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Таинство Крещения.
Таинство
является

первым

Крещения
Таинством

в

жизни христианина. Через него он
становится

членом

Христовой

Церкви и может участвовать в
других Таинствах. Апостол Павел
так говорит о Таинстве Крещения:
«Неужели не знаете, что все мы,
крестившиеся во Христа Иисуса, в
смерть Его крестились? Итак мы
погреблись с Ним крещением в
смерть, дабы, как Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в
обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны
быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с
Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху;
ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и
жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мёртвых, уже не умирает:
смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для
греха; а что живёт, то живёт для Бога.» (Рим. 6:3-10) Отсюда явно следует, что
Крещение — есть ритуальная смерть вместе со Христом и сопереживание Его
страданиям. Троекратное погружение в купель символизирует воскресение Христа на
третий день после смерти. А так как наш ветхий человек, который грешил и жил не
по-христиански, умирает, то Бог не поминает этих грехов и заключает с человеком
новый завет, даёт ему шанс начать всё с начала.
В современной практике в обряде Крещения совмещено несколько обрядов,
которые в древней церкви совершались в разное время, а теперь совершаются все
вместе. Начинается Крещение с чина оглашения, который состоит из заклинательных
молитв (об изгнании диавола из сердца человека), отречения от сатаны, соединения со
Христом и исповедания Православной веры. Когда Крещение совершается над
малолетним ребёнком, то ответы за него дают восприемники — крёстные родители. В
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древности, после этого следовал период обучения вере: человек продолжительное
время ходил в храм, участвовал в богослужениях (до той части, на которой могут
присутствовать некрещёные) и слушал огласительные беседы. Потом он проходил
испытание у епископа и, если оказывался достойным, то допускался к Крещению.
Далее, начинается само Крещение, которое совершается через погружение в
воду «Во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святого Духа, аминь». После Крещения
над новокрещённым совершается Таинство Миропомазания, через которое он
получает благодать Святого Духа, как некогда её получили апостолы непосредственно
через схождение на них Святого Духа в виде огненных языков. Сначала, апостолы
передавали Святого Духа через возложение своих рук, но, когда число христиан
сильно умножилось, они стали освящать миро и оставлять его в созданных ими
христианских общинах, где священники мазали этим миром крещаемых. После этого
совершается обряд пострижения волос — это символическое жертвоприношение от
человека, приходящего к Святому Крещению. И завершает всё обряд воцерковления.
Сейчас

люди

не

проходят

такого

долгого

периода

оглашения,

но

восприемникам (крёстным родителям) необходимо иметь основные знания о
христианской вере, чтобы потом передать эти знания своим крестникам.
Целью Крещения является соединение с Церковью (со Христом человек
соединяется в Таинстве Причащения) и участие в других Таинствах Церкви, прежде
всего, в Таинстве Причастия. Участие во всех Таинствах должно быть осознанным и
добровольным, поэтому быть просвещённым в вопросах веры — есть долг каждого
христианина.
Обязанностью

восприемников

является

научение

ребёнка

основам

христианской жизни, научение, прежде всего, личным примером. Поэтому крёстные
родители должны быть не только религиозно грамотны, но и жить благочестивой
жизнью, учить ребёнка Священному Писанию, христианским традициям и молитве.
По этой причине, всем крёстным родителям необходимо пройти обязательные
огласительные беседы об основах христианского вероучения. Если крещение
принимает человек в сознательном возрасте, то он сам отвечает на вопросы при
оглашении и сам проходит огласительные беседы.

