
        

как и сопряженные с ними обязанности и требуемый ими образ 
жизни. Это лицом к лицу поставляет с вопросом о христианском 
воспитании или о воспитании по требованию благодати 
крещения, с целью сохранения сей благодати. 

Благодать в младенце укрощает и заглушает грех; но он 
может снова ожить и восстать, если дать ему пищу и свободу. 
Итак, все внимание тех, на коих лежит обязанность блюсти в 
целости принятое из купели дитя-христианина, должно быть 
обращено на то, чтобы никак не допустить опять возобладать 
над ним греху, всячески подавлять сей последний и 
обессиливать, а направление к Богу возбуждать и укреплять... 

Частое причащение Святых Христовых Тайн... живо и 
действенно соединяет с Господом новый член Его, чрез 
пречистое Тело и Кровь Его, освящает его, умиротворяет в себе 
и делает неприступным для темных сил.  Большое влияние 
имеет на детей частое ношение в церковь, прикладывание к 
святому кресту, Евангелию, иконам…  Но все эти столь крепкие 
ограды... может разорить и лишить плода неверие, 
небрежность, нечестие и недобрая жизнь родителей. 

... Вообще, надобно так расположить дух учеников, чтобы 
у них не погасло убеждение, что главное у нас дело есть 
богоугождение, а научность есть придаточное качество, 
случайность, годная только на время настоящей жизни. И 
потому никак не должно ставить ее так высоко и в таком 
блестящем виде, чтобы она занимала все внимание и 
поглощала всю заботу.  Человек становится вполне человеком, 
когда приходит к самопознанию и разумной самостоятельности, 
когда становится полным владыкою и распорядителем своих 
мыслей и дел, держится каких-либо мыслей не потому, что 
другие ему передали их, а потому, что он сам находит их 
верными... 

Сознавший себя христианином, или сознательно 
решившийся жить по-христиански, пусть теперь сам хранит, со 
всем тщанием, принятое от прежнего возраста совершенство и 
чистоту жизни, как прежде хранили ее другие... Кто, сохранив 
чистоту, посвящает себя Богу с ранних лет, тот делает дело 
самое угодное Богу... Надобно же посвятить себя Богу, ибо в 
этом одном спасение.» 
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Сегодня,  тридцать первое воскресенье по 

Пятидесятнице. На этой неделе, 23 января, Православная 
церковь празднует память Феофана Затворника. Предлагаем 
Вашему вниманию отрывки из его книги «Путь ко спасению»: 

«Как начинается жизнь христианская в таинстве 

крещения? Крещение есть первое в христианстве Таинство, 

соделывающее человека-христианина достойным сподобляться 
даров благодати и чрез другие Таинства. Без него нельзя войти в 
мир христианский – сделаться членом Церкви. Предвечная 
Премудрость создала себе дом на земле: дверь, вводящая в сей 
дом, есть Таинство крещения. Сею дверью не только входят в 
дом Божий, но при ней же облекаются и в достойную его одежду, 
получают новое имя и знак, отпечатывающийся во всем 
существе крещаемого, посредством коего разузнают и 
различают его потом и небесные, и земные. 

«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: 
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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). «Еже бо умре, греху умре единою, а 
еже живет; Богови живет» (Рим. 6:10). «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. 

Вы уже знаете, что благодать нисходит на свободное 
желание и искание, и что только взаимным сочетанием их 
зачинается сообразная с благодатию и свойством свободной 
твари новая благодатная жизнь. Господь подает благодать туне; 
но требует, чтобы человек искал ее и желательно воспринимал 
ее, посвящая себя всецело Богу. Исполнение сего условия в 
покаянии и в крещении возрастных очевидно. Но как оно 
исполняется в крещении младенцев? Младенец не имеет 
употребления разума и свободы, следовательно, не может 
исполнить условия к началу христианской жизни с своей 
стороны, то есть желания посвятить себя Богу. Между тем сие 

условие непременно должно быть исполнено. От способа 
исполнения сего условия начало жизни, чрез крещение 
младенцев, совершается с некоторою характеристическою 
особенностию. Именно. 

Благодать нисходит на младенческую душу и производит 
в ней все одна, так как бы при сем участвовала и свобода, на 
том единственно основании, что в будущем сей, не сознающий 
себя и не действующий лично, младенец, когда придет в 
сознание, сам охотно посвятит себя Богу, желательно 
восприимет благодать, нашедши в себе ее действия, рад будет, 
что она есть, возблагодарит, что так сделано для него, и 
исповедует, что, если бы в минуту крещения даны были ему 
смысл и свобода, он не иначе поступил бы, как поступлено, и не 
захотел бы иного. Ради такого будущего свободного посвящения 
себя Богу и сочетания свободы с благодатию, Божественная 
благодать вся подается младенцу и без него все в нем 
производит, что производить ей свойственно, по одному 
уверению, что требуемое желание и предание себя Богу будет 
несомненно, – уверению, какое дают восприемники, поручаясь 
Богу пред Церковью, что сей младенец, пришедши в сознание, 
явит именно такое употребление свободы, какое требуется для 
благодати, приемля на себя обязанность самым делом довесть 
до того младенца восприемлемого. 

Таким образом, чрез крещение в младенце полагается 
семя жизни о Христе и есть в нем; но она еще как бы не его, 
действует как образующая его сила. Жизнь духовная, 
зарожденная благодатию крещения в младенце, станет 
собственною человеку, явится в полном своем виде, сообразною 
не только с благодатию, но и с свойством разумной твари с того 
времени, когда он, возникши к сознанию, свободным 
произволением посвятит себя Богу и желательным, радостным и 
благодарным восприятием усвоит себе обретенную в себе 
благодатную силу. И до сего времени в нем действует жизнь 
истинно христианская, но как бы без его ведома, действует в 
нем, а есть еще как бы не его; с минуты же сознания и избрания 
она становится его собственною, не благодатною только, но и 
свободною. 

Понятно само собою, что после крещения младенца 
очень важное дело предлежит родителям и восприемникам: так 
вести крещеного, чтобы он, пришедши в сознание, сознал в себе 
благодатные силы, с радостным желанием восприял их, равно 
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