Значение таинства,
Добавил(а) Administrator
21.03.15 21:54 -

Крещение - само по себе начало и источник божественных даров, очищающий и
уничтожающий собой все греховные скверны и сообщающий новую жизнь. В нём
омываются все грехи, первородный и личные; им открывается путь для новой жизни,
возможность получения Божиих даров.
Таинственная благодатная сторона крещения указана уже в приведенных местах
Священного Писания: крещение есть "новое рождение", оно совершается для спасения
людей (Мк. 16, 16). Кроме того, раскрывая благодатное значение крещения, апостолы в
своих посланиях указывают, что мы в нем "омываемся, очищаемся, оправдываемся", что в
крещении умираем для греха, чтобы ходить в обновленной жизни, "спогребаемся
Христу" - и воскресаем в Нем.
Послание Патриархов Восточно-Кафолической Церкви о Православной вере (1723
г.):
"Действия крещения вкратце суть следующие:
во-первых, чрез него даруется отпущение в прародительском грехе и во всех других
грехах, соделанных крещаемым.
Во-вторых, крещаемый освобождается от вечного наказания, которому подлежит
каждый как за прирожденный грех, так и за собственные смертные грехи. —
В-третьих, крещение дарует блаженное бессмертие, ибо, освобождая людей от прежде
бывших грехов, соделывает их храмами Божиими.
Нельзя говорить, что крещение не разрешает от всех прежних грехов, но что они хотя и
остаются, однако же не имеют уже силы. Учить таким образом есть крайнее нечестие,
есть опровержение веры, а не исповедание ее. Напротив, всякий грех, существующий
или существовавший прежде крещения, уничтожается и считается как бы не
существующим или никогда не существовавшим".
Уже при самом принятии Святого Крещения в крестившемся совершаются неизгладимые
перемены: он освобождается от власти первородного греха, и сатана изгоняется из его
сердца. Хотя возможность искушать его диаволом остается, но он становится как бы
внешним человеку. Некрещеный человек в силу первородного греха не может не
грешить, а крещеный, хотя и может грешить, но властен и не грешить.
Что касается стороны субъективной, относящейся к душевному настроению самого
крещаемого, то ее указывает апостол Петр, называя крещение "обещанием Богу доброй
совести" (1 Петр. 3, 21).
Через крещение происходит присоединение к Церкви, и человек становится достойным
принимать дары благодати и чрез другие Таинства.
Св. Феофан Затворник пишет о значении таинства крещения:
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«Аще кто во Христе, нова тварь, - учит Апостол (2 Кор.5, 17). Сею новою тварию
христианин становится в крещении. Из купели человек выходит совсем не таким, каким
туда входит. Как свет тьме, как жизнь смерти, так крещеный противоположен
некрещеному. Зачатый в беззакониях и рожденный во грехах, человек до крещения
носит в себе весь яд греха, со всею тяготою его последствий. Он состоит в немилости
Божией, есть естеством чадо гнева; поврежден, расстроен сам в себе, в соотношении
частей и сил и в их направлении преимущественно на размножение греха; подчинен
влиянию сатаны, который действует в нем властно, по причине греха, живущего в нем.
Вследствие всего этого он, по смерти, неминуемо есть оброчник ада, где должен
мучиться вместе с своим князем и его клевретами и слугами.
Крещение избавляет нас от всех сих зол. Оно снимает клятву силою Креста Христова и
возвращает благословение: крещеные суть чада Божии, как именоваться и быть дал им
область Сам Господь. «Аще же чада, то и наследницы, — наследницы убо Богу,
сонаследницы же Христу...» (Рим.8, 17). Царство Небесное принадлежит крещаемому
уже по самому крещению. Он изъемлется из-под владычества сатаны, который теперь
теряет власть над ним и силу самовольно действовать в нем. Вступлением в Церковь, —
дом прибежища — сатане заграждаются входы к новокрещеному. Он здесь как в
безопасной ограде.
Все это — духовно-внешние преимущества и дарования. Что происходит внутри? —
Исцеление греховной болезни и повреждения. Сила благодати проникает внутрь и
восстановляет здесь Божественный порядок во всей его красоте, врачует расстройство
как в составе и отношении сил и частей, так и в главном направлении от себя к Богу —
на богоугождение и умножение добрых дел. Почему крещение и есть возрождение или
новое рождение, поставляющее человека в обновленное состояние. Апостол Павел всех
крещеных сравнивает с воскресшим Спасителем, давая разуметь, что и у них такое же
светлое в обновлении существо, каким явилось человечество в Господе Иисусе, чрез
воскресение Его в славе (см.: Рим.6, 4). Что и направление деятельности в крещеном
изменяется — это видно из слов того же Апостола, который говорит в другом месте, что
они уже не ктому себе живут, но умершему за них и воскресшему (2 Кор.5, 15). … Мы
спогребаемся Ему крещением в смерть (Рим.6, 4), и: ветхий наш человек с Ним
распинается... яко ктому не работати нам греху (Рим.6, 6). Так вся деятельность
человека силою крещения обращается от себя и греха к Богу и правде.
Замечательно слово Апостола: Яко ктому не работати нам греху... и другое: Грех вами
да не обладает (Рим.6,14). Это дает нам разуметь, что то, что в расстроенной падшей
природе составляет силу, влекущую ко греху, не истребляется вконец в крещении, а
только поставляется в такое состояние, в коем не имеет над нами власти, не обладает
нами, и мы не работаем ему. Оно в нас же находится, живет и действует, только не как
господин. Главенство с сих пор принадлежит уже благодати Божией и духу,
сознательно себя ей предающему. Святой Диадох, объясняя силу крещения, говорит,
что до крещения грех живет в сердце, а благодать извне действует; после же сего
благодать вселяется в сердце, а грех влечет извне. Он изгоняется из сердца, как враг
из укрепления, и поселяется вне, в частях тела, откуда и действует раздробленно
набегами. Почему и есть непрестанный искуситель, соблазнитель, но уже не властелин:
беспокоит и тревожит, но не повелевает».

2/5

Значение таинства,
Добавил(а) Administrator
21.03.15 21:54 -

Св. Игнатий (Брянчанинов) пишет об изменениях, которые совершаются в человеке в
таинстве крещения:
«Искуплением обновлено человеческое естество. Богочеловек обновил его Собою и в
Себе. Такое обновленное Господом естество человеческое прививается, так сказать, к
естеству падшему посредством Крещения. Крещение, не уничтожая естества,
уничтожает его состояние падения, не делая естества иным, изменяет его состояние,
приобщив человеческое естество естеству Божию (2 Пет. 1, 4).
Святой Дух, приняв в купель Крещения плотского человека, каким человек сделался по
падении, извлекает из купели того же человека, но уже духовным, умертвив в нем
греховное плотское состояние и родив духовное. При крещении человеку прощается
первородный грех, заимствованный от праотцев, и собственные грехи, соделанные до
крещения. При крещении человеку даруется духовная свобода, он уже не насилуется
грехом, но по произволу может избирать добро или зло. При крещении, сатана,
жительствующий в каждом человеке падшего естества, изгоняется из человека;
предоставляется произволу крещенного человека или пребывать храмом Божиим и быть
свободным от сатаны, или удалить из себя Бога и снова сделаться жилищем сатаны
(Мф. 12, 43-45). При крещении человек облекается во Христа (Гал. 3, 27). …При
крещении изливается на человека обильно благодать Всесвятого Духа, которая
отступила от преступившего заповедь Божию в раю, от последовавшего греховному
разуму и воле падшего ангела. Благодать снова приступает к искупленному кровью
Богочеловека, к примиряющемуся с Богом…
При согрешении праотцов смерть немедленно поразила душу, немедленно отступил от
души Святой Дух, составлявший Собой истинную жизнь души и тела, немедленно
вступило в душу зло, составляющее собой истинную смерть души и тела. Угроза Творца
сбылась буквально: “от древа, еже разумети доброе и лукавое, не снесте от него: а
воньже аще день снесте от него, смертию умрете” (Быт. 2, 17). Смерть в одно мгновение
сделала духовного человека плотским и душевным, святого - грешным, нетленного тленным; сообщила телу дебелость, болезненность, нечистые похотения; окончательно
же поразила тело по прошествии нескольких столетий [Прп. Макарий великий, Слово 7.
гл. 26]. Святое Крещение, напротив того, доставляет воскресение душе, плотского и
грешного человека претворяет в духовного и святого, умерщвляет тело греха, то есть
плотское состояние человека, освящает не только душу человека, но и его тело,
доставляет ему способность воскреснуть во славе, самое же воскресение совершится
впоследствии, в определенное Богом время. …
Что душа для тела, то Святой Дух для всего человека, для его души и тела. Как тело
умирает той смертью, которой умирают все животные, когда оставить его душа, так
умирает весь человек, и телом и душой, в отношении к истинной жизни, к Богу, когда
оставит человека Святой Дух. Как тело оживает и воскресает, когда возвратится в него
душа, так весь человек, и телом и душой, оживает и воскресает духовно, когда
возвратится в него Святой Дух. Это-то оживление и воскресение человека совершаются
в таинстве св. Крещения. Оживает и воскресает посредством святого Крещения сын
первозданного Адама, но уже не в том состоянии непорочности и святости, в котором
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был создан Адам; оживает и воскресает он в состоянии несравненно высшем, в
состоянии, доставленном человечеству Богом, принявшим человечество. Обновляемые
Крещением человеки облекаются не в первоначальный, непорочный образ
первозданного человека, но в образ человека небесного, Богочеловека ["Через
Крещение крещаемый изменяется в уме, в слове и деле и, по данной ему силе, делается
тем же, что Родивший его". 20 нравственное правило св. Василия Великого]. Второй
образ столько превосходнее первого, сколько Богочеловек превосходнее первого
человека в его состоянии непорочности.
Изменение, производимое святым Крещением в человеке вполне ясно, вполне
ощущается, однако это изменение остается для большей части христиан неизвестным:
мы крещаемся в младенчестве, с детства предаемся занятиям, принадлежащим
преходящему миру и падшему естеству, помрачаем в себе Духовный Дар, преподанный
святым Крещением, как помрачается сияние солнца густыми тучами. Но дар не
уничтожается, он продолжает пребывать в нас во все время земной жизни нашей. …
Лишь крещеный человек оставит деятельность падшего естества, начнет омывать свои
согрешения слезами покаяния… - дар Духа снова начинает обнаруживать свое
присутствие в крещеном, развиваться, преобладать».
Св. Иоанн Златоуст:
«Почему же нужна вода? Скажу, наконец, и об этом и открою вам сокровенное
таинство. Есть несколько сокровенных причин для этого, но из многих я скажу вам пока
одну. Какая же это причина? Та, что в воде символически изображается гроб и смерть,
воскресение и жизнь, и все это происходит совместно. Когда мы погружаем свои головы
в воду, как бы в гроб, вместе с тем погребается ветхий человек и, погрузившись долу,
весь совершенно скрывается. Потом, когда мы восклоняемся, - выходит человек новый.
Как легко для нас погрузиться и подняться, так для Бога легко погребсти ветхого
человека и явить нового. Но это совершается трижды, чтобы ты знал, что все это
совершается силою Отца и Сына и Святого Духа. А что сказанное мною не гадание,
послушай только, что говорит Павел: "мы погреблись с Ним крещением в смерть" (Рим. 6,
4); также: "ветхий наш человек распят с Ним" (ст.6); или: "мы соединены с Ним подобием
смерти Его" (ст. 5)».
"Когда крещаемся, - говорит святой Иоанн 3латоуст, - тогда душа, очищаемая Духом,
сияет светлее солнца, и не только зрим Славу Божию, но и из нее заимствуем некоторое
сияние. Как чистое серебро, положенное против солнечных лучей, само также
испускает лучи, не только по своему естеству, но и от сияния солнечного, таким же
образом душа, будучи очищена и сделана светлее серебра, приемлет от Духа луч славы
и взаимно испускает его".
Св. Игнатий (Брянчанинов) наставляет, что приступающий ко святому Крещению
должен достойно приготовиться к нему:
«…то неизреченное изменение, то совершенное перерождение, ту новую жизнь,
которые ощущаются от таинства Крещения крестившимися достойно,

4/5

Значение таинства,
Добавил(а) Administrator
21.03.15 21:54 -

приуготовившимися к Крещению должным образом, и потому ощутившими и познавшими
всю его силу. …
Необходимо тщательное приготовление перед принятием святого Крещения. В
тщательном приготовлении заключается неотъемлемое условие того, чтобы великое
таинство принесло обильно плод свой, чтобы оно послужило во спасение, а не в
большее осуждение. Это говорится для объяснения таинства и в особенности для
приступающих к нему не в младенческом возрасте, в котором по обстоятельствам
настоящего времени почти все мы принимаем Крещение. Приготовление к святому
Крещению есть истинное покаяние. Истинное покаяние сеть неотъемлемое условие для
того, чтобы святое Крещение было принято достойным образом, во спасение души.
Такое покаяние состоит в признании своих грехов грехами, в сожалении о них, в
исповедании их, в оставлении греховной жизни. Иначе: покаяние есть сознание
падения, сознание необходимости в Искупителе, покаяние есть осуждение своего
падшего естества и отречение от него для естества обновленного. Необходимо, чтобы
наш сосуд - сосудом называю ум, сердце и тело человеческие по отношению к
Божественной благодати - был очищен для принятия и сохранения Духовного Дара,
преподаваемого святым Крещением».
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