
О Крещении.

 

Мы же все разные. Господь зовет нас. Одни услышали и начали искать путь к Богу. Другие услышали и
растерялись. Мы все с вами вышли из страшного атеистического прошлого. Такого срока гонений не
испытывала ни одна Церковь. Многие сегодня крестятся по традиции. Покрестился и забыл Церковь. Конечно,
это ужасно. В Древней Церкви был чин оглашения, то есть научения церковной жизни, а сейчас священник с
трудом пробивается в народ, объяснить крещеному же люду хотя бы основное учение Церкви. На средства
массовой информации вообще не пробиться. Получается, что есть, тем и пользуемся. Что можно сказать, если
человек крещен, но не более того? Просто пожелаю начать воцерковляться, участвовать в Таинстве Покаяния
и Причащения. Если не крещен, - много советов. Может почитать что - то самому. Есть серия брошюр под
названием Таинства Православной Церкви. Купить литературу свободно теперь и в церковных лавках, и в
монастырских книжных магазинах, и даже на книжных развалах. С вами искренно побеседуют работники
магазинов.

Если хотите живой беседы - дискуссии, обратитесь к любому священнику. Не бойтесь, найдите себе по
духу священника. Думаю, что любой священник с Вами с радостью побеседует, особенно в условиях села.
Священническая обязанность - проповедовать Евангелие. Только, пожалуйста, если Вы осознаете себя с
культурой предков, не обращайтесь к случайным людям. В условиях либеральных идей много всякого хлама
хлынуло с запада, и Вы рискуете попасть в тоталитарную секту. Не советую обращаться и к бабушкам,
которые ходят в церковь, они могут Вас запутать. Обращайтесь к священнику. Или, если Вы руководитель
предприятия, пригласите священника для общественной беседы. Тот, кто постоянно ходит в храм, постепенно
научается, потому что в храме звучит проповедь.

Если человек не знает, крещен он или нет, надо опять - таки обратиться к священнику. Если и в том
случае невозможно установить факт крещения, то придется креститься по формуле «Аще не был крещен,
крещается раб Божий...».

Крещение есть Таинство, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду с призыванием
Бога Отца и Сына и Святого Духа умирает для жизни плотской, греховной и возрождается Духом Святым в
жизнь духовную, святую.

«Аще (если) кто не родится водою и Духом, не может внити (войти) во Царствие Божие» [Ин., 3,5],
[Катехизис, 285].

Так как человек с момента первого грехопадения стал только плотским, то в Таинстве Крещения он
рождается духовно. Родившись духовно, он попадает в духовную семью - Христову Церковь и начинает
духовно возрастать. Поэтому Таинство Крещения -суть присоединение к Церкви. Древняя Ветхозаветная
Церковь была безблагодатна, но обряды в той Церкви были для самосознания, приобщения к Богу, к своей
культуре и т.д. Так вот в той Церкви младенцев присоединяли к Церкви в обряде обрезания причем на восьмой



день. Таинство Крещения в Новозаветной Церкви - есть присоединение к Церкви, поэтому мы крестим и
младенцев. Нам важно, чтобы человек стал членом Церкви как можно раньше, чтобы другие члены Церкви
могли за него молиться, а сам новокрещеный мог бы причащаться. Если родители крестят малых детей, то в
традиции Церкви приставить маленькому наставника. В наших условиях звучит высоко. Иметь крестного -
неплохая традиция. Правда, в Церкви крестный называется восприемником от купели. Взрослым восприемники
не нужны.

Если по каким-то причинам нет крестных, - не страшно, было бы желание у родителей крестить малыша.
По крайней мере священник может стать крестным. Надо дать себе отчет, зачем крестить ребенка или
креститься самому. Если просто так, по традиции, то это вызывает недоумение. А если Крещение - начало
духовной жизни, тогда недоумение вызывает сопротивление тому, что священник побуждает учить Отче наш
и Символ веры.

И еще. Маленьких мы крестим потому, что грех у православных считается болезнью. Лекарство от
духовной болезни - благодать Божия. Пусть маленький приобщается с ранних лет благодати. А рабом мы
называем потому, что хотим и верим, что крещаемый будет работником Божиим, а не работником греху.

Вместе с Таинством Крещения следует Таинство Миропомазывания, в котором верующему при
помазывании освященным Миром частей тела во имя Святого Духа подаются дары Святого Духа,
возращающие и укрепляющие в жизни духовной [Катехизис, 304].

 


