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Что такое таинства
и сколько их?
В Православной Церкви существует целый ряд
священнодействий, в которых, по ее учению, ис
кренно верующему человеку ниспосылаются опре
деленные дары благодати Божией, являющиеся
вспомоществующими средствами в получении
спасения. Наиболее значимые из них, например
Крещение, Причащение, Покаяние и др., назы
ваются таинствами. Другие, как монашество, во
досвятие, освящение жилищ и т. д., не имеют та
кого наименования, однако в Церкви нет пустых
священнодействий и в каждом из них верующий
христианин таинственно (отсюда и название «та
инство») получает особый дар благодати. Поэтому
Церковь никогда строго не определяла числа та
инств, а святые отцы называют их от двух до не
скольких десятков.
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Однако Римская Церковь, всегда отличающаяся
юридическим подходом в рассмотрении всех во
просов, определила называть таинствами только
семь: Крещение, Миропомазание, Евхаристию, По
каяние, Священство, Елеосвящение, Брак. В силу
определенных исторических обстоятельств это за
падное учение перешло и в Православие. Но оно
не является для него догматическим учением,
как в католицизме, и Церковь, даже указывая
на большую значимость этих таинств, тем не ме
нее всегда продолжает учить, что во всех, без
исключения, священнодействиях верующий, при
соблюдении необходимых условий, таинственно
приобщается определенному дару Божественной
благодати.

Почему необходимо верить во Христа,
а не просто в бытие Бога?
Поверить в существование Бога не столь труд
но, а уверовать во Христа означает необходи
мость изменить свою нравственную и духовную
жизнь в соответствии с заповедями Его Евангелия.
Апостол Павел писал: Или не знаете, что непра
ведные Царства Божия не наследуют? Не обманы
вайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни пре
любодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры,
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ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищни
ки — Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6:9-10).
Первым и необходимым условием для хри
стианской жизни и спасения верующего является
принятие таинства Крещения. В нем происходит
духовное рождение человека, он становится чле
ном Церкви и может участвовать во всех других
таинствах.
Но Крещение возможно только для уверовав
шего во Христа — тогда оно имеет силу и является
благом для крещеного. В противном случае, если
человек принимает его формально, без решения
изменить свою жизнь, оно может не только ока
заться пустым обрядом, но и повлечь за собой
многие скорби в жизни человека, ибо в таинстве
он входит в непосредственный контакт с Самим
Богом. А апостол Павел писал: Не обманывай
тесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек,
то и пожнет (Гал. 6:7). Пророк же Иеремия произ
носит еще более грозные слова: Проклят, кто дело
Господне делает небрежно (Иер. 48:10).

Что такое Церковь
и что означает стать ее членом?
Церковь имеет две стороны — внутреннюю
и внешнюю, различение которых очень важно
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для ее понимания. С внутренней стороны Цер
ковь — это духовный организм — «Тело Христово»
(см.: Еф. 1:23), — представляющий собой единство
в Духе Святом всех тех верующих во Христа, ко
торые следуют в своей жизни Евангелию и учению
святых отцов. Наиболее очевидным признаком,
говорящим о том, что «здесь Церковь», являет
ся та любовь, которую заповедал людям Христос:
По тому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою (Ин. 13:35). Она
свидетельствует о причастности человека к Церк
ви. А где нет любви, там нет Христа, нет Бога, нет
истинной веры — нет и Церкви.
С внешней стороны Церковь является обще
ством, имеющим свою организацию, соответст
вующую структуру управления, иерархию, пре
емственно идущую от апостолов. Членами этого
общества являются все крестившиеся и не отлу
ченные от Церкви, исповедующие (или не отри
цающие) единую веру, одни заповеди, таинства,
каноны, независимо от степени убеждения и ха
рактера жизни. Поэтому внешняя принадлежность
человека к Церкви, какое бы положение он ни за
нимал в ней, еще не говорит о том, что данный
человек действительно является христианином
и членом Церкви.
6

Почему Церковь называет
Иисуса Христа Спасителем?
Сын Божий в Воплощении Своем соединяется
со смертной природой человека, не приняв, однако,
тех греховных страстей, с которыми рождаются
все люди. Святитель Григорий Палама очень ясно
это выразил: «Слово Божие приняло плоть та
кую, как у нас, и хотя совершенно чистую, однако
смертную и болезненную»1.
Своей добровольной Крестной Жертвой
Христос исцелил в Себе эту смертность. Об этом
говорит апостол Павел: Бог вождя спасения на
шего [Христа] совершил (по-гречески teXeicoae —
телиосэ — «сделал совершенным») через стра
дания (Евр. 2:10). То есть Своими страданиями,
смертью и Воскресением Он сделал совершенной
воспринятую Им в Воплощении человеческую
природу, чтобы дать ее верующим и спасти их. Как
пишет преподобный Максим Исповедник, «непре
ложность произволения во Христе вновь вернула
этому естеству через Воскресение бесстрастность,
нетленность и бессмертие»2.
1 Григорий Палама, сет. Беседы. Ч. 1. М., 1993. С. 165.
2 Максим Исповедник прп. Творения. Кн. 2. Вопросоответы к Фалассию. Вопрос 42. «Мартис», 1994. С. 130.

7

И как от Адама произошел весь род человече
ский по плоти со всеми последствиями его греха,
так от Господа Иисуса Христа начался новый род
людей, рождающихся от Него по духу в жизнь
вечную. Это рождение совершается в таинстве
Крещения.

Почему Бог не спас человека
Своим всемогуществом?
Поскольку искажение природы Адама и Евы
явилось следствием свободного принятия ими гор
дой мысли стать богами в сотворенном мире (см.:
Быт. 3:5), то и восстановление природы человека
могло совершиться так же, только свободно. По
этому Сын Божий берет на Себя природу челове
ческую (соединяется с ней), воплощается, чтобы
в единстве с Ним человек смог сам добровольно
пойти на подвиг страданий для своего исцеления.
Это и было совершено Христом на Кресте. Свя
титель Василий Великий по этому поводу писал:
«Почему в самом устройстве не дано нам безгреш
ности, так что нельзя было бы согрешить, хотя бы
и хотели? ...Богу угодно не вынужденное, но со
вершаемое по добродетели»1.
1 Василий Великий, сет. Творения. М., 1993. С. 156.
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Почему необходимо Крещение?
В Библии сказано, что первым людям в раю
Богом была дана полнота власти над землей (см.:
Быт. 2:19-20). Но Бог запретил им вкушение пло
дов от дерева познания добра и зла (Быт. 2:17),
означающего Божественное всеведение. Однако
Адам и Ева, как метафорично сказано в Библии,
сорвали плод этого древа — возомнили о своем бо
горавном достоинстве, увидели себя всезнающими
и всемогущими богами (см.: Быт. 3:5).
В результате этого противопоставления себя
Богу в духовно-телесной природе наших праро
дителей возникло своего рода «генетически» не
обратимое повреждение. Из одухотворенной, не
стареющей, не подверженной смерти она стала
«страстной, тленной и смертной»'. Это измене
ние (первородное повреждение, или первород
ный грех, — в отличие от личного греха Адама
и Евы) приобрело наследственный характер. Оно
передается всем потомкам, и никто не может ос
вободиться от него. Люди стали смертными без
какой-либо возможности возвратиться к жизни.
В этой ситуации потребовалась помощь Того, Кто
создал человека.
1
Максим Исповедник, прп. Творения. Кн. 2. Вопросоответы к Фалласию. Вопрос 42. М., 1993. С. 111.
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Что происходит в таинстве Крещения?
Как и во всех таинствах Церкви, принимаемых
с верой и покаянием, в Крещении также происхо
дит очищение от всех прежних грехов. Но исклю
чительной особенностью этого таинства является
то, что верующий в нем получает благодатное семя
воссозданного Христом нового человека (Еф. 4:24).
Апостол Иоанн Богослов пишет: Всякий, ро
жденный от Бога, не делает греха, потому что
семя Его пребывает в нем (1 Ин. 3:9).
Апостол Петр напоминает христианам, что
они — возрожденные не от тленного семени,
но от нетленного, от слова Божия, живого и пре
бывающего вовек (1 Пет. 1:23). (Выражение «слово
Божие» содержит в себе два смысла: слово — речь
и Слово — Логос-Христос.)
Преподобный Григорий Синаит писал: «Между
тем принятое нами о Христе Иисусе во Святом Кре
щении не истребляется, а только зарывается, как не
кое сокровище в землю. И благоразумие и благодар
ность требуют позаботиться о том, чтобы открыть
его и привесть в явность. <.. .> Посему, если искрен
но хотим раскрыть сокрытое в нас семя благодатное,
то поспешим скорее навыкнуть сему последнему
сердечному упражнению и иметь всегда в сердце
это одно дело молитвы, безвидно и невоображенно,
10

пока оно согреет сердце наше и распалит его до не
изреченной любви ко Господу»1
Святитель Тихон Задонский уподобляет это
семя Христово живой вере: «Вера живая есть дар
Божий и есть аки семя некое Божественное, кото
рое на Крещении всякому крещаемому всевается»2.
Святитель Игнатий Брянчанинов, комментируя
слова апостола Павла мы сделались причастни
ками Христу, если только начатую жизнь твер
до сохраним до конца (Евр. 3:14), называет это
семя «зерном» по притче Спасителя (см.: Мк. 4:31):
«Здесь разумеется благодать Крещения, насаждае
мая в нас при вступлении в сочетание со Христом
подобно зерну горчичному»3. Это семя Крещения
святитель называет Самим Христом: «Святой Иса
ак (Слова 1 и 84) согласно с прочими отцами нау
чает, что Христос насаждается в сердца наши та
инством Святого Крещения, как семя в землю. Дар
этот сам собою совершен; но мы его или развива
ем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим
жительство. По этой причине дар сияет во всем
изяществе своем только в тех, которые возделали
1 Цит. по: Феофан Затворник, сет. Письма о молитве
и духовной жизни. М., 2008. С. 411-412.
2 Тихон Задонский, сет. Творения. Т. 1. М., 1889. С. 71.
3 Игнатий Брянчанинов, сет. Творения. Т. 2. СПб., 1905.
С. 412. Прим. 3.
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себя евангельскими заповедями и по мере этого
возделания. См. прп. Марка Подвижника «Слово
о Крещении»; Ксанфопулов главы 4, 5 и 7...»1
Епископ (впоследствии патриарх) Сергий (Страгородский) говорит о значении этого семени для
верующего: «Дальнейшая жизнь человека... состоит
в развитии того семени вечной жизни, которое по
ложено в Крещении. Человек постепенно очищается
от греха, постепенно совершенствуется и укрепляет
ся в добре и восходит до возраста мужа совершенна»2.

Как должно готовиться
к принятию Крещения?
Взрослому человеку необходимо прежде всего
прийти к твердому убеждению в том, что Иисус
Христос является действительно Богом и Спаси
телем, а Его Евангелие — истинным путем жизни.
Это требует серьезного ознакомления с Евангели
ем и прочими Книгами Нового Завета, понимания
основных положений православной веры и духов
ной и нравственной жизни.
Искренно верующий, готовящийся к Креще
нию, может и должен посещать храм и молиться
1 Игнатий Брянчанинов, сет. Слово о человеке. СПб.,
2008. С. 36. Прим. 1.
Сергий (Страгородский), еп. Православное учение
о спасении. СПб., 1903. С. 238. (См. также с. 196,198,204-207.)
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за богослужениями, совершать, по согласованию
со священником, определенные утренние и вечер
ние молитвенные правила, осенять себя крестным
знамением, прикладываться к святыням, пома
зываться святым елеем, вкушать благословенный
хлеб. Все это он может делать, поскольку является
верующим. Но, пока не крещен, не должен присту
пать к таинствам.
Для принятия Крещения необходимо раска
яние в совершённых поступках против совести,
прежде всего в отношении других людей, начиная
со своей семьи. К таинству должно идти, при
мирившись со всеми. Покаяние и решение жить
по заповедям Евангелия — это начало и основа
принятия Православия. В противном случае Кре
щение будет бесполезным и даже опасным (о чем
см. дальше) для человека обрядом.
Есть и внешние требования к готовящемуся кре
ститься. Накануне принятия таинства необходим
хотя бы однодневный пост, воздержание от посеще
ния театров, кино и прочих развлечений, от прос
мотра телевизора, от интернета, для состоящих
в браке — воздержание от супружеских отношений.
И душа, и тело, и одежда должны быть чистыми.
Женщинам при Крещении необходимо наде
вать длинную светлую рубашку. Святитель Иоанн
13

Златоуст писал: «Наши отцы узаконили... к при
нятию таинства (Крещения)... после наших по
учений, раздевать вас и разувать и раздетых и ра
зутых, покрытых только одною срачицею (то есть
«рубашкой». — А. О.), препровождать к словам
заклинателей»1.

Как нужно принимать Крещение?
Поскольку от первого, духовно поврежден
ного, плотского Адама по преемству рождают
ся смертными, тленными и страстными, то для
исцеления необходимо новое рождение, духовно
здравое, и от Такого Родоначальника, Который бы
не был рабом плоти и не имел в Себе греха. Ибо, —
как пишет апостол Иоанн Богослов, — рожденное
от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть
дух (Ин. 3:6). Таким Новым Родоначальником, или,
как называет Его апостол Павел, «последним Ада
мом» (см.: 1 Кор. 15:45), является Христос. От Него
и происходит новое, духовное рождение в таин
стве Крещения, если оно принимается человеком
с верой и решением жить по-христиански. Тогда
верующий получает семя возрожденной Христом
бессмертной, нетленной, бесстрастной челове
ческой природы, которое и становится началом
1 Иоанн Златоуст, сет. Творения. Т. 2. СПб., 1912. С. 253.
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его духовного возрастания в мужа совершенного,
а меру полного возраста Христова (Еф. 4:13).
Святитель Тихон Задонский объясняет, что
и Крещении человек получает только второе, духов
ное, рождение: «Ибо в человеке, который христиан
скую веру и Крещение воспринял... два рождения
имеются; от этих двух рождений восстает в нем
брань духа и плоти, или, как проще сказать, двоякая
склонность, движение, побуждение и поощрение;
потому что два эти рождения противоположны
и свое свойство каждое из них имеет и к тому чело
веческое склоняет и побуждает сердце, что каждому
свойственно. О чем апостол Павел так говорит:
Плоть желает противного духу, а дух — против
ного плоти: они друг другу противятся (Гал. 5:17).
11лотское рождение склоняет христианина к плот
скому мудрованию, духовное — к мудрованию ду
ховному. .. Эта брань в одном и том же христианине
есть... Ибо в христианине рожденном как два ро
ждения, так два и человека со свойствами своими
имеются, ветхий то есть и новый»1.
Поэтому святые отцы строго предупреждают
от необдуманного и чисто обрядового принятия
Крещения.
1 Тихон Задонский, сет. Об истинном христианстве. Кн. 2.
С',116.: Изд. Сойкина. С. 503-504.
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Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Ни Кре
щение... и ничто другое не может принести нам
никакой пользы, если мы не станем вести жизнь
честную, строгую и чуждую всякого греха»1.
Святитель Кирилл Иерусалимский подчерки
вает: «Если лицемеришь, то люди крестят тебя
теперь, а Дух не будет тебя крестить. А если при
шел ты по вере, то люди служат в видимом, а Дух
Святый дает невидимое»2.
Преподобный Марк Подвижник обращает
наше внимание на то, что «твердо верующим Дух
Святой дается тотчас по Крещении; неверным же
и зловерным и по Крещении не дается»3.
Священномученик Фаддей (Успенский, 1 1937),
говоря о реальном состоянии веры многих хри
стиан, когда нередко крестят и крестятся фор
мально, с горечью писал: «Правда, многих креще
ных нельзя назвать воскресшими духовно, так как
духовная жизнь их ничем не отличается от жизни
некрещеных. Можно креститься водой, не воспри
няв благодати Духа Животворящего (см.: Ин. 3:5),
1 Иоанн Златоуст, сет. Т. 3. Кн. 1. СПб., 1897. С. 252-253.
Кирилл Иерусалимский, сет. 7-е Огласительное слово
к просвещаемым. Твор. Изд. Сойкина. С. 219.
Марк Подвижник, прп. Нравственно-подвижнические
слова. М., 1858. С. 147.
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ибо сия благодать ни в кого не вселяется помимо
желания его. Чтобы благодать Крещения была
воспринята (см.: 2 Кор. 6:1), крещеный должен
привиться... к доброй маслине — Христу — через
перу и любовь, которые обильно вселяют в душу
человека жизнь Христову, а также через борьбу
с о страстями, мертвящими душу, мешающими ей
ожить»1.

Крещение — не магия
Чрезвычайно важно знать, что дар благодати
и благословение Божие на последующую жизнь че
ловек получает не просто в силу совершения обря
да Крещения, но только при условии, что он верит,
раскаивается в совершённых им грехах и твердо
решает начать жить по Евангелию.
Ибо благодатное семя, получаемое в таинстве,
не есть еще ни спасение, ни «пропуск» в Царство
Ьожие, а только начало спасительной жизни. Пре
подобный Ефрем Сирин говорит: «Крещение есть
только предначатие воскресения из ада»2.
1 Фаддей (Успенский), сщмч. Радость Воскресения
Христова // Радуйтесь. М .: Елеон, 1998. С. 16-17.
2 Спасение и вера по православному учению. М., 1913.
(Переизд. М., 1995.)
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Преподобный Макарий Египетский замечает:
«А если говоришь, что пришествием Христовым
грех осужден и по Крещении зло не имеет уже
пажити в сердце для помыслов,— то посмотри,
сколько крестилось с пришествия Господня и до
ныне: разве не помышляли они более лукавства?..
Стало быть, и после Крещения разбойник имеет
пажить и [может] входить и делать что хочет»1.
Святитель Игнатий Брянчанинов предупрежда
ет: «Не поддерживающий приобретений, дарован
ных Святым Крещением жизнью по заповедям,
утрачивает приобретенное»2. И более того:«.. .при
посредстве языческой жизни все язычники, при
нявшие некогда христианство, оставили и остав
ляют христианство, возвращаются к прежнему
совершенному неведению Бога и к служению де
монам, хотя уже и не в форме идолопоклонства»3.
Святитель Феофан Затворник объясняет: «Но
надо... иметь в мысли, что в ... умертвии греху че
рез Крещение ничего не бывает механически, а все
совершается с участием нравственно-свободных
1 Макарий Египетский, при. Духовные слова и послания.
Слово 32, § 3 (2). М., 2002. С. 654.
2 Игнатий Брянчанинов, сет. Творения. Т. 2. СПб., 1905.
С. 56.
3 Игнатий Брянчанинов, сет. Полное собрание творений.
Т. 5 : Понятие о ереси и расколе. М .: Паломник, 2014. С. 502.
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решимостей самого человека»1. «Господь присту
пающего к Нему с покаянием и верою приемлет,
прощает ему все прежние грехи и, освящая таин
ствами, снабжает силою препобеждать живущий
is нем грех, самого же греха не изгоняет, возлагая
на самого человека изгнать его с помощию даруе
мой ему для того благодати»2.
Преподобный Иустин (Попович) говорит:
«Благодать, преподаваемая падшему человеку через
Иисуса Христа, не действует механически, не дает
освящения и спасения немедленно, в мгновение
ока, но постепенно проникает все психофизиче
ские силы человека соразмерно его личному по
двигу и новой жизни»3.

Опасности легкомысленного
принятия Крещения
В принятии всех таинств есть и обратная
сторона. В случае формального их принятия,
без веры и благоговения, без намерения жить
1 Феофан (Говоров), сет. Толкование первых восьми глав
11ослания св. ап. Павла к Римлянам. М., 1890. С. 332.
2 Спасение и вера по православному учению. М., 1913.
(Переизд. М., 1995.)
3 Иустин (Попович), архим. О первородном грехе. Пермь,
1999. С. 68.
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по-христиански, то есть оставаясь в своей жиз
ни язычником, человека может постичь худшее.
О тяжелых последствиях такого бездумного при
нятия церковных таинств предупреждает Сам
Господь: Кто будет веровать и креститься, спа
сен будет; а кто не будет веровать, осужден бу
дет (Мк. 16:16). Слова кто не будет веровать,
осужден будет говорят о том, что принимающий
таинство без веры во Христа, по каким-либо суе
верным предрассудкам или потому, что так приня
то, подвергается суду Божию. Христос объясняет
это в таких словах: Когда нечистый дух выйдет
из человека, то ходит по безводным местам, ища
покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой,
откуда вышел; и, придя, находит его выметенным
и убранным; тогда идет и берет с собою семь дру
гих духов, злейших себя, и, войдя, живут там, —
и бывает для человека того последнее хуже первого
(Лк. 11:24-26).
Так и Крещение, принятое без веры во Христа,
без решения начать жить по-христиански, подвер
гает крестившегося (а если крестят ребенка, то и его
родителей и восприемников) гневу Божию, по
скольку проклят, кто дело Господне делает небреж
но (Иер. 48:10). Ибо Господь, заповедуя ученикам:
Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя
20

Отца и Сына и Святого Духа, сказал при этом: уча
их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами
во все дни до скончания века. Аминь (Мф. 28:19-20).
Святые отцы постоянно подчеркивают опас
ность легкомысленного принятия Крещения.
Преподобный Симеон Новый Богослов так пи
сал о Крещении детей: «Ибо принявшие Крещение
Твое от младенчества и недостойно его прожившие
всю жизнь будут иметь большее осуждение, неже
ли некрещеные, как поругавшие, по словам Твоим
(см.: Евр. 10:29), святую одежду Твою»1. Апостол
Павел здесь, в десятой главе Послания к Евреям,
пишет: Сколь тягчайшему, думаете, наказанию
повинен будет тот, кто попирает Сына Божия
и не почитает за святыню Кровь завета, которою
освящен, и Духа благодати оскорбляет?
Святитель Игнатий Брянчанинов предупре
ждает: «Необходимо тщательное приготовление
перед принятием Святого Крещения. В тщатель
ном приготовлении заключается неотъемлемое
условие того, чтобы великое таинство принесло
обильно плод свой, чтобы оно послужило во спасе
ние, а не в большее осуждение. Это говорится для
объяснения таинства... Приготовление к Святому
1 Симеон Новый Богослов, прп. Божественные гимны.
Сергиев Посад, 1917. С. 36.
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Крещению есть истинное покаяние. Истинное по
каяние есть неотъемлемое условие для того, чтобы
Святое Крещение было принято достойным обра
зом, во спасение души»1.
Жизнь свидетельствует, как нередко креще
ные бывают хуже некрещеных. Поэтому Христос
строго заповедует апостолам и их преемникам:
Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга
вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его
ногами своими и, обратившись, не растерзали вас
(Мф. 7:6). Этим драгоценным жемчугом является
дар благодати таинства, который нельзя бросать
кому попало, чтобы и дающий, и принимающий
не подпали под Божие осуждение.
Крещение — это вхождение в Церковь, кото
рое есть не просто внешнее действие, подобное
вступлению в светскую организацию. Оно — акт
глубоко нравственный, полностью зависящий
от убежденности и совести человека и в огромной
степени определяющий его вечную участь.
Как поступивший в институт должен учиться,
чтобы не быть исключенным, так и в Церкви мо
жет оставаться только тот, кто следует нормам ее
веры и жизни. В противном случае он также или
1 Игнатий Брянчанинов, сет. Творения. Т. 2. СПб., 1905.
С. 390.
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канонически (анафематствуется), или внутренним
опустошением души исключается из нее.
Блез Паскаль с горечью размышлял о том, как
великое таинство духовного рождения — Креще
ние — превратилось в его время для многих в пустой
обычай. Ибо в древности в Церковь вступали только
после больших трудов и долгих стремлений. Сегодня
в нее вступают безо всякого труда, без забот и уси
лий. Тогда Церковь допускала к себе людей лишь
после самых строгих испытаний. Теперь их допуска
ют до того, как они становятся готовы к испытаниям.
Тогда принимали только после того, как человек от
ступался от своей прежней жизни, отрекался от мира
и плоти и дьявола. Теперь люди вступают в Церковь
до того, как становятся готовы сделать что-нибудь
из этого. Наконец, в былые времена нужно было
уйти от мира, чтобы войти в Церковь, тогда как се
годня входят в Церковь и в мир одновременно.
По таким поступкам и узнавали тогда глубокое
различие между миром и Церковью.
Очень важно знать, что Крещение само по себе
не может быть гарантией ни здоровья, ни какоголибо земного благополучия, ни спасения. Только
при правильной духовной жизни семя Крещения
может прорасти в душе человека и принести добрые
плоды.
23

О крещении младенцев
Крещение, как и любое таинство, может быть
спасительным только в том случае, когда сами ро
дители и (или) восприемники младенца крестят
его с верой, с решимостью отречься от языче
ской жизни («от сатаны и всех дел его») и жить
по заповедям Евангелия. Если же Крещение со
вершается просто по так называемой традиции
или по каким-либо суеверным причинам: чтобы
хорошо спал, «от сглаза», не болел и т. п., то оно
не только не принесет никакого добра, но и может
навлечь и на младенца, и на его родителей (и вос
приемников) гнев Божий. Ибо Крещение — это
не пустой обряд и не магическое действо, которым
можно заставить Духа Святого войти в человека.
Оно ставит человека перед Самим Богом, Который,
как огонь, испытает дело каждого, каково оно есть
(1 Кор. 3:13), и поражает всякое нечестие.
Святые отцы пишут, что Бог не может спа
сти человека без воли самого человека, без его
желания и согласия. Как писал преподобный
Максим Исповедник, «...не рождает Дух воли
не хотящей»1, а святитель Григорий Нисский го
ворит: «Добродетель — вещь неподвластная и доб

1
Максим Исповедник, прп. Творения. Кн. 2. Вопросоответы к Фалассию. Вопрос 6. «Мартис», 1994. С. 42.
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ровольная, а вынужденное и насильное не может
быть добродетелью»1. Священномученик Фаддей
(Успенский) вразумлял: «Можно креститься водой,
не восприняв благодати Духа Животворящего (см.:
Ин. 3:5), ибо сия благодать ни в кого не вселяется
помимо желания его»2. В детском же возрасте че
ловек не имеет ни воли, ни даже понимания того,
что с ним делают. Поэтому младенец приобщается
благодати Божией лишь в той степени, в какой
родители (и восприемники) прежде всего честно
и ревностно подходят к совершению этого вели
кого дела.
Преподобный Варсонофий Великий писал:
«...если ты просишь семени для своего поля,
то удобри прежде поле к принятию семени»3. Этим
удобрением является вера и решимость родите
лей и восприемников ребенка жить по заповедям
Божиим. Если же этого нет, то вместо благосло
вения родители получают осуждение, ибо про
клят (человек) творяй дело Господне с небрежением
1 Григорий Нисский, сет. Об устроении человека. СПб.,
1995. С. 54.
2 Фаддей (Успенский), сщмч. Радость Воскресения
Христова // Радуйтесь. М .: Елеон, 1998. С. 16-17.
3 Варсонофий Великий и Иоанн Пророк, прпп. Руководст
во к духовной жизни в ответах на вопросы учеников. Ответ
259.
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(Иер. 48:10). Святитель Игнатий Брянчанинов ука
зывает при этом на духовный закон, говорящий
о прямой зависимости духовного состояния ребен
ка от духовного состояния родителей (и крестных,
давших обещание за младенца): «Ваша добродетель
будет привлекать благословение Божие на Вашего
сына; а за согрешение Ваше может разразиться над
ним гнев Божий»1.
Преподобный Симеон Новый Богослов пре
дупреждал: «Всякая душа тотчас, как окрестится
человек, принимает в духе благодать Христову,
по коей тотчас воображается в ней Христос.
Но крещеные младенцами не чувствуют освяще
ния, получаемого в Крещении, потому что такое
чувство освящения есть умное дело, а младенцы
еще не совершенны умом, чтобы разуметь при
нятую благодать. Посему с продолжением вре
мени они мало-помалу изменяются и переходят
на сторону худа; и благодать Святого Крещения
в иных погасает и совсем теряется, а в иных со
храняется малая ее искра, о которой потом ве
ликая сия милость опять в них воспламеняется,
если прибегнут к духовным отцам и покаются...
1
С. 305.

Игнатий Брянчанинов, прп. Творения. Т. 6. СПб., 1905
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примут оглашение, восстановят веру как следует
и возуповают на Бога»1.
«Итак, когда мы крещаемся, будучи нечувству
ющими детьми, как несовершенные, мы и благо
дать принимаем несовершенным образом»2.
Праведный Николай Кавасила со скорбью пи
шет о том, что христиане, принимая Крещение
и Миропомазание в бессознательном возрасте,
остаются чуждыми даров Духа Святого и даже
не знают, есть ли Дух Святой: «А что сообщает
миро каждому из христиан и к чему удобно вся
кое время — это есть дар благочестия и молитвы,
и любви, и целомудрия, и иного, что благопо
требно для приемлющих. Если же сие чуждо мно
гим из христиан и сокрыто от них, не знают они,
есть ли Дух Святый, — сие оттого, что они получи
ли таинство в раннем возрасте и приняли дары его
бессознательно и, когда пришли в возраст, обрати
лись к чему не должно и ослепили око души»3.
Святитель Игнатий Брянчанинов сокрушался:
«Какая может быть польза от Крещения, когда
1 Симеон Новый Богослов, прп. Слова. Слово 51. М., 1892.
С. 464.
2 Там же. С. 37.
3 Николай Кавасила, прав. Семь слов о жизни во Христе.
Слово третье // Христос. Церковь. Богородица. Богословские
труды св. Николая Кавасилы. М., 2002. С. 47.
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мы, принимая его в возрасте, нисколько не по
нимаем его значения? Какая может быть польза
от Крещения, когда мы, принимая его в младен
честве, остаемся в полном неведении о том, что
мы приняли?»1
Но многие по незнанию, без веры, без малей
шего намерения изменить свою жизнь крестят
ребенка, затем причащают его, не причащаясь
сами, не понимая, что делают они тем самым. Ибо
омытый в причащении ребенок тут же погружа
ется в грязную атмосферу неочищенных родите
лей, и, таким образом, его причастие не просто
обесценивается, но и происходит то, о чем строго
предупреждает апостол Павел: Посему, кто будет
есть хлеб сей или пить чашу Господню недостой
но, виновен будет против Тела и Крови Господней.
Да испытывает же себя человек... Ибо, кто ест
и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение
себе... Оттого многие из вас немощны и больны
и немало умирает (1 Кор. 11:27-30).
Святитель Игнатий в связи с этим особенно
обращается к священнослужителям: «И на совре
менных пастырях лежит священная непремен
ная обязанность доставлять точное и подробное
1 Игнатий Брянчанинов, сет. Аскетические опыты. Т. 2.
М., 1993. С. 391.
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понятие о Святом Крещении тем, которые при
няли таинство в младенчестве и потому не имеют
о таинстве никакого опытного знания. Дар полу
чен ими: отчет в употреблении Дара неминуем.
Благовременное приготовление к отчету нужно,
крайне нужно! Небрежное и невежественное вла
дение Даром влечет за собою самые бедственные
последствия»1.
Поэтому и Крещение ребенка может совер
шаться только в том случае, когда родители (вос
приемники), во-первых, твердо решают и заявля
ют перед Богом, священником и своей совестью,
что берут на себя полную ответственность за его
христианское воспитание, и, во-вторых, прича
щают его, достойно причащаясь сами. Тогда их
вера и решимость жить по заповедям Христовым
(у ребенка этого еще нет) становятся залогом дей
ственности и спасительности крещения ребенка.
Святой Дионисий Ареопагит писал об этом: «Им
[наставникам] угодно было допускать к Крещению
и младенцев под тем священным условием, чтобы
естественные родители дитяти поручали его комулибо из верующих, который бы хорошо наставил
его в предметах Божественных и потом заботился
1 Игнатий Брянчанинову сет. Аскетические опыты. Т. 2.
М., 1993. С. 393.
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о дитяти, как отец, указанный свыше, и как страж
его вечного спасения»1.

Участь младенца,
умершего некрещеным
Существует расхожее мнение, пришедшее
к нам с католическо-протестантского Запа
да, что «некрещеные младенцы попадают в ад».
Оно не имеет под собой никаких оснований. Сам
Господь Иисус Христос сказал о некрещеных де
тях: таковых есть Царство Небесное (Мф. 19:14).
В Древней Церкви крестились только в созна
тельном возрасте, крещение детей было редким
явлением, и оно вошло в практику в Восточной
Церкви только к IX веку.
Вот что говорят святые отцы.
Брат святителя Василия Великого святитель
Григорий Нисский в специальной работе под на
званием «О младенцах, преждевременно похища
емых смертью» прямо утверждает: «Не искусив
шийся же во зле младенец, поскольку душевным
очам его никакая болезнь не препятствует в при
частии Света, пребывает в естественном состоя
нии, не имея нужды в очищении к восстановлению

1
Дионисий Ареопагит, св. О церковной иерархии. Глава
7. III, 11.
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здравия, потому что в начале не приял в душу
болезни»1.
Замечательно писал о некрещеных детях свя
титель Феофан Затворник: «А дети — все Ангелы
Божии суть. Некрещеных, как и всех вне веры
сущих, надо предоставлять Божию милосердию.
Они не пасынки и не падчерицы Богу. Потому Он
знает, что и как в отношении к ним учредить. Пу
тей Божиих бездна!»2
Известный своей подвижнической жизнью
иеромонах Арсений Афонский (XIX в.), будучи
спрошен об участи некрещеных младенцев, от
вечал: «Касательно младенцев, о коих просят Вас
узнать от нас, можно сказать то, что получившие
Святое Крещение будут радоваться и блаженст
вовать на небеси вовеки, хотя бы кончину полу
чили и нечаянную. Равно не следует отвергать
и тех младенцев, которые родились мертвыми или
не успели быть окрещены: они не виноваты, что
не получили Святого Крещения, а у Отца Не
бесного обители многи суть, в числе коих есть,
1 Григорий Нисский, сет. Творения. Ч. 4. М., 1862. С. 345.
2 Творения иже во святых отца нашего Феофана За
творника. Собрание писем. Вып. I и II. Письмо 139. СвятоУспенский Псково-Печерский монастырь: Паломник, 1994.
С. 155.
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конечно, и такие, в которых и таковые младенцы
будут покоиться за веру и благочестие верных ро
дителей своих, хотя сами, по неиспытанным судь
бам Божиим, и не получили Святого Крещения.
Так думать не противно религии, о чем свиде
тельствуют и святые отцы в Синаксаре в субботу
мясопустную»1.
Священный Синод Русской Православной
Церкви 14 июля 2018 года утвердил специальное
«Последование об усопших младенцах, не приемших благодати Святаго Крещения».

В каком возрасте крестили
в Древней Церкви?
0 том, в каком возрасте люди принимали та
инство Крещения в Древней Церкви, история сви
детельствует однозначно. Один из наших круп
нейших историков Церкви, Василий Васильевич
Болотов, писал по данному вопросу следующее:
«Состав христиан при Афанасии Великом (IV в.)
был не особенно велик, так как многие прини
мали Крещение в зрелом возрасте, а некоторые
1 Письма в Бозе почившего афонского старца иеромона
ха Арсения к разным лицам. Письмо № 42. Вып. 3. Афонский
русский Пантелеймонов монастырь. М., 1899. (Репринт: «Га
лактика», 1994. С. 164.)
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откладывали до престарелых дней. Дети еще толь
ко готовились быть христианами, молодые люди
находились в состоянии оглашения, и лишь лица
зрелого возраста крестились, делались христиана
ми совершенными, которые и присутствовали при
Литургии верных»1.
«В IV веке Христианская Церковь состояла из
лиц, принявших Крещение в зрелом возрасте и по
тому хорошо понимавших свое желание и свои
мотивы при переходе в христианство»2.
А вот что В. В. Болотов пишет о Крещении свя
того Константина Великого: «...Константин от
кладывал свое Крещение до конца дней и в то же
время принимал в церковных соборах живейшее
участие. Это обстоятельство могло показаться
странным только писателям IX века, когда уже во
шло в повсеместный обычай совершать Крещение
в младенческом возрасте»3.
«Григорий Нисский и сын благочестивых роди
телей Василий Великий крестились только по окон
чании светского образования; Амвросий Медиоланский... и Нектарий Константинопольский
1 Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. 3.
М., 1994. С. 24.
2 Там же. С. 96.
3 Там же. Т. 1. С. 26.
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восприяли Крещение после избрания их на епи
скопские кафедры. Святой Иоанн Златоуст...
и Иероним, хотя происходили из христианских
семейств, крестились уже взрослыми, как и брат
Амвросия Сатир (Satyrus) и сестра святого Григо
рия Назианзинского Горгония, несмотря на то, что
были уже известны своим благочестием»1.
«Такая же практика, т. е. не крестить детей
очень маленьких, соблюдалась на Руси в XI в.,
по правилам киевского митрополита Иоанна I»2.
Так готовились к таинству Крещения и при
нимали его в Древней Церкви. Но с ослаблением
в христианах духовной жизни Крещение из вели
кого таинства духовного рождения человека по
степенно все более превращалось в положенный
обряд, который нередко исполняют люди, далекие
от веры, часто зараженные разными суевериями
и не понимающие, какие тяжелые последствия мо
гут быть й для них, и для их детей при таком отно
шении к таинству. Если за халатность к родам те
лесным нередко приходится дорого расплачиваться,
то по отношению к рождению духовному — в неиз
1 Поснов М. Э. История Христианской Церкви (до разде
ления Церквей — 1054 г.). Ч. 2. Гл. 5. Таинство Крещения.
Брюссель: «Жизнь с Богом», 1964. (Репринт: Киев, 1991.) С. 497.
г Арранц М. Избранные сочинения по литургике. Т. 1.
Таинства Византийского Евхология. М., 2003. С. 289.
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меримо большей степени. А когда это совершается
в широких масштабах, то, по законам духовным,
происходит духовное вырождение народа, которое
приводит к тяжелым семейным, социальным, эко
номическим, политическим и прочим катастрофам.
Революция 1917 года — тому пример.

Кто может быть крестным?
Крестные родители, или восприемники, — это
те, кто берет на себя смелость и ответственность
открыто заявить перед Богом, священнослужите
лем, людьми и своей совестью, что они сделают все
возможное, чтобы то «отречение от сатаны и всех
дел его», которое они произносят от лица ребенка,
стало законом как их, так и его жизни. Поэтому вос
приемником может быть только искренно верую
щий и знающий православную веру человек. В наше
время воспитательные функции крестных фактиче
ски ложатся на родителей, поэтому все сказанное
о крестных относится в первую очередь к ним.
Что нужно знать о православной вере
приступающему к Крещению?
Прежде всего приступающему к Крещению
нужно знать основы православной веры, ко
торые имеют две стороны: вероучительную
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и духовно-нравственную. Первая из них крат
ко представлена в Символе веры, составленном
в IV веке на первых двух Вселенских Соборах. Он
состоит из 12 частей (членов) и на церковносла
вянском языке читается так:
1. Верую во едйнаго Бога Отца, Вседержителя,
Творца Нёбу и землй, вйдимым же всем и невйдимым.
2. И во едйнаго Господа Иисуса Христа, Сына
Божия, Единорбднаго, Йже от Отца рождённаго
прёжде всех век; Свёта от Свёта, Бога йстинна
от Бога йстинна, рождённа, несотворённа, едино
сущна Отцу, Ймже вся быша.
3. Нас ради человёк и нашего ради спасёния
сшёдшаго с Небес, и воплотйвшагося от Духа
Свята и Марии Дёвы, и вочеловёчшася.
4. Распятаго же за ны при Понтййстем Пилате,
и страдавша, и погребённа.
5. И воскрёсшаго в трётий день по Писанием.
6. И возшёдшаго на Небеса, и седяща одесную
Отца.
7. И паки грядущаго со славою судйти живым
и мёртвым, Егоже Царствию не будет конца.
8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго,
Йже от Отца исходящего, Йже со Отцём и Сыном
спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
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9.
Во едйну Святую, Соборную и Апостоль
скую Церковь.
10. Исповедую едино крещение во оставление
грехов.
11. Чаю воскресения мёртвых,
12. и жизни будущаго века. Амйнь.

Объяснение Символа веры
1. Верую...
Речь идет не о простом рассудочном признании
бытия Бога и Христа (такую веру, даже знание,
имеет и дьявол), но только о той вере, которая
подтверждается жизнью, согласной с Евангелием.
Как поверивший, что дом горит, бежит из него,
так и уверовавший во Христа бежит от всего, что
противно Его заповедям.
...во единаго Бога Отца, Вседержителя...
Первой истиной веры является Бог, Который
есть Дух, а не какое-то Существо, имеющее опре
деленные формы, вид, место пребывания и многое
тому подобное, свойственное вещам материаль
ного мира. По христианскому учению, Он есть
любовь (1 Ин. 4:8). Любовь — это не предмет или
вещь, но духовное состояние личности. Бог и есть
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личный Дух, а не безличная магическая сила или
энергия.
В дохристианскую эпоху представления о Боге,
за исключением ветхозаветной иудейской религии,
создавались на основании человеческой мысли,
фантазии, мечтаний и прочего по образу и подо
бию окружающего мира и прежде всего самого че
ловека и его свойств. Так постепенно формирова
лись разнообразные естественные, или языческие,
в основном политеистические1, религии.
Христианство, в отличие от них, возникло
сразу, «революционно», в результате появления
в I веке в иудейской среде исключительной Лич
ности Иисуса Христа, выступившего с беспреце
дентным в истории человечества учением о Боге:
• как абсолютной Любви (см.: 1 Ин. 4:8), а не зем
ной справедливости;
• как предельном смирении, Который добро
вольными Крестными страданиями, а не царст
венным всемогуществом спасает человечество;
• как Триипостасном (три Лица: Отец, Сын-Ло
гос и Дух Святой) в Своей единой сущности,
а не замкнутой в себе Монаде;
• как воплотившемся соединением второй Ипо
стаси Бога-Логоса с реальной человеческой
1 Политеизм, то есть многобожие.
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природой, а не иллюзорным явлением в чело
веческом образе или превращением в человека.
Этого не знала ни одна религия.
Единый Бог Отец — это первая Ипостась еди
носущной Троицы Бога. Он — Вседержитель,
то есть держащий и сохраняющий все существу
ющее. Как писал апостол Павел: ибо мы Им живем
и движемся и существуем (Деян. 17:28).

...Творца Небу и земли, видимым же всем
и невидимым.
Бог Отец в нераздельном единстве с Сыном
(Логосом-Словом) и Духом Святым является Твор
цом всего.
Под небом здесь подразумевается не то, что
мы видим над головой, и под землей не та, кото
рая у нас под ногами. Небо — это невидимый мир
духов, земля — весь материальный мир, Вселен
ная. Всё это возникло в результате творческого
слова Бога: В начале сотворил Бог небо и землю...
И сказал Бог: да будет... И стало так... И был ве
чер, и было утро: день1один... второй... третий...
четвертый... пятый... шестой (Быт. Гл. 1).
1
Еврейское слово «йом» (переведенное на церковнославянский и русский языки как «день») означает не только
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2.
И во едйнаго Господа Иисуса Христа1, Сына
Божия...
Иисус Христос — и Человек, и Бог, Сын Божий,
Который в Своем Воплощении соединился с че
ловеческой природой. Поэтому Он — ГосподьБогочеловек.
.. .Единороднаго...
То есть единственного у Бога Отца, в отличие
от богов языческого мира, имевших множество
детей-богов2.
.. .Иже от Отца рожденнаго прежде всех век...
Это рождение говорит не о происхождении
Сына Божия во времени, а о Его личном свойстве
в отношении к Отцу. Святитель Игнатий Брянча
нинов объясняет взаимосвязь Лиц Святой Троицы
по аналогии со свойствами человека, ибо он един
ственный из всего сотворенного назван образом
день, но и период, эпоху, неопределенный промежуток вре
мени, момент.
1 Слово Иисус по-еврейски означает «Спаситель». Слово
Христос — греческое, означает то же, что и еврейское Мес
сия (Машиах) — Помазанник. Так называли у евреев царей
и пророков. В отношении Иисуса Христа речь идет об осо
бом Его помазании Духом Святым.
2 Например, по одному из сказаний, индуистский бог
Кришна имел 180 тысяч сыновей.

40

Бога (см.: Быт. 1:27): «Образ Троицы Бога — троица
человек... Ум наш — образ Отца; слово наше —
образ Сына; дух — образ Святого Духа... Ум без
мысли существовать не может, и мысль без ума.
Потому-то всякая мысль имеет свой дух»1. То есть
Сын (Логос-Слово) совечен Богу Отцу подобно
тому как мысль (слово) человека совечна его уму.
Поэтому не было Бога Отца без Сына Божия.

.. .Света от Света, Бога истинна от Бога истинна,
рожденна, несотворенна, единосущна Отцу...
Одним из свойств Бога является Свет. Бог есть
свет, и нет в Нем никакой тьмы (1 Ин. 1:5), — пи
шет апостол Иоанн Богослов. В данных словах
Символа веры утверждается, что вторая Ипо
стась — Бог Слово — есть тот же Свет, каким
является и Бог Отец. И Он рожден, а не сотворен
Отцом, и потому не низшее по отношению к Нему
божество, но той же единой сущности (природы),
что и Отец, единосущен Ему.
.. .Имже вся быша.
Этими словами еще раз указывается, что, хотя
все сотворенное является единым нераздельным
1 Игнатий Брянчанинов, сет. Об образе и подобии. Т. 2. СПб.,
1905. С. 128.
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актом всех Лиц Святой Троицы, тем не менее
есть специфика участия в этом каждой Ипостаси
и, в частности, Сына Божия.

3.
Нас ради человек и нашего ради спасения
сшедшаго с Небес...
Прародители возомнили себя богами (см.:
Быт. 3:5), противостав тем самым сотворившему
их Богу. Этот грех явился началом и источником
всех страстей. Он привел к разрыву с Подателем
жизни — Богом, что сделало человека смертным
и уже неспособным освободиться от этого падше
го состояния. Поэтому потребовалось схождение
Сына Божия на землю.
...и воплотившагося от Духа Свята и Марии
Девы, и вочеловечшася.
Господь Иисус Христос действием Духа Святого
рождается от Пречистой Девы Марии. Так проис
ходит приятие на Себя Сыном Божиим человече
ской природы, чтобы исцелить и спасти падшего
человека от греха и смерти. На IV Вселенском Со
боре (451 г.) было определено, что Божественная
и человеческая природы соединились во Христе
неслитно (не образовав чего-то третьего, полубогаполучеловека), неизменно (без изменения Боже
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ственной и человеческой природы), нераздельно
(неотделимо в единстве Богочеловека), неразлучно
(навечно). Поэтому Господь Иисус Христос явля
ется и истинным Богом, и истинным Человеком —
Богочеловеком. В этом Его беспрецедентная уни
кальность.

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате,
и страдавша, и погребенна.
Упоминанием имени Пилата, известного рим
ского правителя (прокуратора) Иудеи, указывает
ся конкретное историческое время этих событий
к жизни Христа.
Об Иисусе Христе сообщает множество источ
ников. Прежде всего это тексты, объединенные
it одну Книгу Нового Завета и составляющие в со
вокупности 27 книг восьми авторов — прямых
свидетелей описываемых ими событий.
О Христе сообщают и многие нехристианские
источники, которые можно разделить на косвен
ные и прямые. К первым относятся свидетель
ства исторической науки, подтверждающие со
общения Евангелий о событиях того времени.
Это, например, перепись при императоре Августе
и правителе Сирии Квиринии, появление Виф
леемской звезды, историчность Ирода Антипы,
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Пилата, Ирода Великого, избиение им младенцев
и др.1
Прямые свидетельства включают в себя пись
менные сообщения о Христе и отдельных эпизодах
Его жизни известных древних писателей: сирий
ского философа Мары бар Серапиона, известно
го иудейского историка Иосифа Флавия, римских
историков: Плиния Младшего, Светония, Тацита
и др.
0 Нем говорит масса «немых» свидетелей древ
ней эпохи: христианские катакомбы, храмы и их
руины, изображения, иконы, монеты и т. д.

5. И воскресшаго в третий день по Писанием.
Исторический факт Воскресения Христова,
о котором сообщают авторы Книг Нового Завета,
не подлежит никакому сомнению, поскольку он
полностью соответствует научно-историческим
принципам исследования древних литературных
источников. Этот факт подтверждается прежде
всего большим количеством свидетелей, непосред
ственно видевших Воскресшего, многократно яв
лявшегося им в разных ситуациях. Все эти сообще
1 Практически исчерпывающая информация об этих
фактах и о прямых свидетельствах содержится в монографии
«Иисус Христос в документах истории». СПб., 1999.
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ния, нередко расходясь в описании подробностей
явления Христа, с полной определенностью гово
рят о самом факте Воскресения. И все известные
древнейшие рукописи новозаветных писаний пе
редают эти тексты без каких-либо намеков на по
пытки убрать очевидные расхождения в деталях.
Сам характер описаний — простой, безыскус
ный, без малейшего желания произвести эффект
и в то же время передающий реальную атмосферу
восприятия этого события, от полного неверия
до изумления, — особенно убедительно подтвер
ждает подлинность этих свидетельств.
Обращает на себя внимание и то обстоятель
ство, с каким самоотвержением проповедуют
о невероятном факте явления Воскресшего непо
средственные свидетели и бесчисленные их после
дователи. Они не просто утверждали истинность
Воскресения Спасителя, но с поразительным му
жеством шли на муки и смерть за это исповедание.
Факт Воскресения Христова является главней
шим в христианской религии. В нем сосредоточена
фактически вся ее сущность. Об этом замечательно
говорит апостол Павел: если Христос не воскрес,
то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера
ваша (1Кор. 15:14). Поэтому в Православной
Церкви праздник Воскресения, день Святой Пасхи,
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является Праздником Праздников и Торжеством
Торжеств, стоящим над всеми праздниками.

6. И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную
Отца.
Слова «возшедшаго», «небеса», «седяща
одесную» — лишь слабые намеки на те реалии
Божественного мира, в который первым восшел
Христос как Человек. Ибо как Сын Божий Он
не покидал «сидения» одесную Отца. Но, нераз
дельно и неразлучно соединившись с человечест
вом, Он теперь вознес его, показав, что искуплен
ный человек соделался, как сказал апостол Петр,
причастником Божеского естества (2 Пет. 1:4).
«Седяща одесную Отца» — образ, взятый
из истории царств Древнего мира, в которых си
дящий одесную (справа) от царя являлся вторым
лицом в государстве. Этот образ говорит о высо
чайшем, в иерархии всего сотворенного, досто
инстве богозданного человека, его богоподобной
вечной славе и блаженстве.
7. И паки грядущаго со славою судити живым
и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.
В этих словах Символа веры говорится о Вто
ром славном пришествии Христа, конце земной
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истории человечества и всеобщем воскресении.
Тогда совершится Последний (Страшный) Суд над
каждым человеком и наступит вечное Царство
Христово, которому не будет конца.
Страшный Суд произойдет в силу полной ду
ховной и нравственной деградации человечества,
когда на земле не останется и десяти праведни
ков (см.: Быт. 18:24-33) и наступит эра открытого
поклонения дьяволу в лице антихриста, который
объявит себя Богом. Об этом, как событии несо
мненном, писал апостол Павел: Да не обольстит
вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе
не придет прежде отступление и не откроется
человек греха, сын погибели, противящийся и пре
возносящийся выше всего, называемого Богом или
святынею, так что в храме Божием сядет он, как
Бог, выдавая себя за Бога (2 Фес. 2:3-4).

8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго...
Этот член Символа веры говорит о третьей
Ипостаси (Лице) Святой Троицы, единосущной
Отцу и Сыну. Об особом индивидуальном свойст
ве, отличающем Его от рожденного Сына, говорят
следующие слова Символа веры:
...Иже от Отца исходящаго...
Но следующие слова:
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.. .Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима...
утверждают Его равночестность (равенство) Отцу
и Сыну. Особое индивидуальное Его свойство
и действие в мире выражено и в словах:
.. .глаголавшаго пророки.
То есть говорившего через пророков, а также
через апостолов и святых. Сама история Церкви
начинается с сошествия Духа Святого на апосто
лов (см.: Деян. 2:1-4).

9.
Во едину Святую, Соборную и Апостоль
скую Церковь.
В этом члене Символа веры называются основ
ные свойства Церкви.
Едину — то есть одну, единственную. Все Пра
вославные Церкви в силу единства своей веры
составляют одну Вселенскую Церковь.
Святую. Церковь, будучи Телом Христа
(см.: Еф. 1:23), включает в себя всех тех верующих,
которые искренно стремятся жить по Его запове
дям. Но степень причастности каждого христиа
нина к Церкви различна и обусловлена силой его
ревности к этой жизни и достижения необходи
мейшего состояния души — смирения. Как писал
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преподобный Исаак Сирин, «воздаяние же бывает
уже не добродетели и не труду ради нее, но рожда
ющемуся от них смирению. Если же оно утрачено,
то первые будут напрасны»1. Таким образом, пре
бывание верующего в Церкви и Церкви в нем —
относительно. Невйдением своей греховности
и необходимости покаяния он отпадает от Церкви,
а правильной жизнью и смирением вновь приоб
щается к ней. Поэтому на исповеди священник
над покаявшимся читает такую разрешительную
молитву: «Примири и соедини... Святей Твоей
Церкви». Следовательно, хотя все грешны, однако,
очищая свою душу покаянием, вновь и вновь, со
ответственно своей чистоте, приобщаются Церкви
как Телу Христову, и ее святость сохраняется не
запятнанной.
Соборную. Это слово указывает на то, что Цер
ковь — это не просто собрание одинаково верую
щих людей или общество крещеных, но живой, це
лостный, неделимый организм, в котором каждый
верующий представляет собой одну из его клеток.
И состояние любой клетки действует на все дру
гие клетки и на весь организм в целом. Однако
действенность молитв каждого из верующих друг
1
Авва Исаак Сириянин. Слова подвижнические. Слово 34.
М., 1858. С. 217.
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за друга прямо зависит от степени духовной чи
стоты молящегося.
Апостольскую. Это определение говорит,
во-первых, о том, что Церковь основана апосто
лами. Во-вторых, указывает на ее задачу, которая
выражена в словах Христовых, обращенных к апо
столам: Шедше убо научите вся языки (то есть «на
роды». — А. О.), крестяще их во имя Отца и Сына
и Святаго Духа (Мф. 28:19).

10.
Исповедую едино крещение во оставление
грехов.
Крещение — это начало жизни верующего
в Церкви. Об этом сказал Христос в беседе с Ни
кодимом: Если кто не родится от воды и Духа,
не может войти в Царствие Божие (Ин. 3:5).
Но что означает Крещение? Человеческая душа
подобна полю земледельца. Как бы обработано
оно ни было, пока не засеяно, не принесет плода.
Так и душа человеческая нуждается в благодат
ном семени Крещения. «Плоть наша — любомудрствует преподобный Марк — взята от земли
и свойством своим подобна земле: для нее необхо
димо возделывание... семена, посеянные на ниве
необработанной... пропадают... И наоборот...
на ниве тщательно обработанной, но не засеянной
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полезными семенами, с особенной силою выраста
ют плевелы»1.
При правильной духовной жизни, при пону
ждении себя к исполнению заповедей Евангелия
и покаянию семя Крещения возрастает в душе и на
чинает приносить свои плоды, очищая ее от наси
лия страстей и грехов. Так постепенно в крещеном
происходит становление нового человека (Еф. 4:24).
Но как телесное рождение, так и рождение ду
ховное — в Крещении, по учению Церкви, может
совершаться только однажды.
11. Чаю воскресения мертвых...
Целью пришествия Бога на землю было избав
ление человека от вечной смерти, порожденной
грехом. Поэтому главным событием в истории че
ловечества явилось Воскресение Христово, став
шее началом и залогом всеобщего воскресения, ко
торое произойдет при Втором пришествии Христа
в конце мира.
Святитель Феофан Затворник, объясняя сло
ва апостола Павла: Христос за всех умер, чтобы
живущие уже не для себя жили, но для умершего
за них и воскресшего. Потому отныне мы никого
1
С. 103.

Игнатий Брянчанинов, сет. Творения. Т. 4. СПб., 1905.
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не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти,
то ныне уже не знаем (2 Кор. 5:15-16), пишет: «Всех

людей... понимаем мы теперь не как плоть и кровь:
родился, жил и умер, — а как лица, предназначен
ные воспринять в себя начала Божественной жизни,
в залог воскресения и преславной жизни в нетле
нии. .. Дело жизни о Христе Иисусе, или духовного
в Нем оживления человечества, только началось
при апостолах; в массу человечества положена
только закваска и проникла лишь ближайшие слои,
но так как она предназначена была проникнуть всё,
то святой Павел в этом начатке оживления челове
чества мог созерцать уже оживленным и всё его»1.
Во всеобщем воскресении тела людей станут
подобными Телу воскресшего Христа. Святи
тель Кирилл Иерусалимский так писал об этом:
«Восстанет это тело... но не останется таким же,
а пребудет вечным. Не будет оно иметь нужды
ни в подобных снедях для поддержания жизни,
ни в лестницах для восхождения, потому что соделается духовным, чем-то чудным, таким, что
и выразить сего как должно мы не в состоянии»2.
1 Феофан Затворник, еп. Толкование на Послания к Ко
ринфянам. М., 1893.
2 Кирилл Иерусалимский, сет. Слова огласительные. 18, § 18.
СПб., С. 228.
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12__ и жизни будущаго века. Аминь.
Это — вечная жизнь с Богом, блаженная и не
подчиненная времени.
Преподобный Ефрем Сирин говорил о ней:
«Райское благоухание насыщает без хлеба; дыхание
жизни служит питием. Тела, заключающие в себе
кровь и влагу, достигают там чистоты, одинако
вой с самою душою... Там плоти возвышаются
до степени душ, душа возносится на степень духа»1.
А святитель Феофан Затворник писал: «Когда тле
ние таким образом изгнано будет из всех областей
бытия и всюду воцарится бессмертная жизнь, тог
да всё преисполнено будет радостью жизни»2.
Слово «аминь» (еврейское «амен» означает «да
будет так!») подтверждает истинность сказанного.
Миропомазание
Крещение явилось плодом Жертвы Богочело
века Христа — второй Ипостаси Святой Трои
цы, о чем ясно сказал апостол Павел: Неужели
не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа
Иисуса, в смерть Его крестились? (Рим. 6:3).
1 Ефрем Сирин, св. Творения. Т. 5. М. : Отчий дом, 1995.
С. 289.
2 Феофан Затворник, сет. Толкование Первого послания апо
стола Павла к Коринфянам. М .: Правило веры, 2006. С. 761.
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Миропомазание же является особым действи
ем третьей Ипостаси в деле спасения человека
и его восстановления в достоинстве чада Божия.
Истоком таинства стало схождение Духа Святого
на апостолов в день Пятидесятницы.
Это таинство открывает верующему воз
можность реального приобщения Духу Божию,
всем Его дарам, о которых апостол Павел писал:
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание

(Гал. 5:22-23).
Поэтому в традиции Православной Церкви
сразу же за Крещением над верующим совершает
ся таинство Миропомазания.
Сущность его заключается в необходимости
Животворящего Духа Святого тому семени, ко
торое получает верующий в Святом Крещении.
Об этом говорит, например, следующий факт
из жизни первых христиан: Находившиеся в Иеру
салиме Апостолы, услышав, что Самаряне приняли
слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, кото
рые, придя, помолились о них, чтобы они приняли
Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного
из них, а только были они крещены во имя Господа
Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли
Духа Святого (Деян. 8:14-17).
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Необходимость этого таинства усматривается
и из того, что Сам Христос по Своей человеческой
природе нуждался в получении Духа Святого, Ко
торый и сошел на Него при крещении во Иордане.
Поэтому и принимающему Миропомазание про
износятся такие слова: «Печать дара Духа Святаго,
аминь».
0 значении этого таинства писал святой Ни
колай Кавасила: «А что сообщает [святое] миро
каждому из христиан и к чему удобно всякое вре
мя — это есть дар благочестия и молитвы, и люб
ви, и целомудрия, и иного, что благопотребно
для приемлющих. Если же все это чуждо мно
гим из христиан и сокрыто от них, не знают они,
есть ли Дух Святой, — это оттого, что они получи
ли таинство в раннем возрасте и приняли дары его
бессознательно и, когда пришли в возраст, обрати
лись к чему не должно и ослепили око души»1.
Первоначально это таинство совершалось через
возложение рук. Но впоследствии стало употреб
ляться помазание крещеного специально приго
товленным с совершением особых молитв благо
вонным миром.
1 Николай Кавасила, прав. Семь слов о жизни во Христе.
Слово третье // Христос. Церковь. Богородица. Богословские
труды св. Николая Кавасилы. М., 2002. С. 47.
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Что такое христианская жизнь?
Чтобы стать православным христианином, со
вершенно недостаточно знание только истин ве
роучения и принятие Крещения. Без понимания
хотя бы основных положений духовной и нрав
ственной жизни верующий легко может остаться
прежним язычником, или стать обрядовером, или
превратиться в фанатика.
Христианская жизнь предполагает прежде все
го знание ее основных духовных законов, ступе
ней развития, критериев верного пути, опасностей,
стоящих на нем, и причин заблуждений и духов
ных падений.
По православному учению, человеческая жизнь
во всем многообразии совершающихся в ней со
бытий обусловлена в конечном счете свободной
волей человека, над которой не властен даже Бог.
От воли человека, его духовного состояния,
которое формируется его свободным избранием
добра или зла в каждый момент времени, зависит
прежде всего здравость или, напротив, ненормаль
ность всех сторон его жизни.
Но где критерий добра и зла? По православному
учению, он дан в евангельских законах и заповедях,
которые выражают объективные нормы человече
ской жизни. Первичность духовного начала в че
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ловеческой жизни и его определяющее значение
во всем происходящем являются приоритетной
особенностью Православия. По этой причине все
внимание человека оно обращает не просто на нрав
ственную, поведенческую сторону жизни, но прежде
всего и особенно на духовную. Сторона нравствен
ная в основном открыта, поскольку она касается
внешнего образа жизни человека, его поступков.
Но она еще не охватывает таких серьезных внутрен
них состояний, или страстей, как лукавство, тще
славие, зависть, ненависть, гордость и т. п. То есть
нравственность сама по себе еще не говорит о дей
ствительном достоинстве человека. Можно, напри
мер, помогать кому-то искренно, сердечно, но мож
но и так, чтобы хвалили люди или по корыстному
расчету. Не случайно народное выражение: «святой
сатана». Поэтому Православие призывает человека
быть не просто нравственным, но чистым душой.
О чем говорят заповеди?
Главные из всех заповедей, к которым сводятся
все прочие, — это любовь к Богу, означающая ис
полнение Его заповедей, и любовь к человеку, сущ
ность которой выражена в словах Христа: Итак,
во всем, как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними (Мф. 7:12); нет
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больше той любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих (Ин. 15:13). Поэтому святитель

Игнатий Брянчанинов призывает: «...и слепому,
и прокаженному, и поврежденному рассудком,
и грудному младенцу, и уголовному преступнику,
и язычнику окажи почтение, как образу Божию»1.
Однако один из духовных законов гласит, что
не может быть истинной, непоколебимой люб
ви в том, у кого нет смирения. Под смирением
подразумевается осознание неспособности свои
ми силами освободиться от страстей (осуждения,
зависти, тщеславия, ревности и т.д.) и происте
кающее отсюда искреннее, сердечное обращение
к Спасителю о помощи. Смирения не может быть
без покаяния, а покаяние невозможно без страда
ния о своей греховности и без молитвы.
Но смирение приобретается только искрен
ним стремлением жить в полном соответствии
с евангельскими заповедями. Преподобный Си
меон Новый Богослов писал: «Тщательное испол
нение заповедей Христовых научает человека его
немощи»2. То есть только решимость жить по за
1 Игнатий Брянчанинов, сет. Творения. Т. 1. СПб., 1905.
С. 127-128.
2 Цит. по: Игнатий Брянчанинов, сет. Творения. Т. 4.
СПб., 1905. С. 9.
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поведям Евангелия открывает человеку реальное
состояние его души, его немощи, что и делает чело
века способным великодушно относиться к грехам
и недостаткам других людей, а это, в свою очередь,
является началом заповеданной Христом любви.
Что такое грех?
Грехом называется любое дело, душевное чув
ство, желание, мысль, которые противоречат голо
су совести и заповедям Евангелия. Апостол Иоанн
Богослов выразил это в таких кратких словах: Вся
кая неправда есть грех (1 Ин. 5:17); грех есть без
законие (1Ин. 3:4). Под беззаконием подразуме
вается нарушение законов человеческой природы,
то есть совершение того, что противоестественно,
вредно, разрушительно для нашего тела, нашей
души, нашего духа. Грехом человек не Бога воз
мущает, ибо Бог бесстрастен. Преподобный Кассиан Римлянин писал: «Без богохульства нельзя
приписывать Ему возмущение гневом и яростью»1.
И более того, как предупреждает преподобный
Антоний Великий, «грехи наши не попускают
Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями
1
Иоанн Кассиан, прп. Обозрение духовной брани. § 85 //
Добротолюбие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. Т. 2.
С. 55.
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соединяют»1. То есть, согрешая, человек вредит
себе, получая по непреложным духовным зако
нам возмездие. Преподобный Марк Подвижник
писал: «Господь положил, чтобы за каждым делом,
добрым или злым, приличное ему воздаяние сле
довало естественно, а не по особенному назначе
нию [от Бога], как думают некоторые, не знающие
духовного закона»2. Грехи и страсти («страсть» —
славянское слово, означающее страдание) в самих
себе несут воздаяние согрешающему.
Бог Своими заповедями и открыл, что есть
добро, а что — зло, чтобы предостеречь человека
от пагубных для него поступков.
Есть грехи особенно тяжкие, смертные. К ним
относятся следующие: самоубийство, убийство, от
чаяние, отречение от Бога, предательство Родины
и друзей, колдовство, ересь, блуд и прелюбоде
яние, воровство, разбой, пьянство, наркомания.
Но нет греха непростительного, говорят святые
отцы, кроме греха нераскаянного. Поэтому всё
Евангелие, всё святоотеческое учение пронизаны
призывом человека к покаянию, которое должно
1 Антоний Великий, прп. Наставления о доброй нравст
венности и святой жизни. § 150 // Добротолюбие. Т. 1.
2 Марк Подвижник, прп. Нравственно-подвижнические слова.
М., 1858. Слово 5. С. 190.
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быть «душой и целью молитвы»1. Покаяние и есть
молитва, которая является своего рода кровью
духовного организма человека.
Как нужно молиться?
Святитель Игнатий Брянчанинов пишет: «Без
внимания молитва — не молитва. Она мертва!
Она — бесполезное, душевредное, оскорбительное
для Бога пустословие!»2«Душа молитвы — внима
ние. Как тело без души мертво, так и молитва без
внимания — мертва. Без внимания произносимая
молитва обращается в пустословие, и молящийся
так сопричисляется к приемлющим имя Божие
всуе (см.: Притч. 30:9)»3.
«Должно... совершать молитву со вниманием
и благоговением с целью покаяния, заботясь един
ственно о том, чтобы эти три качества постоянно
соприсутствовали молитве»4.
«Достоинство молитвы состоит единственно
в качестве, а не в количестве... Качество истинной
1 Игнатий Брянчанинов, сет. Творения. Т. 1. СПб., 1905.
С. 271.
2 Игнатий Брянчанинов, сет. Творения. Т. 2. М., 2014.
С. 211.
3 Там же. С. 146.
4 Игнатий Брянчанинов, сет. Творения. Т. 1. СПб., 1905.
С. 85.
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молитвы состоит в том, когда ум во время молитвы
находится во внимании, а сердце сочувствует уму»1.
«Особенно способствует сохранению внимания
во время молитвы весьма неспешное произнесение
слов молитвы. Произноси слова не спеша, чтобы
ум мог с большим удобством сохранить заключе
ние свое в словах молитвы, чтобы он не ускользал
ни из одного слова ее»2.
Как должно молиться о своих нуждах?
Чаще и более всего мы молимся о земных
проблемах. При этом нередко забываем, что всё
происходящее с нами является не случайностью
и не местью Бога за грехи наши, но естественным
следствием богозданных духовных законов, кото
рые все подчинены основному закону — закону
любви, Богу. Поэтому молитва наша должна быть
молитвой веры: «Господи, Ты знаешь, о чем я стра
даю, чего хочу, и я верю, что происходит самое не
обходимое и полезное для моего спасения. Да бу
дет воля Твоя, а не моя». Так молился Сам Господь
Иисус Христос в Гефсиманском саду перед Своими
страшными страданиями, дав образ правильной
1 Игнатий Брянчанинов, сет. Творения. Т. 2. СПб., 1905.
С. 163.
2 Там же. Т. 5. С. 98-99.
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молитвы всем тем, кто действительно верит, что
Бог есть любовь. Так заповедуют молиться и все
святые отцы.
Преподобный Варсонофий Великий писал: «Не
хорошо с усилием молиться о том, чтобы получить
исцеление, не зная, что тебе полезно»1. Святой
Исаак Сирин предупреждал настойчиво просящих
о чем-либо земном: «Если кто попросит у царя
несколько гноя, то не только сам себя обесчестит
маловажностью своей просьбы, как показавший
тем великое невежество, но и царю своею прось
бою нанесет оскорбление. Так поступает и тот, кто
в молитвах своих у Бога просит земных благ»2.
Святитель Игнатий Брянчанинов, объясняя
слова Христа: А молясь, не говорите лишнего, как
язычники, ибо они думают, что в многословии
своем будут услышаны (Мф. 6:7), писал: «Мно

гоглаголание, осужденное Господом в молитвах
языческих, заключается в многочисленных про
шениях о временных благах». И, повторяя мысль
святого Исаака Сирина, писал: «Не будь безрассу
ден в прошениях твоих, чтобы не прогневить Бога
1 Варсонофий Великий и Иоанн Пророк, прпп. Руководст
во к духовной жизни в ответах на вопросы учеников. Ответ
381.
2 Авва Исаак Сириянин. Слова подвижнические. Слово 5.
М., 1858. С. 38.

63

малоумием твоим: просящий у Царя царей чегонибудь ничтожного уничижает Его»1. «Ищущий
в молитве своей тленных земных благ возбуждает
против себя негодование Небесного Царя»2.
Ступени духовной жизни
Духовная жизнь имеет две существенно раз
личные ступени, не зная о последовательности
которых и преждевременно стремясь к высшей
можно серьезно повредить себе.
Великий подвижник и наставник преподобный
Исаак Сирин пишет об этих ступенях: «Телесное
делание предшествует душевному, как персть пред
шествовала душе, вдунутой в Адама. Кто не снискал
телесного делания, тот не может иметь и душевного,
потому что последнее рождается от первого, как
колос из голого пшеничного зерна. А кто не име
ет душевного делания, тот лишается и духовных
дарований»3. «Душа оскверненная не входит в чи
стое Царство и не сочетается с духами святых»4.
1 Игнатий Брянчанинов, сет. Творения. Т. 1. СПб., 1905.
С. 151.
2 Там же.
3 Авва Исаак Сириянин. Слова подвижнические. Слово 56.
М., 1858. С. 399.
4 Там же. Слово 74. С. 530.
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Телесное делание в данном случае означает
подвиг исполнения заповедей Евангелия — борь
бы со страстями. Душевное, или духовное, дела
ние — это чистота души от страстей, приобретение
глубокого смирения и достижение Богоподобной
любви, совершенства. Например, автор Жития
преподобного Сергия Радонежского иеромонах
(впоследствии архиепископ) Никон (Рождествен
ский), повествуя о духовном восхождении препо
добного, замечает: «Святые отцы строго различа
ют в духовной жизни две степени, два состояния:
крест деятельный и крест созерцательный. Первое
состояние есть страдный, многоскорбный, узкий
путь креста, время подвига, усилий и борьбы с са
мим собою — с ветхим человеком и с врагами
спасения — миром и дьяволом. Второе состоя
ние есть упокоение сердца в Боге, глубокий мир
души, Христовою благодатью победившей страсти
и обретшей еще здесь, на земле, залог блаженства
небесного»1. Но это удел очень немногих.
Когда святитель Игнатий Брянчанинов пишет
в статье «Отношение христианина к страстям его»
о телесном делании, то указывает на следующую
важную закономерность: «Некоторые страсти
1
Никон, иером. Житие и подвиги преподобного Сергия
Радонежского. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1904. С. 191.
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служат началом и причиною для других страстей;
таковы: объедение, нега, развлечение, роскошь,
сребролюбие, славолюбие, неверие. Последствия их:
сладострастие, печаль, гнев, памятозлобие, зависть,
гордость, забвение Бога, оставление добродетельно
го жительства. В духовном подвиге должно преиму
щественно вооружаться против начальных страстей:
последствия их будут уничтожаться сами собой»1.
Но большая опасность на этом пути — при
давать значение своим добрым делам и подвигам,
рассматривать их в качестве заслуг перед Богом,
как учит католицизм. Это губит христианина,
ибо порождает тщеславие, гордость и приводит
к фактическому отпадению от Христа. Святитель
Игнатий Брянчанинов прямо указывает на это:
«Таково свойство всех телесных подвигов и доб
рых видимых дел. Если мы, совершая их, думаем
приносить Богу жертву, а не уплачивать наш не
объятный долг, то добрые дела и подвиги соделываются в нас родителями душепагубной гордости»2.
«Несчастен тот, кто удовлетворен собственной че
ловеческой правдой: ему не нужен Христос»3.
1 Игнатий Брянчанинов, сет. Творения. Т. 1. СПб., 1905.
С. 527.
2 Игнатий Брянчанинов, сет. Творения. Т. 3. М., 2014. С. 20.
3 Там же. С. 24.
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Опасность заблуждения
Опытные святые подвижники постоянно на
поминают о том, что не знающему духовных
завещаний отцов легко на пути молитвы впасть
в так называемую прелесть — самомнение о сво
их духовных достижениях, искание благодатных
даров, состояний. Святитель Игнатий Брянча
нинов пишет о причине возникновения этого
тяжелого духовного недуга: «Все виды бесов
ской прелести, которым подвергается подвиж
ник молитвы, возникают из того, что в осно
вание молитвы не положено покаяние, что
покаяние не сделалось источником, душой, целью
молитвы»1. Также и «признающий за собой какое-либо доброе дело находится в состоянии са
мообольщения. Это состояние самообольщения
служит основанием бесовской прелести»2. Такой
великий святой, как преподобный Макарий, мо
лился: «Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже
(то есть «никогда же». — А. О.) сотворих благое
пред Тобою».
Конечно, на этом пути нужен руководитель.
Но святитель Игнатий предостерегает неопытных
1 Игнатий Брянчанинов, сет. Творения. Т. 1. М., 2014.
С. 214.
2 Там же. Т. 4. С. 60.

67

и легковерных христиан от поспешности в выбо
ре духовника, поскольку уже в его время (XIX в.)
немало было тех, о которых он писал: «...душе
пагубное актерство и печальнейшая комедия —
старцы, которые принимают на себя роль древних
святых старцев, не имея их духовных дарований,
да ведают, что самое их намерение, самые мысли
и понятия их о великом иноческом делании —
послушании — суть ложные, что самый их образ
мыслей, их разум, их знание суть самооболь
щение и бесовская прелесть, которая не может
не дать соответствующего себе плода в наставля
емом ими»1.
Святитель Игнатий указывает еще на одну серь
езную причину духовного самообмана, поражаю
щего множество христиан всех рангов: «...не без
основания относят к состоянию самообольщения
и прелести душевное настроение тех иноков, кото
рые, отвергнув упражнение молитвой Иисусовой
и вообще умное делание, удовлетворяются одним
внешним молением, то есть неопустительным уча
стием в церковных службах и неопустительным
исполнением келейного правила... Они не могут
1
С. 72.

Игнатий Брянчанинову сет. Творения. Т. 5. СПб., 1905.
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избежать “мнения”1»2. Поэтому святитель Игнатий
восклицает с болью души: «В настоящее время —
существенная нужда в правильной молитве, а ее-то
и не знают! Не знают, что она должна быть оруди
ем и выражением покаяния, ищут наслаждения
и восторгов, льстят себе и орудием, данным во спа
сение, убивают свои души. Существенно нужно
правильное понимание молитвы в наше время!
Она — существенный, единственный руководи
тель в наше время ко спасению. Наставников нет!»3
«Научись молиться Богу правильно. Научившись
молиться правильно, молись постоянно — и удоб
но наследуешь спасение»4.
Память о великом таинстве
Множество людей ежегодно по-особому празд
нично вспоминают день своего рождения — ро
ждения телесного, которое, возникнув, неминуемо
исчезнет. Как писал апостол Иаков: ибо что та
кое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время,
1 Самомнения, прелести.
2 Игнатий Брянчанинов, сет. Творения. Т. 1. М., 2014.
С. 235-236.
3 Игнатий Брянчанинову сет. Полное собрание творений.
Т. 7. Письма. М .: Паломник, 2014. С. 502.
4 Игнатий Брянчанинову сет. Творения. Т. 1. СПб., 1905.
С. 140.
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а потом исчезающий (Иак. 4:14). Насколько же

неизмеримо более важно помнить верующему че
ловеку событие, имеющее для него непреходящее
значение, определяющее его вечность. Этим собы
тием является внутренний акт его веры во Христа
и решение жить по Его учению, Его заповедям,
первейшей из которых и основной является запо
ведь новая: да любите друг друга; как Я возлюбил
вас, так и вы да любите друг друга (Ин. 13:34).
Такая решимость человека естественно заверша
ется принятием таинства Крещения, в котором
он, сознательно и убежденно, перед лицом своей
совести, перед Богом и людьми, дает обет навечно
быть верным Христу. Так совершается важнейшее
событие, меняющее всю духовную и нравственную
жизнь человека. Так, принятое Крещение никогда
не может быть забыто.

Приложение

Молитвы
периода оглашения
и чинопоследование
Святого Крещения
(с параллельным переводом
на русский язык), совершаемые
священнослужителем

♦

[МОЛЙТВЫ ВРЁМЕНЕ ОГЛАШЁНИЯ]
[1. Приятие в число оглашённых]
МОЛИТВА
ВО ЁЖ Е СОТВОРЙТИ ОГЛАШЁННАГО
Разрешает священник пояс хотящаго просветйтися,
и совлачает и отрешает его, и поставляет его к востоку,
во единой ризе непрепоясана, непокровёна и необувёна,
имущаго руце доле, и дует на лицё его трйжды, и знаме
нует чело его и пёрси трйжды, глаголя:

Господу помолимся.
О ймени Твоём, Господи Боже йстины, и Единорбднаго Твоего Сына, и Святаго Твоего Духа, возлагаю руку мою на
раба Твоего [илй: на рабу Твою] ймярек, сподбблыпагося [илй: сподобльшуюся] прибёгнути ко святому ймени Твоему, и под
кровом крил Твойх сохранйтися. Отстави

[МОЛИТВЫ ПЕРИОДА ОГЛАШЕНИЯ1]
[1. Включение в число оглашенных]
МОЛИТВА НА ПОСТАВЛЕНИЕ
В СТЕПЕНЬ ОГЛАШАЕМОГО
Священник развязывает пояс того, кто желает при
ступить ко святому Просвещению, и снимает с него верх
нюю одежду, и разувает его, и ставит его лицом к востоку
в одной лишь рубахе, неопоясанного, необутого, с непокры
той головой, с опущенными руками, и трижды дует ему
в лицо, и трижды осеняет его лоб и грудь крестным зна
мением, говоря:

Помолимся Господу.
Во имя Твоё, Господи Боже истины, и Тво
его Единородного Сына, и Твоего Святого
Духа, возлагаю я свою руку на Твоего/-ю
раба/-у имя, который/-ая сподобился/-ась
прибегнуть к Твоему святому имени и спа
стись под покровом Твоих крыльев. Удали
1 Период из нескольких недель (в частности, в Византии он начинался в середине Великого поста и заканчивался в Великую
Пятницу, т. е. длился чуть более трех недель), на протяжении
которого готовящиеся ко Крещению изучали основы христи
анской веры и готовились к заключительному испытанию пе
ред принятием Таинства.
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от него \илй: нея] ветхую оную прелесть,
и исполни его [илй: ю] ёже в Тя веры, и надёжды, и любвё: да разумёет, яко Ты есй
един Бог йстинный, и Единородный Твой
Сын, Господь наш Иисус Христос, и Святый
Твой Дух. Даждь ему [илй: ей] во всех заповедех Твойх ходйти, и угодная Тебё сохранйти: яко аще сотворйт сия человёк, жив
будет в них. Напишй его [илй: ю] в Кнйзе жйзни Твоея, соединй его [илй: ю] стаду
наслёдия Твоего, да прославится ймя Твоё
святое в нем [илй: в ней] и возлюбленнаго Твоего Сына, Господа же нашего Иисуса
Христа, и Животворящего Твоего Духа. Да
будут очи Твои взирающе на него [илй: на
ню] мйлостию выну, и уши Твои, ёже услышати глас молёния его [илй: ея]. Возвеселй
его [илй: ю] в дёлех руку его [илй: ея] и во
всяком роде его, да исповёстся Тебё покла
нялся, и славяй [илй: покланяющися, и славящи] имя Твоё велйкое и вышнее, и восхва
лит Тя выну вся дни живота своего. Тя бо
поют вся Сйлы Небёсныя, и Твоя есть слава,
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от него/неё то прежнее заблуждение и на
полни его/её верой в Тебя, надеждой и лю
бовью, чтобы он/она узнал/-а, что Ты один
истинный Бог, равно как и Твой Единород
ный Сын, Господь наш Иисус Христос, и Свя
той Твой Дух. Дай ему/ей силы сохранить
то, что угодно Тебе, поступая согласно всем
Твоим заповедям, так как если будет испол
нять их человек, то обретёт в них жизнь.
Запиши его/её в Твоей Книге жизни, сое
дини его/её со стадом Твоего удела. Пусть
прославится на нём/ней Твоё святое имя,
так же как и Твоего любимого Сына, а на
шего Господа Иисуса Христа, и Оживля
ющего Твоего Духа. Пусть Твои глаза всегда
милостиво взирают на него/неё и Твои уши
слышат голос его/её молитвы. Обрадуй его/
её в трудах его/её рук, во все времена его/
её жизни, чтобы он/она исповедовался/-ась
Тебе1, поклоняясь и прославляя Твоё великое
и высочайшее имя, и всегда восхвалял/-а
Тебя во все дни своей жизни. Ведь Тебя вос
певают все Небесные Силы, и у Тебя слава,
1 Варианты перевода: «чтобы он/она восхвалял/-а Тебя»,
«...возвещал/-а Твоё величие».

75

Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и прйсно, и во веки веков. Амйнь.
[2. Запрещения чрез все время оглашения]
ЗАПРЕЩ ЕНИ Е П ЕРВО Е

Господу помолимся.
Запрещает тебе, диаволе, Господь пришёдый в мир и вселйвыйся в человёцех, да разрушйт твоё мучйтельство, и человеки йзмет,
Йже на Дрёве сопротйвныя сйлы победй,
солнцу помёркшу, и землй поколебавшейся,
и гробом отверзающимся, и телесём святых
востающим, Йже разрушй смёртию смерть
и упразднй имущаго державу смёрти, сйесть тебё, диавола. Запрещаю тебё Богом,
показавшим дрёво живота, и уставившим

Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь и всег
да, и во веки веков. Аминь.
[2. Экзорцизмы1на протяжении периода оглашения]
П ЕРВЫ Й ЭКЗОРЦИЗМ

Помолимся Господу.
Да усмирит2 тебя, дьявол, Господь, при
шедший в мир и поселившийся среди лю
дей, чтобы ниспровергнуть твою тиранию
и спасти людей, Который на Кресте3 вос
торжествовал над враждебными силами,
когда солнце померкло, земля сотряслась,
гробницы открылись и тела святых вос
стали, Который разрушил смертью смерть
и упразднил обладавшего властью смерти,
то есть тебя, дьявола. Заклинаю4 тебя Богом,
показавшим дерево жизни и поставившим
1 В древности эти три экзорцизма (буквально «заклятия») читались над оглашенными каждый день в течение всего перио
да подготовки ко Крещению. Их смысл состоит в том, чтобы
сатана не смел искушать желающих вступить на путь спасения
и отступил от них.
2 Греч, вятца.
3 Буквально «на древе», то есть на древе Креста Господня.
4 Греч. opKi^oo.
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Херувймы, и пламенное оружие обращаю
щееся стрещй то: запрещён буди. Оным
убо тебё запрещаю, ходйвшим яко по суху
на плещу морскую, и запретйвшим бури
вётров: Егбже зрёние сушйт бездны, и прещёние растаявает горы: Той бо и ныне за
прещает тебё нами. Убойся, изыди, и отступй от создания сего, и да не возвратйшися,
нижё утайшися в нем, нижё да срящеши его
илй дёйствуеши, ни в нощй, ни во дни, илй
в часё, илй во полудни: но отыдй во свой тартар, даже до уготбваннаго велйкаго Дне Суднаго. Убойся Бога, седящаго на Херувймех,
и призирающаго бёздны, Егбже трепёщут
Ангели, Архангели, Престбли, Госпбдьства,
Начала, Власти, Сйлы, многоочйтии Херувйми, и шестокрилатии Серафйми: Егбже
трепёщут нёбо и земля, море и вся, яже
в них. Изыди и отступй от запечатаннаго
новоизбранна™ воина Христа Бога нашего.

Херувимов и вращающийся огненный меч,
чтобы стеречь его: будь усмирён1 и отсту
пи. Ибо я заклинаю тебя Тем, Кто ходил по
поверхности моря, словно по суше, и усми
рил бурный ветер2, Чей взор осушает без
дну и Чья угроза расплавляет горы3. Сам
Он теперь и приказывает тебе через нас:
устрашись, выйди и удались от этого созда
ния; не возвращайся, не скрывайся в нём,
не встречайся ему и не действуй в нём ни
ночью, ни днём, ни утром, ни в полдень; но
уйди в свою преисподнюю вплоть до на
значенного великого Дня Суда. Устрашись
Бога, сидящего на Херувимах и взираю
щего на бездны, перед Которым трепещут
Ангелы, Архангелы, Престолы, Господства,
Начала, Власти, Силы, многоокие Херуви
мы и шестикрылые Серафимы, перед Кото
рым трепещет небо и земля, море и всё, что
в них. Выйди и удались от запечатанного
новоизбранного воина Христа Бога нашего.
1 Греч. Ёл:тцг|0г|Т1.
2 Отсылка к евангельскому рассказу о хождении Господа Иисуса
Христа по воде во время штормового ветра (Ин. 6:18-19).
3 Ср.: 3 Езд. 8:22.
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Онем бо Тебё запрещаю, ходящим на крилу вётреню, творящим Ангелы Своя огнь
палящ, изыди и отступй от создания сего
со всёю сйлою и ангелы твойми. Яко прославися ймя Отца, и Сына, и Святаго Духа,
ныне и прйсно, и во вёки веков. Амйнь.
ЗАПРЕЩ ЁНИ Е ВТОРОЕ

Господу помолимся.
Бог Святый, Страшный и Славный, во
всех дёлех и крёпости Своёй непостижймый и неизслёдимый сый, Той предопределйвый тебё, диаволе, вёчныя муки
томлёние, нами, недостойными Его рабы,
повелевает тебё и всей споспёшней твоёй сйле, отступйти от новозапечатаннаго
[илй: от новозапечатанныя] йменем Госпо
да нашего Иисуса Христа, йстиннаго Бога
нашего. Запрещаю тебё убо вселукавому,
и нечйстому, и сквёрному, и омерзённому, и чуждёму духу, сйлою Иисуса Христа,
всякую власть имущаго на Небесй и на
землй, рёкшаго глухому и немому дёмону:
изыди от человёка, и да не ктому внйдеши
в него. Отступй, познай твою суетную сйлу,
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Ибо Им я заклинаю тебя — [Им], движущим
ся на крыльях ветров, делающим Своих Ан
гелов горящим огнём, —выйди и отступи от
этого создания вместе со всей своей силой
и своими ангелами. Потому что прославле
но имя Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь
и всегда, и во веки веков. Аминь.
ВТОРОЙ ЭКЗОРЦИЗМ

Помолимся Господу.
Бог, Святой, Страшный и Славный, во всех
Своих делах и силе непостижимый и непо
знаваемый, Сам предопределивший тебе,
дьявол, наказание и вечные мучения, через
нас, Своих недостойных рабов, приказыва
ет тебе и всей союзной тебе силе отступить
от только что запечатанного/-ой именем
Господа нашего Иисуса Христа, истинного
Бога нашего. Итак, я заклинаю тебя, злей
ший, нечистый, скверный, мерзкий и чуж
дый дух, силой Иисуса Христа, обладаю
щего всякой властью на Небе и на земле,
сказавшего глухому и немому бесу: «Выйди
из человека и больше не входи в него», —
удались, познай ничтожность своей силы,
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ниже на свиниях власть имущую: помянй
повелёвшаго тебе по твоему прошению во
стадо свиное внйти. Убойся Бога, Егоже по
велением земля на водах утвердйся, создавшаго нёбо, и поставлынаго горы ставилом,
и удблия мёрилом, и полбжшаго песок морю
предёл, и в водё зёльней стезю твёрдую, прикасающагося горам, и дымятся, одевающего
ся свётом яко рйзою, простёршаго нёбо яко
кожу, покрывающего водами превыспрен
няя Своя, основающаго зёмлю на утверждёнии ея, не преклонйтся во век вёка: призы
вающего воду морскую, и проливающего ю
на лицё всея землй. Изыди и отступй от йже
ко святому Просвещёнию готовящегося [илй:
готбвящияся]. Запрещаю тебё спасйтельным
стредением Господе нешего Иисусе Христе,
и честным Его Тёлом и Крбвию, и Пришёствием Его Стрешным: прийдет бо и не зекоснйт
судяй всей землй, и тебё и споспёшную твою
сйлу умучит в геённе огненней, предевый
во тьму кромёшную, идёже червь неусыпеемый и огнь неугесеемый. Яко держеве
Христа Бога нешего, со Отцём и Святым Ду
хом, ныне и прйсно, и во вёки веков. Амйнь.
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у которой нет власти даже над свиньями.
Вспомни приказавшего тебе по твоей прось
бе войти в стадо свиней. Устрашись Бога,
Чьим повелением земля утверждена над во
дами, основавшего небо, взвесившего горы
на весах и долины на чашах весов и поло
жившего песок пределом морю и надёжный
путь по бурным водам, касающегося гор,
и они дымятся, одевающегося в свет, как
в плащ, натянувшего небо, словно кожу, по
крывающего водой Свои высоты, укрепля
ющего землю на прочном основании, и она
не сдвинется вовек, призывающего морскую
воду и изливающего её на всю землю. Вый
ди и удались от готовящегося/-ейся ко свя
тому Просвещению. Заклинаю тебя спаси
тельным страданием нашего Господа Иисуса
Христа, Его драгоценными Телом и Кровью
и Его Страшным Пришествием. Ибо Он при
дёт и не замедлит, судя всю землю, а тебя
и союзную тебе силу замучает в геенне ог
ненной, отослав во тьму внешнюю, где червь
не засыпает и огонь не угасает. Ибо сила
у Христа Бога нашего, с Отцом и Святым Ду
хом, теперь и всегда, и во веки веков. Аминь.
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ЗАПРЕЩ ЕНИ Е ТРЁТИЕ

Господу помолимся.
Господи Саваоф, Боже Израилев, исцеляяй
всякий недуг, и всякую язю, прйзри на раба
Твоего [илй: на рабу Твою], взыщй, испытуй,
и отженй от него [илй: от нея] вся действа
диаволя, запрета нечйстым духом, и изженй
я, и очйсти дела руку Твоею, и острое Твоё
употребйвый действо, сокрушй сатану под
нбзе его [илй: ей] вскоре, и даждь ему [илй:
ей] победы на него и на нечйстыя его духи:
яко да от Тебе мйлость получйв [илй: получйвши], сподобится Безсмёртных и Небес
ных Твойх Таин, и славу Тебе возслёт, Отцу,
и Сыну, и Святому Духу, ныне и прйсно, и во
веки веков. Амйнь.
[3. Молитва по скончании врёмене оглашения]
МОЛИТВА ЧЕТВЁРТАЯ

Господу помолимся.
Сый, Владыко Господи, сотворйвый
человёка по образу Твоему и по подо
бию, и давый ему власть жйзни вёчныя,
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ТРЕТИЙ ЭКЗО РЦ ИЗМ

Помолимся Господу.
Господи Саваоф, Боже Израиля, исцеля
ющий всякую болезнь и всякую немощь,
посмотри на Своего/-ю раба/-у. Отыщи, об
наружь и отгони от него/неё всякое дьяволь
ское воздействие, запрети нечистым духам
и прогони их. Очисти дело Своих рук и, при
менив Свою поражающую силу, сокруши са
тану, быстро повергни под ноги Своему рабу
и даруй ему/ей победу над сатаной и над его
нечистыми духами, чтобы, получив Твою
милость, Твой/-я раб/-а удостоился/-лась
Твоих Бессмертных и Небесных Таин и воз
дал/-а славу Тебе, Отцу, и Сыну, и Святому
Духу, теперь и всегда, и во веки веков. Аминь.
[3. Молитва на завершение периода оглашения]
ЧЕТВЁРТАЯ МОЛИТВА

Помолимся Господу.
Сущий, Владыка Господи, сотворивший
человека по Своему образу и подобию
и давший ему обладание вечной жизнью,
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таже отпадша грехом не презрёвый, но
устрбивый вочеловечением Христа Твоего
спасение мйра. Сам и создание Твоё сиё избавль от работы вражия, приимй в Царство
Твоё Пренебёсное. Отвёрзи его [илй: ея] очи
мысленныя, во ёже озаряти в нем просвещёнию Евангелия Твоего, сопрязй животу его
[илй: ея] Ангела свётла, избавляюща его [илй:
ю] от всякаго навёта сопротиволежащаго, от
сретения лукаваго, от дёмона полуденнаго,
и от мечтаний лукавых.
И дует священник на уста его, на чело, и на перси,
глаголя:
Изженй из него [илй: из нея] всякаго лу

каваго и нечйстаго духа, сокрытаго и гнездящагося в сёрдце его [илй: ея]. И глаголет cue
трижды.

Духа прёлести, духа лукавства, духа идолослужёния и всякаго лихоймства, духа
лжи и всякия нечистоты, дёйствуемыя по
научёнию диаволю. И сотворй его [илй: ю]
овча словёсное святаго стада Христа Твоего,
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а затем не презревший его, когда он отпал
из-за греха, но устроивший посредством во
человечения Своего Помазанника-Христа
спасение миру, Ты Сам и это Своё созда
ние, освободив из вражьего рабства, прими
в Своё Пренебесное Царство. Открой глаза
его/её разума, чтобы воссияло ему/ей про
свещение Твоего Евангелия. Приставь к его/
её житию светлого Ангела, который спасёт
его/её от всех козней супостата, от дурной
встречи, от полуденного беса, от дурных
призраков.
И священник дует ему в уста, в лоб и в грудь', произ
нося:

Изгони из него/неё всякого злого и нечи
стого духа, скрывающегося и гнездящегося
В его/её сердце. И повторяет это трижды.
Духа заблуждения, духа злобы, духа идолослужения и всякого стяжательства, духа
лжи и всякой нечистоты, совершаемой по
наущению дьявола. И сделай его/её разум
ной овечкой святого стада Твоего Христа,
1 Это действие символизирует окончательное изгнание нечистого духа из оглашаемого, который вскоре получит дар Свя
того Духа.
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уд честен Цёркве Твоей, сына и наследника
[илй: дщерь и наследницу] Царствия Твоего:
да по заповедем Твойм жйтельствовав [илй:
жйтельствовавши] и сохранйв [илй: сохранйвши] Печать нерушймую, и соблюд [илй: со
блюдши] рйзу несквёрную, получйт блажен
ства святых во Царствии Твоём. Благодатию,
и щедротами, и человеколюбием Единорбднаго Сына Твоего, с Нймже благословён есй,
с Пресвятым, и Благйм, и Животворящим
Твойм Духом, ныне и прйсно, и во вёки ве
ков. Амйнь.
[4. Испытание оглашённаго]
И совлечёну и отрешёну крещаемому, обращает его
священник на запад, горе руце имуща, и глаголет:

Отрицаеши ли ся сатаны, и всех дел его,
и всех ангел его, и всего служёния его, и всея
гордыни его?
И отвещает оглашённый, илй восприёмник
его, аще есть крещаемый варвар, илй отроча,
и глаголет: Отрицаюся.
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почтенным членом Твоей Церкви, сыном/
дочерью и наследником/-цей Твоего Цар
ства, чтобы, прожив жизнь в согласии с Тво
ими заповедями, сохранив ненарушенной
Печать и сумев сберечь незапятнанной [крещальную] одежду, он/она снискал/-а бла
женство святых в Твоём Царстве. По благо
дати, милостям и любви к людям Твоего
Единородного Сына, вместе с Которым Ты
благословен, вместе со Пресвятым, и Бла
гим, и Оживляющим Твоим Духом, теперь
и всегда, и во веки веков. Аминь.
[4. Испытание оглашенного]
И когда оглашенный разденется и разуется, священник
поворачивает его лицом к западу, с поднятыми руками,
и говорит:

Отрекаешься ли ты от сатаны, и от всех
его дел, и от всех его ангелов, и от всякого
его служения, и от всей его гордыни1?
И оглашенный — или его восприемник, если
крещаемый не знает языка или мал возрас
том, —отвечает так: Отрекаюсь.
' Буквально «и от всей его свиты» (греч. 7шлг| xfj яоцят} сштои:
греческое слово лоц7гг| — ср. русское «помпа» — имеет смысл
«эскорт», «кичливое сопровождение»).
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Паки священник глаголет второе:

Отрицавши ли ся сатаны, и всех дел его,
и всех ангел его, и всего служения его, и всея
гордыни его?
И отвещает: Отрицаюся.
Паки глаголет священник трётие:

Отрицавши ли ся сатаны, и всех дел его,
и всех ангел его, и всего служения его, и всея
гордыни его?
И отвещает: Отрицаюся.
Вопрошает паки священник крещйемаго:

Отрёклся ли

[илй:

отреклася ли] есй сатаны?

И отвещает оглашённый, илй восприемник его:

Отрекбхся.
Паки вопрошает священник:

Отрёклся ли

отреклася ли] есй сатаны?
И отвещает: Отрекбхся.
[илй:

Паки вопрошает священник трётие:

Отрёклся ли

отреклася ли] есй сатаны?
И отвещает: Отрекбхся.
[илй:

Таже глаголет священник:

И дуни, и плюни на него.
И сиё сотвбршу, обращает его священник к востоку,
доле руце имуща.
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Священник говорит опять:

Отрекаешься ли ты от сатаны, и от всех
его дел, и от всех его ангелов, и от всякого
его служения, и от всей его гордыни?
И отвечает: Отрекаюсь.
Священник повторяет в третий раз:

Отрекаешься ли ты от сатаны, и от всех
его дел, и от всех его ангелов, и от всякого
его служения, и от всей его гордыни?
И отвечает: Отрекаюсь.
Священник снова спрашивает крещаемого:

Отрёкся/-реклась ли ты от сатаны?
И отвечает оглашенный или его восприемник:

Отрёкся/-реклась.
Ещё раз спрашивает священник:

Отрёкся/-реклась ли ты от сатаны?
И отвечает: Отрёкся/-реклась.
Священник спрашивает в третий раз:

Отрёкся/-реклась ли ты от сатаны?
И отвечает: Отрёкся/-реклась.
Тогда говорит священник:

И дунь, и плюнь на него.
И когда он это сделает, священник поворачивает его
лицом к востоку, а тот опускает руки.
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И глаголет ему священник:

Сочетаваеши ли ся Христу?
И отвещает оглашённый, илй восприемник,
глаголя:

Сочетаваюся.
Паки священник глаголет второе:

Сочетаваеши ли ся Христу?
Отвещает второе: Сочетаваюся.
Паки священник глаголет трётие:

Сочетаваеши ли ся Христу?
Отвещает трётие: Сочетаваюся.
Таже паки глаголет ему священник:

Сочетался ли [илй: сочеталася ли] есй Христу?
И отвещает: Сочетахся.
И паки глаголет: И вёруеши ли Ему?
И глаголет: Вёрую Ему яко Царю
и Богу.
И глаголет: 1Верую во едйнаго Бога
Отца, Вседержйтеля, Творца Нёбу
и землй, вйдимым же всем и невйдимым. 2 И во едйнаго Госпо
да Иисуса Христа, Сына Ббжия,
Единорбднаго, Йже от Отца рождённаго прёжде всех век; Свёта
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И говорит ему священник:

Соединяешься ли ты со Христом?
И отвечает оглашенный или восприемник
так:

Соединяюсь.
Священник говорит опять:

Соединяешься ли ты со Христом?
Отвечает повторно: Соединяюсь.
Священник повторяет в третий раз:

Соединяешься ли ты со Христом?
Отвечает в третий раз: Соединяюсь.
Тогда вновь священник задаёт ему вопрос:

Соединился/-лась ли ты со Христом?
И отвечает: Соединился/-лась.
Священник тогда говорит: А веришь ЛИ Ему?
И [оглашенный] произносит: Верю Ему
как Царю и Богу.
И читает [Символ веры]: 1Верую в еди
ного Бога Отца, Вседержителя,
Творца Неба и земли, всего види
мого и невидимого. 2 И в единого
Господа Иисуса Христа, Единород
ного Сына Божьего, рождённого
от Отца прежде всех веков —Света
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от Света, Бога йстинна от Бога
йстинна, рождённа, несотворённа, единосущна Отцу, Ймже вся
быша. 3 Нас ради человёк и на
шего ради спасёния сшёдшаго
с Небёс, и воплотйвшагося от Духа
Свята и Марйи Дёвы, и вочеловёчшася. 4Распятаго же за ны при
Понтййстем Пилате, и страдавша, и погребённа. 5 И воскрёсшаго в трётий день, по Писанием.
6 И возшёдшаго на Небеса, и седяща одесную Отца. 1И паки грядущаго со славою судйти живым
и мёртвым, Егбже Царствию не
будет конца. 8 И в Духа Святаго,
Господа, Животворящаго, Йже от
Отца исходящего, Йже со Отцём
и Сыном спокланяема и сславима,
глагблавшаго пророки. 9 Во едйну
Святую, Соборную и Апостоль
скую Цёрковь. 10Исповёдую едйно
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от Света, Бога истинного от Бога
истинного, — рождённого, [а] не
сотворённого, единосущного Отцу,
через Которого всё произошло.
3 [Который] сошёл с Небес ради
нас, людей, и ради нашего спасе
ния, и воплотился от Святого Духа
и Девы Марии, и стал человеком.
4 [Который] был распят за нас при
Понтии Пилате, и страдал, и был
погребён. 5 И воскрес в третий
день, в согласии со [Священным]
Писанием. 6 И взошёл на Небеса,
и сидит справа от Отца. 7 И опять
придёт во славе, чтобы судить жи
вых и мёртвых, [и] Царству Его не
будет конца. 8 И в Духа Святого,
Господа, Животворящего, Кото
рый исходит от Отца, Которому
вместе с Отцом и Сыном поклоня
ются и Которого вместе [с Отцом
и Сыном] прославляют, говорив
шего через пророков. 9 В единую
Святую, Соборную и Апостоль
скую Церковь. 10 Исповедую одно
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крещение во оставление грехов.
11 Чаю воскресения мёртвых, 12 и
жйзни будущаго века. Амйнь.
И егда исполнит святый Символ, и глаголет паки
к нему:

Сочетался ли [илй: сочеталася ли] есй Христу?
И отвещает: СочетЙХСЯ.

И вёруеши ли Ему?
Верую Ему яко Царю
и Богу.
И глаголет: Верую во едйнаго Бога
Отца, Вседержителя, Творца Неба
и земли: все до конца.

И паки глаголет:

И глаголет:

И егда исполнит второе святый Символ, глаголет
паки к нему трётие:

Сочетался ли [илй: сочеталася ли] есй Христу?
И отвещает: Сочетахся.
И паки глаголет: И вёруеши ЛИ Ему?
И глаголет: Верую Ему яко Царю
и Богу.
И глаголет: Верую ВО едйнаго Ббга
Отца, Вседержителя, Творца Неба
И земли: все до конца.
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крещение в отпущение грехов.
11 Ожидаю воскресения мёртвых
12 и жизни будущего века. Аминь.
И когда он закончит [читать] святой Символ [веры],
священник снова говорит ему:

Соединился/-лась ли ты со Христом?
И отвечает: Соединился/-лась.
И снова говорит: А веришь ли Ему?
И [оглашенный] произносит: Верю Ему
как Царю и Богу.
И читает: Верую в единого Бога
Отца, Вседержителя, Творца Неба
и земли... —до самого конца.
И когда [оглашенный или восприемник] закончит [чи
тать] Символ [веры] повторно, священник говорит ему
в третий раз:

Соединился/-лась ли ты со Христом?
И отвечает: Соединился/-лась.
И снова говорит: А веришь ли Ему?
И [оглашенный] произносит: Верю Ему
как Царю и Богу.
И читает: Верую в единого Бога
Отца, Вседержителя, Творца Неба
и земли... —до самого конца.
97

И егда исполнит трётие святый Символ, вопрошает
его паки священник, глаголя:

Сочетался ли [или: сочеталася ли] есй Христу?
И отвещает: Сочетахся.
Паки вопрошает священник второе:

Сочетался ли [илй: сочеталася ли] есй Христу?
И отвещает второе:

Сочетахся.

Паки вопрошает священник трётие:

Сочетался ли [илй: сочеталася ли] есй Христу?
И отвещает трётие:
И глаголет свящённик:

Сочетахся.

И поклонйся Ему.

И покланяется, глаголя:

Покланяюся Отцу, и Сыну, и Свя
тому Духу, Троице Единосущней
и Нераздельней.
Таже глаголет свящённик:

Благословен Бог, всем человеком хотяй
спастйся, и в познание йстины приитй, ныне
и прйсно, и во веки веков. Амйнь.
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И когда [оглашенный или восприемник] прочтёт Сим
вол [веры] в третий раз, священник опять спрашивает его:

Соединился/-лась ли ты со Христом?
И отвечает: Соединился/-лась.
Священник спрашивает повторно:

Соединился/-лась ли ты со Христом?
И отвечает вновь:

Соединился/-лась.

Священник спрашивает в третий раз:

Соединился/-лась ли ты со Христом?
И отвечает в третий раз:

Соединил

ся/- лась.
И говорит священник:

Тогда поклонись Ему.

И поклоняется, произнося:

Поклоняюсь Отцу, и Сыну, и Свя
тому Духу —Троице Единосущной
и Нераздельной.
Тогда говорит священник:

Благословен Бог, Который хочет, чтобы
все люди спаслись и пришли к познанию
истины, теперь и всегда, и во веки веков.
Аминь.
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Тоже глаголет молйтву сию:

Господу помолимся.
Владыко Господи Боже наш, призовй раба
Твоего, [илй: рабу Твою] ймярек, ко святому
Твоему Просвещению, и сподоби его [илй: ю]
велйкия сея благодати Святаго Твоего Кре
щения. Отрешй его [или: ея] ветхость, и обновй его [илй: ю] в живот вечный, и исполни
его [или: ю] Святаго Твоего Духа сйлы, в со
единение Христа Твоего, да не ктому чадо
тела будет, но чадо Твоего Царствия, благо
волением и благодатию Единорбднаго Тво
его Сына, с Нймже благословен есй со Пре
святым, и Благйм, и Животворящим Твойм
Духом, ныне и прйсно, и во веки веков. Амйнь.

И произносит следующую молитву:

Помолимся Господу.
Владыка Господи, Боже наш, призови
Своего/-ю раба/-у к Твоему святому Про
свещению и удостой его/её этой великой
благодати — Твоего Святого Крещения.
Сними с него/неё ветхую одежду, обнови
его/её для вечной жизни и наполни его/
её силой Своего Святого Духа для соеди
нения с Твоим Христом, чтобы он/она не
был/-а больше чадом тела, но чадом Твое
го Царства, по благоволению и благодати
Твоего Единородного Сына, вместе с Ко
торым Ты благословен, вместе со Пресвя
тым, Благим и Оживляющим Твоим Духом,
теперь и всегда, и во веки веков. Аминь.

ПОСЛЁДОВАНИЕ
СВЯТАГО КРЕЩЁНИЯ
[1. Освящение воды и елея, молитва о крещаемом]
Входит священник и облачается в священническую
одежду белую, и нарукавницы: и вжигаемым всем свещам,
взем кадйльницу, отходит к купели, и кадйт окрест, и от
дав кадильницу, покланяется.
Таже глаголет диакон: Благословй,
Священник же возгласно:

владыко.

Благословёно Царство Отца, и Сына,
и Святаго Духа, ныне и прйсно, и во вёки
веков.
Лик: Амйнь.
Диакон же абие глаголет ектению:

Мйром Господу помолимся.
Лик: Господи, помйлуй.

О свышнем мйре и спасении душ наших,
Господу помолимся.
Лик: Господи, помйлуй.

О мйре всего мйра, благостоянии Святых
Ббжиих Церквёй и соединёнии всех, Господу
помолимся.
Лик: Господи, помйлуй.
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ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ
СВЯТОГО КРЕЩЕНИЯ
[1. Освящение воды и елея, молитва о крещаемом]
Священник входит и облачается в белые священниче
ские одежды и нарукавники. Зажигаются все светильники,
и священник, взяв кадило, подходит к купели и кадит во
круг неё, а затем, отдав кадило, совершает поклон.
Тогда диакон произносит:
А священник возглашает:

Благослови, владыка.

Благословенно Царство Отца, и Сына,
и Святого Духа, теперь и всегда, и во веки
веков.
Хор: Аминь.
И диакон сразу произносит ектению:

В мире1 помолимся Господу.
Хор: Господи, помилуй.

Помолимся Господу о мире свыше и о спа
сении наших душ.
Хор: Господи, помилуй.

Помолимся Господу о мире во всём мире,
о прочном положении Святых Божьих Церк
вей и о всеобщем единстве.
Хор: Господи, помилуй.

1 В мирном расположении духа.
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О святём храме сем и с верою, благогове
нием и страхом Ббжиим входящих вонь,
Господу помолимся.
Лик: Господи, помйлуй.

О велйком господине и отце нашем, Свя
тейшем Патриархе Кирйлле, и о господйне
нашем высокопреосвящённейшем митрополйте [илй: архиепйскопе, илй: преосвящённейшем епйскопе] ймярек, честнём пресвйтерстве, во Христё диаконстве, о всем прйчте
и людех, Господу помолимся.
Лик: Господи, помйлуй.

О богохранймей странё нашей, властёх
и воинстве ея, Господу помолимся.
Лик: Господи, помйлуй.

О еже освятйтися водё сей, сйлою и дёйством, и найтием Святаго Духа, Господу по
молимся.
Лик: Господи, помйлуй.

О еже низпослатися ей благодати избавлёния, благословёнию Иорданову, Господу
помолимся.
Лик: Господи, помйлуй.

О ёже приитй на воду сию чистйтельному
Пресущественныя Троицы дёйству, Господу
Лик: Господи, помйлуй.

ПОМОЛИМСЯ.
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Помолимся Господу об этом святом храме
и о тех, кто входит в него с верой, благогове
нием и страхом перед Богом.
Хор: Господи, помилуй.

Помолимся Господу о великом господи
не и отце нашем — Святейшем Патриархе
Кирилле, и о господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите (архиеписко
пе, преосвященнейшем епископе) имя, о по
чтенных пресвитерах, о диаконах во Христе,
обо всех клириках и мирянах.
Хор: Господи, помилуй.

Помолимся Господу о хранимой Богом
стране нашей, её властях и армии.
Хор: Господи, помилуй.

Помолимся Господу о том, чтобы освятиться этой воде силой, действием и схож
дением Святого Духа.
Хор: Господи, помилуй.

Помолимся Господу о том, чтобы этой
воде была послана благодать искупления,
благословение Иордана.
Хор: Господи, помилуй.

Помолимся Господу о том, чтобы сошло
на эту воду очистительное действие Сверхсущей Троицы.
Хор: Господи, помилуй.
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О еже просветйтися нам просвещени
ем разума и благочестия, найтием Святаго
Духа, Господу помолимся.
Лик: Господи, помйлуй.

О еже показатися ей отгнанию всякаго
навета вйдимых и невйдимых врагов, Госпо
ду помолимся.
Лик: Господи, помйлуй.

О еже достбйну быти нетлённаго Цар
ствия в ней крещаемому [илй: крещаемей],
Господу помолимся.
Лик: Господи, помйлуй.

О еже ныне приходящем [илй: приходя
щей] ко святому Просвещению, и о спасении
его [илй: ея], Господу помолимся.
Лик: Господи, помйлуй.

О еже показатися ему сыну [илй: ей дщери]
света, и наследнику [илй: наследнице] вечных
благ, Господу помолимся.
Лик: Господи, помйлуй.

О еже быти ему сраслену и причастнику
[илй: сраслене и причастнице] смерти и Вос
кресения Христа Бога нашего, Господу по
молимся.
Лик: Господи, помйлуй.
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Помолимся Господу о том, чтобы мы про
светились просвещением знания и благоче
стия благодаря схождению Святого Духа.
Хор: Господи, помилуй.

Помолимся Господу о том, чтобы это ста
ло защитой от всех козней видимых и неви
димых врагов.
Хор: Господи, помилуй.

Помолимся Господу о том, чтобы сделал
ся/-лась достойным/-ной нетленного Цар
ства тот/та, кто крестится в этой [воде].
Хор: Господи, помилуй.

Помолимся Господу о приступающем/-ей
сейчас ко святому Просвещению, и о его/её
спасении.
Хор: Господи, помилуй.

Помолимся Господу о том, чтобы он/она
оказался/-лась сыном/дочерью света и наследником/-цей вечных благ.
Хор: Господи, помилуй.

Помолимся Господу о том, чтобы он/она
сросся/-лась со смертью и Воскресением
Христа Бога нашего и приобщился/-лась
[к ним].
Хор: Господи, помилуй.
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О еже сохранйти ему [илй: ей] одежду Кре
щения, и обручение Духа несквёрно и непо
рочно, в День Страшный Христа Бога наше
го, Господу помолимся.
Лик: Господи, помйлуй.

О ёже быти ему [илй: ей] водё сей банею
пакибытия, оставлёнию грехов и одёжди
нетлёния, Господу помолимся.
Лик: Господи, помйлуй.

О ёже услышати Господу Богу глас молёния нашего, Господу помолимся.
Лик: Господи, помйлуй.

О ёже избавитися ему же [илй: ей же] и нам
от всякия скорби, гнёва и нужды, Господу
помолимся.
Лик: Господи, помйлуй.

Заступй, спасй, помйлуй и сохранй нас,
Боже, Твоёю благодатию.
Лик: Господи, помйлуй.

Пресвятую, Пречйстую, Преблагословённую, Славную Владычицу нашу Богородицу
и Приснодёву Марйю со всёми святыми помянувше, сами себё, и друг друга, и весь жи
вот наш Христу Богу предадйм.
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Помолимся Господу о том, чтобы он/
она сохранил/-а одежду Крещения и залог
Духа незапятнанными и неповреждёнными
в Страшный День Христа Бога нашего'.
Хор: Господи, помилуй.

Помолимся Господу о том, чтобы эта вода
стала для него/неё купелью возрождения —
для оставления грехов —и одеждой нетления.
Хор: Господи, помилуй.

Помолимся Господу о том, чтобы услышал
Господь Бог голос нашего прошения.
Хор: Господи, помилуй.

Помолимся Господу о том, чтобы Он из
бавил и того/ту, [кто принимает Крещение],
и нас от всякой скорби, ненависти и нужды.
Хор: Господи, помилуй.

Защити2, спаси, помилуй и сохрани нас,
Боже, Твоей благодатью.
Хор: Господи, помилуй.

Вспомнив о Пресвятой, Пречистой, Преблагословенной, Славной Владычице на
шей — Богородице и Приснодеве Марии, —
равно как и обо всех святых, вверим себя,
друг друга и всю нашу жизнь Христу Богу.
1 Имеется в виду Страшный Суд.
2 Буквально: «Прими участие» (в нашей жизни), «поддержи» (нас).
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Лик: Тебе, Господи.
И диакону глагдлющу сия, священник гла
голет в себе молйтву сию, тайно:

Благоутробный и мйлостивый
Боже, истязуяй сердца и утро
бы, и тайная человеческая вёдый
едйн, не бо есть вещь неявлённа
пред Тобою, но вся нага и обнажённа пред очйма Твойма: вё
дый яже о мне, да не омерзйши
мя, нижё лица Твоего отвратйши
от менё, но прёзри моя прегре
шения в час сей, презираяй человёков грехй в покаяние, и омый
мою скверну телёсную и сквёрну
душёвную, и всего мя освятй всесовершённою сйлою Твоёю невйдимою и деснйцею духовною,
да не свободу иным возвещаяй,

Хор: Тебе, Господи.
И в то время как диакон возносит эти [про
шения], священник читает про себя следу
ющую молитву, тайно:

Милосердный
и
милостивый
Боже, испытывающий сердца
и внутренности и единственный
знающий тайны людей, ибо для
Тебя нет ничего невидимого, но
всё перед Тобой обнажено и от
крыто для Твоих глаз. Ты, знаю
щий обо мне всё, не погнушайся
мною и не отверни от меня Своё
лицо, и не вспоминай в этот час
о моих преступлениях — [Ты], Кто
не обращает внимания на гре
хи людей ради [их] покаяния, —
и смой грязь с моего тела и моей
души. И освяти меня во всей пол
ноте1 Твоей невидимой силой
и духовной десницей, чтобы мне,
возвещающему другим свободу
1 См.: 1 Фес. 5:23: «Бог мира да освятит вас во всей полноте»
(церковнослав.: «Сам же Бог мира да освятит вы, всесовершены о всем»).
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и сию подаваяй верою совер
шённою, Твоего неизречённаго
человеколюбия сам, яко раб гре
ха, неискусен буду. Ни, Владыко,
едйне Благйй и Человеколюбйвый, да не возвращуся смирён,
но низпослй мне сйлу с высоты,
и укрепй мя к службе предлежа
щего Твоего Таинства, велйкаго
и пренебёснаго: и вообразй Хрис
та Твоего в хотящем [илй: в хотя
щей] паки родйтися, мойм окаянством: и назидаи его [или.' ю]
на основании апостол и пророк
Твойх, и да не низложйши, но насадй его [илй: ю] насаждёние йстины, во Святёй Твоёй Соббрней
и Апбстольстей Церкви, и да не
востбргнеши: яко да преуспевающу ему [илй: преуспевающей ей]

и подающему ее посредством со
вершенной веры, самому, как рабу
греха, не оказаться непричаст
ным Твоему человеколюбию1. Нет,
Владыка, единственный Благой
и Человеколюбивый, не отвергни
меня постыженным, но пошли
мне силу свыше и укрепи меня для
совершения предстоящего Тво
его Таинства, Страшного и Пренебесного. Отобрази Своего Помазанника-Христа в том/той, кто
будет возрождён/-дена посред
ством моей худости, построй его/
её на фундаменте Своих апосто
лов и пророков и не погуби, но по
сади его/её словно росток истины
в Своей Святой, Соборной и Апо
стольской Церкви. И не вырывай
его, чтобы он/она преуспевал/-а
1 Буквальный перевод этого места по греческому тексту: «Чтобы мне, возвещающему свободу другим и предлагающему
[им обрести] её в вере, во всём основанной на Твоём неска
занном человеколюбии, самому, как рабу греха, не оказаться
негодным [для совершения Таинства]».
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во благочестии, славится и тем
[илй: тою] всесвятбе ймя Твоё,
Отца, и Сына, и Святаго Духа,
ныне и прйсно, и во веки веков.
Амйнь.
Подобает вёдати, яко не возглашает, но

Амйнь в себе глаголет.
Таже глаголет молитву сию велегласно:

Вёлий есй, Господи, и чудна дела Твоя,
и ни едйно же слово довольно будет к пе
нию чудес Твоих. Трйжды.
Ты бо, хотением от не сущих во еже быти
приведый всяческая, Твоею державою содержйши тварь, и Твойм промыслом стрбиши мир: Ты от четырех стихйй тварь сочинйвый, четырьми времены круг лёта венчал
есй. Тебё трепёщут умныя вся сйлы, Тебё
поёт солнце, Тебё славит луна, Тебё присут
ствуют звёзды, Тебё слушает свет, Тебё тре
пёщут бёздны, Тебё работают истбчницы.
Ты простёрл есй нёбо, яко кожу, Ты утвердйл
есй землю на водах, Ты оградйл есй море пе
ском, Ты ко отдыханием воздух пролиял есй.
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в благочестии и этим через него/
неё славилось Твое всесвятое
имя — Отца, и Сына, и Святого
Духа, теперь и всегда, и во веки
веков. Аминь.
Следует знать, что возглас этой молитвы
[тоже] не произносится вслух, и

Аминь

[священник] читает про себя.
Затем [после завершения ектении] священник громко
читает следующую молитву:

Велик Ты, Господи, чудесны Твои дела,
и никаких слов не достаточно, чтобы вос
петь Твои чудеса. Трижды.
Ибо Ты, приведя Своей волей всё из небы
тия в бытие, в Своей власти держишь творе
ние и Своим промыслом управляешь миром.
Ты, составивший творение из четырёх начал,
четырьмя временами [года] увенчал годич
ный круг. Перед Тобой трепещут все разумные
силы, Тебя воспевает солнце, Тебя прославля
ет луна, Тебе молятся звезды, Тебе повинует
ся свет, Тебя боятся бездны, Тебе подчиняют
ся источники. Ты натянул небо, словно кожу,
Ты утвердил землю на водах, Ты оградил
море песком, Ты разлил воздух для дыхания.
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Ангельския сйлы Тебе служат, Архангельстии лицы Тебе кланяются, многоочйтии Херувйми и шестокрилатии Серафйми, окрест
стояще и облетающе, страхом неприступныя славы Твоей покрываются.
Ты бо Бог Сый Неопйсанный, Безначаль
ный же и Неизглагбланный, пришёл есй на
землю, зрак раба прийм, в подобии человёчестем быв, не бо терпел есй, Владыко,
милосердия ради мйлости Твоея, зрёти от
диавола мучима рода человёча, но пришёл
есй и спасл есй нас. Исповёдуем благодать,
проповёдуем мйлость, не тайм благодеяния:
естества нашего роды свободйл есй, дёвственную освятйл есй утробу Рождеством
Твойм. Вся тварь воспевает Тя явлыыагося:
Ты бо Бог наш, на землй явйлся есй, и с человёки пожйл есй. Ты Иорданския струй
освятйл есй, с Небесё низпославый Святаго
Твоего Духа, и главы тамо гнездящихся сокрушйл есй змиёв.
Ты убо, Человеколюбче Царю, приидй
и ныне наитием Святаго Твоего Духа, и освятй воду сию. Трйжды.

116

Ангельские Силы Тебе служат, хоры Архан
гелов Тебе поклоняются, многоокие Херуви
мы и шестикрылые Серафимы, стоя кругом
и летая, покрываются страхом перед Твоей
неприступной славой.
Ибо Ты, Бог Неописуемый, Безначальный
и Неизреченный, пришёл на землю, приняв
облик раба и уподобившись человеку. Ибо
ты не мог, Владыка, по Своему милосердию,
смотреть на то, как дьявол тиранизирует че
ловеческий род, но пришёл и спас нас. Мы
исповедуем Твою благодать, проповедуем
милость, не скрываем благодеяние. Ты осво
бодил [от проклятия] способ нашего проис
хождения1, освятив утробу Девы Своим ро
ждением. Всё творение воспело Тебя, когда
Ты явился, ибо Ты, наш Бог, «явился на зем
ле и обращался между людьми»2. Ты освятил
струи Иордана, послав с Небес Своего Свя
того Духа и сокрушив головы гнездившихся
там змиев.
Итак, Ты Сам, Человеколюбивый Царь,
предстань и теперь через схождение Своего
Святого Духа и освяти эту воду. Трижды.
1 См.: Быт. 3:16.

2 Ср.: Вар. 3:38.
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И даждь ей благодать избавления, благо
словение Иорданово, сотворй ю нетления
источник, освящения дар, грехов разреше
ние, недугов исцеление, демонов всегубйтельство, сопротйвным сйлам неприступну,
ангельския крепости испблнену. Да бежат от
ней навётующии созданию Твоему: яко ймя
Твоё, Господи, призвах, дйвное и славное,
и страшное сопротйвным.
И знйменает воду трижды, погружая персты в воде,
и, дунув на ню, глаголет:

Да сокрушатся под знамением образа Кре
ста Твоего вся сопротйвныя сйлы. Трижды.
Молимся Тебё, Господи, да отступят от
нас вся воздушная и неявлённая привидёния: и да не утайтся в водё сей дёмон
тёмный, нижё да снйдет с крещающимся [или: с крещающеюся] дух лукавый, помрачёние помыслов, и мятёж мысли наводяй: но Ты, Владыко всех, покажй воду
сию, воду избавлёния, воду освящёния,
очищёние плоти и духа, ослабу уз, оставлёние прегрешёний, просвещёние душ,
баню пакибытия, обновлёние духа, сыноположёния дарование, одеяние нетления,
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И дай ей благодать искупления, благосло
вение Иордана. Сделай её источником не
тления, даром освящения, освобождением от
грехов, исцелением от болезней, погибелью
бесов, недоступной для враждебных сил, на
полненной Ангельской мощью. Пусть убегут
от неё замыслившие зло против Твоего со
здания. Ибо Твоё имя, Господи, я призвал,
чудесное, славное и страшное для супостатов.
И священник троекратно осеняет воду крестным зна
мением, погружая в неё пальцы, и, дунув на неё, говорит:

Пусть сокрушатся под знамением образа
Креста Твоего все враждебные силы. Трижды.
Молимся Тебе, Господи: пусть удалят
ся от нас все воздушные и невидимые об
личья, и пусть не спрячется в этой воде
тёмный бес, пусть не сойдёт [в неё] вместе
с крестящимся/-ейся лукавый дух, наводя
щий помрачение мыслей и смятение ума.
Но Ты, Владыка всех, сделай эту воду водой
искупления, водой освящения, очищением
плоти и духа, освобождением от оков, про
щением прегрешений, просвещением душ,
купелью возрождения, обновлением духа,
даром усыновления, одеждой нетления,
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источник жйзни. Ты бо рекл есй, Господи:
измыйтеся, и чйсти будете, отымйте лукав
ства от душ ваших. Ты даровал есй нам свы
ше паки рождение водою и Духом. Явйся,
Господи, на воде сей, и даждь претворйтися
в ней крещаемому [илй: крещаемей] во ёже
отложйти убо вётхаго человёка, тлёемаго
по пбхотем прёлести, облещйся же в нбваго, обновляемаго по образу создавшего его:
да быв сраслен [илй: бывши сраслена] подо
бию смёрти Твоей Крещёнием, ббщник [илй:
общница] и Воскресёния будет: и сохранйв
[илй: сохранйвши] дар Святаго Твоего Духа
и возрастав [илй: возраставши] залог благо
дати, приймет почесть гбрняго звания, и сопричтётся перворождённым напйсанным на
Небесй, в Тебё Бозе и Господе нашем Иисусе
Христё. Яко Тебё подобает слава, держава,
честь и поклонёние вкупе со Безначаль
ным Твойм Отцём, и со Пресвятым, и Благйм, и Животворящим Твойм Духом, ныне
и прйсно, и во вёки веков.
Лик: Амйнь.
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источником жизни. Ведь Ты, Господи, сказал:
«Омойтесь, и будете чисты; отложите лукав
ство от ваших душ»1. Ты даровал нам воз
рождение свыше посредством воды и Духа.
Явись в этой воде, Господи, и дай крестящемуся/ ейся в ней полное изменение, чтобы
отложить ему/ей ветхого человека, истлева
ющего из-за ложных вожделений, а одеть
ся в нового, обновляемого по образу свое
го Создателя — дабы, став через Крещение
причастным/-ой подобию Его2 смерти, он/
она стал/-а и участником/-цей Воскресения
и, сохранив дар Святого Твоего Духа и при
умножив залог благодати, получил/-а на
граду вышнего призвания и был/-а сопричтён/-ена к первородным, записанным на Не
бесах у Тебя, Бога и Господа нашего Иисуса
Христа. Ибо Тебе подобает слава, власть,
честь и поклонение вместе с Твоим Безна
чальным Отцом, вместе со Пресвятым, Бла
гим и Оживляющим Твоим Духом, теперь
и всегда, и во веки веков.
Хор: Аминь.
1 Ис. 1:16 (по тексту Септуагинты).
2 Христа.
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Священник: Мир всем.
Лик: И духови твоему.
Диакон:

Главы ваша Гбсподеви приклонйте.

Лик: Тебё, Господи.
И вдунет трижды в сосуд елея, и знаменает трйжды
сей, держймый от диакона, и рёкшу ему:

Господу помолимся.
Священник же глаголет молйтву:

Владыко Господи Боже отец наших, су
щим в ковчёзе Нбеве голубицу пославый,
сучёц масличный имущую во устёх, примирёния знамение, спасёние же от потопа
и Благодати таинство оными предобразйвый, и масличный плод, во исполнёние
святых Твойх Таин подавый: тем и бывших
в Законе Духа Святаго испблнивый, и сущих
во Благодати совершаяй: Сам благословй
и сей елёй сйлою, и дёйством, и найтием
Святаго Твоего Духа, якоже быти тому по
мазанию нетлёния, оружию правды, обновлёнию душй и тёла, всякаго диавольскаго

Священник: Мир всем.
Хор: И твоему духу.
Диакон:

Склоните свои головы перед Госпо

дом.

Хор: Перед Тобой, Господи.
И священник троекратно дует в сосуд с елеем (оливко
вым маслом), который держит диакон, и трижды осеня
ет его крестным знамением, а диакон произносит:

Помолимся Господу.
Священник же читает молитву:

Владыка Господи, Бог наших отцов, Кото
рый послал людям, находившимся в Ноевом
ковчеге, голубя, несшего в клюве ветку мас
лины, символ примирения, прообразовав
этим спасение от потопа1и Таинство благода
ти, и подал плод маслины для полноты Тво
их святых Таинств. Ты, Который через этот
плод и тех, кто под Законом, исполнил Духа
Святого, и тех, кто под Благодатью, сделал со
вершенными2, Сам благослови этот елей си
лой, действием и схождением Твоего Свято
го Духа, чтобы он стал помазанием нетления,
оружием праведности, обновлением души
и тела, защитой от всякого дьявольского
1 См. Быт. 8:1-11.
2 «Те, кто под Законом... Те, кто под Благодатью» — отсылка
к Ветхому и Новому Заветам.
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действа отгнанию, во изменение всех зол,
помазующимся верою, илй вкушающим от
него в славу Твою и Единороднаго Твоего
Сына, и Пресвятаго, и Благаго, и Животворящаго Твоего Духа, ныне и прйсно, и во веки
веков.
Лик: Амйнь.

[2. Помазание купели и крещаемаго
освящённым елёем]

Вонмем.
Священник, поя Аллилуия

Диакон:

трижды с людьми, тво-

рйт кресты три елёем в водё.

Благословен Бог, просвещаяй и освящаяй всякаго человека, грядущаго в мир, ныне и прйсно, и во веки
веков.
Таже возглашает:

Лик: Амйнь.
И приносится крещаемый. Свящённик же взёмлет от
елёя двема пёрсты, и творйт креста образ на челё и пёрсех, и на междорймии, глаголя:

Помазуется раб Божий [илй: раба Божия]
ймярек, елёем радования, во ймя Отца,
и Сына, и Святаго Духа. Амйнь.
И назнаменует его пёрси, и междорамия.
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воздействия к избавлению от всех зол для
тех, кто помазывается им с верой и прини
мает его во славу Твою, Твоего Единород
ного Сына и Пресвятого, Благого и Оживля
ющего Твоего Духа, теперь и всегда, и во
веки веков.
Хор: Аминь.

[2. Помазание купели и крещаемого
освящённым елеем]
Диакон:

Будем внимательны!

Священник, трижды воспевая вместе с народом:

Аллилуия,

изображает в воде при помощи оливкового

масла три креста.

Благословен Бог, просве
щающий и освящающий всякого человека,
приходящего в мир, теперь и всегда, и во
веки веков.
И затем возглашает:

Хор: Аминь.
И приносят крещаемого. Священник же берёт двумя
пальцами немного [освящённого] елея и делает [им] изо
бражение креста на лбу и на груди, произнося:

Помазывается раб/-а Божий/-ья имя, еле
ем радости, во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа. Аминь.
И [так] запечатлевает ему грудь и спину
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На пёрсех убо глаголя:

Во исцеление душй

и тела.
В слышание веры.
Руце Твой сотворйсте мя и соз

На ушесёх же:
На руках:

даете мя.
Во еже ходйти ему
стопам заповедей Твойх.
На ногах:

[илй:

ей] по

[3. Крещение и облачение]
И егда помажется все тело, крещает его священник,
права его держа, и зряща на востдк, глаголя:

Крещается раб Божий [или: раба Ббжия]
имярек, во ймя Отца, амйнь, и Сына, амйнь,
и Святаго Духа, амйнь.
На кдемждо приглашении низводя его и возводя.
По крещении же умывает священник руце, поя с людь
ми псалом.
Псалом 31

Блажёни, йхже оставишася беззакония
и йхже прикрышася гресй. Блажен муж,
емуже не вменйт Господь греха, ниже есть
во устёх его лесть. Яко умолчах, обетшаша
кости моя, от ёже звати ми весь день. Яко
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При помазании груди он говорит:

Для исцеления

души и тела.
Для слышания веры.
Твои руки сотворили меня и создали

А при помазании ушей:
Рук:

меня1.
Чтобы ходил/-а он/она по путям Тво
их заповедей.
Ног:

[3. Крещение и облачение]
И когда всё тело [крещаемого] будет помазано [освя
щённым елеем], священник крестит его, держа его прямо,
лицом к востоку, произнося:

Крещается2 раб/-а Божий/-ья имя, во имя
Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа,
аминь,
погружая его в воду и вынимая из неё при [произнесе
нии] каждого из именований [Лиц Пресвятой Троицы].
А после крещения священник омывает руки [от елея],
воспевая вместе с народом следующий псалом.
Псалом 31

Блажен, кому отпущены беззакония и чьи
грехи покрыты! Блажен человек, которо
му Господь не вменяет грех, и в чьих устах
нет лжи! Когда молчал я, истлели кости
мои от вседневного стенания моего, ибо
1 Иов 10:8; Пс. 118:73.

2 Буквально: «погружается».
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день и нощь отяготё на мне рука Твоя, возвратйхся на страсть, егда унзё ми терн. Без
законие моё познах и греха моего не покрых, рех: исповём на мя беззаконие моё
Гбсподеви, и Ты оставил есй нечёстие сёрдца моего. За то помолится к Тебё всяк пре
подобный во врёмя благопотрёбно: обаче
в потопе вод многих к нему не приблйжатся.
Ты есй прибёжище моё от скорби обдержащия мя: радосте моя, избави мя от обышёдших мя. Вразумлю тя и наставлю тя на путь
сей, вбньже пбйдеши, утвержу на тя очи
Мой. Не будите, яко конь и меск, ймже несть
разума: броздами и уздою чёлюсти их востягнеши, не приближающихся к тебё. Мнбги
раны грёшному, уповающаго же на Господа
мйлость обыдет. Веселйтеся о Господе, и радуйтеся, праведнии, и хвалйтеся, вси правии
сёрдцем.
Сей же псалом глаголется весь, трижды.
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день и ночь тяготела надо мною рука Твоя;
я страдал, словно поранившийся терновни
ком. Но я осознал грех мой и не скрыл без
закония моего; я сказал: «Исповедуюсь Гос
поду в беззаконии моём», — и Ты простил
нечестие сердца моего. Поэтому молится
Тебе каждый праведник в подобающее вре
мя, и тогда разлитие многих вод не достиг
нет его. Ты —моё укрытие от скорби, обсту
пающей меня. Радость моя, избавь меня от
окруживших меня. «Вразумлю тебя, настав
лю тебя на путь, по которому тебе идти; око
Моё над тобою». Не будьте как конь и как
мул неразумные, которым приходится обуз
дывать рот уздою и удилами, чтобы они не
приблизились к тебе1. Много скорбей нече
стивому, а уповающего на Господа окружит
милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь,
праведники, и восклицайте, все правые
сердцем!
Этот псалом произносится целиком, трижды.

1 С тем, чтобы укусить хозяина. Вариант перевода: «приходится
обуздывать рот уздою и удилами, а то не приблизятся к тебе».
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И облачая его во одеяния, глаголет:

Облачается раб Божий [илй: раба Ббжия]
ймярек, в рйзу правды, во ймя Отца, и Сына,
и Святаго Духа. Амйнь.
И поётся тропарь, во глас 8:

Рйзу мне подаждь свётлу, одеяйся свётом,
яко рйзою, многомйлостиве Христё Боже
наш.
[4. МИРОПОМАЗАНИЕ]
И по ёже облещй его молится свящённик, глаголя
молйтву сию:

Благословён есй, Господи Боже Вседержйтелю, Истбчниче благйх, Солнце
Правды, возсиявый сущим во тьме свет
спасёния, явлёнием Единорбднаго Твое
го Сына и Бога нашего, и даровавый нам
недостойным блажённое очищёние во
святёй водё, и Божёственное освящёние
в животворящем помазании: Йже и ныне
благоволйвый паки родйти раба Твоего
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И, облачая его в [белые крещалъные] одежды', священ
ник произносит:

Одевается раб/-а Божий/-ья имя, в одежду
праведности, во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа. Аминь.
И поется тропарь, на 8-й глас:

Подай мне сияющую одежду, одевающий
ся светом, словно ризой, многомилостивый
Христос Бог наш.
[4. МИРОПОМАЗАНИЕ]
И после того как священник оденет его [в крестильную
рубашку], священник молится, читая следующую молит
ву:

Благословен Ты, Господи Боже Вседер
житель, Источник благ, Солнце Праведно
сти, зажегший для тех, кто во тьме, свет
спасения, посредством явления Твоего
Единородного Сына, а нашего Бога, и да
ровавший нам, недостойным, блаженное
очищение святым Крещением и Божествен
ное освящение оживляющим помазанием,
изволивший и теперь возродить Своего/-ю
1 В современной традиции помимо белых одежд на новокре
щёного сразу возлагают нательный крест.
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новопросвещённаго [илй: рабу Твою ново
просвещённую] водою и Духом, и вольных
и невольных грехов оставлёние тому [илй:
той] даровавый. Сам, Владыко, Всецарю благоутробне, даруй тому [илй: той] и печать
дара Святаго и всесйльнаго, и покланяемаго Твоего Духа, и Причащёние святаго Тёла
и честныя Крове Христа Твоего. Сохранй
его [илй: ю] в Твоём освящёнии, утвердй
в православной вёре, избави от лукаваго,
и всех начинаний его: и спасйтельным Тво
йм страхом в чистотё и правде душу его
[илй: ей] соблюдй, да во всяком дёле и слове
благоугождаяй [илй: благоугождающи] Тебё,
сын и наслёдник [илй: дщерь и наследница]
будет Небёснаго Твоего Царствия. Яко Ты
есй Бог наш, Бог ёже мйловати и спасати,
и Тебё славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Свя
тому Духу, ныне и прйсно, и во вёки веков.
Лик: Амйнь.
И по молйтве помазует крестйвшагося святым
мйром, творя креста образ:
На челе, и очесёх, и ноздрех, и устёх, и обойх
ушесёх, и пёрсех, и руках, и ногах,
и глаголя:

Печать дара Духа Святаго. Амйнь.
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новопросвещённого/-ую раба/-у водой и Ду
хом и даровавший ему/ей прощение вольных
и невольных грехов. Сам, Владыка, милости
вый Царь всего, даруй ему/ей печать дара
Святого, всесильного и поклоняемого Твоего
Духа и Причащение святого Тела и драго
ценной Крови Твоего Христа. Сохрани его/её
в Твоём освящении, утверди в православной
вере, избавь от лукавого и всех его ухищре
ний и спасительным страхом перед Тобой
сбереги душу новокрещёного/-ой в чистоте
и праведности, чтобы, угождая Тебе каждым
делом и словом, он/она стал/-а сыном/доче
рью и наследником/-цей Твоего Небесного
Царства. Ибо Ты наш Бог, Бог милости и спа
сения, и Тебе мы воссылаем славу: Отцу,
и Сыну, и Святому Духу, теперь и всегда, и во
веки веков.
Хор: Аминь.
И по завершении молитвы священник помазывает но
вокрещёного святым миром, изображая знак креста,
[который ставится] на лбу, над глазами, на
ноздрях, на губах, на обоих ушах, на груди,
на руках и ногах,
и произнося: Печать дара Духа Святого. Аминь.
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[5. Части чина Божёственныя литургйи]
Таже творйт священник с восприемником и младен
цем круга образ.

Елйцы во Христа крестйстеся, во
Христа облекбстеся, аллилуия. Трижды.
Диакон: Вбнмем.
И поём:

Таже прокймен, глас 3:

Господь Просвещение моё и Спасйтель
мой, кого убоюся?
Стих: Господь Защйтитель живота моего,
от кого устрашуся?
Посём диакон: Премудрость.
И чтец: К Рймляном послания святаго апо
стола Павла чтение.
И паки диакон: Вбнмем.
Апостол к Рймляном, зачало 91 [Рим. 6:3-11]:

Братие, елйцы во Христа Иисуса крестйхомся, в смерть Его крестйхомся. Спогреббхомся убо Ему Крещением в смерть: да якоже воста Христос от мёртвых славою Отчею,
тако и мы во обновлёнии жйзни ходйти нач
нем. Аще бо сообразни быхом подобию смёрти Его, то и Воскресению будем. Сиё вёдяще,
яко вётхий наш человёк с Ним распятся, да
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[5. Элементы чина Божественной литургии]
Затем священник, вместе с восприемником и младен
цем, обходит [купель] по кругу.
И поётся: Все вы, во Христа крестившиеся,
во Христа облеклись. Аллилуия. Трижды.
Диакон: Будем внимательны!
И [поётся] прокимен, глас 3:
[Пс. 26:1:] Господь

—Просвещение моё и Спа
ситель мой: кого убоюсь?
Стих: Господь — Защитник жизни моей:
кого устрашусь?
Затем диакон [возглашает]: Премудрость!
И чтец: Чтение [из] Послания святого апо
стола Павла к Римлянам.
И снова диакон: Будем внимательны!
Апостол к Римлянам, зачало 91 [Рим. 6:3-11]:

Братья, все мы, крестившиеся во Христа
Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы
погреблись с Ним Крещением в смерть,
дабы как Христос воскрес из мёртвых сла
вою Отца, так и нам ходить в обновлённой
жизни. Ибо если мы соединены с Ним подо
бием смерти Его, то должны быть [соедине
ны] и [подобием] Воскресения, зная то, что
ветхий наш человек распят с Ним, чтобы
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упразднйтся тело греховное, яко ктому не
раббтати нам греху. Умёрый бо оправдйся от греха. Аще ли умрбхом со Христом,
веруем, яко и жйви будем с Ним: Вёдяще,
яко Христос воста от мёртвых, ктому ужё
не умирает, смерть Ему ктому не обладает.
Еже бо умре, греху умре едйною, а ёже жи
вёт, Богови живёт. Такоже и вы помыш
ляйте себё, мёртвым убо быти греху, жи
вым же Богови, о Христё Иисусе, Господе
нашем.
Священник: Мир ТИ.
И чтец: И духови твоему.
Диакон:

Премудрость, вбнмем.
Чтец: Аллилуия.

Посём диакон: Премудрость, прости, услы
шим святаго Евангелия.
Священник: Мир всем.
Людие: И духови твоему.
Священник:

От Матфёя святаго Евангелия

чтёние.
Лик: Слава Тебё, Господи, слава Тебё.
Диакон:

Вбнмем.
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упразднено было тело греховное, дабы нам
не быть уже рабами греху; ибо умерший
освободился от греха. Если же мы умерли со
Христом, то веруем, что и жить будем с Ним,
зная, что Христос, воскреснув из мёртвых,
уже не умирает, смерть уже не имеет над
Ним власти. Ибо что Он умер, то умер од
нажды для греха; а что живёт, то живёт для
Бога. Так и вы почитайте себя мёртвыми для
греха, живыми же для Бога во Христе Иису
се, Господе нашем.
Священник [говорит чтецу по окончании чтения]:

Мир тебе.
И чтец [отвечает]: И твоему духу.
Диакон:

Премудрость! Будем внимательны!
Чтец: Аллилуия, [аллилуия, аллилуия].

Затем диакон [возглашает]: Премудрость! Ста
нем прямо. Послушаем святое Евангелие.
Священник: Мир всем.
Народ: И твоему духу.
Священник:

Чтение святого Евангелия от

Матфея.
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе!
Диакон:

Будем внимательны!
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Евангелие от Матфея, зачало 116 [Мф. 28:16-20]:

Во время оно, единиинадесять учени
цы идбша в Галилею, в гору, аможе повелё им Иисус: И вйдевше Его, поклонйшася Ему: бви же усумнёшася. И приступль
Иисус речё им, глаголя: дадёся Ми всяка
власть на Небесй и на землй. Шёдше научйте
вся языки, крестяще их во ймя Отца, и Сына,
и Святаго Духа, учаще их блюстй вся, елйка
заповёдах вам. И се, Аз с вами есмь во вся
дни, до скончания вёка. Амйнь.
Таже ектения:

Помйлуй нас, Боже, по велйцей
мйлости Твоёй, молим Ти ся, услыши и по
мйлуй.
Диакон:

Лик: Господи, помйлуй, трйжды.

Ещё молимся о велйком господйне и
отцё нашем Святёйшем Патриархе Кирйлле, и о господйне нашем высокопреосвящённейшем митрополйте [илй: архиепйскопе,

илй:

преосвящённейшем епйскопе] ймярек,

и о всей во Христё братии нашей.
Лик: Господи, помйлуй, трйжды.

Ещё молимся о богохранймей странё
нашей, властёх и воинстве ей, да тйхое
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Евангелие от Матфея, зачало 116 [Мф. 28:16-20]:

В то время одиннадцать учеников по
шли в Галилею, на гору, куда повелел им
Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а
иные усомнились. И, приблизившись, Иисус
сказал им: «Дана Мне всякая власть на Небе
и на земле. Итак, идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа, уча их соблюдать всё, что Я заповедал
вам. И вот, Я с вами во все дни до скончания
века». Аминь.
Затем [читается] сугубая ектения:

Помилуй нас, Боже, по Твоей вели
кой милости —мы молим Тебя, услышь и по
милуй!
Диакон:

Хор: Господи, помилуй, трижды.

Также мы молимся о великом господине
и отце нашем — Святейшем Патриархе Ки
рилле, и о господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите (архиепископе,
преосвященнейшем епископе) имя, и обо
всём нашем братстве во Христе.
Хор: Господи, помилуй, трижды.

Также мы молимся о нашей хранимой
Богом стране, о её властях и армии, чтобы
139

и безмолвное житие поживём во всяком
благочестии и чистоте.
Лик: Господи, помйлуй, трижды.

Ещё молимся о мйлости, жйзни, мйре,
здравии, спасёнии и оставлёнии гре
хов раба Ббжия ймярек, восприёмника
[или:

рабы Божия ймярек, восприемницы].
Лик: Господи, помйлуй, трйжды.

Ещё молимся о новопросвещённом рабё
Ббжии [илй: о новопросвещённей рабё Божией] ймярек, о ёже сохранёну [илй: сохранёне]
быти ему [илй: ей] в вёре чйстаго исповёдания, во всяком благочёстии же и исполнёнии заповедей Христовых, во вся дни живо
та его [илй: ея].
Лик: Господи, помйлуй, трйжды.

Яко Мйлостив и Человеколюбец
Бог есй, и Тебё славу возсылаем, Отцу,
и Сыну, и Святому Духу, ныне и прйсно, и во
вёки веков.
Священник:

Лик: Амйнь.

Слава Тебё, Христё Боже, упова
ние наше, слава Тебё.
Священник:

Лик: Слава, и ныне: Господи, помйлуй,
трйжды. Благословй.
И священник творйт отпуст.
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нам прожить тихую и спокойную жизнь во
всём благочестии и чистоте.
Хор: Господи, помилуй, трижды.

Также мы молимся о милости, жизни, ми
ре, здоровье, спасении, и прощении грехов
раба/-ы Божьего/-ей имя, восприемника/-цы.
Хор: Господи, помилуй, трижды.

Также мы молимся о новокрещёном/-ой
рабе Божием/-ей имя, о том, чтобы он/
она сохранял/-а чистое исповедание веры,
[соблюдал/-а] всё, относящееся к благо
честию, и исполнял/-а заповеди Христовы
во все дни своей жизни.
Хор: Господи, помилуй, трижды.
Священник: Ибо Ты —Милостивый и Челове
колюбивый Бог, и Тебе мы возносим славу:
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, теперь и всег
да, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Священник: Слава Тебе, Христе Боже —наше
упование, слава Тебе!
Хор: Слава, и ныне: Господи, помилуй,
трижды. Благослови.
И священник произносит отпуст.
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