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Епископ Никодим (Милош) пишет в толковании на 49 Апостольское правило:
"Правило упоминает епископов и пресвитеров, как совершителей таинства крещения,
что отвечает данной Христом заповеди (Мф. 28:19; Мк. 16:16). В Апостольских
постановлениях (III, 11) сказано подобно этой заповеди: “Мы не даем власти крестить
другим клирикам, как чтецам, певцам и привратникам, но только епископам и
пресвитерам с помощью диакона”. Также учат св. отцы и учители церкви. Диакон не
имеет права крестить и может делать это только в случае нужды, как может в случае
нужды крестить и каждый мирянин, и даже женщина".
Правило 45 святого Никифора Исповедника:
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.
Протоиерей Владислав Цыпин:
«Совершителем Таинства Крещения могут быть епископы и священники (Апост. 46, 47).
Но безусловная необходимость Крещения для спасения человека, а также
принадлежность всякому христианину высокого достоинства "царского священства"
является основанием для признания действительным крещения, совершенного в
случае смертельной опасности для крещаемого мирянином, и даже женщиной.
При этом однако от совершителя Таинства требуется сознательное отношение к своему
поступку ("Православное Исповедание", ч. I, вопр. 103; "Номоканон" при Большом
Требнике, ст. 204; "Книга о должностях пресвитеров приходских", § 84; Послание
Восточных Патриархов, 16 член).
Патриарх Константинопольский Фотий в ответ на вопрос Калабрийского епископа
Льва о действительности крещения, совершенного мирянином, писал: "Если в свободной
стране, где христиане наслаждаются миром и где много священников, кто-либо из
мирян, презирая порядок церковных священнодействий и надмеваясь гордостью,
дерзнет совершить это дело, то есть крещение, таковые, после строгой епитимии за
свой проступок, совершенно устраняются от получения священства… Ибо кто презрел
благодать до ее получения, тот не усомнится попрать и полученную. Тех же, которые
крещены ими, мы никак не признаем приявшими благодать Духа, а поэтому и
определяем, что они должны быть крещены водою и помазаны миром… Но если святое
крещение совершают (простые) христиане, живущие под варварским владычеством и не
имеющие довольно священников, то совершенное по нужде заслуживает снисхождения,
и требующие благодати не должны быть лишаемы ее вследствие тирании неверных.
Поэтому крестившие, хотя бы они и не имели рукоположения, не подлежат суду и
наказанию. О крещенных же определяем, чтобы они были помазуемы миром, хотя бы
уже и получили миропомазание от неосвященных. Но крещение, совершенное по нужде
(мирянином), да не устраняется. Ибо хотя оно и несовершенно (по недействительности
прежнего миропомазания), однако почтено призыванием Всесвятой Троицы,
благочестивым намерением призывающих и верою воспринимающих… Ибо Церковь

1/3

Крещение в случае смертной опасности,
Добавил(а) Administrator
21.03.15 22:05 -

Божия издревле допускала очень многие случаи крещения, правильно совершаемого, по
нужде времени и места, мирянином"».
(В. А. Цыпин. Церковное право. Таинство Крещения)
При смертной опасности даже мать или отец могут крестить собственное дитя, и
они тогда не почитаются вошедшими в духовное родство.
"Книга должностей" говорит об этом крещении мирянами так: "В случае опасной
слабости младенца, буди священника нет, может и мирянин крестить, то есть, погрузив
в воде, выговорить форму: крещается раб (или раба) Божий во имя Отца, и проч. Чего
для должен пресвитер прихожан, да и самых жен при рождении служащих научать, как
в том случае поступать, притом ихже увещевать, дабы в таких случаях немедленно ему
давали знать. Чиим бо нерадением младенец некрещен умрет, того правило 68
номоканона отлучает от причастия на три лета с поклонами на всяк день по сто, и
постом в понедельник, среду и пяток, на всякую седмицу".
(То есть, священник, по небрежности которого кто-либо умер некрещенным, подлежит
церковному наказанию, равно как и родители, из-за нерадения которых ребенок
умирает вне Церкви (ст. 68 "Номоканона при Большом Требнике")).
В Требнике об этом сказано: «Аще тамо будет священник, он да крестит, а не диакон;
аще же диакон, он, а не иподиакон; аще же кой-либо буди от клирик, он, а не простец;
аще муж, он, а не жена.
Разве точию студа ради, достоит жене паче, неже мужу, крестити младенца, или аще
жена лучше умети будет изрещи форму крещения и водою облияти».
То есть совершать крещение в отсутствии священника может любой из
присутствующих православных христиан: диакон, иподиакон, церковный чтец
(клирик), простой мирянин-мужчина. В самом крайнем случае крестить дозволено и
женщине. При этом требуется только:
1) чтобы крещающий был православный и осознавал важность совершения таинства;
2) чтобы он точно произносил формулу Крещения при троекратном погружении или
обливании водой - таиносовершительные слова: «Крещается раб Божий (раба Божия)
(имя) во имя Отца (первое погружение или окропление водой), аминь, и Сына (второе
погружение или окропление водой), аминь, и Святаго Духа (третье погружение или
окропление водой), аминь».
Если крещеный таким образом человек останется жив, то священник должен восполнит
ь Крещение
положенными в чинопоследовании молитвами и священнодействиями, а если умрет, то
его можно отпевать, заказывать панихиды, писать его имя в церковных записках.
В безбожные советские годы родственники крестили младенцев тайно. Именно по
причине гонений многие невоцерковленные люди не помнят и не знают доподлинно,
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крещены ли они в детстве. Свидетелей, подтверждающих факт крещения, часто уже не
найти, или их нет в живых.
Во избежание повторного крещения в таких случаях, если есть основание
предполагать, что человек уже воспринял таинство крещения, но полной уверенности в
этом нет, принято совершать крещение в условной форме: "
Крещается раб Божий имя рек, аще не крещен
".
Воду после крещения нужно вылить в реку или в такое место, которое не попирается
ногами.
Прот. Владислав Цыпин:
В Православной Церкви, однако, отвергается католическая практика признавать на
основании учения об "ex opera operatum" действительным крещение, совершенное лицом
некрещенным, не принадлежащим к Христианской Церкви. Безусловно недопустимо,
ничтожно и всякое самокрещение.
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