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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
«Явилась благодать Божия, спасительная
всей вселенной, дабы мы, отвергнув
нечестие и мирские похоти, целомудренно,
праведно и благочестиво жили в нынешнем
веке» (см. Тит. 2:11-12). Эти замечательные
слова из Послания апостола Павла к Титу,
которые мы только что слышали, несут в
себе ключевые смыслы, связанные с
пришествием в мир Спасителя и с
праздником Богоявления.
Благодать Божия пришла в мир — пришла
через воплощение Сына Божия, Господа
Иисуса Христа. Он не был только лишь
исключительной исторической личностью,
как многие считают. Он не только принес в
мир мысли, идеи, которые обновили ветхий
закон и положили начало новой жизни,
новому мировоззрению, новому способу и
стилю взаимоотношений между людьми.
Через Него в мир пришло нечто большее,
чем
слово,
—
благодать
Божия,
спасительная для всех человеков.
Благодать свидетельствует о том, что Иисус был действительно Христос Спаситель,
что Он был не просто великий человек, но воплотившийся Бог, потому что только
Бог есть источник и податель благодати, и через Господа и Спасителя
Божественная сила прикоснулась к роду человеческому.
Сила дается нам для того, чтобы мы были сильнее. Но было бы большой ошибкой
считать, что благодать Божия дает нам силы для решения всех проблем. Если б это
было так, то благодать превратилась бы просто в инструмент достижения тех или
иных наших человеческих целей, иногда даже греховных. Как нередко мы просим у
Бога помощи, даже не зная, имеем ли мы право об этом просить! Ведь чаще всего
эти просьбы касаются наших земных целей и ценностей. Мы просим Господа:
помоги, сделай, споспешествуй, и Господь слышит наши молитвы, но не всегда. А
когда Он не слышит, некоторые, удивляясь, говорят: «Где же Бог, и почему Он мне
не помог?» Но просили, может быть, о том, о чем Бога просить нельзя, ведь
Господь пришел в мир не для того чтобы исполнять наши желания, но Он дает
Свою благодать, чтобы мы оставили нечестие и мирские похоти и жили
целомудренно, благочестиво и праведно.
Благодать дается нам только для достижения тех целей, которые связаны не с
сиюминутными проблемами, не с решением вопросов и задач, которые не имеют
никакого отношения к спасению нашей души. Благодать дается только тогда, когда
наши человеческие мечты и задачи, которые мы перед собой ставим, так или иначе
связаны с нашим духовным состоянием, а значит, с жизнью вечной.
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Даже по тому, насколько Бог отвечает на наши молитвы, мы можем судить: а для
того ли Господь пришел в мир, и пострадал, и даровал нам Свою благодать, чтобы
мы Его вот об этом просили? Господь, действительно, вооружил всех нас великой
силой, без которой мы бы спастись не могли. «Благодатью мы спасены», говорит
апостол Павел (Еф. 2:5). Не нашими трудами, не нашими талантами, не нашими
знаниями, а Божией благодатью мы спасаемся, силой Божией, — дабы оставить
нечестие и мирскую похоть, и жить целомудренно, праведно и благочестиво.
И вот еще о чем следует подумать в этот особый день, когда мы прославляем
явление Божественной благодати в мир. Слово Божие говорит нам: даром получите
— даром отдавайте (см. Мф. 10:8). Разве мы заработали Божию благодать? Разве
мы являемся источниками этой благодати или причиной того, что благодать
явлена в нашем мире и в нашей жизни? Вовсе нет: она нам дается даром в момент
крещения, в момент миропомазания, в момент причащения Святых Христовых
Таин, — через нашу искреннюю молитву.
Благодать нам дается даром, — а что же мы? Что мы должны отдавать даром? То,
что мы получили даром. А ведь мы получили и благодать, и таланты, и
возможности, и способности. Мы их от Бога получили. Конечно, в развитии
способностей, талантов, если они действительно привели к большим и видимым
целям и результатам, — и наш труд. Мы чему-то учимся, мы преодолеваем
трудности, мы работаем, мы достигаем целей, — но способности-то от Бога!
Вот почему мы никогда не должны гордиться нашими способностями. И талант
никогда не должен быть причиной тщеславия и честолюбия, — иначе это грех.
Даром тебе Господь дал талант — отдавай его людям, делись с другими своими
способностями и возможностями, и тогда Господь будет давать тебе все больше и
больше.
Это знает каждый, кто в своей жизни отдавал людям свое время, свои силы, свои
способности, свои материальные возможности. Как иногда трудно расстаться с
теми же деньгами, чтобы кому-то помочь! Но те, кто это делает, знают: в результате
такого даяния никто не становился беднее, и есть множество свидетельств о том,
что помощь, которую мы оказываем другим, возвращается к нам сторицей. И это
происходит неслучайно, потому что если мы делимся с людьми тем, что Бог нам
дал, то Господь, Который никогда не бывает у нас в долгу, нам возвращает
сторицею все, что мы отдали другим.
Праздник Богоявления — это великий день. Мы вспоминаем событие эпохального
значения: в мир человеческий, в историю, в жизнь каждого человека Бог вошел
Своей силой, Своей благодатью. Опять-таки, не потому, что мы так хороши и
значимы, а потому что Сын Его, Богочеловек Господь Иисус, ради этого пострадал,
принес Себя в жертву, дабы благоволение Божие над человеками могло излиться
во всю меру Божественной любви. И мы являемся наследниками этого великого
чуда Боговоплощения, сошествия Святого Духа, соединения Божественного и
человеческого не только в личности Господа Иисуса Христа, но и во всей истории
христианской, где Бог пребывает вместе с людьми. И да вразумимся мы всем тем,
чему учит нас сегодняшний день, памятуя о великом Божественном даре
благодати, о необходимости этот дар испрашивать только на то, что имеет
отношение к самому существенному и важному в нашей жизни. И будем помнить,
что, следуя Господу, подражая Ему, мы должны разделять с ближними те дары,
которые имеем. Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Тропарь
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, / Тройческое явися
поклонение: / Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, /
возлюбленнаго Тя Сына именуя, / и Дух в виде голубине, /
извествоваше словесе утверждение. / Явлейся Христе Боже / и
мир просвещей, слава Тебе.

Кондак

Явился еси днесь вселенней, / и свет Твой, Господи, знаменася
на нас, / в разуме поющих Тя: / пришел еси и явился еси, / Свет
Неприступный.

Величание
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Митрополит Антоний Сурожский. Проповедь на Крещение
Господне
19 января 1979 г.

С каким чувством благоговения ко Христу и благодарности к родным, которые
нас приводят к вере, мы вспоминаем о своем Крещении : как дивно думать, что
поскольку наши родители или близкие нам люди открыли веру во Христа,
поручились за нас перед Церковью и перед Богом, мы, Таинством Крещения,
стали Христовы, мы названы Его именем. Мы это имя носим с таким же
благоговением и изумлением, как юная невеста несет имя человека, которого
она полюбила на жизнь и на смерть и который дал
ей свое имя; как это человеческое имя мы бережем!
Как оно нам дорого, как оно нам свято, как нам
страшно было бы поступком, образом своим его
отдать на хулу недоброжелателям… И именно так
соединяемся мы со Христом, Спаситель Христос, Бог
наш, ставший Человеком, нам дает носить Свое имя.
И как на земле по нашим поступкам судят о всем
роде, который носит то же имя, так и тут по нашим
поступкам, по нашей жизни судят о Христе.
Какая же это ответственность! Апостол Павел почти
две тысячи лет тому назад предупреждал молодую
христианскую Церковь, что ради тех из них, которые
живут недостойно своего призвания, хулится имя
Христово. Разве не так теперь? Разве во всем мире
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сейчас миллионы людей, которые
хотели бы найти смысл жизни,
Как родился праздник
радость,
глубину
в
Боге,
не
Крещения Господня
отстраняются от Него, глядя на нас,
В старину на Руси всякую
видя, что мы не являемся, увы, живым
прорубь во льду реки или озера,
образом евангельской жизни – ни
сотворенную ради крещенского
лично, ни как общество?
освящения воды, именовали
И вот в день Крещения Господня
Иорданью. Пусть река Иордан
хочется перед Богом сказать от себя и
несет волны в местах теплых, по
призвать всех сказать, кому было дано
берегам ее стоят пальмы, и вода в
креститься во имя Христа: вспомните,
ней никогда не замерзает, а все
что вы стали теперь носителями этого
же
православный
человек
святого и божественного Имени, что по
различает ее где-нибудь под
вас будут судить Бога, Спасителя
Рязанью или Белозерском, в
вашего, Спасителя всех, что если ваша
двадцатиградусный мороз, среди
жизнь – моя жизнь! – будет достойна
сугробов, наметенных вьюгой. В
этого дара Божия, то тысячи вокруг
этот момент исчезает время,
спасутся, а если будет недостойна –
исчезает пространство, тысячи
пропадут: без веры, без надежды, без
вод из разных веков и стран
радости и без смысла. Христос пришел
сливаются в единый символ
на Иордан безгрешным, погрузился в
иорданской воды, освященной
присутствием Христа.
эти страшные иорданские воды,
которые как бы отяжелели, омывая
грех человеческий, образно стали как
бы мертвыми водами – Он в них
погрузился и приобщился нашей смертности и всем последствиям
человеческого падения, греха, унижения для того, чтобы нас сделать
способными жить достойно человеческого нашего призвания, достойно Самого
Бога, Который нас призвал быть родными Ему, детьми, быть Ему родными и
своими…
Отзовемся же на это
дело Божие, на этот
Божий
призыв!
Поймем,
как
высоко,
как
величественно
наше достоинство,
как велика наша
ответственность, и
вступим в теперь
уже начавшийся год
так, чтобы быть
славой Божией и
спасением каждого
человека, который
прикоснется нашей
жизни! Аминь.
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Крещенская ночь
Темный ельник снегами, как мехом,
Опушили седые морозы,
В блестках инея, точно в алмазах,
Задремали, склонившись, березы.
Неподвижно застыли их ветки,
А меж ними на снежное лоно,
Точно сквозь серебро кружевное,
Полный месяц глядит с небосклона.
Высоко он поднялся над лесом,
В ярком свете своем цепенея,
И причудливо стелются тени,
На снегу под ветвями чернея.
Замело чаши леса метелью, –
Только вьются следы и дорожки,
Убегая меж сосен и елок,
Меж березок до ветхой сторожки.
Убаюкала вьюга седая
Дикой песнею лес опустелый,
И заснул он, засыпанный вьюгой,
Весь сквозной, неподвижный и белый.
Спят таинственно стройные чащи,
Спят, одетые снегом глубоким,
И поляны, и луг, и овраги,
Где когда-то шумели потоки.
Тишина, – даже ветка не хрустнет!
А, быть может, за этим оврагом
Пробирается волк по сугробам
Осторожным и вкрадчивым шагом.
Тишина, – а, быть может, он близко…
И стою я, исполнен тревоги,
И гляжу напряженно на чащи,
На следы и кусты вдоль дороги.
В дальних чащах, где ветви, как тени,
В лунном свете узоры сплетают,
Все мне чудится что-то живое,
Все как будто зверьки пробегают.
Огонек из лесной караулки
Осторожно и робко мерцает,
Точно он притаился под лесом
И чего-то в тиши поджидает.
Бриллиантом лучистым и ярким,
То зеленым, то синим играя,
На востоке, у трона Господня,
Тихо блещет звезда, как живая.
А над лесом все выше и выше
Всходит месяц, – и в дивном покое
Замирает морозная полночь
И хрустальное царство лесное!

Русское крещение
Где воды текут Иордана,
Когда-то крестился Христос.
У нас слишком разные страны:
Январь здесь — ужасный мороз.
Но русским мороз не помеха.
Крещенье — обычай святой.
С молитвой, со страхом, со смехом
Ныряют в воде ледяной.
Ныряют и искренне верят
В Крещенской воды волшебство,
И радостно рвутся на берег,
Руками прикрыв естество.
Традиций на век не нарушим;
Обычай нам Господом дан.
В январскую лютую стужу
Ныряем мы в свой «Иордан».
Мы веруем в Божьего Сына,
Нам вера навеки дана.
И верим, что имя Россия
Святое на все времена.
(Ю. Шмидт)
Крещение
Идущий по земле январь
Будил крещенские морозы.
Погасший на столбе фонарь
Держал стеклом сосульки-слезы.
Могучим эхом снежный хруст
Пугает голубей на крыше.
Устало сбросив снега груз,
Мороз на окнах что-то пишет.
А суетящийся народ
Готовит дома угощенье.
Уходит – старый Новый год,
Приходит – Господа Крещенье.
Христа Креститель Иоанн
Крестил в священном Иордане.
С тех пор к священным тем местам
Священник едет и мирянин.
И с ранних лет своих детей
Ведем мы к Таинству Крещенья,
Чтобы Господь зажег им Свет
И дал от скверны очищенье.
(Ю. Шмидт)
Стихотворение о Крещении
Иван Бунин
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Помните рассказ об очень простом
монахе, который удостоился есть вместе
со Христом? До того как стать монахом,
он был пастухом, и единственное, что его
интересовало, — как спастись.
Как-то через те края проходил
пустынник, который ему сказал: «Если
хочешь спастись, иди прямым путем».
Тот понял его слова буквально. Пошел
по дороге и три дня шел все время прямо, пока не пришел к воротам
монастыря. Игумен монастыря, видя рвение пастуха ко спасению, сразу
постриг его в монахи и поставил прислуживать в церкви.
Однажды, когда он убирался в храме, мимо шел игумен и дал ему
некоторые наставления относительно работы. Монах, выслушав наставления,
спросил настоятеля, указывая на изображение распятого Господа:
- Отче, кто это там наверху? Я столько дней здесь, а он ни разу не
спустился вниз, чтобы поесть или выпить воды.
Игумен удивился его простоте и сказал:
- Это я его наказал за то, что он плохо делал свою работу.
Монах выслушал его, не сказав ни слова. Вечером он взял из трапезной свою
порцию еды и заперся в храме. Подошел к распятию и с состраданием сказал:
- Спускайся, брат, поедим вместе.
Тогда Христос сошел вниз и ел вместе с простым монахом. Господь
пообещал,что возьмет его в дом Своего Отца, где он будет вечно радоваться.
Действительно, спустя несколько дней этот простой монах мирно отошел ко
Господу. Видите, он был совершенно безграмотным, а чего удостоился за
свою великую простоту и чистоту!
Из книги преподобного старца Паисия Святогорца: «Страсти и добродетели»

Святитель Феофан Затворник. Мысли на
каждый день года — Крещение Господне
Богоявление (Тит 2, 11-14; З, 4-7; Мф З, 13-17).
Крещение Господа названо Богоявлением, потому что
в
нем
явил Себя так осязательно единый истинный Бог в Троице
поклоняемый: Бог Отец – гласом с неба, Бог Сын –
воплотившийся – крещением. Бог Дух Святый –
нисшествием на Крещаемого. Тут явлено и таинство
отношения лиц Пресвятой Троицы. Бог Дух Святый от
Отца исходит и в Сыне почивает, а не исходит от Него.
Явлено здесь и то, что воплощенное домостроительство
спасения совершено Богом Сыном воплотившимся,
соприсущу Ему Духу Святому и Богу Отцу. Явлено и
то, что и спасение каждого может совершиться не
иначе, как в Господе Иисусе Христе, благодатью
Св. Духа, по благоволению Отца. Все таинства
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христианские сияют здесь божественным светом своим и просвещают умы и
сердца с верою совершающих это великое празднество. Приидите, востечем
умно горе, и погрузимся в созерцание этих таин спасения нашего, поя: во
Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение, –
спасение тройчески нам устрояющее и нас тройчески спасающее.

Из истории праздника Крещения
Начало
празднования
Богоявления относится ко временам
святых
апостолов.
В
своих
установлениях
они
заповедуют
праздновать Крещение Господне, так
как в этот день совершилось явление
Божества
Иисуса
Христа.
В
Православной Церкви этот праздник
отмечается так же торжественно, как
и
Рождество
Христово.
Сами
последования богослужений в эти
праздники очень схожи между собой.
День, предшествующий празднику Крещения Господня, именуется Крещенским
сочельником. По своему уставу он вполне соответствует сочельнику
Рождественскому и также является днем строгого поста.
Святая Церковь в празднике Крещения Господня утверждает нашу веру в
высочайшую,
непостижимую разумом тайну Трех Лиц Единого Бога и
научает нас
равночестно исповедовать и прославлять Святую Троицу
Единосущную
и Нераздельную; обличает и разрушает заблуждения
древних
лжеучителей, пытавшихся мыслью и словом
человеческим
объять Творца мира. Церковь показывает
необходимость Крещения
для верующих во Христа,
внушает нам
чувство
глубокой благодарности к
Просветителю
и
Очистителю
нашего
греховного
естества.
Она учит, что наше
спасение и очищение от
грехов возможно только
силою благодати Святого
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Духа и потому необходимо достойно хранить эти благодатные дары святого
Крещения для сохранения в чистоте той драгоценной одежды, о которой говорит
нам праздник Крещения: "Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся".
См. в Евангелии: от Матфея 3, 13 - 17; 4,16; от Марка. 1, 9 - 11; от Луки. 3, 21
- 22, послание к Галатам 3, 27.
Великая Агиасма
В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня (только два раза в
году) в храмах после Божественной литургии совершается чин великого
освящения воды – торжественно, с крестным ходом на реки и водоёмы, в
воспоминание Крещения Спасителя, освятившего все водное естество земли
Своим погружением в воды Иорданские. На водных источниках во льду
прорубается особое отверстие, обычно крестообразной формы, традиционно
именуемое «иордань».
И в крещенский сочельник, и в сам день Крещения Господня (18 и 19 января)
вода освящается по чинопоследованию Великого освящения, носит название
"Великая Агиасма" (греч. "Святыня"), имеет одинаковое достоинство и
удивительные свойства. В ней преодолеваются законы природы, «побеждается
естества чин». Эта вода имеет чудесное свойство не портиться в течение года и
даже многих лет, даже если ее держать в закрытом сосуде. Об этом
свидетельствовал еще в IV
века
святитель
Иоанн
Златоуст, и в этом может
убедиться
любой
на
собственном
опыте.
Крещенская вода есть одно
из
многих
свидетельств
неотмирной природы Церкви,
уже
здесь,
на
земле,
причастной
Церкви
Небесной.
Крещенская вода — это
святыня, которая должна
быть
в
каждом
доме
православного христианина.
Ее бережно хранят в святом
углу, возле икон.
Крещенская вода освящает, исцеляет благодатью Божией каждого человека,
с верой пьющего ее. Как и святое Причастие, она принимается только натощак.
Ее пьют больные, ослабевшие люди, и по вере выздоравливают и укрепляются.
Старец иеромонах Серафим Вырицкий всегда советовал окроплять крещенской
водой продукты и саму пищу. Он говорил, что сильнее лекарства, чем святая
вода и освященное масло, нет. Святая вода гасит пламя страстей, отгоняет
злых духов — вот почему ею окропляют жилище и всякую вещь. Берегут ее весь
год.

9

Какое поучение несет праздник Крещения?
Праздник Крещения Господня – не просто историческая веха, отмечаемая
теперь христианами. Крещение учит нас и наших детей истине. Чему же мы
можем научить наших детей, празднуя это событие?
Во-первых, детям следует рассказать об этом событии на доступном им языке.
Для этого можно использовать иллюстрированные детские христианские книги,
которых сегодня великое множество. Очень хорошей иллюстрацией будет
совместный просмотр фрагмента художественных фильмов о жизни Иисуса
Христа. У детей младшего школьного возраста возникнет множество вопросов в
процессе беседы:
- Почему Иисус крестился?
- А почему крестился в воде?
- Кто такой Иоанн Креститель?
- А почему на Иисуса опустился Дух Святой в виде голубя после крещения?
Нужно быть готовым ответить на подобные вопросы детей. Не смущайтесь, если
вам придется вместе с ними искать ответы!
Во-вторых, нужно провести параллель между тем, историческим Крещением и
таинством, совершаемым в современной церкви. Следует объяснить, что
крещение – самое первое Таинство в христианстве, что через него мы входим в
Церковь и спасаемся. Если вы беседуете с ребенком достаточно взрослым, чтобы
принимать самостоятельные решения, но не крещенного, у вас есть
возможность предложить ему сделать выбор между Богом и безбожием. Его
крещение и будет для него обозначать волевой акт выбора.
В-третьих, праздник Крещения Господня – это хорошая возможность самим
родителям задуматься о том, какое отношение они имеют к Церкви?
Действительно ли для нас Таинство крещения, принятое нами когда-то,
означает перемену в жизни? Или, называясь христианами и посещая храм лишь
в праздники, в жизни мало имеем христианского милосердия, честности и
угождения Богу? Пусть этот праздник станет для нас еще одной возможностью
приобщиться к светлому и чистому! Пусть зло не побеждает в нашей жизни!
❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃
протоиерей Дмитрий Боголюбов

Слово жизни (Флп. 2:16) в беседе с сектантами о крещении младенцев

§ I.
Беседовать с баптистами мы собрались
весной,
в
саду
одного
богатого
православного христианина. День был
праздничный.
На
дворе
тепло.
Слушателей сошлось много.
Стол, покрытый белою скатертью, мне
поставили на возвышении, в тени
большого, развесистого дерева. Кругом
меня разместилась сельская «знать», а
против – баптисты. Их было немного.
«Отвечать» мне они уполномочили своего
«брата»
Михаила.
Это
был
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малограмотный, но хитрый и пронырливый баптист. Он, улыбаясь, посматривал
на народ, видимо, желая показать людям, что «не сробел».
Пропели молитву. Народ притих. Тесным полукругом он придвинулся к столу. –
Я объявил, что, по желанию батюшки и православных, беседовать будем о
крещении младенцев. По тому же желанию, беседовать станем покороче, без
взаимных перебивок и от Слова Божия. Баптисты согласились с этими
условиями и выразили свое удовольствие «потолковать» именно о крещении
младенцев.
Я начал говорить:
– Господь Иисус Христос явился – Савлу, шедшему в Дамаск, и сказал ему:
«Встань и стань на ноги твои: ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя
служителем и свидетелем того, что ты видел, и что Я открою тебе, избавляя тебя
от народа Иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя,
открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к
Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными»
(Деян. 26, 16 – 18 ст.).
Из этих слов Господа ясно следует, что и после страданий Христовых в мире
осталось два царства: «власть сатаны» и «власть Божия», – «тьма» и «свет».
Также об этом свидетельствует Ап. Павел. Он говорит, что Бог Отец избавила нас
«от власти тьмы» и ввел «в царство возлюбленного Сына Своего» (Кол. 1, 13).
«Царство возлюбленного Сына Божия» на земле осуществляется по мере
возможности истинною Церковью Христовой. Это вытекает из учения Самого
Спасителя, Который Царство Небесное уподобляет то полю, засеянному
пшеницей и на котором выросли плевелы, то неводу, закинутому в море, то
десяти девам – (Mф. гл. 13 и 25). Ясно, что плевелы могут расти и девы дремать
лишь в Церкви земной, а не в Небесном Царстве, где не может быть никакой
нечистоты (Откр. 21 – 27).
– Согласны вы с изложенным учением Господа и Его Апостолов? - спросил я
Михаила.
– Да, веруем, что на земле существует только два царства – царство Божие, или
Церковь, и царство сатаны. Третьего промежуточного царства нет.
– А веруете ли вы, что состоите именно членами благодатной Христовой
Церкви?
– Веруем и радуемся этому, и укрепляемся своей верой в печалях и скорбях
земной жизни.
– Прибавьте мне и еще одно разъяснение, - продолжал я спрашивать, - состоят
ли ваши младенцы в Церкви Христовой, или они еще во «власти тьмы»?
– Как во власти тьмы? - загорячились баптисты. - Младенцы у Христа, в Церкви
Его...
Я успокоил собеседников; сказал им, что люблю всяких младенцев, чьи бы они
ни были, и с нежностью говорю о них в настоящее время. И потом опять
спросил:
– Каким образом вы вошли в Церковь Христову?
– Чрез веру и крещение, – спокойно ответил мне Михаил.
– А ваши младенцы как туда попали за вами?
Сектанты зашептались между собой, ободрили друг друга и Михаил сказал:
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– Младенцы наши находятся у Христа в Церкви по вере нашей. Это понятно
само собой... Кажется, вы и без ответа нашего то сообразить можете.
– Представьте, друг, мне совершенно непонятно, о чем вы говорите; а потому я
попрошу вас всех указать мне от Слова Божиего, – где сказано, чтобы кто-нибудь
мог приходить в Церковь Христову чрез одну только чужую Веру?
И я опустил голову, собираясь долго ждать ответа.
Михаил не терял мужества. Голосом несколько крикливым он прочитал:
«Приносили ко Христу детей, чтобы Он прикоснулся к ним: ученики же не
допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите
детей приходить ко Мне и не препятствуйте им: ибо таковых есть Царство
Божие» (Мф. 10, 13, 14). Вот сказано, что «таковых есть царство Божие»;
значить, и так у Христа.
Я возразил:
– Действительно, в Евангелие сказано: таковых есть Царство Божие. «Таковых»,
т. е. по невинности и простоте похожих на младенцев. Но ведь всем этим
невинным и простым взрослым людям надобно войти в Церковь Христову.
Иначе Церковь будет существовать сама по себе, а люди – сами по себе.
Научитесь пониманию этой истины от жизни: посмотрите, сколько кругом
яблочных, грушевых и сливных деревьев. Все они принадлежат нашему
любезному хозяину. Но, если хозяин по болезни или небрежности вовремя не
соберет добрых плодов из своего сада, эти плоды переспеют и пропадут, или их
расхитят воры. Так ли я говорю?
Слушатели дружно согласились со мной. Сектанты молчали. И я еще раз
поставил перед ними вопрос:
– Как же младенцы ваши за взрослыми попали в Церковь Христову?
Михаил молчал; безмолвствовали и его «браты». Я хотел привести сектантов
еще в сильнейшее раздумье. И я сказал:
– Если, как вы говорите, младенцы ваши уже по одной вере нашей – в Церкви
Христовой, то зачем вы их после крестите?
Выражение глаз у Михаила прояснилось. Он ответил:
– Крестим взрослых людей для того, чтобы приложить их к Церкви.
– Значит, до крещения младенцы ваши – не в Церкви Христовой, если вы
сознаете нужду в известное время «прилагать» их ко Христу, к Церкви Его?
Иначе однажды приложенных к Церкви Христовой без крещения, по вере
вашей, зачем опять «прилагать» после чрез крещение? Это – ненужное
повторение...
– Туман вы на нас нагоняете! мрачно заметил мне один старый баптист. И баки
забиваете.
– Нет, друзья, не туман я на вас нагоняю, а cвет Христов, и не баки вам забиваю,
а глаза прочищаю. Мне хочется разъяснить вам, что без водного крещения
младенцы ваши не могут прийти в Церковь
Христову.
Затем я открыл Евангелие и прочитал слова
Христа Никодиму: «истинно, истинно говорю
тe6е: если кто не родится от воды и Духа, не
может войти в царствие Божие. Рожденное от
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плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух» (Иоан. 3, 5, 6).
Смотрите, как ясно учит Христос; без рождения «от воды и Духа» никто не
может войти в Царство Божие: А что это за рождение от воды и Духа? О какой
воде поучает нас Христос?
Об этой воде пишет Ев. Иоанн в той же 3-й гл., когда говорит: « Иоанн крестил в
Еноне близ Салима, потому что там было много воды; и приходили туда и
крестились» (ст. 23). Очевидно, Господь убеждает всех нас, что без водного
крещеная и без благодати Духа Божия никто из людей, живых и здоровых, не
может войти в Царство Божие. А вы говорите, что младенцы ваши, рожденные
от плоти, без крещения в Церкви Христовой. Чем это вы можете доказать?
– Да попал же разбойник, уверовавший во Христа на кресте, без крещения в
Царство Небесное? Так без крещения и наши младенцы будут со Христом, если
умрут.
Замечание Михаила дружно поддержали все баптисты. Когда они успокоились,
я ответил:
– Разбойник благоразумный спасся на кресте без крещения водного, потому что
он не мог пройти благодатным путем, обязательным для христиан, живущим на
земле. Он умирал, страдая, повешенный на древе, но умирал с горячей верой в
Спасителя, которая очистила его для Царства Божия и без водного крещения (1
Петр, 4, 12 – 13). Таким образом, «страдания» по плоти – это крещение кровью –
заменили разбойнику крещение водное. И потому за свою пламенную веру,
духовно переродившую его, он прямо вошел в Царство Небесное. А мы с вами
ведь толкуем о средстве «приложения» к земной Церкви Христовой. В нее-то
кто без водного крещения входит? Господь Иисус Христос сказал Апостолам:
«идите по всему Миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать
и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет» (Мф. 16, 16)
То же и в Евангелии от Иоанна говорит Он: никто без рождения от воды и Духа
не войдет в Царствие Божие (Иоан. 3, 5). Как же ваши-то младенцы и по какому
закону Бога входят в Церковь Христову без крещения?
Баптисты пошумели; пробовали говорить опять старое, а потом притихли. Они
стали печальны и задумчивы. Некоторые робко и тихо произносили: «Без
крещения водного никто в Церковь войти не может"". Но я видел, что баптисты
еще не вполне понимают печальную участь своих некрещеных детей. Потому я
продолжил вопрос:
– Если ваши некрещеные младенцы – не в Церкви Христовой, то где они?
– Когда вырастут, будут в Церкви, – уныло ответил мне Михаил.
– Когда вырастут... А прежде вы говорили, что младенцы ваши и так без
крещения, в Церкви Христовой. Явно, что вы уходите от своих слов. Но до
возраста-то, до совершенных лет где ваши младенцы, в чьей власти? Ведь мы
говорили, что на свете существует только два царства: Царство Божие и царство
сатаны. Ясно отсюда, что, если ваши младенцы – не в Церкви, то они, по
необходимости, у сатаны. Так у сатаны ваши младенцы?
-Нет, нет, нет! - зашумели сектанты.
– А если нет, то как, без водного крещения, они ушли от него?
- Ну, прижимка! - махнув рукой, сердито и мрачно проворчал баптист-кузнец.
Другие сектанты безнадежно пожимали плечами. Наконец, Михаил,
собравшись с духом, сказал:
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– Мы не знаем, где наши некрещеный дети – у Христа или у сатаны...
– А... не знаете! - зашумели слушатели. - А нас путаете?
– Своим незнанием в вере никто оправдываться не может, - ответил я, - Ап.
Павел заповедует христианам: «Не будьте нерассудительны, но познавайте, что
есть воля Божия» (Еф. 5, 17). Стремитесь же исполнить эту заповедь Апостола и
вы, а потому «рассудите» сами и нам дайте определенный ответ: в каком царстве
находятся ваши некрещёные дети?
– Мы уже сказали вам, что не знаем, - ответил Михаил. - А насчет воли Божией
вы не торопитесь говорить. Воля Божия, объявленная Самим Господом, требует,
чтобы крестили только по вере. Господь завещал Апостолам: «Идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Mф. 28, 19). Видите:
сначала надо учить, потом крестить, а у вас наоборот делают. Это – не по
Евангелию.
Я заставил Михаила еще раз и реже прочитать Евангельские слова о крещении.
Мы остановились на них. Скоро же все согласились, что Христос посылал
Апостолов к взрослым людям, которые могли слушать проповедь. Этих
взрослых людей, действительно, надо сначала учить, а потом крестить. Так и
верует святая Церковь Православная. Но ведь у нас речь о младенцах: разве в
Евангелии Матвея, в 28 гл. 19 ст., упоминается о них? Нет. Значит, и сектанты
бездельно читают вам это место, которое мы, не искажая, принимаем от всего
сердца. Поэтому пусть нам покажут: каким образом некрещеные-то младенцы
могут прийти ко Христу в Его Церковь?
Михаил рассеянно слушал мои доказательства и вопросы. Он рылся в
Евангелии. Потом сказал:
– Крестить младенцев... Да их и крестить-то нельзя! Вон у Ап. Петра написано:
«..нас ныне... крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу
доброй совести спасает» (1Петр. 3, 21). А какое у грудных младенцев может быть
«обещание» Богу?
Я ответил:
– Ап. Петр не говорит, что крещение есть «обещание Богу доброй совести»
каждым человеком за себя. Он учит только, что при крещении человека дается
Богу обещание доброй совести. Этот порядок храним и мы. В Православной
Церкви при крещении всяких младенцев есть приносящие (Мр. 10, 13). Они
дают за крещаемых обет Богу воспитать их в доброй совести. Поэтому
усерднейше прошу вас еще: покажите нам путь, каким ваши младенцы без
крещения приходят в Христову Церковь?
Сектанты молчали, обливаясь потом.
– Если некрещеные дети, - продолжала я,
- не в Церкви, то они – у сатаны... И как вы
ни обижайтесь на нас, но мы скажем вам,
что вы поступаете с ними варварски... Вы
возмущаетесь? Так покажите нам от Слова
Божия, что ваши младенцы в Церкви
Христовой без крещения.
Сектанты стояли, понурясь, и – видно
было – безнадежно.
Мы все отдыхали, наслаждаясь теплой весенней погодой и благоуханием сада.
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Отдаленные слушатели усиленно старались заглянуть в лица сектантам. Наши
собеседники чувствовали себя дурно. Тогда Михаил, очевидно, решив всеми
мерами выпутаться из своего неловкого положения, громко сказал, что его
«браты» «не умеют'' мне показать, от Слова Божия, в каком царстве находятся
их некрещеный дети; не знают они и таких Евангельских изречений, в которых
прямо запрещалось бы крещение детей. Они недоумевают, «все испытывают»; а
потому искренно просят меня показать народу, где сказано в Евангелии, что
крестить младенцев нужно.
§ II.
Так прошла первая и самая трудная часть нашей беседы. Настроение у
слушателей православных сложилось бодрое, уверенное. Они весело
перешептывались между собой. Иные громко выкрикивали:
– Вот, как потребовали к ответу,– баптисты путаются и ничего путем не
понимают. А нас они доводят. Кричат: «Крестить младенцев не нужно!» А
почему?..
Я успокоил слушателей, и мы все умиленно запели: «Под твою милость
прибегаем, Богородице Девó».
Когда пение смолкло, Михаил довольно развязно повторил свой вопрос.
– Так укажите, где в Писании повелевается крестить младенцев? То вы нас
теснили; теперь мы вам пощады не дадим.
Кругом установилась мертвая тишина.
Я заговорил:
– Братья! Я постараюсь перед вами изобразить совокупность библейских
данных, откуда вы сами без меня сделаете заключение о необходимости для
христиан крещения младенцев. К этому заключению вы устремитесь тогда даже
без понуждения вас «библейскою строкой».
В самом деле, размыслите, братья, над такими священными данными:
– Ап. Павел учит вас, что по рождению мы все – «чада гнева» (Еф. 2, 3), или
«плоть», как сказал Христос Спаситель. А «чада гнева» или «плоть» не могут
быть в царстве Божием; ибо в это царство «не войдёт ничто нечистое» (Апок. 21,
27; ср. Пс. 50, 7; Гад. 5, 19 – 21). Между тем дети не виноваты, что они по природе
родятся только «от плоти» (Иоан. 3, 6); жалость обязывает вас скорее родить их
и от Духа. А родить кого-либо от Духа – значит, прежде всего крестить того
человека, как мы говорили. Ибо, по обычному порядку, Дух Божий сходит на
людей только после крещения (Деян. 8, 39). И вот главная наша опора, на
которой мы утверждаемся, крестя детей. Господь сказал: «Если кто не родится
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоан. 3, 5). Это значит, что
без водного крещения никто, – ни мужчина, ни женщина, ни старик, ни
младенец, – не будут со
Христом в Церкви Его. Значит,
крестить
нужно
всякого
человека и, стало быть, грудных
детей для того, чтобы сочетать
их со Христом (Гал. 3, 27).
Но сам собою возникает
вопрос: крестили ли младенцев
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при Апостолах? Приобщали ли их тогда ко Христу?
Отвечаем, не обинуясь: крестили. Это видно до известной степени уже из 1Кор.
7, 14 ст. Здесь мы читаем: «Неверующий муж освящается женою верующею, и
жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы
нечисты, а теперь святы ».
Михаил хотел было что-то возразить, а народ дружно закричал:
– Молчи! Дайте нам послушать!..
И я спокойно продолжал:
– У Апостола в приведенном месте одни дети называются нечистыми, а другие –
святыми. Что это значит? – Может быть, речь Апостола тут можно раскрыть и не
прибегая к учению о крещении младенцев?
Я убежден, что в словах Апостола содержится прикровенно твердая опора для
этого учения. Сообразите сами. В Писании Нового Завета «святыми»
называются только крещеные люди. Пересмотрите все Апостольские послания –
и вы убедитесь в этом. Если так, то ясно, что при Апостолах младенцев
христианских крестили. Иначе Павел называл бы всех детей нечистыми т. е.
неосвященными после плотского рождения Божией духовно-возрождающей
благодатью.
Сектанты заволновались.
Я спросил:
– Вы недовольны моим выводом? Так найдите по всему Новому Завету одно
хоть место, где бы христиане без крещения назывались святыми?..
На мой вопрос ответа не последовало. И я сказал: «Значит, я говорю правду. И,
значит, спокойно я могу продолжать речь мою».
Решим еще один недоуменный для наших сектантов вопрос: каким родом
можно крестить младенцев без их личной веры? Таким родом, отвечу я, каким
можно было в древности их обрезывать. Апостол Павел, сказав, что во Христе
пребывает всякая полнота Божества телесно, написал: «В Нем вы и обрезаны
обрезанием, нерукотворным. совлечением греховного тела плоти, обрезанием
Христовым, бывши погребены с Ним в крещении» (Кол. 2, 11 – 12 ст.).
В приведенных словах ап. Павел сравнивает «обрезание Христово» или
крещение с древним обрезанием. Значит, между ними есть сходство: и
обрезание было, и крещение есть для верующих печать Божия (Еф. 4, 30; Быт.
17, 11). А как обрезывали и стариков, и младенцев (Быт. 17, 13 – 14), то и крестить
нужно людей всяких возрастов – и младенцев. Поручителями за них бывают
при этом «приносящие» (Мф. 10, 13), по-русски – кумовья. Они дают
«обещание»
Богу
воспитать
своих
духовных детей в «доброй совести», и
через то выводят их из «власти тьмы» в
чудной свет Божий, где царствует Христос.
А, если сектанты не согласны с
изложенным здравым учением, пусть
скажут: каким образом без крещения
можно перевести младенцев из власти
сатаны ко Христу, в Его Церковь?...
Когда я кончил свою речь, меня поразили
сдержанные всхлипывания одной старухи.
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Она, стоя в кругу баб, крестилась и что-то приговаривала. Женщины, в окно
смотря из хаты, целовали своих грудных детей и благодарно смотрели в мою
сторону. Я растрогался и сосредоточенно замолчал.
Молчали и баптисты. Михаил побледнел. Кажется, больше по обязанности
перед своей братией он, наконец, заговорил:
– Всё-таки прямо на строке вы не указали нам, что надобно крестить
младенцев..
– Да я и не собирался делать вам таких указаний!..
– А без строки, без прямого повеления, – крестить младенцев, по-нашему,
нельзя; что хотите теперь говорите. Все будут одни наведения и подобия, а не
заповедь.
Слова Михаила дружно поддержали прочие баптисты. Они уцепились за них,
как за якорь своего спасения. С трудом удалось нам установить тишину. И я
спросил:
– А вы, друзья, в своем обществе все совершаете по одним только прямым и
пространно-выраженным заповедям Божиим?
– Да, - твердо ответил Михаил.
– Скажите же нам, по какой прямой заповеди Божией вы причащаете женщин?
– Это совсем другой вопрос! - не без достоинства ответил мне Михаил, - О
причащении мы не желаем беседовать ныне...
– Да и я не хочу, а только мимоходом думаю проверить справедливость вашего
утверждения, будто вы делаете все по прямым заповедям Божиим. Итак,
скажите: вследствие чьего приказания вы причащаете женщин?
Вместо ответа Михаил в свою очередь спросил:
– Да разве мужчины и женщины не все равно пред Богом?
И он прочитал при этом из посл. Ап. Павла к Галат.: во Христе «нет уже ни
иудея, ни язычника: нет раба, ни свободного: нет мужеского пола, ни женского;
ибо все вы - одно во Христе Иисусе» (гл. 3. 28).
– Так, значит, - переспросил я, - мужчины и женщины по своим правам – одно и
то же у Христа?
– Да, все равны.
– А женщин вы избираете в пресвитеры?
– Нет. Им Апостол запретил учить в Церквах. И Михаил внятно прочитал из 1
Кор. гл. 14, ст. 34.
– Если же, - продолжал я, - женщин нельзя избирать в пресвитеры, значит, они
по правам не равны мужчинам. А, если так, то можно ли их допускать и до
причастия? Где на это прямая заповедь Христова? Особливо на евангельской
строке?
Михаил искренно удивился, когда понял, в какое положение я поставил его
своим вопросом. Он тревожно обернулся к своей братии. Они только плечами
пожали. Наконец старик-кузнец спросил:
- Так, по вашему, не надо что ли причащать женщин?
– Нет, надо, – ответил я.
– А где на то заповедь Господня? - хором спросили меня из толпы.
– Читайте Евангелие Иоанна гл. 6. ст. 53: «Истинно, истинно говорю вам: если
не будете есть от плоти Сына человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь
в ce6е жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную»
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(- ст. 54). Здесь, видимо, Господь говорит, что люди без вкушения Его Плоти и
пития Его Крови, не будут иметь жизни вечной. А кто должен вкушать Плоть
Господа и пить Кровь Его? – Все люди – и мужчины и женщины; потому что
всех Господь призывает в свое благодатное царство. А на строке нигде не
написано прямо, чтобы женщины причащались. Это мы только правильное
наведение делаем из разных мест Библии на счет их причащения.
То же должно сказать и о крещении младенцев. Написано: «Кто не родится от
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ио. 3, о), – и веруем, что это
сказано для всех людей – и для мужчин и женщин, и для взрослых, и для
младенцев. Потому что всех Господь призывает в Свое царство (Деян. 2, 38–
39 ст.).
Таким образом, друзья мои, вы сами видите, как ложно ваше требование, чтобы
православные для всякого священного действия в своей Церкви подыскивали
бы вам точные заповеди Божии: иное дано нам в заповеди, «на строке», а иное
вытекает необходимо из других истин. Таково ученье христиан о причащении
женщин; таково же точно учение Евангельское о крещении младенцев. Это
последнее учение прямо следует из заповеди Христовой о рождении от воды и
Духа, без какового рождения христиане не могут вступить в Его Церковь. Что же
дельного
и
значительного вы можете
возразить
против
крещения младенцев?
Из
толпы
баптистов
послышался один глухой
голос:
– Вот вы крещение
сравниваете
с
обрезанием, а у Апостола
написано: «обрезание –
ничто» (1Кор. 7, 19).
Стало
быть,
нам
христианам обрезанием
нечего и прикрываться.
– Да я и не прикрываюсь
Моисеевым обрезанием,
ответил я. Православная
Церковь верует, что ныне
для христиан древнее
обрезание – ничто. Мы
обрезываемся, по слову
Апостола, «обрезанием
Христовым». При этом,
подражая Апостолу, мы
лишь сравниваем, а не
отождествляем крещение
с обрезанием... И вы,
братцы, не мучьте нас, а
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укажите: как без крещения можно приводить младенцев в Христову Церковь?
Наступило всеобщее молчание...
Я добавил:
– А без Церкви Христовой, в которую сами собой младенцы попасть не могут,
люди – во власти тьмы. Поэтому вы тяжко согрешаете, не крестя своих
младенцев...
Вопрос для беседы был исчерпан. Пропели молитву. Люди стали расходиться.
Впереди уходили сектанты. Вдруг из кустов послышался резкий звук, как бы от
пощечины. Сектанты закричали:
– Нас бьют, бьют, бьют!
Я испугался. «Все пропало», - подумал я.
Потом громко произнес:
– Остановитесь все.
Люди остановились. Стали разбирать, кто
кого бил?
Оказалось, никто никого не трогал. Михаил,
зайдя в кусты, ударил ладонью о ладонь и
первый закричал: «Бьют, бьют!» Это видели
православные старики и батюшка, которые
шли следом за сектантами.
В доказательство того, что действительно
никто никого не бил, говорило и то, что Михаил поспешно скрылся из сада. Мы
не могли отловить его при всем желании народа...
Я обличил сектантов в лукавстве. Православные сокрушенно и негодующе
говорили:
– К чему это ехидство? Ну, христиане! Ну, народец!
– Как в балагане! - заметил хозяин сада, – и мы с грустью пошли с места беседы.
❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃

Православное молодежное общение –
это регулярные встречи на православную и
культурно-историческую тематику,
традиционно совмещающие в себе формат
семинара, чаепития–дискуссии и дружеских
бесед.
Большинство великих учёных были
верующими в Бога людьми:
достаточно вспомнить хотя бы
таких людей, как И. Кеплер, Б.
Паскаль, К. Линней, М.В.
Ломоносов, А.-М. Ампер, М.
Фарадей, Л. Пастер, М. Планк,
А. Эйнштейн и другие.
Поэтому отложи всю суету
мира сего, отложи сидение у
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«компа», в соцсетях, стройки и фермы-онлайн, танки и прочие
игрушки...
Открой Священное Писание, которое
неприложно...
Окунись в бездну благодати и откровения
Живого Бога!
И, чтобы не уклониться, грузи вопросами
священников!
Не на стороне ищи ответы!
Приходи в Храм.
Вас ждут:
- чтение и изучение Библии;
- разбор сект, расколов и проч. с
помощью Библии и не только;
- поддержка в молитве;
- пение духовных и патриотических
песен;
- чаепития;
- непринужденное общение...
Хочется что-то выплеснуть, Вы устали, а
не с кем поговорить. Бог ждет Вас.
Приходите в Храм.
Каждый четверг в 18:00 в ВШ Успенской
Церкви (у речки).
❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃

ОБЪЯВЛЕНИЯ:

Дорогие братья, сестры, друзья!
Убедительная просьба – не использовать «Успенский Вестник» в хозяйственных целях!
Прочитав, подарите его близкому человеку!

Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника». Свои свидетельства,
рассказы, стихи, благословения, молитвенные нужды передавайте иерею Алексию Занину, а
также священнослужителям Успенского Храма для их публикации.

(конт. тел. 2-38-35, 8-920-249-55-90 Zanin_alex@mail.ru)
Электронную версию Вестника Вы можете скачать на
сайте http://usman48.ru/, в рубрике «газеты».

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.
В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500.
Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенский церкви:
каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400

Каждый четверг в 18:00 молодежное общение

Над выпуском работали: Иерей Алексий Занин, Елена Никонова.
Редакционный совет: благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин,
иерей Алексий Занин
Тираж 400 экз.
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