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Введение 

 

Актуальность представленной работы обусловлена тем, что многие 

аспекты совершения Таинства Крещения неверно трактуются. 

Придумываются новые обычаи, которые не сообразуются с канонической 

церковной практикой. Ввиду этого возникают конфликты и 

недопонимания не только среди мирян, но и среди священства.  

Целью работы является выявление и первичная систематизация 

церковно-правовых норм, регламентирующих Таинство Крещения. 

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:  

 рассмотрения истории и канонических норм касательно практики 

оглашения; 

 рассмотрение истории и канонических норм касательно 

совершения Таинства Крещения над детьми; 

рассмотрение истории и канонических норм касательно совершения 

Таинства Крещения над взрослыми.  

Объектом исследования являются церковно-правовые нормы 

Православной Церкви. 

Предметом же - церковно-правовые нормы о Таинстве Крещения. 

В своей первой проповеди на Святую Пятидесятницу апостол Пётр 

провозгласил: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса 

Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38). 

«Охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день 

душ около трёх тысяч» (Деян. 2:41). Это было первое Крещение в Церкви. 

Из Евангелия мы узнаём о первом факте крещения, а как совершалось 

оно практически в Древней Церкви, мы узнаём уже в апостольских 

писаниях. Правила, призванные регулировать церковную жизнь – 

традиция церковная – создаются в Церкви Духом Святым. Дух, через 

которого «Церковь начала свое существование и через которого 

продолжает существовать, является в ней организующим началом».  
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В Церкви Дух и традиция не противопоставляются друг другу, но 

взаимосвязаны и одновременно сосуществуют. «Дух есть начало и 

принцип жизни и действования в Церкви», если нет Духа, то нет и жизни. 

В то же время “Бог не есть Бог неустройства, но мира» (1Кор. 14:33). 

«Церковь входит в историю как организм упорядоченный, который живет 

Духом и в Духе имеет своё устройство. Церковные правила являются 

настоящим свидетельством жизни Церкви, а жизнь Церкви оправдывает 

существование церковных правил». 

Церковь – организм живой и живущий, и, как любой организм, она 

имеет в себе два начальных состояния: первое - статическое - это 

устройство, а второе - это динамическое, то есть, функционирование 

жизни. Оба эти состояния неотъемлемы друг от друга и должны быть 

рассматриваемы в совокупности. Изучение жизни в Церкви должны 

показать, как мы должны жить, а не только как мы живём в ней 

исторически. Задачей данной работы является показать становление 

традиций крещения в историческом аспекте, а также обобщить 

существовавшие и существующие в Церкви всегда практические нормы 

этого Таинства, так как «настоящее в Церкви неотделимо от её прошлого». 

Можно сказать, что обращение к изучению истории практики Таинств в 

наше время в РПЦ особенно актуально, т.к. из-за затянувшихся почти на 

век гонений на Церковь в нашей стране преемственность традиций во 

многом была прервана.  

Например, за годы воинствующего атеизма практически ушла в 

небытие практика катехизации (катехумената). К настоящему моменту 

прошло уже почти двадцать лет с тех пор, как государство видимым 

образом перестало преследовать Церковь. Мы уже говорим о 

взаимодействии Церкви и государства, мы говорим о социальной 

концепции Русской Православной Церкви. Двадцать лет – это уже 

исторический период, который требует пристального изучения и 

обобщения. Около четверти века назад в нашем обществе наблюдался 
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первый приток духовно изголодавшихся людей в Церковь, и затем в 

течение десяти – пятнадцати лет – почти поголовное крещение населения. 

Крестились и дети, и взрослые, и почти старики. В практике церкви 

советского периода не было отказа в крещении, так же, как и не было 

практики катехизации прибегающих к Таинству. Как показал новый 

исторический опыт, далеко не все, даже, можно сказать, немногие, 

крестившись, оставались в Церкви. А очень многие, особенно если это 

касалось крещения детей, относились к Таинству, как к магии (“авось, 

поможет”) или как к исполнению национальной традиции. За последние 

года активно поработали средства массовой информации, особенно 

телевидение, чтобы и черты тысячелетней национальной культуры были 

вычеркнуты из жизни русского человека. 

Как вела себя Церковь в древности в окружении язычников, как 

принимала в своё лоно желающих войти в неё? Пристально изучить опыт 

древней Церкви – наша насущная потребность. 
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Глава 1. Оглашение в Церкви 

1.1. Исторический экскурс 

Во времена апостолов иудеи которые собирались принимать 

таинство крещения не проходили специальную подготовку. Только в 

последствии для тех, кто был непосредственным слушателем проповеди 

апостолов и принявшим решение вступить в Церковь, стало 

необходимо обучение перед принятием Таинства Крещения. 

Основой общества древности времен Иисуса Христа, к которому 

обращалась проповедь, было рабство. В глазах людей той эпохи раб 

был просто вещью, который не имел прав, но вступление в Церковь 

было открыто как для свободных, так и для рабов. В отношении 

римского мира Церковь была как некая колония, существующая в 

государстве, но не принадлежавшая ему1. 

Вся культурная, внешняя и внутренняя жизнь римлян сильно 

отличалась от жизни первых христиан. Из этого следует, что 

подготовка и испытание желающих принять Крещение должно было 

получить свое начало очень рано, хотя подробности подготовки всегда 

разнились с соответствием с эпохами. Самым главным основанием 

общества оглашенных послужило наставление Христа «научить все 

народы», а потом «крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 

28:19). К тому же мы встречаем в послании к Галатам слова апостола 

Павла: «Наставляемый (κατηχονμευος) словом, делись всяким добром с 

                                                           
1 Протопресвитер Н. Афанасьев. Вступление в Церковь. “Паломник”, Центр по изучению религий, 

Москва, 1993 г. С. 19. 
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наставляющим (τώ κατηχονυτι)» (Гал. 6:6), что указывает на 

существование низшую подготовительную ступень оглашения.  

Существует несомненно правильное предположение о том, что 

апостолы перед тем как крестить язычника оглашали его посредством 

слушания. У сщмч. Иринея Лионского в его пяти книгах против ересей 

мы читаем: «А язычников нужно учить и тому, что такого рода дела 

(прелюбодейство, блуд, воровство и т.п.) злы, низки и бесполезны, и 

вредны для делающих их. Посему, принявший на себя апостольство у 

язычников (апостол Павел) имел больше труда, чем проповедовавшие 

Сына Божия среди обрезанных… И это проповедовалось язычникам 

устно без помощи Писаний»2. 

Один из первых памятников христианской культуры «Дидахе» 

(конец I века по Р.Х.) некоторые исследователи воспринимали как 

прямое руководство к действию для желающих принять Крещение. С 

первую по шестую главы содержат нравственное учение, которое 

сводится к повторению заповедей Евангелия и рассказывает о двух 

путях – жизни и смерти, добра и зла. Также говорится об обязанностях 

перед ближним. В седьмой же главе читаем: «…что касается крещения, 

крестите так:   сказав предварительно всё это  (нравственное поучение) 

крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа в воде живой»3. 

Кроме оглашения, желающего креститься, предписывался также и 

пост. Об оглашении вступающих в Церковь говорится во втором 

послании Климента Римского (хотя в настоящее время утвердилось 

отрицательное мнение об авторстве Климента)4. Автор послания (130 – 

145гг по Р.Х.) пишет: «…мы имеем заповеди отторгать от идолов и 

оглашать [язычников] и исполняем их…»5. Его же современник апостол 

Ерм, как считается автор раннехристианской книги «Пастырь Ермы», 

                                                           
2 Послания мужей апостольских. С. 172. 
3 Учение Господа, (переданное) народам через 12 апостолов (Дидахе). 7:1. 
4 Архим. Киприан (Керн), Патрология, Общество любителей православной литературы. Изд. им. свят. Льва, 

папы Римского. Киев, 2003 г. С. 73. 
5 «Второе послание св. Климента Римского к Коринфянам», в кн. Писания мужей апостольских. 
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упоминает о «тех, которые слышали слово (учение христианское) и 

желают креститься во имя Господа, но потом, когда приходит им на 

память святость истины, уклоняются и опять ходят по своим порочным 

пожеланиям»6. 

В связи с гонениями и с тем что многие начали отрекаться от 

веры, появилась необходимость предварительного испытания 

крещаемых и со временем становится более настоятельной. В начале II 

века по Р.Х. Церковь уже имеет более-менее устоявшуюся практику 

оглашения и имеет определенный вид. Она включает в себя научение 

истинам христианской веры, пост, молитву и христианскую 

нравственность.  

Термин «оглашенный» впервые употребляет Тертуллиан в 

отличие от слова «верный». В своем труде «О прескрипции против 

еретиков» он, вводя в противодействие единство веры и учения, 

единство Предания Кафолической церкви еретикам, лишенным этого 

единства, говорит: «Не премину я описать и сам образ жизни еретиков – 

сколь он ветреный, сколь бренный, сколь земночеловеческий, без 

достоинства, без авторитета, без порядка церковного, -  в полном 

согласии с их верою. Прежде всего, неясно, кто здесь оглашенный, 

кто верный, - вместе входят, вместе выходят, вместе слушают, вместе 

молятся… Оглашенные у них прежде становятся верными, чем 

научаются [вере]»7. 

Очень важными для правильного восприятия и понимания 

огласительной практики древней Церкви являются еще два труда 

Тертуллиана – «О крещении» (≈ 198 – 206 гг. по Р.Х.) и «О покаянии» (≈ 

198 – 206 гг. по Р.Х.).  

Первая из перечисленных – плод полемики с еретиком Квинтилой, 

которая принадлежала секте Каинитов, которые отвергали водное 

                                                           
6 Пастырь Ерма, кн.1, Видения VII, в кн. Писания мужей апостольских. С. 210. 
7 Тертуллиан. Избр. сочинения. Москва, Изд. группа “Прогресс”, 1994 г. С. 127. 
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Крещение8, из труда узнаем, что «…тем, кто собирается принять 

крещение, нужно к этому приготовиться частыми молитвами, постом, 

коленопреклонениями, бдением и исповеданием всех прошлых своих 

грехов [гл. 20]»9 причем, «осознав всю вескость крещения», скорее 

следует «опасаться поспешности, чем промедления».  Поэтому, 

«полезнее помедлить с крещением, особенно маленьких детей»10, 

«безбрачным…, пока они не вступят в брак или не укрепятся в 

воздержании» [гл. 18]11. Здесь же автор упоминает о восприемниках. 

Из второй книги «О покаянии» выявляется, что покаяние у 

оглашенных, предполагает полное изменение сознания, жизни еще до 

принятия Таинства Крещения: «пусть никто не обольщается, будто ему 

позволительно грешить, поскольку он числится среди начинающих 

учение» [гл.6]12 и даже более того: «Не для того мы крестимся, чтобы 

перестать грешить, а потому, что уже перестали, уже омыты сердцем. В 

этом и состоит первое крещение слушающего – в безоглядном страхе. 

Отсюда, поскольку ты ведаешь Бога, происходит здравая вера и совесть, 

обращенная к покаянию. Если мы перестаем грешить только после 

крещения, то облекаемся в одежду невинности уже не добровольно, а по 

необходимости» [гл. 6]13. 

В первые века христианства, оглашенные принимали мученическую 

кончину за Христа, еще до того, как приняли Крещение и поэтому Церковь 

стала признавать Крещение кровью, о котором Тертуллиан говорит: 

«…уверовавшие в Его кровь омылись водою, и омывшиеся водою пьют 

также (Его) кровь. Это – крещение, которое не принятую купель 

заменяет, а утерянную – возвращает»14. Это было особенно актуально для 

                                                           
8 Архиеп. Филарет (Гумилевский). Историческое учение об отцах Церкви. Изд-во “Паломник”, Москва, 1996 

г. С. 164. 
9 Тертуллиан. Указ. сочинение. С. 104. 
10 Там же. С. 104 
11 Там же. С. 104. 
12 Там же. С. 313. 
13 Там же. С. 313. 
14 Там же. С. 102; о крещении кровью (16). 
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современной ему Церкви, т.к. из-за указа императора Септимия Севера в 202 

г., запрещающего язычникам принимать христианство и иудаизм, 

сравнительно благоприятное для христиан царствование этого императора 

омрачалось преследованием оглашенных и вновь крещенных15. 

Естественно, что христиане в таких условиях проявляли крайнюю 

осмотрительность в оглашении. Для наблюдения за образом жизни 

прозелитов назначались иногда даже особенный доверенный лица. Об 

этом свидетельствует поместный Карфагенский собор 256 года, о 

«заклинании», как об одном из актов катехумената. 

Канонические сборники: «Завещание Господа  нашего  Иисуса   

Христа»  (Тестаментум),   каноны   св. Ипполита Римского, 

«Дидаскалия», принадлежащие III веку, а так же «Апостольские 

постановления», между которыми весьма заметна «генетическая 

зависимость»16, рисуют следующую картину древнего катехумената. 

Личность всякого желающего приступить к оглашению, тщательно 

исследуется - каковы причины его обращения, каково его поведение и 

жизнь, - причём свидетелями и поручителями за данного человека 

являлись верные, которые его и приводили17. При рассмотрении 

кандидата, желающего принять образ оглашенного Церковь учитывала 

его образ жизни, и если находили его образ жизни предосудительным, а 

такими являлись сводники, блудницы, актеры, участники цирковых 

представлений, то таким предлагалось сменить род занятий. Однако, 

протопресвитер Николай Афанасьев говорит – «отказ в приёме тех или 

иных лиц не был простым констатированием того, что лицо, желающее 

вступить в церковь, не может быть принято. Если Церковь видела 

действительное покаяние, то она сама всячески способствовала 

                                                           
15 Лебедев А.П. Эпоха гонений на христиан. Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского 

ставропигиального монастыря. Москва, 1994 г. С. 229. 
16 М. Скабалланович. Толковый типикон “Паломник”, Москва, 1995 г. С. 75. 
17 Постановления Святых Апостолов, кн.VIII. 32. [1], СПб, 2002 г. С. 196. 
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перемене образа жизни желающего вступить в неё»18.  

Отдельно решался вопрос о распутных и любострастных, людях, 

находящихся «вне общества» таких как нищих, шарлатанах, бродягах, 

колдунах – таковые испытывались в течение года, прежде чем были 

допущены к оглашению, «ибо нельзя скоро отстать от [подобной] 

злобы»19. В связи со сроком оглашения гонения, предпринятые на 

христиан со стороны императорской власти: гонение императора Декия 

(249 – 251гг); гонение императоров Диоклетиана, Галерия и Максимина 

(303 – 313 гг.), отличавшиеся массовостью, стремлением не казнить, а 

именно принудить христиан к отречению от Христа, хотя бы путём 

пыток и долговременного заключения породили проблему падших как 

среди верных, так и среди оглашенных. В отношении оглашенных, 

отпадших во время гонений, выработалась следующая норма, 

изложенная в 14 правиле I Вселенского Собора (325 г.): «Относительно 

оглашенных и отпадших угодно святому и великому собору, чтобы 

они три года токмо были между слушающими писания, а потом 

молились с оглашенными»20. То есть срок их пребывания в чине 

оглашенных удваивался.  

Аналогично церковь поступала и вообще в отношении 

катехумена, каким-либо образом согрешающего в течение всего 

периода оглашения. Об этом свидетельствует пятое правило 

Неокесарийского поместного собора (≈ 314 – 325гг.), также 

принадлежащее каноническому корпусу вселенской Православной 

Церкви: «Оглашенный входящий в Церковь и стоящий в чине 

оглашенных обличен быв в грехе, аще сопричислен был к 

преклоняющим колена, да низведется в разряд слушающих писания, 

престав от греха. Аще же и пребывая между слушающими согрешит, да 

                                                           
18 Протопресвитер Николай Афанасьев. Вступление в Церковь, “Паломник”, центр по изучению религий. 

Москва, 1993 г. С. 78. 
19 Постановления Святых Апостолов, кн. VIII. 32. [12]. 
20 Правила Православной Церкви с толкованием Никодима, еп. Далматинско-Истрийского, т.1, Изд-е Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры, 1996 г. С. 223. 
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изгонится из Церкви»21. Из этого правила можно сделать два вывода, 

во-первых, что от оглашаемых с самого начала оглашения требовался 

соответствующий уровень нравственности, а во-вторых – оглашенные 

делились на две группы: 

 Более совершенные в вере, то есть те, кто преклоняет 

колена, когда читается молитва об оглашенных и 

покидающие храм после возгласа диакона об оглашенных. 

 Новоначальных, которые исходили из храма после чтения 

Евангелия, почему и назывались они слушающими. 

Об этих двух группах оглашаемых говорит святитель Григорий 

Чудотворец в 12 Правиле: «Плач бывает вне врат молитвеннаго храма, 

где стоя согрешивший должен просити входящих верующих, дабы они 

помолились за него. Слушание бывает внутри врат в притворе, где 

грешник должен стояти до моления об оглашенных, и тогда исходити. 

Ибо правило глаголет: слушав Писание и учение, да изженется, и да не 

сподобится молитвы. Чин припадающих есть, когда кающийся, стоя 

внутри врат храма, исходит вместе с оглашенными. А чин купно 

стоящих есть, когда кающийся стоит купно с верными, и не исходит с 

оглашенными. Конечное же есть, причастие Святых Тайн»22.  

 

1.2. Обучение оглашенных 

Постепенно производилось обучение некрещенных специально 

назначенными учителями, спустя время устанавливается порядок, при 

котором оглашали в основном священники, специально для этого 

назначенные. “Апостольское предание” священномученика Ипполита 

Римского указывает на то, что оглашенные должны молиться отдельно 

                                                           
21 Правила прав. Церкви с толкованием Никодима, еп. Далматинско-Истрийского, т.2, Изд-е Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры, 1996 г. С. 29.   
22 Правила святых отцов – Каноническое послание святаго Григория Неокесарийскаго 262 г., 12 правило 



13 
 

от верных23, и учреждённый учитель после поучения возлагал на них 

руки с молитвой.  

Хотя оглашенные не допускались на Агапу, но им преподавался 

хлеб заклинания и благословенная чаша вина24. В это время в практике 

Римской Церкви к слушанию Евангелия допускались только те, кто уже 

непосредственно готовился к Крещению. Далеко не всё и не сразу из 

христианского учения открывалось оглашенному, т.к. Церковь 

предпочитала открывать то, что являлось для языческого мира безумием 

только новокрещеным. 

Мистагогия (тайное учение), «заключающее в себе изложение 

важнейших истин вероучения: о двух природах во Христе, о тайне 

воплощения и искупления, о победе Христа над адом и смертью»25, 

помещается в более позднем по времени, чем “Апостольское предание”, 

каноническом памятнике древней церкви: “Завещании Господа нашего 

Иисуса Христа”, причём эти тайноводческие наставления совершались 

после удаления из церкви оглашенных перед самым началом 

Евхаристии. Возникают огласительные училища, основанные в 

Александрии, Эдессе, Антиохии, Кесарии Палестинской. На наиболее 

изученном примере Александрийского огласительного училища 

прослеживается процесс превращения его из школы, предназначенной 

для наставления язычников и оглашенных в основах христианской веры, 

в своего рода богословскую Академию, благодаря тому, что среди 

оглашенных было значительное число людей образованных. 

Программа обучения этой школы в период её наивысшего расцвета 

при Оригене включала, 3 этапа: круг предметов общеобразовательных 

(диалектика, физиология, геометрия и астрономия); эллинскую 

философию, как совокупность философских систем; богословие, в 

                                                           
23 Отцы и учители церкви III века.  Антология под редакцией иером. Иллариона Алфеева, 2 том, 

Апостольское предание, 18. С. 249. 
24 Апостольское предание. Священномученик Ипполит Римский, гл. 26, 27, 28 
25 М.Скабалланович. Указ. сочинение. С. 89. 
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котором центральное место занимала экзегетика26.  

К концу III века Агапа, как главная среди церковных служб 

после Евхаристии уступает своё значение утрене в силу того, что 

утреннее время наиболее удобно для общественного собрания, а, 

следовательно, совершения Евхаристии. Первым о перенесении 

Евхаристии на утреннее время упоминает священномученик Киприан 

Карфагенский в своём письме к Цецилию о таинстве чаши Господней, 

где и объясняет, что «во время вечерни мы не можем созывать нашего 

народа, чтобы совершить священнодействие Таинства в присутствии 

всего братства»27. 

Именно, прежде всего, утреня, как самостоятельная служба, когда 

она не соединялась с Евхаристией, или, как своего рода Литургия 

оглашенных, когда она предшествовала Евхаристии, являлась той 

службой, на которой осуществлялось оглашение.  

В арабской Дидаскалии, которая является переложением 

«Завещания Господа Иисуса Христа» для Коптской Церкви указывается: 

чтобы «оглашенные могли слушать перекопы и духовные гимны (зачала 

Священного Писания), место для крещения должно быть сбоку 

церкви»28. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в период оглашения 

человек постепенно вводился в молитвенную жизнь Церкви и её 

вероучение, причем наиболее напряженно обучение осуществлялось в 

отношении тех, кто уже начал готовиться к Крещению по окончании 

срока оглашения. Те, кто изъявлял желание креститься, подвергались 

испытанию не только в отношении преподанного им учения, но и в 

отношении образа их жизни в период оглашения.  

Из писем паломницы Эгерии мы видим, что в первый день 

                                                           
26 Православная энциклопедия. Богословские школы древней церкви, Церковно-научный 

центр «Православная энциклопедия», Москва, 2001 г. С. 526. 
27 Письмо к Цецилию о таинстве чаши Господней. Священномученик Киприан Карфагенский 
28 М. Скабалланович. Указ. сочинение. С. 91. 
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восьминедельного поста перед Пасхой происходит точно такое же 

испытание предыдущей жизни всех «имеющих принять крещение» 

оглашенных с точки зрения нравственности, каковое совершалось и во 

времена священномученика Ипполита в Римской Церкви. Испытание 

осуществляет епископ и пресвитеры в присутствии восприемников и 

свидетелей христиан, хорошо знающих испытуемых, «и когда бывает 

признан человек безупречен во всём, о чём расспрашивались свидетели, 

то епископ сам лично записывает имя кандидата в крещаемых»29.  

Далее паломница упоминает о ежедневном заклинании крещаемых 

и ежедневном трехчасовом поучении епископа, где в течение сорока 

дней изучается Святое Писание, а затем ещё 2 недели бывали 

посвящены Символу Веры. Перед самой Пасхой, накануне Крещения, 

епископ «экзаменовал» оглашенных, которые должны были прочесть 

наизусть Символ Веры. После Крещения в течение Светлой Седмицы 

проводились тайноводственные беседы о Таинстве Крещения, Таинстве 

Миропомазания, о Таинстве Причащения Тела и Крови Христовой.  

В отношении готовящихся креститься в Канонический корпус 

Вселенской Православной Церкви вошли следующие каноны: 

46 правило Лаодикийского поместного собора гласит:  

«Крещаемым должно изучать веру и в пятый день седмицы давать 

ответ епископам или пресвитерам»30. 

Интересно отметить, что Вальсамон и Зонара в своих 

комментариях к данному правилу считали, что крещаемые 

экзаменовались в каждую пятницу Великого поста, а Аристен 

предполагал только Великий Четверг31, как время общего экзамена для 

крещаемых, что подтверждается практикой Иерусалимской Церкви 

                                                           
29 Подвижники благочестия Синайской горы. К источнику воды живой. Письма паломницы IV века, 

«Паломник», Москва, 1994 г. С. 217. 
30 Правила святого поместного собора Лаодикийского (365 г.) 
31 Правила православной Церкви с толкованиями епископа Никодима. С. 110. 
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описанной в письмах паломницы Эгерии32. Это правило дословно 

повторено 78 правилом Трулльского Собора. 

В 45 правиле Лаодикийского Собора читаем: 

«По двух седмицах Четыредесятницы нельзя принимать к 

крещению»33. 

Сама практика крещения в то время, изложенная выше, 

подразумевала активное сорокадневное обучение, пост и ежедневное 

заклинание готовящихся креститься в Великую субботу, и это правило 

указывает на предельно возможное послабление крещальной практики 

в отношении времени подготовки. 

47 правило Лаодикийского собора говорит: 

«Те, кто в болезни приняли Крещение и потом получивших здравие, 

подобает изучати веру, и познавати, яко Божественного дара 

сподобились»34. 

Никодим (Милаш) поясняет: «Некоторые учили, что поелику они 

(больные) не могли креститься, как требуют правила после оглашения; 

то должны быть оглашены и опять просвещены»35. И именно против 

этих ложных мнений о недействительности подобного крещения и 

направлено данное правило. 

54 правило Карфагенского собора развивает ту же тему: 

«Болеющие которые за себя ответить не могут да будут 

крещены тогда, когда, по их изволению, изрекут свидетельство о них 

другие, под собственную ответственность»36. 

Данное правило требует от больного крещаемого, если он в 

сознании, обязательного свидетельства его изволения, если же 

последний не способен на это (Вальсамон приводит в качестве примера 

                                                           
32 Подвижники благочестия Синайской горы. К источнику воды живой. Письма паломницы IV века, 

“Паломник”, Москва, 1994 г. – С. 249. 
33 Правила святого поместного собора Лаодикийского (365 г.) 
34 Правила святого поместного собора Лаодикийского (365 г.) 
 
36 Правила святого поместного собора Карфагенского (393 – 419 гг.) 
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сумасшествие), то крещение возможно при свидетельстве кого-либо, 

заслуживающего доверия Церкви, и под его ответственность, что 

больной имеет желание креститься. В противном случае крещение 

невозможно. 

Венчает ряд этих правил 5-е Правило Кирилла Александрийского, 

являющееся II частью его окружного послания к епископам сущим в 

Пентаполе и Ливии: 

«Если же некие будучи оглашенными, подвергнутые отлучению в 

наказание за грехопадения, потом приближаются к смерти: то да 

будут крещены и да не отходят от жизни без причастия благодати, 

то есть без приобщения. Ибо кажется и сие согласно с Уставами 

Церкви. Приветствуйте сущих с вами братьев. Сущие же с нами 

приветствуют вас о Господе»37. 

Если между человеком в его смертный час и Богом Церковь не 

оставляла никаких преград кроме его свободного произволения, то в 

случае выздоровления последнего его промедление перед крещением, 

естественно, настораживало Церковь. 

Высший расцвет катехумената IV века в конце V века сменяется 

упадком. Огромное количество желающих креститься сводило оглашение 

к обучению хотя бы основным истинам веры. Законы, запрещающие 

языческий культ, делали своё дело. По мнению В.В. Болотова, 

тяжелейшим следствием провозглашения христианства как религией 

государства явилось «обращение целых масс без твёрдого убеждения, без 

внутренней подготовки, без всего что, хотя походило бы на отложение 

ветхого человека»38. 

К окончательному упадку катехумената привело всё более и более 

практикуемое крещение младенцев; естественно, что по отношению к ним 

оглашение в его традиционном понимании не применимо.  

                                                           
37 Правила иже во святых отца нашего Кирилла, архиепископа Александрийского 
38 В.В. Болотов. Указ. соч., Т.IV. – С. 107. 
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Крещение детей очевидно всегда было внутренним делом Церкви, а 

так как «христианство, утрачивая в интенсивности [веры] отдельных 

членов, производило тем не менее благотворное действие через 

экстенсивное расширение»39 её [веры], то в результате воцерковления весь 

уклад жизни Византии становится христианским, и как следствие этого 

начинает преобладать крещение детей. 

Уже во времена Тимофея, епископа Александрийского (380 – 385) 

оказались возможными ситуации, которые привели к появлению в 

каноническом корпусе Православной церкви его 1-го правила: 

«Если оглашенное дитя, семи лет, или совершеннолетний человек, 

улучит время быть при совершении Литургии и по неведению 

приобщится: то как должно поступать с таковым? 

Ответ: Должно его крестить: ибо призван от Бога»40. 

Комментируя это правило Вальсамон уточняет – если оглашенный 

причаститься Таин, «не зная, что ему не должно причащаться прежде 

крещения, но не потому, чтобы относился к святыне с 

пренебрежением»41, и далее, поясняя ответ епископа Тимофея, он 

приводит слова апостола Петра о сотнике Корнилии и людях, бывших с 

ним, когда, во время оглашения последних, Дух Святой сошел на них: 

«Кто может запретить креститься водою тем, которые как и мы 

получили Святого Духа?» (Деян. 14:47). 

Стоит заметить, что крещение народов, соседствующих с 

Византией, происходило через решение глав этих народов, так сказать 

«сверху», и сочеталось с подавлением местных языческих культов, 

напоминая отчасти ту ситуацию, которая сложилась в Византии к 

моменту упадка катехумената. Причём это «крещение совершалось под 

влиянием более высокой культуры с огромным желанием усвоить 

                                                           
39 В.В. Болотов. Указ. сочин. – С. 109. 
40 Канонические ответы святейшего Тимофея епископа Александрийского, единого от 150-ти отцев бывших 

на Константинопольском соборе 
41 Правила святых Апостолов и святых отец с толкованиями, “Паломник”, Москва, 2000 г. Репринт. Изд. 

Моск. Общ. любителей духовного просвещения, Москва, 1877 г. С. 515. 
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плоды этой культуры во всех её аспектах, а не только в религиозном. 

Поэтому для вышеизложенной системы оглашения в данной 

исторической обстановке просто не было места. Так, в Киевской Руси 

христианизация какое-то время остается уделом элиты, тонкого слоя 

нарождающейся церковной и государственной интеллигенции»42. 

Для своего восприятия христианство требовало просвещения и 

книжности, которые ещё предстояло приобрести. И если богослужение 

и обряд воспринимались легко, радовали и покоряли, то смысл, 

стоящий за ними, часто ускользал и оставался не востребованным. 

«Язычество не умерло и не было обессилено сразу. В смутных глубинах 

подсознания, как в каком-то историческом подполье, продолжалась 

своя, уже потаённая жизнь, теперь двусмысленная и двоеверная»43. Тем 

не менее оглашение во всяком случае в той или иной мере всегда 

предшествовало Крещению.  

Во время срока оглашения к крещаемым применялись все правила 

канонического корпуса Православной Церкви об оглашенных и 

крещаемых, а также над ними совершались следующие 

чинопоследования: 

Наречение имени и три оглашения:  

 Первое оглашение содержит торжественное отречение от 

религиозных заблуждений той религии, к которой, хотя бы и 

формально, но обязательно принадлежал крещаемый;  

 Второе оглашение заключает в себе исповедание истин 

Православной Веры крещаемым перед Церковью и завершается 

тожественной клятвой оглашенного, далее чтение трех молитв; 

 Третье оглашение то же самое, что помещено в Требнике и 

соединяется с Таинством Крещения. 

Обыкновенно все три оглашения совершались вместе с Таинством 

                                                           
42 Протопр. Александр Шмеман. Исторический путь Православия, Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954г. – С.  

348. 
43 Г. Фроловский. Пути русского Богословия. Вильнюс, 1991 г. 
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Крещения и Миропомазания перед Литургией, дабы крещеный мог 

причаститься. 

Большое значение для практики оглашения и его живой 

преемственности в Русской Православной Церкви имела её 

миссионерская деятельность, так как её успех или неуспех напрямую 

зависит от утверждения в вере вновь обращенных. И именно самые 

известные миссионеры XIX века такие как прп. Макарий (Глухарев), 

свт. Иннокентий, митр. Московский (Вениаминов), равноап. Николай 

Японский (Касаткин) обязаны своим успехом в том числе и хорошо 

продуманной системой оглашения. Например, прп. Макарий за 14 лет 

своего служения в Алтайской Миссии крестил всего 675 уверовавших; 

вместо поспешного, как было принято, крещения новообращенных, он 

много времени уделял их оглашению и впервые привлёк к 

миссионерской и огласительной деятельности женщин44. 

Завершая эту тему, следует сказать, что нынешнее отношение 

нашего общества к Церкви характеризуется с одной стороны 

секуляризацией жизни этого общества, при которой «в центр всего 

ставится помраченная грехом человеческая личность»45, а с другой  

стороны происходит возрождение религиозности во всём мире, причём  

духовный вакуум, возникший в России, после падения атеистического 

режима активно заполняется оккультными практиками, в то время как 

сама ситуация в современном мире в её духовных, социальных и 

технических аспектах способствует отказу от христианства и 

утверждению сознания эпохи «New Age».  

Уже сейчас граница между современным обществом и Церковью 

резко обозначается, если не взаимоотторжением, то напряженными 

                                                           
44 Православная миссия сегодня. Сборник текстов по курсу “миссиология” для прав. дух. школ и 

Богоучебных заведений, Изд. “Апостольский город”, СПб, 1999 г. – С. 143.  
45 Юбилейный Архиерейский Собор РПЦ, Москва, 13-16 августа 2000 г. Сборник докладов и документов, 

СПб, 2000 г. С. 211. 
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отношениями. Сейчас практика оглашения Древней Церкви становится 

животрепещущим вопросом. 

1.3. Восприемники 

 

Восприемничество появляется в Церкви в связи с добавлением в 

практику Крещения взрослых Крещения младенцев. Положение 

христианства в Римской Империи, как религии «вне закона» 

обуславливало, при желании кого-либо стать христианином только через 

посредничество какого-либо члена Церкви.  

В седьмой главе «Дидахе» уже можно предположить в «некоторых 

других», то есть постящихся восприемников: «А перед крещением 

крестящий и крещаемый должны поститься, также и некоторые другие, 

если могут46. Тертуллиан в своем трактате говорит: «…полезнее будет 

крещение замедлить, сообразно условиям и расположению того или иного 

лица, даже (его) возрасту, а в особенности – в отношении к детям. Ибо что 

за нужда подвергать и восприемников опасности, так, как и сами они, за 

смертью, могут не исполнить своих обещаний»47. 

Протопресвитер Николай Афанасьев, ссылаясь на свидетельство 

блаж. Августина, предполагает, что именно родители принимали из купели 

своих детей первыми48. Обстоятельства изменились, когда в V и VI веках 

стал преобладать педобаптизм, и восприемничество при крещении 

несколько изменило своё значение, так как роль восприемников не 

завершалась восприятием крещаемого от купели, как при крещении 

взрослых, а наоборот начиналась, т. к. при Крещении младенцев 

восприемник поручался перед Церковью за воспитание его в христианской 

вере. Завершая своё рассуждение, протопресвитер Николай Афанасьев 

рассуждает в следующем ключе, что учение о духовном родстве, было 

                                                           
66 Учение Господа, (переданное) народам через 12 апостолов (Дидахе). 7гл. 
47 Тертуллиан. «О крещении». 18 гл. 
48 Цитата по: А. Шмеман. Водою и Духом. О Таинстве Крещения, “Гнозис- Паломник”, Москва, 1993 г. – С. 

704. 
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больше результатом богословской спекуляции нежели отражением 

действительного взаимоотношения между восприемниками и 

воспринятыми. 

Тот обычай о восприемниках при крещении младенцев привёл к 

отстранению родителей от активного участия в крещении своих детей. В 

свое время, папа Лев Великий возражал против того, чтобы родители 

воспринимали от купели своих детей. А в 813 году Майнцский собор 

окончательно запретил это.  

Поскольку восприемники, как духовные родители, поручаются 

перед Церковью о воспринятых ими младенцах, то естественны те 

требования, которые предъявляла Церковь поручителям. Восприемники 

должны быть православными, сведущими в вере, не состоящими в 

разряде кающихся. Требник митрополита Петра Могилы указывает, что 

восприемник, как минимум, должен знать: Отче наш, Богородице Дево, 

Символ Веры и 10 заповедей Божиих. Чтобы ручательство имело 

действительное значение, восприемники должны быть 

совершеннолетними.  

Указ Святейшего Синода установил возраст восприемника - 15 

лет, а восприемника - с 13 лет, определяя этот возраст применительно к 

брачному совершеннолетию. В силу своих монашеских обетов не могут 

быть восприемниками монахи (Номоканон при Большом Требнике 

пр.84, опред. Св. Синода от 17 октября 1744 г., пункт 2), хотя известно, 

что крестными отцами первых русских великокняжеских и царских 

детей были большею частью монахи. Скорее всего, древняя русская 

Церковь не знала правил, устраняющих монахов от восприемничества. 

Не могут быть восприемниками психически больные, преступники, 

явные грешники. 

Завершая эту тему, следует привести мнение по поводу 

восприемничества протопресвитера Николая Афанасьева: «Какова бы 

ни была действительная церковная потребность, восприемничество в 
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своё время было живым церковным институтом. В настоящее время оно 

потеряло своё значение и сохраняется как необходимый ритуал. С 

другой стороны, в истории Церкви не было ещё такого времени, когда 

Церковь с большей тревогой думала о будущности крещаемых ею 

младенцев. Почти во всех христианских странах всего мира среда, в 

которой растут дети, перестала быть христианской, а семья потеряла в 

огромном большинстве случаев свои христианские и церковные 

устои»49.  

Решение проблемы восприемничества с его точки зрения 

заключается в том, что восприемники должны выбираться Церковью.  

Глава 2. Крещение детей 

2.1. Историческая практика 

 

Первоначально Крещение совершалось, над взрослыми, после 

принятия ими проповеди о Христе, покаяния и известной катехизации, 

однако с появлением христианских семейств, а также при обращении 

целых семейств начали крестить также и младенцев. По мнению М. Э. 

Поснова, «проследить историю, даже фиксировать появление этого обычая 

нет возможности»50. 

Косвенными доводами в полемике с протестантами, у которых вопрос 

о действительности Крещения, совершенного над младенцами, остается 

дискуссионным, являются свидетельства Нового Завета о крещении целых 

семей: Корнилия (Деян. 10:1-48), женщины по имени Лидия из города 

Фиатир (Деян. 16:15), темничного стража, который стерег Петра и Павла 

(Деян. 16:31-33), начальника синагоги Криспа (Деян. 18:8), семейства 

Стефана (1Кор. 1:15), в которых, скорее всего, были дети.  

                                                           
49 Протопресвитер Н. Афанасьев. Вступление в Церковь. “Паломник”, Центр по изучению религий, Москва, 

1993 г. С. 92. 
50 М.Э. Поснов, проф. Киевского и Софийского университета. История Христианской Церкви (до разделения 

Церквей – 1054 г.), Изд-во “Жизнь с Богом”, Брюссель, 1964 г. – С. 496. 
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Не имея информации относительно того, как действовали апостолы, 

можно предположить, что они практиковали обрезание и Крещение для 

прозелитов. А последняя была такова, что сопровождалась «банею 

очищения», совершавшейся, в том числе, и над женщинами, а также 

обрезыванием и детей прозелитов. Аналогия крещения – «обрезания 

нерукотворного» (Кол. 2:11) и обрезания ветхозаветного, как «печати 

праведности» (Рим. 4:11) подсказывала апостолам совершать вместе с 

крещением взрослых и крещение всего дома их, в том числе и детей, 

которые «святы» (1 Кор. 7:14), то есть крещены, потому что и родители их 

принадлежат Церкви. Тот довод, что «кто будет веровать и крестится, 

спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16), в 

отношении крещения детей не применим, т. к. подразумевает свободное 

волеизъявление взрослого человека, а у младенцев его вообще нет, ведь 

«мы не говорим, что рождение нарушает свободную волю всех рожденных 

детей»51. 

Для времени послеапостольской проповеди практика крещения 

младенцев засвидетельствована. 

У Иринея Лионского в его пяти книгах против ересей находим 

следующие слова: «Он [Христос] пришёл спасти Собою всех; всех – 

говорю, - которые через Него возрождаются в Боге – младенцев, детей, 

отроков, юношей и старцев» [кн.2, гл. XXII, 4]52. А Ориген говорит, что 

“Церковь приняла предание от апостолов преподавать крещение и 

младенцам»53. 

Ипполит Римский говорит в «Апостольском предании» следующее: 

«Облачитесь в одежды и в первую очередь крестите детей. Все те, которые 

                                                           
51 Протопресвитер Н. Афанасьев. Вступление в Церковь. “Паломник”, Центр по изучению религий, Москва, 

1993 г. С. 108. 
52 Св. Ириней Лионский. Творения, “Паломник”, “Благовест”, Москва, 1996 г. Репринт, Сочинения св. 

Иринея епископа Лионского. Изд. И.Тузова, СПб, 1900 г. С. 174. 
53 Протопресвитер Н. Афанасьев. Вступление в Церковь. “Паломник”, Центр по изучению религий, Москва, 

1993 г. С. 102. 



25 
 

могут говорить о себе, пусть говорят. За тех же, которые не могут говорить 

о себе, пусть говорят их родители или кто-нибудь из родственников»54. 

В послании к Фиду священномученик Киприан высказывает мнение 

Поместного Карфагенского собора 252 года, что младенцев следует 

крестить на второй или третий день после их дня рождения, и не 

обязательно по аналогии сообразовываться с законом древнего обрезания, 

который требовал совершать обрезание через восемь дней после рождения 

(Быт. 17:12). «Никто не согласился с твоим мнением [Фида] об этом деле – 

а напротив, все мы за лучшее почли ни одного родившегося человека не 

лишать милосердия и благодати Божией. Если Сам Господь в Евангелии 

Своём говорит, что Сын Человеческий не прииде душ человеческих 

погубить, но спасти (Лк. 9:56), то сколько это от нас зависит, ни одна душа 

не должна погибнуть, если это возможно»55. Как мы видим, причина 

такого решения собора связана с тем, чтобы избежать возможности смерти 

младенца до совершения над ним Таинства Крещения. 

Апостольские постановления, памятник разновременного 

происхождения, но близкий к III веку, «каноническая часть которого 

отразила на себе нормы тогдашнего общего повсеместного права»56, так 

же упоминает о крещении младенцев: «А крестите вы и младенцев 

своих, и воспитывайте их в учении и наставлении Божием; ибо пустите, 

Говорит, детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им (Мф.19.14)»57.  

О том, как был распространен обычай замедления Крещения, 

свидетельствуют жизнеописания некоторых отцов Церкви. Будучи 

сыном епископа Григорий Нисский крестился после окончания 

светского образования, также и Василий Великий. Амвросий 

Медиоланский и Нектарий Константинопольский восприняли Крещение 

только после избрания на епископские кафедры. Происходившие из 

                                                           
54 Св. Ипполит Римский. Антология. С. 221. 
55 Сщмч. Киприан Карфагенский. Письмо к Фиду. Антология. С. 359. 
56 М. Скабалланович. Толковый Типикон. С. 158. 
57 Постановления Апостольские; кн.6, гл.15. С.132. 
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христианских семейств свт. Иоанн Златоуст, как и Иероним, крестились 

уже взрослыми. Сестра свт. Григория Богослова, Горгония, крестилась 

также взрослой, несмотря на то, что была уже известна своим 

благочестием. Блаж. Августин, будучи тяжело болен в детстве, только 

по этой причине принял посвящение в разряд оглашенных, а Святое 

Крещение воспринял в 33 года, уже имея собственного взрослого сына, 

который крестился вместе с ним. Однако уже к V веку в Церкви крестят 

почти только детей, но сроки крещения колеблются. 

Ученик Пелагия, честолюбивый патриций Целестий в Карфагене 

открыто высказал пелагианские взгляды, сформулировав их, как ряд 

тезисов. Для нашей темы важен следующий из них: младенцы рождаются в 

том состоянии, в каком Адам был до грехопадения и не нуждаются в 

крещении для вечного блаженства. Именно как опровержение всех ложных 

тезисов Целестия в каноническом корпусе Вселенской Православной 

Церкви и появились 109 – 116 правила Карфагенского Собора, которые 

составляют 8 первых правил Карфагенского поместного Собора 418 г. 

Опровержение приведённого нами выше тезиса Целестия сформулировано 

в 110 правиле Карфагенского поместного собора: 

«Определено такожде: кто отвергает нужду крещения малых и 

новорожденных от матерной утробы детей, или говорит, что, хотя они 

и крещаются во отпущение грехов, но от прародительского Адамова 

греха не заимствуют ничего, что надлежало бы омыти банею пакибытия 

(из чего следовало бы, что образ крещения во отпущение грехов 

употребляется над ними не в истинном, но в ложном значении), тот да 

будет анафема. Ибо реченное апостолом: единем человеком грех в мир 

вниде, и грехом смерть: и тако (смерть) во вся человеки вниде, в нем же 

вси согрешиша (Рим.5:12), подобает разумети не инако, разве как всегда 

разумела кафолическая церковь, повсюду разлиянная и распространенная. 

Ибо посему правилу веры и младенцы, никаких грехов сами собою содевати 

еще не могущие, крещаются истинно во отпущение грехов, да чрез 
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пакирождение очистится в них то, что они заняли от ветхаго 

рождения»58. 

Традиционное западное мнение о загробной участи некрещёных 

младенцев, повлияло там на практику Крещения младенцев 

непосредственно после рождения, а также на упрочение практики 

мирянского крещения, то есть крещения, которое, «страха ради 

смертного», может совершить и мирянин. В Православной Церкви ещё в 

IX веке предпочитали крестить на сороковой день после рождения. В XI 

веке митрополит Киевский Иоанн II писал Иакову Черноризцу: 

«…относительно здорового [дитяти] Отцы повелели ожидать трёх и более 

лет. Но для внезапных случаев смерти срок необходим короче, если же 

совсем больно, пусть будет и восемь дней, даже и того меньше, чтобы не 

умерло некрещёным. Таких младенцев крестить, в какой бы день и час 

не настояла опасность смерти»59. В XII веке епископ Нифонт на вопросы 

Кирика-иеромонаха в отношении промедления крещения младенцев давал 

следующий ответ: «В этом для мужского нет греха и до десяти лет, а про 

девочек не спрашивай, ибо они могут быстро согрешить у вас и в 

юности»60. 

Постепенно различие во времени Крещения в практике Католической 

и Православной Церквей сгладилось не без влияния Запада, так как уже в 

пространнейшем изложении Православной Веры Восточной Церкви, 

принятом на Иерусалимском Соборе в 1672 году, находим определение о 

некрещёных младенцах, вполне соответствующее мнению блаж. 

Августина и папы Иннокентия I: «Если же младенцы имеют нужду в 

спасении, то имеют нужду и в Крещении. А не возродившиеся, и посему не 

                                                           
58 Правила святого поместного собора Карфагенского (393 – 419 гг.) 
59 Русская истор. библиотека. VI. Правила митр. Иоанна. 
60 Цит.. по: свящ. Константин Пархоменко. Таинство вхождения в Церковь. Изд. дом “Нева”, СПб. “ОЛМА-

ПРЕСС”, Москва, 2002 г. 
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получившие отпущения в прародительном грехе, необходимо подлежат 

вечному наказанию за сей грех и, следовательно, не спасаются»61.  

 

2.2. Чины предваряющие Крещение 

Православная Церковь с момента появления младенца окружает его 

молитвенным покровом. Первый чин – молитвы «в первый день по внегда 

родити жене отроча». При совершении чина обязательно присутствие 

родительницы.  

В древности священник окроплял дом роженицы благословенной им 

же водой. Женщине, совершенно сносившей девятимесячного ребёнка, но 

родившей его мёртвым, или если он умрёт вскоре после родов – 

необходимо читать «молитвы, когда родит жена отроча», опуская те места, 

где говорится о младенце, а никак не «молитву жене, егда извержет 

отроча». Малоуместен обычай откладывать этот чин до крещения 

младенца, тем более по сороковом дне. 

Следующий чин в этом цикле – наречение имени. Он совершается 

на восьмой день, этот чин также называют «назнаменати отроча»62 в 

связи с тем, что принятие христианского имени младенцем и крестное 

знамение, которым знаменует священник чело, уста и перси, есть 

приведение младенца к оглашению для того, чтобы через некоторое 

время привести его к Крещению. 

Издревле всем православным имена давались в честь святых 

Православной Церкви. По древнему благочестивому правилу, 

крещаемым не дают имён Господа Иисуса Христа и Его Пречистой 

Матери. Некоторые святые имеют по два имени (Владимир – Василий 

(15 июня)), в честь этих святых можно давать любое из двух имён. По 

церковному преданию, по указанию Евангелия (наречение имён 

                                                           
61 Догматические послания православных иерархов XVII – XIX веков о православной вере. Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 1995 г.  С. 172. 
62  
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Спасителю и Иоанну Крестителю) избрание имён новорожденному 

принадлежит его родителям, желательно брать во внимание, по 

преимуществу, мнение матери. В Великороссии принято называть 

именами тех святых, память которых приходится на день крещения. На 

юго-западе России обращают внимание на тех святых, память которых 

выпадает на день рождения крещаемых. И то, и другое не лишено 

основания. Наречение имени дозволяется в какой угодно день по 

рождении младенца.  

Что же касается современности то, 26 декабря 2019 года на 

заседании Священного Синода Русской Православной Церкви был 

рассмотрен вопрос о разработке в Межсоборном присутствии документа 

«О возможности принятия Крещения с сохранением национального 

имени». Изучив проблематику вопроса, комиссия пришла к выводу, что 

сложившаяся в РПЦ традиция наречения имени по святцам не всегда 

учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других 

Поместных Православных Церквах, в том числе в связи с тем, что 

месяцеслов Русской Православной Церкви не содержит имен всех 

святых, прославленных Поместными Православными Церквами. На 

основании разработок комиссии по церковному просвещению и 

диаконии секретариатом Межсоборного присутствия предложен проект 

решения Священного Синода, который постановил:  

1. «Имея в виду, что Священное Писание относит наречение 

имени новорожденного младенца к правам родителей, и 

учитывая, при этом, традиции Православной Церкви, 

обратить внимание духовенства на возможность 

беспрепятственного — по усмотрению родителей — 

наречения младенцев (и последующего их крещения) именами 

святых, почитаемых в любой из Поместных Православных 

Церквей. 

2. Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в 
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богослужебном поминовении и допущении к церковным 

таинствам верующих, носящих национальные имена, 

традиционные для других Поместных Православных 

Церквей (или имена в иных национальных звучаниях). 

3. При крещении или присоединении к Православной Церкви 

взрослого человека, носящего имя, не имеющее аналога в 

месяцесловах Поместных Православных Церквей и не 

являющееся иным национальным звучанием имени из 

православного месяцеслова, предоставлять таковому 

человеку самостоятельного избирать крестильное имя из 

православного месяцеслова, причем желательно, чтобы оно 

было близко по звучанию с гражданским именем»63. 

Если священник посещает роженицу в первый день для прочтения 

молитвы «когда родит жена отроча»64, то молитву второго чина можно 

совместить с последней. Обязательно при наречении имени присутствие 

младенца. Согласно Требнику, обряд наречения имени совершается перед 

вратами храма. 

Матери, у которых очищение совершается раньше сорока дней, 

могут являться за сорокадневной молитвой ранее сорока дней, т. к. 

важен сам факт совершившегося очищения. Роженица, в опасной 

болезни напутствованная Святыми Дарами, по выздоровлении не 

посещает храм до совершения очищения.  

Младенец, мать которого скончалась, приносится в сороковой день 

восприемницей. Заочное чтение сорокадневных молитв жене-

родительнице не допустимо. Когда младенец крещен до сорокового 

дня, то и молитвы о младенце могут быть или совершенно оставлены, 

или изменены – изложены не в будущей, а в прошедшей форме. 

Согласно греческого Евхологиона 1754 г., две последние молитвы 

                                                           
63 Журналы заседания Священного Синода от 26 декабря 2019 года. Журнал № 165 
64 Требник митрополита Петра Могилы. Том 1. Информацийно-видавничий центр Украинской 

Православной Церкви, 1996 (1646) С. 21. 
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читаются, если младенец уже крещен, следующим образом: вместо слов 

«да сподобився Святого Крещения, получит часть избранных Царствия 

Твоего»65 священник произносит: «да ради Святого Крещения, егоже 

сподобился, получит часть избранных Царствия Твоего»66; а четвертую 

молитву и вовсе опускают. 

 

2.3. Мирянское Крещение 

 

В Православном Исповедании Веры, составленным Петром Могилой, 

митрополитом Киевским, и обсуждавшийся на Киевском Соборе 1640 

года, на Ясском Соборе 1642 года, одобренном восточными иерархами и 

изданном в 1662 году в Амстердаме, находим следующие примечания: 

«Также установленного Крещения никто другой не должен совершать, 

кроме законного священника, впрочем, в случае какой-нибудь 

необходимости, может совершать это Таинство и мирянин, мужчина или 

женщина, взяв приличное вещество – простую и естественную воду, и, 

произнося упомянутые слова: во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, при 

троекратном погружении в воду»67. 

Требник митрополита Петра Могилы предписывает, чтобы, за 

отсутствием священника, крещение совершалось диаконом, за отсутствием 

диакона – причетником, за отсутствием причетника – мирянином 

мужчиной, умеющим крестить, за отсутствием последнего – женщиной. 

Книга «о должностях пресвитеров церковных»68 обязывает каждого 

священника внушать своим прихожанам, особенно повивальным бабкам, 

что в случае опасности жизни родившегося младенца и отдалённости 

селения от церкви, они должны окрестить младенца. Согласно Требника 

митрополита Петра Могилы, «в нужде смертной отец или мать могут 

                                                           
65 Там же. С. 21 
66 Там же. С. 21 
67 Догматические послания Православных иерархов XVII – XIX веков о Православной вере 
68 Свт. Георгий (Конисский). О должностях пресвитеров церковных.  § 84. 

https://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Konisskij/o-dolzhnostjah-presviterov-prihodskih/ (дата обращения 20.05.2021) 
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окрестить своё дитя»69. О каждом подобном случае священник должен 

быть извещён. Если возникает сомнение в правильности крещения, то 

необходимо исследовать все обстоятельства, и, если сомнение остается, то 

можно совершить его по условной форме «аще не крещен»70, или 

обратиться за указаниями к правящему архиерею. Если крещение 

совершено неправильно: не произнесена крещальная формула, крещение 

совершено не в три погружения, то необходимо совершить его вновь 

согласно 47 Апостольскому правилу, что неправильно совершённое 

крещение служит только к посмеянию Креста Христова, и, напротив, если 

крещение совершено правильно и по существу его, и по форме, то оно не 

повторяется (Ап., 46, 47; II Вс. С. 7; VI, 92; Вас. Вел.1). 

Ещё раз следует упомянуть, что крещение, совершенное 

нехристианином, Православная Церковь никогда не признавала в 

отличие от католической практики. 

Такая практика установилась в Православной Церкви не сразу, а 

претерпела определённое развитие и изменение. 

В древней Церкви первым о мирянском крещении говорит Тертуллиан 

он пишет: «Право совершения принадлежит первосвященнику, то есть 

епископу. Затем идут пресвитеры и диаконы, - однако, не без воли 

епископа, чтобы сохранялось уважение к Церкви, при соблюдении 

которого сохраняется и мир. Впрочем, это право дано также мирянам. Ибо 

что одинаково приемлется, то одинаково может быть и дано. Если нет 

епископов или хотя бы пресвитеров и диаконов, зовут учеников. Слово 

Господа не должно быть сокрыто ни от кого. Поэтому и крещение, такое 

же достояние Божие, могут совершать все. Но у мирян скромность и 

самообладание должны быть много больше (ибо правом крестить 

                                                           
69 Требник митрополита Петра Могилы. Том 1. Информацийно-видавничий центр Украинской 

Православной Церкви, 1996 (1646) С. 9. 
70 Там же. С. 12 
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обладают, преимущественно, вышестоящие, чтобы они не присваивали 

себе священные обязанности епископа)»71. 

Протопресвитер Николай Афанасьев по этому поводу писал, что 

создаётся впечатление, будто Тертуллиан говорил о мирянском крещении 

теоретически, а не исходя из примеров тогдашней церковной жизни, что 

сам строй этой жизни – практика длительного оглашения. Само 

совершение приёма в Церковь, происходившее в церковном собрании 

местной церкви под предстоятельством её епископа, делали такого рода 

случаи исключительными, чрезвычайными. Но, с другой стороны, 

чрезвычайных обстоятельств в жизни тогдашней Церкви хватало с 

избытком. Так, во время гонения Декия, 20 января 250 г. епископ Фабиан в 

Риме мученически скончался, и его смерть произвела такое ужасающее 

впечатление на христиан, что его кафедра оставалась незамещённой весь 

год. Епископ Карфагенский Киприан и епископ Александрийский 

Дионисий, вынуждены были скрыться, а ведь гонение без малого 

продолжалось почти год. Святой мученик Василид во время гонения 

Септимия Севера, обратившийся внезапно по молитвам мученицы 

Потамиэны, был «запечатлён печатью Господней» в тюрьме накануне 

казни, проникшей к нему «братией о Господе». При этом Евсевий 

добавляет: «Рассказывают, что в Александрии тогда толпами обращались к 

вере Христовой; Потамиэна являлась им во сне и звала ко Христу».72 То 

есть, чрезвычайные обстоятельства, при которых и миряне вынуждены 

были совершить Святое Крещение, вполне могли возникнуть; другое дело, 

что человек который крещен таким образом, если оставался жив, то 

«запечатлевался епископом на церковном собрании»73. 

Самое первое постановление о допущении мирских людей к 

совершению Крещения находим в канонах Эльвирского Собора в 

                                                           
71 Тертуллиан. Избр. Сочинения, Изд. группа «Прогресс», Москва, 1994 г. – С. 102. 
72 Евсевий Памфил. Указ. соч. 
73 Протопресвитер Николай Афанасьев. Вступление в Церковь. Гл. Мирянское крещение. §2. 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Afanasev/vstuplenie-v-tserkov/ (дата обращения 20.05.2021) 
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Испании, состоявшегося в 306 году, после того, как Диоклетиан и 

Максимиан Геркул отказались от власти в мае 305 года, и Испания 

перешла в неограниченную власть мягкого Констанция. На соборе 

присутствовали 19 епископов и 24 пресвитера с диаконами. Это первый 

собор, от которого сохранились каноны. 38-е правило этого собора 

повествует о том, что если оглашенный, находясь в пути, внезапно и 

тяжело заболевает, то, при отсутствии поблизости храма, он может быть 

крещен мирянином, который получил правильное крещение и не 

является второбрачным. Очень скоро это правило становится 

общепринятым на Западе. 

Несколько иначе дело сложилось на Востоке. Здесь, с точки зрения 

установившегося богословия, появившегося в результате острой полемики 

с еретиками, уже Василий Великий в послании к Амфилохию использует 

тот довод, что «отступившие от Церкви уже не имели на себе благодати 

Святого Духа. Оскудело преподаяние благодати, потому что пресеклось 

законное преемство. Потому первые отступившие получили посвящение 

от отцев, и через возложение рук их, имели дарование духовное. Но 

отторженные, соделавшись мирскими, не имели власти ни крестить, ни 

рукополагать и не могли преподать другим благодати Святого Духа»74. 

Поэтому, сторонников возможности крестить мирянам, на Востоке было 

мало. И хотя в IX веке мы встречаем икономическое 45-е правило свт. 

Никифора Исповедника, которое гласит: 

«Если в каком-либо месте нельзя будет найти священника, то 

некрещенных младенцев может крестить всякий, кто тут окажется 

налицо. Нет греха: крестит ли отец, или кто бы то ни был, лишь бы 

только был христианин»75. 

                                                           
74 Св. Василий Великий. Творения, ч. IV. «Паломник», Москва, 1993 г. Репринт. Творения иже во святых 

отцы нашего Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийския, в типографии Августа Семена, Москва, 

1846 г. 
75 Священноисповедник Никодим (Милаш). Правила святого Никифора Исповедника с толкованиями 

Никодима (Милаша). 
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Однако, даже в XII веке можно прочесть в толковании Вальсамона на 

18-е правило Сардикийского поместного собора: «… не суть клирики, 

рукоположенные непосвященными Максимом (см. Максим Киник и 4 

правило 2 Вселенского собора о нём), Евтихианом и Мусием (раскольники, 

учинившие смуту в Солунской епархии и самочинно присвоившие себе 

звание епископов, о них-то и шла речь в 18 правиле Сардийского собора), 

так не должен считаться крещеным тот, кто крещен от непосвященного 

(мирянина); почему таковой и должен быть без предосуждения удостоен 

истинного Крещения»76. Далее Вальсамон говорит, что факты благодатной 

жизни Церкви, как бы нарушающие каноны (крещение мальчиком 

Афанасием, будущим великим святителем, во время игры детей, чудесное 

крещение Порфирия-лицедея на арене цирка, когда он, как актёр, 

изображал христианское крещение в комедийном представлении) нельзя 

приводить в пример, когда дело касается канона. Очень важный принцип 

канонической жизни: в пример не приводится то, что не по правилам. В 

противном случае, от непосвященного, чтобы признать его крещение, 

придется требовать, чтобы он был удостоен такой же благодати, что свт. 

Афанасий или святой мученик Порфирий. И тем не менее, возобладала 

практика Запада, о чём свидетельствует приведённая в самом начале главы 

цитата из «Православного исповедания» 1645 г. Петра Могилы, митр. 

Киевского, мало того, в это время совершать крещение «страха ради 

смертнаго» дозволялось и женщине, практика, появившаяся на Западе в 11 

веке, к возможности которой древняя Церковь относилась всегда с 

большим сомнением. 

Тертуллиан по этому поводу говорит: «Но дерзость женщины, 

присвоившей себе право учить, во всяком случае, не смеет покуситься на 

право крестить, если только не явится новый зверь, подобный прежнему – 

чтобы, как один упразднил крещение, так другой своей властью стал его 

                                                           
76 Канонические правила Православной Церкви с толкованиями. Сардикийский Собор 347 г. 
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совершать»77. В другом своем произведении «О прескрипции против 

еретиков» Тертуллиан, обличая еретиков пишет: «…а сколь дерзки сами 

женщины – еретички! Они осмеливаются учить, спорить, изгонять духов, 

обещать исцеление, а может даже и крестить»78. 

Вот, что по поводу возможности совершения крещения через 

женщин и мирян можно найти в Постановлениях Апостолов: 

«А о крещении через женщину да будет вам известно, что 

покушающимся на него предлежит не малая опасность: почему не 

соизволяем на него, ибо это опасно, даже беззаконно и нечестиво. Если 

глава жены муж (1Кор. 11:3), и если в священство избирается он, то 

несправедливо поступать вопреки закону творения и, оставив начало, 

обращаться к остальному телу. Потому что жена – тело мужа, от кости его, 

и подчинена тому, от кого отделена для рождения детей. Той, говорит, 

тобою обладать будет (Быт. 3:16); ибо начало жены – муж, потому – глава. 

Если в прошлом не позволили мы женщинам учить, то как позволить им 

кто, вопреки природе, священнодействовать? Поставлять при богинях 

женщин-священников есть заблуждение эллинского безбожия, а не 

постановление Христово. Если бы нужно креститься от женщин, то, и 

Господь крестился бы от Матери Своей, а не от Иоанна (Мф. 3:13), или, 

посылая нас крестить (Мф. 28:19), Он вместе с нами послал бы на то же 

дело и женщин. Однако, ничего такого Он никогда не повелевал и не 

предал в письменах, т.к. знал и чин природы, и благоприличие дела, как 

Творец природы и Законоположник постановления»79.  

Как мы видим, неведомый составитель пытается основательно 

обосновать, почему жена не может священнодействовать, очень верно 

нащупывает основной довод – это вопреки природе. Не в смысле того, что 

природа её хуже, чем природа мужа – а в том, что природа женщины иная, 

в том, что «мужчина и женщина являют собой два различных образа 

                                                           
77 Тертуллиан. Избранные сочинения. С. 103. 
78 Тертуллиан. О прескрипции [против] еретиков.  
79 Апостольские постановления, кн.3 гл. 9. С.84. 
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существования в едином человечестве»80, единой человеческой природе. И 

совершенно верно автор вспоминает о Пресвятой Богородице, об образе 

священнодействия жены не как священника, а как матери, способной 

выносить под сердцем и воспитать дитя. 

Завершая эту тему, следует сказать, что, с точки зрения современного 

догматического богословия, по мнению протопресвитера Николая 

Афанасьева, достаточно трудно объяснить, каким образом мирянам может 

быть предана способность к совершению Таинства Крещения ради 

спасения человека, если реальность Таинств происходит из самого факта 

совершения их законопоставленным священником. Сам известный 

богослов предполагал, что ответ на все недоумевающие вопросы 

относительно мирского крещения «как будто надо искать в учении о 

священническом достоинстве, утерянном догматическим богословием, но 

сохраняющемся в церковной жизни»81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Обществ. Общер. чтения основ соц. концепции РПЦ. Москва, 2001 г. – С. 69. 

81 Протопресвитер Николай Афанасьев. Вступление в Церковь. Гл. Мирянское крещение. §1. 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Afanasev/vstuplenie-v-tserkov/ (дата обращения 20.05.2021) 
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Глава 3. Порядок совершения Таинства принятия в Церковь 

 

3.1. Чинопоследование через века и до наших дней 

 

Древняя Церковь знала только конкретную принадлежность к Ней 

через одну какую-либо местную церковь и предполагала участие в 

определённом Евхаристическом собрании. А через это участие давалась 

возможность участия в Евхаристических собраниях всех остальных 

церквей. Причём приём в местную церковь не мог являться 

индивидуальным актом крещаемого или крещающего, а совершался в 

церковном собрании во главе с епископом. Именно это имел в виду 

священномученик Игнатий Богоносец, когда, обращаясь к смирнским 

христианам, писал: «Не позволительно без епископа ни крестить, ни 

совершать вечерю любви; напротив, что одобрит он, то и Богу приятно, 

чтобы всякое дело было твердо и несомненно»82. Всё, что имело 

отношение к Христовой Церкви, совершалось на собрании. Тертуллиан 

                                                           
82 Писания мужей Апостольских. Игнатий Богоносец. Послание к смирнянам, гл.8. С. 343. 
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указывал, что право совершения таинства Крещения принадлежит 

епископу, «а потом идут пресвитеры и диаконы – однако не без воли 

епископа»83.  

В конце II и III вв., чин Крещения включает в себя такие действия: 

чтение заклинательных молитв перед Крещением, отречение от сатаны, 

сочетание Христу, освящение воды перед погружением, помазание тела 

маслом, само духовное рождение при погружении в воду Крещения с 

произнесением крещаемой формулы: «Во имя Отца, и Сына, и Святого 

Духа», облачение новокрещённого в белые одежды и надевание креста. 

Таким образом, налицо почти все составные элементы 

чинопоследования Таинства, которое окончательно сформировалось в 

Византии, и к X веку перешло на Русь. 

Достаточно подробно описано совершение Таинства в «Предании 

Апостолов» св. Ипполита Римского: «Он (епископ) пусть молится над 

водой», дальше указывается качество воды (проточная, то есть «живая»), 

но, если есть необходимость предлагается пользоваться водой какая есть.» 

Далее не вполне ясно, но, очевидно, рекомендация как отрекаться от 

сатаны – «все те, кто могут говорить о себе, пусть говорят», за детей 

«пусть говорят их родители».  Порядок крещения такой – первые дети, 

затем мужчины, затем женщины. Епископ молится над елеем действия 

благодати (миро в будущем), далее пресвитер повелевает, а крещаемый 

отрекается от сатаны, и пресвитер помазывает его «елеем заклинания». 

Затем следует: крещаемый с диаконом сходят в воду, само крещение с 

троекратным погружением, причём крещаемый обнажен, по выходе 

происходит помазание елеем действия благодати, которое совершает 

пресвитер во имя Иисуса Христа. Потом, приведя себя в порядок, 

крещаемые входят в церковь, и епископ возлагает на них руку с молитвой 

о снисхождении на них Святого Духа и ещё раз помазывает елеем во имя 

                                                           
83 Тертуллиан. Указ. сочин. О крещении, 17 гл. С. 102. 
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Пресвятой Троицы. Далее вновь крещенные, которым верные дают 

лобзание мира, участвуют в Евхаристическом собрании и причащаются 

Святых Таин. 

Поражает удивительная преемственность древнего чина и 

современного чинопоследования Таинства Крещения. Протопресвитер 

Николай Афанасьев, сопоставляя чинопоследование Таинства Крещения у 

св. Ипполита Римского с тем, как это же чинопоследование излагает 

Псевдо-Дионисий Ареопагит в трактате «О церковной иерархии», делает 

вывод, что в V веке в Сирии прием в Церковь совершается так же, как и в 

Риме в III веке. Об этом же явлении читаем у М. Скабаллановича: «И в III 

веке мы наблюдаем поразительное сходство между самыми отдаленными 

Церквами в богослужебных чинах. В IV - V же веках сходство — это 

должно было возрасти. Теперь только открылась полная возможность 

тесного общения между Церквами»84. «Апостольские постановления», 

отразившие в себе тогдашние нормы повсеместного права 

свидетельствуют, что рождение в Церкви и через неё нового члена «Тела 

Христова» есть один из самых знаменательных моментов в её жизни, и 

свидетельствуют об этом тем, что запрещают крестить народу и «прочим 

клирикам… но – одним епископам и пресвитерам…»85. 

Здесь также важно указать на то, как Древняя Церковь воспринимала 

суть Таинства Крещения. По слову протоиерея Александра Шмемана: 

«Ранняя Церковь знала, что в Крещении мы истинно умираем и истинно 

воскресаем со Христом, потому что она испытывала это каждый раз, 

совершая это Таинство»86. Причём то, что в Крещении человек умирает и 

воскресает со Христом, знала, по преимуществу, Церковь, а не тот, кто 

приступал к Таинству, который только веровал в это. Исходя из понимания 

жизни без Бога, вне Христа, как смерти духовной, которая наполняет 

человека умиранием, страхом и грехом, приступающий к Таинству 

                                                           
84 М. Скабаллапович. Толковый Типикон. -С. 158. 
85 Постановления Апостолов, кн.III, гл.11. 
86 Прот. Александр Шмеман. Водою и Духом: о Таинстве Крещения. С. 73. 
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Крещения должен был согласиться умереть подобием смерти Христовой, 

отказаться от своего самоволия, уподобляясь послушанию Христа даже до 

смерти, смерти крестной, и, таким образом, родиться или, что-то же самое, 

воскреснуть подобием Воскресения Христова.  

Мы спасены не потому, что веруем в Его сверхъестественную власть – 

а потому, что мы принимаем всем нашим существом и делаем своей ту 

волю, которая наполняет Его жизнь»87. Как говорит апостол: «Все вы, во 

Христе крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:27), в крещении все 

мы получили Его жизнь вместо своей.  

Именно такое понимание Таинства объясняет многие канонические 

правила, связанные с порядком совершения Таинства Крещения. Как 

умирание подобием смерти Христовой, Таинство Крещения не мыслится 

быть навязанной силой. И именно в этом смысле канонисты XII века 

толковали следующее 108 правило Карфагенского собора: 

«В сие время издан закон, да по свободному произволению, каждый 

восприемлет подвиг Христианства»88. 

Зонара трактуя это правило говорит, что добродетель должна быть 

избранною, а не вынужденною, чтобы принимающие христианство 

приступали к вере по свободному произволению и добровольно, а не по 

насилию. 

Таинство Крещения – как таинственное рождение, не предполагает 

повторения. В каноническом корпусе Вселенской Православной Церкви 

эти вполне понятные правила вошли в 46, 47 апостольские правила и 

повторяющее последнее по вопросу о перекрещивании 48 Правило 

Карфагенского собора. 46 апостольское правило говорит: 

«Епископа или пресвитера, приявших крещение или жертву 

еретиков, повелеваем извергать. Ибо нет согласия Христа с 

                                                           
87 Там же. С. 80. 
88 Каноны или Книга Правил. Правила святого поместного собора Карфагенского (393 – 419) 
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велиаром, или какая часть верному с неверными?»89. 

Это правило касается, тех гностических сект, которые появились 

тогда в языческом мире. По мнению Поснова: «В гностицизме, как 

синкретическом явлении, объединилось почти всё то действительно или 

мнимо-ценное из античного мира, что он имел в области тео- или фило-

софской, моральной или религиозной, мистической и магической»90. 

Поэтому, «с точки зрения религиозно-исторической, гностицизм не был 

простым случайным заблуждением религиозной мысли или 

человеческого духа, при переходе в новую сферу человеческой жизни; 

он не был простою христианскою ересью, а антихристианством, целым 

религиозным мировоззрением, даже прямо религией, стремившейся 

стать на место христианства в его одежде». Множество гностических 

сект мыслило крещение, как обряд очищения, проводимый ежедневно. 

Так секта елксаитов практиковала такое «крещение»: «во имя 

«великого» высочайшего отца, и во имя сына его «великого царя», с 

призыванием семи свидетелей: неба, вод, св. духов, молитвенных 

ангелов, елея, соли и земли»91. 

В.В. Болотов свидетельствует, что в гностических сектах 

существовали обряды посвящения, которые напоминали таинства 

христиан. Хотя в главных своих аспектах гносис признавал во Христе 

самое светлое явление мировой истории, а в своих главных 

представителях гносис был течением антихристианским. Гностики 

были людьми религиозными; не самое мышление, не личное усилие 

человека делало его гностиком, а вступление в известное гностическое 

общество через разные религиозные обряды. 

Тертуллиан пишет о наиболее близких к христианству гностиков 

(Аполлос, Валентин, отчасти Маркион, Сатурнин, Василид): «Ведь 

                                                           
89 Каноны или Книга Правил. Правила святых апостолов. 
90 М.Э. Поснов. Гностицизм II века и победа христианской Церкви над ним. Киев, 1917 г., Репринт. 

Брюссель, «Жизнь с Богом», 1941 г. С. 4 – 6. 
91 М.Э. Поснов. Гностицизм II века и победа христианской Церкви над ним. Киев, 1917 г., Репринт. 

Брюссель, «Жизнь с Богом», 1941 г. С. 4 - 6 
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заняты они не обращением язычников, а совращением наших. Славу 

они ищут скорее в том, чтобы низвергнуть стоящих, нежели 

воздвигнуть лежащих»92. 

В отношении гностиков и подобных им еретиков применение 46 

апостольского правила не вызывало сомнения, тем более, что многие 

гностики практиковали магию; однако дело осложнилось, когда 

возникли расколы. 

47 Апостольское правило излагается так: 

«Епископ или пресвитер, если по истине имеющего крещение вновь 

окрестит, или если от нечестивого оскверненного не окрестит: да 

будет извержен, яко посмевающийся Кресту и смерти Господней, и 

не различающий священников от лжесвященников»93. 

Стоит сказать, что, в отношении крещения 47 правило включает в 

себя содержание 46 правила, т. к. под «от нечестивых оскверненным» 

подразумевается «принявший крещение от еретиков», а для современных 

нам православных священников правильное исполнение этого правила 

таит ряд трудностей. 

48 Правило Карфагенского Собора, так же упоминает о том, «яко не 

позволительно быти перекрещиванию» и указывает, что это определение 

было принято на соборе в Капуе в 391 году. 

Следует упомянуть о 26 Правиле Карфагенского Собора: 

«Положено, да не дастся Евхаристия телам скончавшихся, ибо 

писано есть: примите, ядите (Мф.26.26), но тела мертвых не 

прияти, не ясти не могут. Такожде да не подвигнется невежество 

пресвитеров крестити скончавшихся уже»94. 

Концовка этого правила указывает на бесполезность крестить 

мертвого человека. Обычай этот возник у еретиков монтанистов, 

                                                           
92 Тертуллиан. Избр. сочин. О проскрипции 42. С. 127. 
93 Каноны или Книга Правил. Правила святых апостолов. 
94 Каноны или Книга Правил. Правила святого поместного собора Карфагенского (393 – 419) 
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совершавших крещение над мертвецами, и перешел через «невежество 

пресвитеров» к христианам. 

О порядке совершения Таинства Крещения так говорит и 49 

Апостольское Правило: 

«Аще кто, епископ или пресвитер, крестит не по Господню 

учреждению во Отце и Сыне и Святом Духе, но в трёх безначальных, 

или в трёх сынов, или в трёх утешителей: да будет извержен»95. 

Связанное с 49-м 50-е Апостольское правило также указывает на 

правильное совершение Таинства Крещения: 

«Аще кто, епископ или пресвитер, совершит не три погружения 

единого тайнодействия, но единое погружение, даемое в смерть 

Господню: да будет извержен. Ибо не рек Господь: в смерть мою 

крестите, о шедшее научите вся языки, крестяще их во имя Отца, и 

Сына, и Святого Духа»96. 

Христос, посылая Своих учеников на проповедь, повелел им крестить 

народы во имя Отца, и Сына, и Святого Духа (Мф .28:19). 

В «Дидахе» читаем: «Что же касается Крещения, крестите так: сказав 

всё это, крестите во имя Отца, и Сына, и Святого Духа в воде живой. Если 

же не имеешь воды живой, … возлей на голову воду трижды во имя Отца, 

и Сына, и Святого Духа»97. 

Практика Крещения во имя Пресвятой Троицы 

засвидетельствована уже во II веке, а, возможно, и троекратное 

погружение. Есть мнение, что «в языческо-христианской миссии 

крестили, пользуясь тринитарной формулой, а в иудео-христианской – 

только во имя Христа»98. Но ссылка на «Дидахе» – «пусть же никто не 

ест и не пьёт от Благодарения вашего, кроме как крещенные во имя 

                                                           
95 Каноны или Книга Правил. Правила святых апостолов. 
96 Каноны или Книга Правил. Правила святых апостолов. 
97 Писания мужей Апостольских. Учение 12-ти апостолов 7 (1 – 3). – С. 27. 
98 Там же. – С. 27. 
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Господне»99 – не убедительна, так как выходит, что Крещение 

совершается над христианами-язычниками, а к Причастию Таин 

Христовых допускаются только иудео-христиане, и это в отношении 

одной общины.  

О Крещении во имя Святой Троицы говорит и Иустин Философ. 

Однако о том, что практика крещения Древней Церкви иногда 

разнилась по форме, свидетельствует чин Крещения, изложенный в 

«Апостольском Предании» свт. Ипполита Римского.  

В отношении 49 и 50 Апостольских правил можно предположить, 

что в данном случае устанавливается единообразие в совершении 

Таинства Крещения, и пресекаются укоренившиеся ошибочные по 

форме практики Крещения, возможно, и заимствованные в еретических 

обществах. Как замечает протопресвитер Николай Афанасьев: 

«Составитель правил совершенно умалчивает об их (совершённых 

Таинствах) недействительности»100. 

В Древней Церкви при решении вопроса о действительности 

Таинства Крещения принималась во внимание вся совокупность учения 

Церкви. Комментируя 49 Апостольское правило, Вальсамон говорит: «А 

только об епископах и пресвитерах упомянуло правило потому, что 

никому другому не дозволено крестить»101.  

 

3.2. Правила совершения Таинства Крещения 

Веществом для Таинства Крещения не может быть никакая другая 

жидкость, кроме чистой воды. Крестить младенцев можно и в 

подогретой воде102. В греко-восточной Церкви в конце XIX века было 

принято воду для Крещения подогревать и наполнять её 

благоухающими цветами для придания ей приятного запаха. «Через 

                                                           
99 Учение Господа, (переданное) народам через 12 апостолов (Дидахе). Гл. 9 п. 5 
100 Протопресвитер Н. Афанасьев. Вступление в Церковь. “Паломник”, Центр по изучению религий, Москва, 

1993 г. С. 125. 
101 Правила святых Апостолов и святых Отцов. С. 104. 
102 Учение Господа, переданное народам через 12 апостолов (Дидахе), гл. 7:2 
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настоящее погружение греки крестили и крестят только взрослых. Что 

же касается младенцев, то в виду опасности утопления (термин русских 

служебников – залития) они большей частью крестили их через 

неполное погружение: младенец помещался в купели, погруженный в 

воду по шею, а на его голову священник трижды возливал воду горстью 

с правой руки»103. 

Сообразно с Таинством Крещения, его чином, вода для Крещения 

освящается каждый раз особо, хранить освященную воду в купели для 

последующих крещений не достойно святости Таинства. Подливание 

заранее освященной воды, Богоявленской святой воды – «ничем не 

оправданные ухищрения»104. Дозволяется крестить в одной и той же 

воде нескольких крещаемых, но если кто-либо из крещаемых или 

родители крещаемых младенцев пожелают отдельного Крещения 

отказывать не стоит, дабы не смущать мнительных. По совершении 

Крещения вода должна быть вылита в какое-либо приличное место, 

обычно у храма устраивается так называемый сухой колодец. Блаж. 

Симеон Солунский в диалоге о церковных священнодействиях так 

говорит по этому поводу: «Божественную воду Крещения, в которой 

омыт грех, явился Христос, воздействовал Дух Святый и возродился 

человек, сохраняй и выливай в месте священном»105. 

Крещение реализуется через троекратное погружение крещаемого 

в воду при произнесении слов: «Во имя Отца Аминь и Сына Аминь и 

Святаго Духа Аминь». Только как исключение в случае болезни 

разрешается крестить с помощью обливания. В Традиции Католической 

Церкви крещение совершается, преимущественно, через обливание и 

окропление. Такая традиция укоренилась на Западе примерно в XII 

                                                           
103 А.П. Лебедев. История Греко-восточной Церкви под властью турок, кн.II. 
104 С.В. Булгаков. Настольная книга для священно-церковно-служителей. Изд. отдел Московского 

Патриархата, Москва, 1993. 
105 Блаж. Симеон, архиеп. Фессалонитский. Разговор о священных Таинствах Церковных, § 34. С. 77. 



47 
 

веке106. 

В России обливательное крещение стало применяться под 

влиянием Запада. На Поместном Соборе Русской Православной Церкви 

1551 г. Стоглавом уже поднимался вопрос об этой практике, которую 

Собор осуждает: «А детей бы крестить в церквях, по Уставу и по 

Преданию святых Апостол и святых Отцов, а не обливать водою, 

погружать, в три погружения, а крещать детей по священным правилам, 

достоверно, как есть писано о крещении младенцев…»107. В 1727 году 

вышла книга архиеп. Феофана Прокоповича «Истинное оправдание 

правоверных христиан крещением поливательным во Христе 

крещаемых», где автор, выпускник Римской Иезуитской коллегии св. 

Афанасия доказывал законность такого крещения. Профессор С.В. 

Булгаков в «Настольной книге для священнослужителей» пишет, что 

современные священники, живущие в пределах юго-западной и 

западной Руси, к сожалению, смотрят на обливание, как на обычную 

форму крещения (влияние унии), тогда как в великорусских губерниях 

везде, без исключения, священники крестят младенцев через 

погружение108. 

Из известных иерархов и богословов против обливательного 

Крещения особенно решительно выступал митр. Антоний 

(Храповицкий). И хотя Поместный Собор 1917 – 1918 гг. Русской 

Православной Церкви подтвердил каноническую практику Крещения, 

сама революция 1917 года и последующие гонения на Церковь резко 

изменили ситуацию. Масса взрослых некрещеных людей при 

отсутствии купелей для взрослых, прерванность церковной традиции в 

связи с массовыми репрессиями в священнической среде привели к 

укоренению обливательной практики Крещения. Если учесть ещё тот 

                                                           
106 А. И. Алмазов. История чинопоследований Крещения и Миропомазания 
107 Стоглавый собор, бывший в Москве при великом государе, царе и великом князе Иване Васильевиче. 

«Воскресенье», СПб, 2002 г. 
108 С.В. Булгаков. Настольная книга для священно-церковно-служителя, кн.II. С. 985. 
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факт, что к 1946 году в силу объективных обстоятельств в 

великорусских епархиях оказалось много клириков из Западной 

Украины (Волынь, Галиция) и Западной Белоруссии109, которые на 

обливательную практику смотрели как на норму, то вполне объяснимо, 

что «второе крещение Руси» в 90-х годах XX века было по 

преимуществу обливательным. В «Перечне актуальных проблем, 

стоящих перед православным богословием», который был составлен на 

основе полученных отзывов Преосвященных Русской Православной 

Церкви и ректоров духовных школ в 2000 году (проект перечня 

опубликован в сборнике докладов и документов Юбилейного 

Архиерейского Собора РПЦ 2000 года) в области Церковного Права,  

одной из шести актуальных проблем является выработка 

общецерковного положения «о недопустимости примирения с 

распространенной повсеместно практикой крещения обливанием даже 

детей»110. 

Совершителем Таинства Крещения может быть только законно 

рукоположенный и не уклонившийся ни в ересь, ни в раскол, и не 

находящийся под запретом епископ или священник. Однако, в 

исключительных случаях, можно поступать сообразно с 11-ым 

каноническим вопросом - ответом свт. Никифора Исповедника, 

помещенном в дополнительных правилах Афинской Синтагмы, 

изданных в 1852 – 1859 гг. 11-ый вопрос – ответ свт. Никифора 

Исповедника гласит: 

«Вопрос: О желающих креститься, когда не находится священника 

православного или безукоризненного, можно ли креститься от 

священников, имеющих общение с еретиками, или таких, о которых 

не было извещения, особенно когда угрожает смерть? 

                                                           
109 Прот. В. Цыпин. История Русской Православной Церкви, 1917 – 1997 гг. С. 336. 
110 Юбилейный архиерейский Собор РПЦ 2000 г. С. 103. 
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Ответ: Здесь изречено исповедниками, иерархами и игуменами такое 

правило: пресвитерам, устраненным от священнослужения за 

общение с еретиками, когда не находится несовратившегося 

священника, дозволяется и крестить, и преподавать Святые Тайны, 

прежде освященные невиновным священником, так же сообщать 

монашеский образ, совершать молитвословия при погребении, 

читать Евангелие на Утрени и благословлять богоявленскую воду, по 

причине стеснительных обстоятельств, как сказано, чтобы народы 

не оставались совершенно без слушания Евангелия и не 

просвещенными. Если вам нравится, то пусть соблюдается это 

правило»111. 

В настоящей практике церковной третье оглашение, как 

заключительный акт приготовления ко Крещению, непосредственно 

предшествует ему. 

3.3. Третье оглашение и Таинство Крещения 

Третье оглашение включает в себя: «молитву во еже сотворити 

оглашенного», «молитвы запрещений», «отречение от сатаны», «сочетание 

Христу». Требником предписывается совершать оглашение в притворе 

храма, для совершения оглашения возлагают на себя епитрахиль. 

«Младенцы приносятся в одних пеленах, взрослые крещаемые 

поставляются в одной ризе непрепоясана, непокровена и необувена, 

имущаго руце долу», - читаем мы в Требнике. Архиепископ Вениамин 

(Краснопевков), составитель Скрижали, приводит слова блаженного 

Августина, который, описывая начало третьего оглашения в его время, 

указывает, что крещаемые по одному выводились пред лицом Церкви и 

совершалось над ними испытание. Оглашенные взрослые стояли босые «на 

                                                           
111 Правила Святых Отцов Православной Церкви с толкованиями Никодима (Милаш). 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Milash/pravila_svjatogo_nikifora_ispovednika_c_tolkovanijami/#0_11 (дата 

обращения 20.05.2021) 
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постланном власяном вретище, неопоясанные обнаженные телом под 

одним только покровом»112.  

Требник упоминает «едину ризу» на крещаемом, который стоит пред 

входом в храм, лицом на восток. С. В. Булгаков говорит о троекратном 

крестообразном дуновении на лице крещаемого, которое (дуновение) блж. 

Симеон сравнивает с первым дуновением, бывшем над Адамом, свт. 

Григорий Великий предполагал за ним заклинательное действие, «ибо 

Диавол, в обладании которого, по причине греха, рожден оглашенный 

изгоняется из него силою Святаго Духа113». После этого следует 

троекратное благословение крещаемого. Священник налагает руку на главу 

крещаемого и читает над ним молитву о присоединении оглашенного к 

стаду наследия Божия и всегдашнем призрении Его милостью. С.В. 

Булгаков считает, что «не согрешают и те священники, которые возлагают 

руку при словах молитвы: «возлагаю руку мою на раба Твоего»…»114. 

Затем читаются молитвы заклинательные. Папа Целестин писал: «Обратим 

внимательный взор на то, что святая Церковь единообразно совершает над 

крещаемыми… Дети ли, возрастные ли, - не прежде приступают к 

Таинству Возрождения, к источнику жизни, как после заклинаний и 

дуновения священно служителей»115. По свидетельству Алмазова 

заклинательные молитвы над взрослыми были более продолжительны. 

Нынешний чин заклинания лишь в незначительных деталях расходится с 

чинами V – VII столетий. После заклинания священник молит Бога, чтобы 

Тот создание Свое «избавль от работы вражия, сопрягл жизни ангела 

светла и отверз его мысленные очи к разумению Евангелия»116. Далее 

                                                           
112 Новая скрижаль, ч.I. «О Церкви вообще, о всех частях ея и о всех вещах и утварях, к ней 

принадлежащих». Изд. И. Тузова, СПб, 1883 г. С. 206 - 207 
113 Свт. Григорий Великий. Книга о Таинствах. Цит. по: Новая скрижаль, гл. V. 
114 С.В. Булгаков. Настольная книга для священно-церковно-служителей. 
115 Цит. по: А.Алмазов. История. С. 169. 
116 Требник митрополита Петра Могилы. Том 1. Информацийно-видавничий центр Украинской 

Православной Церкви, 1996 (1646) С. 43. 
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священник крестообразно совершает символическое дуновение на уста, 

лоб и грудь крещаемого, глаголя: «Изжени из него…»117 и т. д. 

Далее совершается отречение от сатаны. Крещаемый поворачивается 

лицом на запад. Указание Требника «совлечено и отрешено» не следует 

понимать в смысле – совсем обнажиться от одежд. Женщины снимают с 

себя «украшения, в которых находит себе пищу человеческая гордость»118. 

У Ипполита Римского читаем: «Затем крестите мужчин, а женщин после 

того, как все они расплетут волосы и снимут  украшения»119. В 

первоначальной практике крещаемые простирали руки вперёд к как будто 

находящемуся близ себя, по выражению свт. Кирилла Иерусалимского, 

позднее, в момент отречения от сатаны руки стали воздевать вверх, о чём 

свидетельствует указание Требника «горе руце имуща»120. Далее 

священник трижды вопрошает крещаемого, а последний или восприемник 

младенца, если совершается младенческое крещение, трижды отвечает 

согласно Требнику. Причём, если крещение младенческое, то отвечает 

восприемник одного пола с младенцем. Затем вопрошение и ответ трижды 

повторяются, но уже в прошедшей временной форме (отреклася – 

отрекохся). Согласно исследованию А. Алмазова, в древности отречение 

произносилось в отношении количества повторений его по-разному (и раз, 

и два раза, и три)121. Отрицаясь от падшего ангела, крещаемый публично 

посрамляет сатану через дуновение и плюновение. Отречение от сатаны 

происходило в притворах крестилен и храмов, и в этом был глубокий 

смысл. Протопресвитер Александр Шмеман так писал о чине отречения от 

сатаны: «Отречься от сатаны не значит отвергнуть мифическое существо, в 

чьё существование даже не верят. Это значит отвергнуть целое 

мировоззрение, сотканное из гордыни и самоутверждения, из той гордыни, 

                                                           
117 Там же. С. 43 
118 С.В. Булгаков. Указ. соч. С. 998. 
119 Св. Ипполит Римский. Апостольское предание. Антология. С. 250. 
120 Требник митрополита Петра Могилы. Том 1. Информацийно-видавничий центр Украинской 

Православной Церкви, 1996 (1646) С. 44. 
121 А. Алмазов. Указ. соч. С. 200. 
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которая похитила человека у Бога и погрузила его во тьму, в смерть и ад. И 

можно не сомневаться, что сатана не забудет этого отречения, этого 

вызова. Дунь и плюнь на него! Война объявлена! Начинается битва, исход 

которой – либо вечная жизнь, либо вечная гибель. Именно в этом состоит 

Христианство»122. 

В противоположность отречения от диавола и вслед за этим 

отречением крещаемый сочетавается Христу. Крещаемые вместе со 

священником обращаются на восток, причём крещаемый стоит в знак 

смирения «доле руце имуща»123. На вопрос священника: «Сочетоваешися 

ли Христу?»124 крещаемый или крестный младенца одного пола с ним 

отвечают: «Сочетаваюся»125 и так три раза. Затем вопрос священника в 

прошедшем времени – ответ крещаемого, далее по чину молитвы об 

оглашенных крещаемый читает Символ Веры, если младенец – то 

восприемник. Затем всё повторяется ещё два раза. И после третьего чтения 

Символа Веры священник ещё раз спрашивает крещаемого: «Сочетался ли 

еси Христу?»126, а последний ещё раз отвечает. Священник говорит: «И 

поклонися ему»127. Крещаемый встаёт на колени со словами: «Поклоняюся 

Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Троице Единосущной и Нераздельной»128. 

Об этом поклонении упоминает свт. Василий Великий в своей 

огласительной беседе о Крещении: «Для чего ждешь, чтобы крещение 

было для тебя даром горячки, когда не в состоянии уже будешь произнести 

спасительных слов, а может быть, нельзя тебе будет и выслушать их ясно, 

потому что болезни поселятся в самой голове; когда не станет у тебя сил 

ни воздеть руки к небу, ни стать на ноги, ни согнуть колена для 

                                                           
122 Прот. А. Шмеман. «Водою и Духом». С. 33. 
123 Требник митрополита Петра Могилы. Том 1. Информацийно-видавничий центр Украинской 

Православной Церкви, 1996 (1646) С. 45. 
124 Там же. С 45. 
125 Там же. С 45. 
126 Там же. С 46. 
127 Там же. С 47. 
128 Там же. С. 47. 
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поклонения, ни научиться с пользою, ни исповедание проговорить твердо, 

ни с Богом примириться, ни от врага отложиться…»129. 

В состав последования Святого Крещения входят: 

 Освящение воды  

 Помазывание святым елеем  

 Троекратное погружение крещаемого в воду 

 Облачение его в белую одежду. 

По указаниям Требника, Таинство Крещения священник совершает 

в белой фелони, епитрахили и поручах. Освящение воды начинается с 

каждения купели окрест и возжжения на ней трех свечей исходя из 

этого, С.В. Булгаков замечает: «Если Таинство совершается и вне 

храма, то отступление от указанного правила (облачение священника) 

не должны быть допускаемы»130. Возглас, как на Литургии, затем 

мирная ектения, к которой прилагаются моления о освящении воды и о 

крещаемом. Ектения завершается тайной молитвой священника о себе: 

«…но низпосли мне силу с высоты, и укрепи меня к службе 

предлежащаго Твоего Таинства…»131. «Поэтому и окончание молитвы 

этой он не возглашает, но как славословие, так и аминь говорит про 

себя»132. 

При чтении молитвы на освящение воды, когда священник 

произносит: «Ты убо, Человеколюбче, Царю, приди и ныне наитием 

Святаго Твоего Духа, и освяти воду сию»133. На основании мнения С.В. 

Булгакова, «нет существенной нужды ни в благословении воды, ни в 

крестообразном дуновении на воду, каковые действия напрашиваются 

по аналогии с освящением воды святых Богоявлений, так как вслед за 

вышеупомянутыми словами священник должен, согласно указанию 

                                                           
129 Свт. Василий Великий. Указ. соч. С. 236. 
130 С.В. Булгаков. Указ. соч. С. 998. 
131 Чинопоследование Таинства Крещения. 
132 Архиеп. Вениамин (Краснопевков-Румовский). Новая скрижаль, гл.6. 
133 Требник митрополита Петра Могилы. Том 1. Информацийно-видавничий центр Украинской 
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Требника, троекратно и благословить, и крестообразно подуть на воду 

при возглашении: «Да сокрушатся под знамение образа Креста Твоего 

вся сопротивныя силы.»»134. Причём священник, благословляя воду, 

слагает свои персты «именословного перстосложения» и попеременно 

начертывает на воде крест и крестообразно дует три раза. В Новой 

Скрижали по этому поводу читаем следующее: «Совершаются три 

креста так: первый – на поверхности воды, второй – немного глубже и 

третий – в самой глубине»135. 

Елей, употребляемый в Таинстве, всегда должен быть чистый и 

свежий. В настоящее время вполне возможно использовать в Таинстве 

Крещения исключительно оливковое масло. Не следует употреблять в 

Таинстве елей, освященный на литии во время всенощного бдения, елей от 

Таинства Елеосвящения, елей, используемый при освящении домов. В 

разговоре  Симеона Фессалоникийского о Таинствах Церковных читаем: 

«Останки святого елея радования иерей не должен употреблять как 

случится, ибо он есть прообразование святого мира; но должен блюсти его 

в особом и святом сосуде, иждивать в лампаде перед престолом, а не 

употреблять в пищу как елей обыкновенный»136. Если елей остался от 

предыдущего Крещения, то он не освящается. По мысли Древней Церкви, 

елей заклинания являл собою действие Духа Святого, которое 

предшествовало его крещению, укрепляло его веру. Если елей освящают 

во время Таинства Крещения, то перед чтением молитвы иерей трижды 

крестообразно дует на него, и осеняет его крестным знамением, а затем 

читает молитвы. Далее иерей творит три креста елеем в воде с 

троекратным пением «Аллилуиа», затем совершается помазание 

крещаемого освященным елеем. По Требнику священник помазует 

крещаемого «двумя персты», на практике же используется кисточка. Знак 

Креста начертывается на лбу, груди, спине (возможно, так как по 

                                                           
134 С.В. Булгаков. Указ.соч. С. 999. 
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профессору С.В. Булгакову, смысл этого слова темен), ушах, руках и ногах 

с произнесением установленных фраз согласно Требнику. Некоторые 

считают, что при помазании рук крещаемого, больше смысла имеет 

помазание ладоней, так как ладонями принимается благословение. Но это 

мнение представляется на рассмотрение священника. 

После елеопомазания совершается само Крещение, которое 

осуществляется через троекратное погружение крещаемого в воду с 

произнесением слов: «Крещается раб Божий (или раба Божия) во имя Отца 

Аминь и Сына Аминь и Святого Духа Аминь». В старину при Крещении 

взрослых крещаемых сами обстоятельства Крещения (крещаемый входил 

лицом в водоем, священник стоял позади его), равным образом Крещение 

младенца устроялось таким образом, что священнику было удобно 

прикрывать уста младенца и ноздри против залития, если младенец был 

развернут к священнику спиной. Таким образом, погружение крещаемого 

совершается и ныне. И младенец, и взрослый входят в купель и 

погружаются ногами, крещаемый крестится наг. По слову свт. Симеона 

Фессалоникийского: «Тогда крещаемый вводится в воду весь нагий, как 

родился и как был создан, но прежде он имел божественную одежду 

чистоты, и будучи наг, не стыдился; а ныне, родившись нагим, носит на 

теле стыд преступления. Только вошедши во святую воду, он 

освобождается от стыда, который наложил на него грех и приемлет славу  

и надежду нетления»137. Собственно Таинство Крещения совершается 

таким образом. Погружая крещаемого в первый раз, священник 

произносит: «Крещается раб Божий (имярек) во имя Отца»138, а возводя 

крещаемого из купели речет: «Аминь», вновь погружая, говорит: «и 

Сына»139 и возводя из купели – «Аминь». И в третий раз, погружая: «и 
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Православной Церкви, 1996 (1646) С. 59. 



56 
 

Святого Духа»140 и возводя – «Аминь». Вместе со священником «Аминь» 

произносят и восприемники. По возведении крещаемого в третий раз 

священник произносит: «И ныне и присно и во веки веков. Аминь»141. 

Восприемники в этот раз молчат. 

Наиболее ясно сохранилось свидетельство о облачении крещаемых в 

светлые белые ризы. Кроме белых одежд на крещаемых возлагается 

нательный крестик. Крест надевается одновременно с белой сорочкой или 

после неё, что не имеет значения, так как греки кресты при крещении не 

надевают, то соответственных слов в чине крещения нет. Наиболее 

подходящее в этом случае: «Аще кто хочет по Мне ити, да отвержется себе 

и возьмет крест свой и по Мне грядет» (Мф. 16:24). Также крестик, 

прежде, чем возложить на грудь прикладывают к устам крещающегося; и 

желательно, показать и научить правильно накладывать на себя крестное 

знамение. 

В свете канонически правильного совершения Таинства Крещения 

именно над возрастами встает проблема обнажения и облачения 

крещаемого. Эта проблема поднята в книге священника Константина 

Пархоменко «Таинство вхождения в Церковь», и заключается она в том, 

«как нам, людям другой по отношению к древности культуры, избежать 

соблазнов и профанации Таинства, а, может быть, и оскорбления чувств 

крещаемого?»142 А также можно добавить: и избежать искушений, 

подстерегающих в данном случае и священника. Первая проблема 

психологическая – нагота при Крещении – необходимый важный элемент 

Таинства, каноническая практика Крещения Древней Церкви, как уже 

было показано, требовало совершенной наготы в момент погружения, об 

этом говорится и в Апостольском Предании Ипполита Римского. Мало 

того, не исключено, что эта крещальная практика и в те времена не была 

комфортной и культурно-естественной для крещаемых. Вспомним слова 
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свт. Симеона Фессалоникийского: «Так как (крещаемый) приходит ко 

Таинству для того, чтобы отвергнуться скверны греха и неверия и 

сделаться всецело новым, и облечься в образ нового Адама, и перейти к 

лучшему, чем был прежде: то и предстоит он нагим, обнаруживая стыд, и 

стоя так, очищается взыскуя восстановление образа Божия»143. Блж. 

Августин также характеризует состояние обнажения крещаемого «перед 

лицем всея Церкви, как испытание, дабы искоренен был гордый диавол из 

крещаемого»144. 

Однако, в нынешнем нашем состоянии дел церковных, пытаясь 

буквально исполнить предписанное, мы рискуем, сохранив внешнюю 

форму, наполнить её невесть каким содержанием. Во-первых, сами 

крещаемые, которые очень часто, даже пройдя минимальное оглашение, 

воспринимают его как досадную необходимость перед крещением. Во-

вторых, крещение, к сожалению, стало частным делом того, кто крестится 

и «лице всея Церкви» в этом частном деле виде священника и нескольких 

служащих прихода, зато количество лиц случайных: родственники здесь 

же крещаемых младенцев, просто «захожане», если крещение происходит 

в храме, составляют абсолютное большинство присутствующих. Поэтому, 

скорее всего, при крещении взрослых людей желательно максимально 

сократить количество присутствующих посторонних в церкви людей, на 

оглашении перед крещением постараться объяснить крещаемым выше 

изложенные аспекты практики крещения, и крестить взрослых в уже 

надетых белых крещальных рубахах. «Этим самым удовлетворяется 

присущее человеку чувство стыдливости, и скованными себя не будут 

чувствовать ни крещаемые, ни священник»145. В отношении Крещения 

женщин надо вспомнить, что белую одежду на новокрещенных женщин 

надевали диаконисы, они же помазывали елеем и их тело, это могли 

сделать и восприемницы женского пола. Одним словом, как мы видим, 
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подобного рода проблемы требуют от священника деликатности и 

чуткости. 

«Миропомазание есть Таинство, в котором верующему, при 

помазании освященным миром частей тела во имя Святого Духа 

подаются дары Святого Духа, возвращающие и укрепляющие в жизни 

духовной»146. Согласно 48-му Правилу Лаодикийского Поместного 

Собора: 

«Подобает просвящаемым быти помазуемым помазанием небесным 

и быти причастниками Царствия Божия»147. 

Таким образом, Таинство Миропомазания канонически должно 

совершаться сразу после Крещения. «После того, как вы вышли из 

купели освященных вод», - говорит Кирилл, святитель Иерусалимский, - 

«вам дано было помазание. Не думай, что это простое миро – нет, 

видимым миром пользуется тело, а душа освящается Святым и 

Животворящим Духом»148. Это помазание (как и возложение рук в 

древности, являлось видимым знаком приобщения к Церкви и 

сообщения Святого Духа. Это возложение рук и помазание – удел 

апостолов и их приемников епископов. На востоке с ростом Церкви 

миром, освященным епископами, крещаемых стали миропомазывать 

пресвитеры. Освящать же миро – исключительное право епископского 

сана. 6-е Правило III Поместного Карфагенского Собора, являющееся 

частью нашего канонического корпуса, говорит: 

«Совершение мира и освящение дев да не творит пресвитер: И 

примиряти с Церковью кающихся, открыто, на Литургии да не 

будет позволено пресвитеру. Всем угодно сие»149. 

Святое миро как великая святыня хранится в алтаре на престоле с 

«честию и предосторожностью». Профессор  С.В. Булгаков рекомендует: 

                                                           
146 Архиеп. Филарет (Дроздов). Пространный христианский катехизис, Коломна, 1992 г. 
147 Правила святого поместного собора Лаодикийского (365 г.) 
148 Свт. Кирилл Иерусалимский. Указ. соч.. С. 326. 
149 Каноны или Книга Правил. Правила святого поместного собора Карфагенского (393 – 419 гг.) 



59 
 

«Когда миро вливается в стеклянный сосудец и особенно с холода, - не 

следует наливать его до полна, потому что в тепле оно расширяется и в 

таком случае может разорвать пузырек»150. В случае порчи мира (от 

ветхости плесневеет и зеленеет) его вливают под престол. А ветошь, 

употребляемую для отирания сосуда, сжигают на чистом камне и пепел 

высыпают под престол. 

Помазание святым миром должно сопровождаться произнесением 

совершительных слов: «Печать дара Духа Святаго. Аминь». Сама эта 

форма зафиксирована в 7-ом Правиле II Вселенского Собора: «…приемлем 

запечатлевая, то есть, помазывая святым миром, во-первых, чело, потом 

очи, и ноздри, и уста, и уши, и запечатлевая их глаголем: «Печать дара 

Духа Святаго…»151.  

Миропомазывание совершается над всеми крещаемыми. При 

совершении Таинства Миропомазывания помазуются лоб, глаза, ноздри, 

уста, уши, грудь, руки, ноги, на них изображается крест. Ефрем Сирин 

сообщает о помазании «всех входов души» (глаза, уши, уста) и всех 

членов152. Если помазание «всех входов души» зафиксировано 

канонически, в истории чина Таинства Миропомазывания замечается 

большое разнообразие в отношении помазания других частей тела. В XII 

веке по одной из русских практик помазалась правая ладонь, по греческой 

практике помазывались чрево, сердце и плечи; в XVI веке добавили 

помазание спины. 

Отдельно от Таинства Крещения Таинство Миропомазания 

совершается, если совершено мирянское крещение, и, при 

присоединении к Православной Церкви некоторых из иноверцев. Если 

произошла путаница, и священник вместо елея радования помазал 

крещаемого Святым Миром, то без произнесения тайносовершительных 
                                                           
150 С.В. Булгаков. Указ. соч. С. 996. 
151 Требник митрополита Петра Могилы. Том 1. Информацийно-видавничий центр Украинской 

Православной Церкви, 1996 (1646) С. 66. 
152 А. И. Алмазов. Указ. соч. С. 405. 
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слов это действие не считается Таинством, и в надлежащем месте 

священник должен полностью совершить Таинство Миропомазания. 

Перед совершением Миропомазания при чтении молитвы священником 

о даровании крещаемому «печати дара Святаго и Всесильнаго и 

Поклоняемого Духа»153 должно до сухости вытереть те части тела, 

которые должны быть миропомазаны. Замечательна рекомендация о 

том, что «чело, очеса, ноздри, устне, ушеса, перси, руки и ноги»154 

должны быть помазаны «не скудно». К местам, помазанным святым 

миром, нельзя прикасаться, пока они не омыты. 

После чтения Апостола и Евангелия, и произнесения вслед за этим 

сугубой ектении в настоящее время совершается омовение, которое 

полагалось в древности совершать в восьмой день. Как пишет С.В. 

Булгаков: «В настоящее время омовение совершается непосредственно 

после миропомазания, из снисхождения к родителям…»155.  

Наиболее распространенная практика омовения Мира была 

следующая - после чтения молитв с помощью крещальной губы, 

напоенной водой, младенец или взрослый новокрещенный окропляется 

водой – здесь опять разномыслие – иные строго по букве берут простую 

теплую воду, а иные – воду из купели. Во время окропления священник 

произносит следующее, согласно Требнику: «Оправдал еси…»156, а 

затем омывает губой места помазания со словами: «Крестился еси…»157. 

Но была и более согласная с Требником, но очевидно менее 

удобная практика, когда окропление совершалось концами пелены, а 

губой только омывались помазанные Миром места, естественно, что 

вода использовалась простая как будто был восьмой день. 

Далее читалось молитва на пострижение волос, при чтении 

                                                           
153 Требник митрополита Петра Могилы. Том 1. Информацийно-видавничий центр Украинской 

Православной Церкви, 1996 (1646) С. 65 
154 Там же. С. 66 
155 С.В. Булгаков. Указ. соч. С. 1003. 
156 Требник митрополита Петра Могилы. Том 1. Информацийно-видавничий центр Украинской 

Православной Церкви, 1996 (1646) С. 72 
157 Там же. С. 73 
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которой не рекомендовалось благословлять главу новокрещенного при 

произнесении слов: «Благослови и главу раба Твоего…»158, так как 

нередко встречаются подобные молитвы с призыванием благословения, 

но только в определенных случаях это благословение полагается. 

Само пострижение осуществляется крестообразно: затылок, 

передняя часть головы, правая и левая. Срезанные волосы или 

восприемник, или помогающий при крещении сотрудник соединяют с 

кусочком размягченного воска и опускают в воду. Затем произносится 

ещё раз ектения и обычный отпуст, два варианта на выбор: 

 Христос Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея 

Матери, силою Честнаго и Животворящего Креста, святых 

славных и всехвальных Апостолов [святой, егоже есть день, 

егоже есть храм] и всех святых…. 

 «Иже во Иордане от Иоанна нашего ради спасения креститися 

изволивый Христос Истинный Бог наш…»159. 

Обыкновенно на отпусте поминается святой, имя которого дано 

новокрещенному. Отпуст бывает с Крестом, который священник 

предлагает для целования сначала новокрещенному, а затем 

восприемникам. 

 

 

 

 

 

Заключение 

Святой преподобный Иустин (Попович) писал: «Святые каноны – 

это святые догматы Церкви, применяемые к деятельной жизни 

христианина, они побуждают членов Церкви к воплощению в 

                                                           
158 Требник митрополита Петра Могилы. Том 1. Информацийно-видавничий центр Украинской 

Православной Церкви, 1996 (1646) С. 74. 
159 Там же. С. 68. 
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повседневной жизни святых догматов – «солнцезрачных небесных 

истин», присутствующих в земном мире благодаря Богочеловеческому 

телу Церкви Христовой»160. 

То, что «каноны являются своего рода интерпретацией догматов в 

определенный момент исторического бытия Церкви», что они «суть 

приложение догматических истин к историческому бытию Церкви»161, 

научает нас пристально присмотреться к современному моменту 

истории и убедиться, что очень многие элементы этого бытия очень 

схожи с тем, что окружало Церковь в начале её существования. Так, 

например, безбожно-языческий по духу мир, окружающий Церковь 

должен подтолкнуть её к той канонической практике, которая 

предполагала оглашение взрослых крещаемых, требование 

определенного нравственного уровня их жизни как плода веры, знания 

Священного писания, а значит, какого-то определенного срока 

оглашения обязательного для взрослых крещаемых. Эти же каноны 

научают и обязывают нас более строго относится к крещению детей, 

поскольку Древняя Церковь крестила только своих детей, т.е. детей 

воцерковленных христиан и была против крещения младенцев, если 

целью крещения являлось желание «некоего врачества и заклинания» 

(Вальсамон. Толкование 8 Правила 7 ВС). Та же каноническая практика 

может научить нас тому, что тайноводство (мистогогия) начинались не 

до, а после совершения Таинства Воды и Духа.  

Мы можем узнать, что сорок дней обучения является 

каноническим минимумом для оглашения крещаемых. А 47 Правило 

Лаодикийского собора научает, как поступать при внезапной серьезной 

болезни крещаемого и что новокрещенный должен сделать после 

выздоровления. Одним словом, каноны и каноническая практика 

Вселенской Православной Церкви дает цельный и уже готовый 

                                                           
160 Цит. по прот. В.А. Цыпин. Церковное право. С.30. 
161 Юбилейный собор РПЦ. С.92. 
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комплекс средств для воцерковления современных язычников. Полезно 

осознать, что привития нового члена к Телу Христову не может быть 

частным делом крещаемого, а должно быть делом всей Церкви. Это 

вполне возможно осуществить через канонически осознанное 

восприемничество. Наглядным примером в осуществлении такого 

восприемничества является огласительная практики святого 

равноапостольного Николая Японского и святителя Иннокентия 

Московского. А исследование присоединения к Православной Церкви 

возрастных нехристиан по первому, второму и третьему чину открывает 

для любого священника настоящее сокровище молитв, содержащееся в 

этих службах. Эти чины никто никого не отменял. Изучение понятия 

духовного родства, а главное историческое исследование этой практики 

помогут священнику правильно осознать в каком смысле «сродство по 

Духу есть важнее союза по телу»162. 

В заключении хотелось бы сказать, что цель и задача выпускной 

квалификационной работы были достигнуты. Обращаясь к истории 

возникновения Таинства Крещения и знакомясь с трудами святых отцов 

можно понять, а в некоторых случаях и узнать, мотивацию появления 

тех или иных правил. Но главный вывод, к которому приходит всякий, 

кто знакомится с каноническим корпусом Вселенской Православной 

Церкви, и в частности с канонической практикой Таинства Крещения, 

заключается в том, что наши каноны скорее милостивы к человеку, 

желающему спасения и общения со Христом, чем строги. 

 

 

 

 

 

                                                           
162 Правила Святого Вселенского VI Собора, Константинопольского. 53 правило. 

https://azbyka.ru/otechnik/pravila/kanony-ili-kniga-pravil/10_56 (дата обращения 20.05.2021) 
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