей в вере и сделать 
их Крещение сознательным. Мла-
денец, принимающий таинство, 
не может логически осмыслить то, 
что происходит с ним, однако его 
душа вполне способна воспринять 
благодать Святого Духа. "Я верую, 
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– пишет преподобный Симеон 
Новый Богослов, – что крещеные 
младенцы освящаются и сохраня-
ются под кровом Всесвятого Духа 
и что они – овцы духовного стада 
Христова и избранные агнцы, ибо 
запечатлены знамением животво-
рящего Креста и совершенно осво-
бождены от тиранства диавола".[5] 
Однако младенцам благодать Бо-
жья дается как бы в залог их буду-
щей веры, как семя, которое бро-
сают в землю; но для того, чтобы 
из семени выросло дерево и при-
несло плоды, требуются усилия и 
восприемников, и самого 
крещаемого по мере его 
возрастания.

  В древней Церкви 
Крещение совершалось 
не ежедневно, по мере 
потребности желающих 
креститься, как это прак-
тикуется сегодня, а лишь 
по большим праздникам, 
в особенности на Пасху. 
Крещению предшествова-
ли долгие месяцы (иногда 
и годы) оглашения, когда 
готовящиеся к таинству 
приходили в храм и слу-
шали беседы епископа или свя-
щенника, раскрывавших им смысл 
христианской жизни. Оглашенные, 
то есть готовящиеся к Крещению, 
составляли особый класс в древ-
ней Церкви – им разрешалось 
присутствовать на богослужениях, 
однако во время Литургии, после 
чтения Евангелия и проповеди 
они должны были уходить (с тех 
времен и сохранился литургиче-
ский возглас: "Елицы оглашеннии, 
изыдите"), так как в таинстве Евха-
ристии могли участвовать только 
верные, причащающиеся Тела и 
Крови Христа. Огласительные бе-
седы заканчивались на Страстной 
седмице. В Великую Пятницу, как 
правило, совершалось отречение 
от сатаны и исповедание веры ("до-
говор с Христом", по выражению 
святителя Иоанна Златоуста),[6] а в 

Великую Субботу после вечерней 
Литургии происходило само Кре-
щение. До сих пор пасхальное бо-
гослужение Православной Церкви 
несет на себе следы первоначаль-
ной зависимости от чинопоследо-
вания Крещения: ночной крестный 
ход вокруг храма когда-то был ше-
ствием новокрещеных, облачен-
ных в белые одежды и держащих 
горящие свечи, в церковь, где их 
встречало ликующее "Христос вос-
кресе!"[7]

  Хотя продолжительное огла-
шение в наше время не практику-

ется, его необходимость, в особен-
ности когда речь идет о крещении 
взрослых, очевидна: прежде чем 
крестить, необходимо научить. 
На практике священник перед 
началом таинства проводит крат-
кую беседу, изъясняя основные 
истины веры. В чине Крещения 
сохранились молитвы оглашения 
и изгнания диавола (экзорцизм), 
после которых происходит торже-
ственное отречение крещаемого 
(или восприемника) от диавола и 
исповедание веры во Христа. За-
тем следует освящение воды, по-
мазание елеем и само троекратное 
погружение с произнесением слов 
"Крещается раб Божий (раба Бо-
жия)... во имя Отца, аминь, и Сына, 
аминь, и Святого Духа, аминь". Не-
посредственно за погружением 
в воду следует таинство Миропо-

мазания, после которого совер-
шается троекратное обхождение 
вокруг купели с пением "Елицы 
во Христа крестистеся". Чин Кре-
щения завершается чтением Апо-
стола и Евангелия, символическим 
пострижением волос и воцерков-
лением. Сразу же после Крещения 
или в ближайшие дни новокреще-
ный вне зависимости от возраста 
приступает к причащению Святых 
Тайн. В отличие от Римской Церк-
ви, где Миропомазание (конфир-
мация) и первое причастие совер-
шаются по достижении ребенком 

семи лет, Православная 
Церковь допускает детей 
к этим таинствам с самого 
раннего возраста, чтобы 
не лишать их живой, хотя и 
не вполне осознанной свя-
зи со Христом.

  Таинство Крещения со-
вершается однажды в жиз-
ни. В Крещении человек 
получает освобождение 
от первородного греха и 
прощение всех своих гре-
хов. Однако оно является 
лишь первой ступенью 
восхождения души к Богу, 

и если за ним не следует обнов-
ление всей жизни, духовное пере-
рождение, решительный отказ от 
дел "ветхого человека", то оно не 
приносит плода. Благодать Божья, 
получаемая в Крещении как залог, 
как семя, будет прорастать в чело-
веке и многообразно проявляться 
на протяжении всей его жизни, 
если он стремится ко Христу, жи-
вет в Церкви и исполняет запове-
ди. Если же Крещение было только 
формальностью, данью традиции 
или моде, и человек продолжает 
жить как язычник или неверую-
щий, он лишается всех плодов та-
инства, отлучает себя от Христа и 
извергает себя из Церкви.

По материалам сайта: 
http://azbyka.ru
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СЛОВО НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Святитель Феофан Затворник, Вышенский

Празднуя святое Богоявление, перенесемся мыслию 
на самое место события, и будем разумно внимать про-
исходившему там! – Вот Вифавара! Вы видите на берегу 
святого Иоанна, в одежде из верблюжьяго волоса, с по-
ясом усменным о чреслех своих (Мк. 1:6). Его окружает 
безчисленное множество народа из Иерусалима, Иудеи 
и всей страны Иорданской. Крещение Спасителя только 
что кончено; и очи всех обращены на восходящаго от 
воды Сына человеческаго. — Они больше ничего и не 
видят. — Но изострите верою око ума вашего и вслед 
за Иоанном, минуя сие видимое всем, установите вни-
мательный взор на то, что не всем видимо, — на небо 
отверзтое, голубя сходяшаго и глас слышанный: «Ты 
еси Сын Мой возлюбленный, о Немже благоволих!» (Мк. 
1:11). Установите взор ваш и не отрывайте внимания ва-
шего от сего дивнаго видения! О! кто даст слову нашему 
силу, чтоб достойно воспеть славу Бога, в трех ипостасех 
на Иордане явившагося!

Вместе с потерянным раем, заключились небеса 
правдою Божиею. Но как сильнаго напора вод не удер-
живает и крепкая преграда, так растаяла наконец кре-
пость правды от огня любви Божией, – и се отверзошася 
небеса. Отверзем, братия, и мы все силы естества наше-
го, ненасытно восприимем Бога открывшагося, и насла-
димся Им. Напитаем им все чувства, все помышления и 
желания свои.

Мы погружены во тму; но вот обильный свет. Мы по-
ражены безотрадным разъединением – и с небом и с 
собою; но вот всеоживляющее примирение. Мы измож-
дены безсилием, но вот не истощимый источник всяких 
сил!

И так – как, после долгой ночной темноты, всякая 
тварь жаждет света и с желанием устремляется принять 
первые лучи восходящаго солнца: так и мы, устремив на 

Богоявление просветленное верою око ума, желательно 
восприимем отрадные лучи Божественнаго устроения 
нашего спасения, испускаемые милостивым Словом 
Бога Отца, – и насладимся ими.

Как сжатая холодом зимы тварь жадно встречает раз-
решающую узы холода весну и приемлет снова стройное 
оживление: так и мы оживленным надеждою спасения 
сердцем восприимем примирение, возсиявающее в Го-
споде крещаемом, – и насладимся Им!

Как во время зноя летом, жаждущая земля всеми уста-

ми пьет нисходящий с 
неба дождь: так и мы 
всем желанием души 
восприимем всякую 
силу, готовую излить-
ся на нас от Духа, схо-
дящаго в виде голубя, 
– и насладимся тем!

За чем бы нам и 
приглашать себя к 
сему? – Ибо не все ли 
мы введены уже во 
все домостроитель-
ство спасения? – Не 
все ли потому должны быть и просвещены, и умиротво-
рены, и оживлены? – Но, о, когда бы было так? – Неког-
да, помянув об Иоанне Крестителе, Господь с укором 
говорил Иудеям: «Он был светильник, горя и светя, а вы 
других утех искать восхотели в час светения его». – Вот 
каждогодно во святой своей церкви и на нас наводит Го-
сподь свет Иорданскаго при Иоанне Богоявления свое-
го. Не говорит ли он нам чрез то: «Вот где свет, горящий 
и светящий!» – смотрите же не восхотите иначе как радо-
ваться в час светения его.

Блюдите убо, братие, како опасно ходите! Не поража-
ют ли иногда обольстительно слух наш обманчивые кли-
ки врагов нашего спасения?

Суемудрие глашает: «Ко мне идите, у меня свет». Но 
у него не свет, а только призрак света, и те, кои слушают 
его, нарицают свет тмою и тму светом.

Мир зовет: «Ко мне идите, я дам вам мир!» Но у него 
не мир, а призрак мира, и увлеченные им, поздно уже об-
личив ложь, укорно осуждают его говоря: «Мир! мир! и 
где есть мир?»

Князь мира обещает простор и жизнь, и силу и до-
вольство. Но у него нет ни силы, ни свободы, ни доволь-
ства, а только призрак их – и обольщенные им имя толь-
ко имеют, что живы, свободны и довольны, а на деле суть 
обуморенные, томимые лишениями рабы.

Поспешите, братия, стяжать навык к различению все-
го этого при свете Богоявления и не увлечетесь тем, что 
именуется только светом, и миром, и силою, а не есть, но 
паче устремитесь к Тому, Иже есть путь, истина и живот, 
правда же, и освящение, и избавление.

Вот чуть не дошли мы до суда и самоосуждения. – 
Что же, так хочет и Господь. – Церкви повелел Он светло 
праздновать Свое Богоявление, а каждаго из нас благо-
волит ввести в радость празднества только чрез суд со-
вести. Кто вкусил даров, ради коих празднует церковь, 
тот радуется; а кто не вкусил, вкуси прежде и возраду-
ешься. Аминь.

6 января 1864 г.
Слова к владимирской пастве Преосвященнаго Фе-

офана. Владимир: Типография Губернскаго Правления, 
1869. С. 167-170
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ВОПРОСЫ 

О ТАИНСТВЕ КРЕЩЕНИЯ

- 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, сообщаемо-
го 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 нау-
чить 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 – «запре-
щений»), 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 кре-
щаемым), 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 помаза-
нии 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 одновре-
менно знаменует ту небольшую жертву, которую новокрещаемый приносит Богу в благодарение за нача-
ло 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 мла-
денца 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 прак-
тике Православной Церкви в алтарь не допускаются, ибо не могут быть церковно- и священнослужителя-
ми. А каждый мальчик, хотя бы потенциально, таковым может стать, посему через Царские врата и про-
носится.

В О П Р О С Ы  С В Я Щ Е Н Н И К У ДУХОВНАЯ ВЕРФЬ №2 (17 января 2014)
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– 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.

- Говорят, что, прежде чем крестить своего ребенка, 
следует исповедаться и причаститься.

- 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 со-
вершается 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.

- Почему закрывают храм на время совершения таинства Крещения?

– 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 разобла-
ченного, будут смотреть посторонние люди, наблюдать за величайшим таинством, любопытным взгля-
дом те, которые к этому не имеют никакого молитвенного отношения. Думается, и благоразумный пра-
вославный 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 стре-
миться всю свою жизнь. Все люди грешны, и нужно стремиться к такому стяжанию веры, с которой соче-
таются и дела. Вера, помимо всего прочего, – это усилие воли. В Евангелии один человек, который встре-
тил 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.

В О П Р О С Ы  С В Я Щ Е Н Н И К У ДУХОВНАЯ ВЕРФЬ №2 (17 января 2014)
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- В любом ли возрасте человек имеет право креститься?

- 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 поку-
шается 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 кре-
стится с твердым намерением не быть христианином.

- Почему мы крестим младенцев? Они же еще не могут сами выби-
рать 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 мла-
денца 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.

– 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 веро-
вать, 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.

На вопросы читателей отвечал протоиерей Максим Козлов
Является автором нескольких книг, из которых наиболее известны:
Проповеди святого Иоанна Дамаскина на Богородичные праздники (кандидат-

ская диссертация),
Православие и Западное христианство,
«Детский катехизис»,
«400 вопросов и ответов о вере, церкви и христианской жизни»,
«200 детских вопросов и недетских ответов о вере, церкви и христианской жиз-

ни»,
«Последняя крепость: Беседы о семейной жизни»,
«Клир и мир. Книга о жизни современного прихода».
Принимал участие в написании первого вводного тома Православной энцикло-

педии, где им была написана статья «История духовного образования в Русской 
православной церкви». За годы преподавания опубликовал более 100 статей и пе-
реводов (патрология, библеистика, церковная история, публицистика) в церковной 
и светской прессе. Регулярно выступает в СМИ и Интернете по актуальным вопро-
сам современной общественной и церковной жизни.

Член редакционной коллегии научно-богословского альманаха «Богословские 
труды».
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Одна из древних православных традиций обычай 
крестить людей в младенческом возрасте. Благодаря 
Крещению человек вступает в абсолютно иные, чем пре-
жде, глубокие и личные отношения с Богом – отноше-
ния верности, послушания и любви. Все это, безусловно, 
требует от человека его свободного усилия. Бог никогда 
не спасает человека   без свободного изволения самого 
человека. При этом человек имеет право даже на страш-
ный и ответственный выбор: жить ему с Богом или вне 
Бога.

Но не является ли Крещение младенцев , еще не 
способных к осмысленным поступкам, к свободному 
выбору, к логическим решениям, нарушением свободы 
выбора, дарованной человеку Самим 
Творцом? Маленький человек вступает 
в союз со Христом, вступает в Церковь 
, и при этом, с точки зрения протестан-
тов, получается, что родители, крест-
ные ему все это насильно навязывают 
помимо его воли – ведь он еще совсем 
неразумен. Протестанты возмущаются 
таким подходом; они считают, что Кре-
щение должно быть осознанным.

Православный взгляд отличается от баптистского 
прежде всего тем, что,   младенцев можно крестить и по 
вере родителей. В Новом Завете есть упоминания о Кре-
щении целых домов: дома сотника Корнилия, дома тем-
ничного стража. Все эти Крещения совершались по воле 
главы дома. Дом – это семья, и, скорее всего, там могли 
быть и маленькие дети. Протестанты возражают на этот 
новозаветный аргумент, говоря, что дети в этих домах 
могли быть, а могли и не быть: ведь в древнее понятие 
«дома» входили даже и рабы.

Также можно сказать и о том, что в Ветхом Завете про-
образом Крещения служило обрезание , которое как раз 
и совершалось над младенцами.

Строго говоря, возражения протестантов против Кре-
щения младенцев сводятся к двум утверждениям: Бог 
спасает человека только по свободной воле и устрем-
лению самого человека, а младенец не может принять 
самостоятельного решения; человек может приобщить-
ся к Божественной благодати лишь сделав осознанный, 
разумный выбор жизни во Христе, а младенец еще мал и 
потому лишен разума.

Протестанты не допускают мысли о том, что Бог мо-
жет простить грехи человека по молитве его братьев во 
Христе, спасти его по вере других: исцелить – да, оказать 
благодатную поддержку – да, но – не спасти, не простить 
ему грехи. Здесь вопрос, строго говоря, заключается 
даже не в том, можно ли крестить младенцев. Он форму-

лируется протестантами гораздо шире: а могут ли вооб-
ще грехи одного человека проститься по вере другого? 
И если действительно могут проститься, как утверждают 
православные, то это и будет означать, что совершаемое 
по вере родителей Крещение младенцев может быть до-
пущено в Церкви, и что в этом Крещении младенец, так 
же, как и любой другой взрослый человек, освобождает-
ся от первородного греха.

Эпизод с исцелением расслабленного, которого 
близкие ему люди, разобрав кровлю дома, где в то время 
находился Спаситель, спустили к Господу на веревках, 
вот Христос, видя их веру, не только исцеляет рассла-
бленного от его физического недуга, но и прощает ему 

совершенные им в прошлом грехи, 
ясно нам показывает, что именно по 
вере других людей, а не только по вере 
одного расслабленного, Господь про-
стил ему грехи. Значит, Господь может 
освободить от грехов по вере близких 
не только этого евангельского рассла-
бленного, но и многих других людей, в 
том числе – очистить от первородного 
греха по вере родителей и крещаемых 

младенцев.
Как уже упоминалось, протестанты также говорят и 

о том, что человек должен принять Христа свободно и 
осознанно, сделав свой последовательный и разумный 
выбор. И здесь возникает еще один вопрос: а может ли 
ребенок почувствовать благодать Божью и каким-либо 
образом ее воспринять, будучи из-за своего возраста 
еще лишенным способности логических суждений, сое-
диниться со Христом, не делая при этом разумно-осоз-
нанного выбора пути христианской жизни? В связи с 
этой проблемой есть в Священном Писании еще один 
очень важный эпизод: посещение Божией Матерью 
Своей родственницы Елизаветы. Именно тогда еще не 
рожденный младенец Иоанн – будущий Иоанн Предте-
ча, ощутив присутствие пребывавшего в утробе Марии 
Господа, взыграл во чреве своей матери. Этот младенец 
еще не был способен разумно осмыслить, осознать про-
исходящее, но он уже воспринял, ощутил присутствие и 
действие Божественной благодати. То же самое мы мо-
жем сказать и о любом крещаемом младенце: пусть он 
еще не может понять Христа, усвоить Его учение, но он 
в силах с радостной простотой принять Его благодат-
ные дары; ведь душа всякого человека уже с самого его 
рождения по своей природе – христианка.

http://www.pravmir.ru / АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВ /

«Проблема» Крещения младенцев
Таинство Крещения является одним из 7 Таинств Православной Церкви. Это одно из наиболее древ-

них Таинств, и одно из 3 (помимо Евхаристии и Брака), символизирующих духовное перерождение че-
ловек, рождение его в новую жизнь и начинающихся возгласом священника «Благословенно Царство…».

Крещение – первое Таинство, которым Церковь встречает приходящих к Богу людей . Вступление 
в Церковь, спасение своей души и приобщение к Жизни Вечной возможно через Таинства, «пропуском» 
для участия в которых является первое Таинство в духовной жизни человека – Крещение. Крещение 
принимают не для того, чтобы не болеть, чтобы иметь жизненный успех, избавиться от неприятно-
стей, но для того, чтобы иметь Жизнь Вечную в Боге.
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Êðåùåíèå и гадания
Любые гадания являются грехом и прямо запрещены Богом еще в ветхозаветные времена: 
«Не ворожите и не гадайте» (Лев. 19, 26). Тем паче, в эти светлые праздничные дни гадания 
будут являться сугубым кощунством.

Притча - «О наших знаниях»

Крещенские гадания

«Раз в Крещенский вечерок девушки гадали…» 
Что такое гадания на Крещение? Чем больше забы-
валось в народе христианство, тем больше находи-
лось места язычеству, в частности гаданиям — свя-
точным, крещенским.

Церковь категорически запре-
щает гадания (будь то святочные 
или любые другие)

«Предающиеся волшебникам, 
или другим подобным, дабы узна-
ти от них, что восходят им откры-
тия, согласно с прежними отече-
скими о них постановлениями, да 
подлежат правилу шестилетней 
епитимии. Той же епитимии под-
вергати и тех, кои произносят га-
дания о счастии, о судьбе, а равно 
и так именуемых обаятелей, дея-
телей предохранительных тали-
санов и колдунов. Закосневающих 
же в сем и не отвергающихся от та-
ковых пагубных языческих вымыслов определяем 
совсем извергать из Церкви, как священныя прави-
ла повелевают»

(61 правило VI Вселенского собора).

Любые гадания являются грехом и прямо за-
прещены Богом еще в ветхозаветные времена: 
«Не ворожите и не гадайте» (Лев. 19, 26). 

Тем паче, в эти светлые праздничные дни гада-
ния будут являться сугубым кощунством.

Стоит заметить, что многие виды гаданий, осо-
бенно в дни рождественские и крещенские, тре-
буют снятия с себя нательного креста. Мимоходом 
предлагается крестик убрать в сторону, то есть от-
речься от Бога, дабы не мешал предстоящему ди-
алогу с бесятами. Для гаданий выбираются места, 

где, как считается, «обитает нечистая сила, сильно 
активизировавшаяся в святочный период». Места 
нежилые и нестандартные, такие как заброшенные 
дома, бани, подвалы, сени, чердаки, кладбища и т.д.

Необходимо постоянно помнить, что любое 
предсказание и магическое утверждение, обяза-
тельно оставляет след в нашей жизни, даже если 

мы просто их выслушиваем и счи-
таем лишь «игрой». Этот след да-
леко не безобиден. Он вольно и 
невольно будет лишать нас того, 
что есть высшая ценность – свобо-
ды собственной воли, Богом нам 
данной.

Лукавый на выдумки хитер и 
для того, чтобы свое лукавство 
оправдать, обязательно удиви-
тельные по находчивости аргу-
менты преподнесет.

Нет оправдания гаданию. Цер-
ковь об этом на протяжении всех 
веков своего существования не-
однократно высказывалась. Не 

существует безопасных методик, как и нет деления 
на «белых» и «черных» магов. Многократно пропо-
ведовали и писали о вреде гаданий и предсказаний 
Святые Отцы Церкви. Вот слова святителя Василия 
Великого:

«Не любопытствуй о будущем, но с пользой рас-
полагай настоящим. Ибо какая тебе выгода пред-
восхитить веление? Если будущее принесет тебе 
нечто доброе, то оно придет, хотя ты и не знал зара-
нее. А если оно скорбно, зачем до срока томиться 
скорбью? Хочешь ли удостовериться в будущем? 
Исполняй предписанное Евангельским Законом и 
ожидай наслаждения благами».

РЕДАКЦИЯ ПОРТАЛА «ПРАВОСЛАВИЕ И МИР»

Однажды к старцу пришел его послушник и спросил:
— Отче, объясни мне, почему я, имея такие же глаза как и у тебя, часто не замечаю того, что за-

мечаешь ты.
Старец вышел из комнаты и через какое-то время вернулся, держа в руках дневную рукопись на 

незнакомом для послушника языке. Развернув его, он сказал:
— Что ты видишь?
Послушник, не желая выдавать свое незнание, ответил:
— Я вижу многовековую мудрость в этой рукописи. Тогда старец сказал:
— На самом деле перед тобой — записка греческого купца, — а знаю и вижу это потому, что од-

нажды, не побоявшись признаться себе в том, что я толком ничего не знаю, выучил этот язык.

Притча - 
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Сегодня все берут домой Крещенскую воду. И хорошо это, и правильно, но только если мы не 
будем стараться себя изменить для Бога, святая вода тоже нас не изменит. Все святыни, 
которые Господь дал Своей Церкви, тогда будут для нас источником духовных сил, когда мы 
сами возьмемся за дело...

Христианство — это жизнь, а не настроение. Оно 
касается всех сторон нашей жизни. Ошибаются те, кто 
видит духовную жизнь в каких-то своих отвлеченных 
чувствах. Духовная жизнь проявляется не в чувствах, 
а в наших поступках, совершаемых нами каждый день 
с утра и до вечера в тех самых условиях, которые нас 
окружают.

Само Крещение Господне тоже происходило в кон-
кретных условиях и обстоятельствах. А до этого вышел 
на проповедь покаяния Иоанн Креститель, и еванге-
лист Лука в подробностях описывает, когда именно 
это было. Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, 
в пустыне, и не когда-нибудь, а именно в пятнадцатый 
год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат 
начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластни-
ком в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником 
в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвер-
товластником в Авилинее, при первосвященниках 
Анне и Каиафе.

Мы мало знаем, что собой 
представлял Тиберий Кесарь, 
кто такой Лисаний и что такое 
Авилинея, зато из этого опи-
сания мы точно знаем, что у 
Израильского народа дела 
были плохи. Святая земля 
была завоевана римлянами, 
своей государственности иу-
деев лишили, и само это деле-
ние страны на четыре части 
было искусственно навязано 
оккупантами. Они же и ме-
няли по своему произволу 
первосвященников. И все это 
было попущено Богом за гре-
хи народа.

Тогда-то и проходил Иоанн Креститель по всей 
окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение 
покаяния для прощения грехов, как написано в книге 
слов пророка Исаии, который говорит: глас вопию-
щего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми 
сделайте стези Ему; всякий дол да наполнится, и вся-
кая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся 
и неровные пути сделаются гладкими; и узрит всякая 
плоть спасение Божие.

И его проповедь покаяния тоже была обращена к 
конкретным людям и призывала их к вполне конкрет-
ным делам. Народу, который к нему приходил кре-
ститься, Иоанн… говорил: порождения ехиднины! Кто 
внушил вам бежать от будущего гнева? Как бы так он 
их спрашивает — «искренне вы каетесь, или лицемер-
но? Вы на самом деле намерены что-то менять в своей 
жизни, или хотите совершить какой-то новый обряд, 
чтобы ничего другого не делать — и войти в рай?» И 

дальше он говорит им: Сотворите же достойные пло-
ды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас 
Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих 
воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне 
дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго 
плода, срубают и бросают в огонь.

Это — про нас.
Мы говорим в себе: «Мы — русские, мы — право-

славные». Но если мы достойных плодов покаяния не 
принесем, не поможет нам ни то, ни другое: не будет 
доброго плода — не помогут ни заслуги предков, ни 
христианское имя и звание. И спрашивал его народ: 
что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две 
одежды, тот дай нищему, и у кого есть пища, делай то 
же. Перевожу: «Умейте довольствоваться необходи-
мым, а остальным умейте делиться».

Пришли и мытари креститься и сказали ему: учи-
тель! что нам делать? Он отвечал им: ничего не тре-

буйте более определенного 
вам. Мытари — самая пре-
зренная была профессия: они 
собирали налоги в пользу 
оккупантов. Но, оказывается, 
и у них была возможность 
жить по совести, — только не 
так роскошно. Спрашивали 
его также и воины: а нам что 
делать? И сказал им: никого 
не обижайте, не клевещи-
те, и довольствуйтесь своим 
жалованием. А воины были 
оккупантами в чужой стране. 
Оказывается, и у них была 
возможность поступать по 
совести, — только надо было 
умерить свои денежные за-

просы, не быть карьеристами и не ходить по головам 
других людей.

Но все это не ради самих себя он призывал их де-
лать, не ради какой-то своей личной праведности. 
Все, что не ради Бога делается, не ради Высшей Исти-
ны, которая от Него, и в Нем, и к Нему возвращается 
— все это напрасно. Никакая праведность без Бога 
нас не спасет, и никакое человеческое достоинство в 
ком-либо нам Бога не заменит.

И вот, когда народ был в ожидании, и все помыш-
ляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, 
— Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет 
Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать 
ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и 
огнем. Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое 
и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет 
огнем неугасимым. Пшеница — это те, кто из любви 
к Богу с верой в Христа принесут Ему добрый плод, 

Êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê: очистит ли нас святая вода?
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— они и войдут в Царство Небесное, а солома — те, 
кто плода Богу не принесут, — пойдут в ад, и там будут 
гореть.

Сотворим же плоды покаяния, к которым всех при-
зывал Иоанн Креститель, — а что это значит, говорит 
нам апостол Павел: Отвергнув ложь, говорите каждый 
истину ближнему своему… Гневаясь, не согрешайте: 
солнце да не зайдет во гневе вашем… Кто крал, впе-
ред не кради, а лучше трудись, делая своими руками 
полезное… Никакое гнилое слово да не исходит из 
уст ваших, а только доброе… Всякое раздражение, и 
ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою 
да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу до-
бры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог 

во Христе простил вас (Ефес. 4, 25-32).
Сегодня все берут домой Крещенскую воду. И хо-

рошо это, и правильно, но только если мы не будем 
стараться себя изменить для Бога, святая вода тоже 
нас не изменит. Все святыни, которые Господь дал 
Своей Церкви, тогда будут для нас источником ду-
ховных сил, когда мы сами возьмемся за дело. Конец 
любого дела — от Бога, начало — от нас. Положим в 
своих делах перед Богом доброе начало, — и будет им 
добрый конец. Аминь.

http://www.pravmir.ru 
священник МИХАИЛ НЕМНОНОВ 

Притча - «о гордости и смирении»«о гордости и смирении»Притча - Притча - «о гордости и смирении»«о гордости и смирении»
Как-то раз пожаловался один человек мудрецу:
— Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, даже называ-

ют кляузником. Честно говоря, я много злословил в своей жизни. Как 
бы мне теперь исправить все необдуманные слова? Мудрец сказал:

— Возьми перьевую перину, поднимись на самую высокую 
крышу и развей перья по ветру. После возвращайся ко мне, я 
буду ждать тебя.

Человек мигом сделал все, что велел старец. Довольный, он прибе-
жал обратно и спросил: — Ну что, теперь я все исправил?

— Нет, — ответил мудрец, — это была лишь часть задания. А те-
перь иди и собери все перья до одного.

Человек удивленно посмотрел на старца и понял, что тот дал ему 
хороший урок на будущее.

Притча - «о гневе»Притча - Притча - 
Жил-был очень вспыльчивый и несдержанный человек.
И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый 

раз, когда он не сдержит своего гнева, вбивать один гвоздь в столб забора.
В первый день в заборе было несколько десятков гвоздей. Через неде-

лю молодой человек научился сдерживать себя, и с каждым днем число 
забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что кон-
тролировать свою вспыльчивость легче, чем вбивать гвозди. Наконец 
пришел день, когда он ни разу не потерял самообладания. Он рассказал 
об этом своему отцу, и тот сказал, что с этого дня каждый раз, когда сыну 
удастся сдерживаться, он может вытаскивать из столба по одному гвоздю.

Шло время, и пришел день, когда юноша мог сообщить отцу, что в 
столбе не осталось ни одного гвоздя.

Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору:
Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? Он уже никогда не будет таким, как 

прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него в душе остается такой же шрам, как эти 
дыры.

раз, когда он не сдержит своего гнева, вбивать один гвоздь в столб забора.

лю молодой человек научился сдерживать себя, и с каждым днем число 
забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что кон-
тролировать свою вспыльчивость легче, чем вбивать гвозди. Наконец 
пришел день, когда он ни разу не потерял самообладания. Он рассказал 
об этом своему отцу, и тот сказал, что с этого дня каждый раз, когда сыну 
удастся сдерживаться, он может вытаскивать из столба по одному гвоздю.

столбе не осталось ни одного гвоздя.

Притча - «о молодой старушке»«о молодой старушке»Притча - Притча - «о молодой старушке»«о молодой старушке»
У одной доброй, мудрой старушки спросили:
— Бабушка! Ты прожила такую тяжелую жизнь, а душой осталась моложе всех нас. Есть ли у 

тебя какой-нибудь секрет?
— Есть, милые. Все хорошее, что мне сделали, я записываю в своем сердце, а все плохое на воде. 

Если бы я делала наоборот, сердце мое сейчас было бы все в страшных рубцах, а так оно — рай бла-
гоуханный. Бог дал нам две драгоценные способности: вспоминать и забывать. Когда нам делают 
добро, признательность требует помнить его, а когда делают зло, любовь побуждает забыть его.
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В миру Георгий Васильевич Говоров, родился 10 января 1815 г. в селе Черна-
вское Орловской губернии в семье священника. В 1837 г. окончил Орловскую Ду-
ховную Семинарию и поступил в Киевскую Духовную Академию.

В 1841 г. окончил Академию и принял монашество с именем Феофан. Затем 
преподавал в Санкт-Петербургской Духовной Академии (СПДА). В 1847 г. в соста-
ве Русской Духовной Миссии был направлен в Иерусалим, где посетил святые 
места, древние монашеские обители, беседовал со старцами святой горы Афон, 
изучал писания отцов Церкви по древним рукописям.

Здесь, на Востоке, будущий святитель основательно изучил греческий и фран-
цузский языки, ознакомился с еврейским и арабским. С началом Крымской войны 
члены Духовной Миссии были отозваны в Россию, и в 1855 г. св. Феофан в сане 
архимандрита преподает в СПДА, затем становится ректором Олонецкой Духов-
ной Семинарии. С 1856 г. архимандрит Феофан — настоятель посольской церкви 
в Константинополе, с 1857 г. — ректор СПДА.

В 1859 г. хиротонисан во епископа Тамбовского и Шацкого. В целях подъема 
народного образования епископ Феофан устраивает церковноприходские и вос-
кресные школы, открывает женское епархиальное училище. В то же время он 
заботится и о повышении образования самого духовенства, С июля 1863 г. свя-
титель пребывал на Владимирской кафедре. В 1866 г. по прошению уволен на 
покой в Успенскую Вышенскую пустынь Тамбовской епархии. Но не возможно-
стью покоя влекли к себе сердце владыки тихие монастырские стены, они звали 

его к себе на новый духовный подвиг. Время, оставшееся от богослужения и молитвы, святитель посвящал 
письменным трудам. После Пасхи 1872 г. святитель уходит в затвор. В это время он пишет литературно-бо-
гословские труды: истолкование Священного Писания, перевод творений древних отцов и учителей, пишет 
многочисленные письма к разным лицам, обращавшимся к нему с недоуменными вопросами, с просьбой 
о помощи и наставлениях. Он отмечал: «Писать — это служба Церкви нужная. Лучшее употребление дара 
писать и говорить есть обращение его на вразумление грешников».

Святитель оказал глубокое влияние на духовное возрождение общества. Его учение во многом род-
ственно учению старца Паисия Величковского, особенно в раскрытии тем о старчестве, умном делании и 
молитве. Наиболее значительные труды его — «Письма о христианской жизни», «Добротолюбие» (перевод), 
«Толкование апостольский посланий», «Начертание христианского нравоучения».

Святитель мирно почил 6 января 1894 г., в праздник Крещения Господня. При облачении на лице его про-
сияла блаженная улыбка. Погребен в Казанском соборе Вышенской пустыни.

Канонизирован в 1988 г., как подвижник веры и благочестия, оказавший глубокое влияние на духовное 
возрождение общества своими многочисленными творениями, которые могут рассматриваться чадами 
Церкви как практическое пособие в деле христианского спасения.

 19 (6) января - Преставление свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894)
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ховную Семинарию и поступил в Киевскую Духовную Академию.

преподавал в Санкт-Петербургской Духовной Академии (СПДА). В 1847 г. в соста-
ве Русской Духовной Миссии был направлен в Иерусалим, где посетил святые 
места, древние монашеские обители, беседовал со старцами святой горы Афон, 
изучал писания отцов Церкви по древним рукописям.

цузский языки, ознакомился с еврейским и арабским. С началом Крымской войны 
члены Духовной Миссии были отозваны в Россию, и в 1855 г. св. Феофан в сане 
архимандрита преподает в СПДА, затем становится ректором Олонецкой Духов-
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Святитель Феофан 
Затворник,

 Вышенский
Дни памяти:  Январь 23 (10),  

Июнь 29 (16) (Перенесение 
мощей)

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года

Богоявление (Тит. 2, 11-14; З, 4-7; Мф. З, 13-17). Крещение Господа названо Богоявлением потому что в нем 
явил Себя так осязательно единый истинный Бог в Троице покланяемый : Бог Отец - гласом с неба, Бог Сын - 
воплотившийся - крещением. Бог Дух Святый - нисшествием на Крещаемого. Тут явлено и таинство отношения 
лиц Пресвятой Троицы. Бог Дух Святый от Отца исходит и в Сыне почивает а не исходит от Него. 

Явлено здесь и то, что воплощенное домостроительство спасения совершено Богом Сыном воплотившим-
ся, соприсущу Ему Духу Святому и Богу Отцу. Явлено и то, что и спасение каждого может совершиться не иначе, 
как в Господе Иисусе Христе, благодатью Св. Духа, по благоволению Отца. 

Все таинства христианские сияют здесь божественным светом своим и просвещают умы и сердца с верою 
совершающих это великое празднество. Приидите, востечем умно горе , и погрузимся в созерцание этих таин 
спасения нашего, поя: во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение, - спасение трой-
чески нам устрояющее и нас тройчески спасающее.

Тропарь Крещения Господня
глас 1
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,/ Тройческое явися поклонение:/ Родителев бо глас свиде-
тельствоваше Тебе,/ возлюбленнаго Тя Сына именуя,/ и Дух в виде голубине/ извествоваше словесе 
утверждение./ Явлейся Христе Боже// и мир просвещей, слава Тебе.
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Кондак Крещения Господня
глас 4
Явился еси днесь вселенней,/ и свет Твой, Господи, знаменася на нас,/ в разуме поющих Тя:/ пришел 
еси и явился еси,// Свет Неприступный.

Величание

Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ нас ради ныне плотию крестившагося/ от Иоанна// в водах 
Иорданских.
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