О некрещеных крещеных и крещеных некрещеных.

"Он (некрещеный), по смерти, неминуемо есть
оброчник ада, где должен мучиться вместе со своим князем
и его клевретами слугами" Свт.Феофан Затворник ( «Путь
ко спасению»)
Крестник – У меня накопились вопросы в связи с Таинством Св.Крещения. Во-первых, я
встречался с двумя мнениями. Согласно первому, ни один человек, не крещеный руками
священника или в крайних случаях руками простого верующего, Царствия Небесного не наследует
(исключая крещеных кровью мучеников за Христа). Согласно второму, Таинство крещения не
является строго обязательным для получения вечной жизни. И еще вопрос, если для спасения
необходима вера (кто не будет веровать, осужден будет(Мр.16,16)), то как могут спастись
младенцы, не имеющие веры, пусть даже и крещеные?
Крестный – Начнем с евангельского текста. Иисус отвечал: Истинно, истинно говорю
тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие (Иоан3,5). Я мог
бы привести множество цитат Св.Отцов, которые комментируя этого место, однозначно говорят о
том, что здесь идет речь о Таинстве Св.Крещения, а также ряд святоотеческих цитат
недвусмысленно говорящих о том, спасения такому человеку получить нельзя – он будет жертвой
ада. Не стану обременять тебя этими цитатами. Процитирую только лишь фрагмент из Послания
Восточных Патриархов на эту тему. "Веруем, что Святое Крещение, заповеданное Господом

и совершаемое во имя Святой Троицы, необходимо. Ибо без него никто не может
спастись. Как говорит Господь: аще кто не родится водою и духом, не может внити в
Царствие Божие (Иоан.3,5). Посему оно нужно и младенцам, ибо и они подлежат
первородному греху, и без крещения не могут получить отпущение сего греха. И Господь,
показывая сие, сказал без всякаго исключения, просто: кто не родится; то есть по
пришествии Спасителя Христа, все имеющие войти в Царство небесное, должны
возродиться. А не возродившиеся, и посему не получившие отпущения в прародительском
грехе, необходимо подлежат вечному наказанию за сей грех, и следовательно не
спасаются" (Член 16)[2, C.172].
Кажется, здесь все ясно. Но важно при этом понимать, кто крещен и кто нет.
Крестник – Не совсем понятно, прошу ответить, что имеется в виду, и остался вопрос
о младенцах.
Крестный – Я готов попытаться ответить на твои вопросы, но сначала надо нам вспомнить,
что такое Таинство Крещения, каковы его плоды и в целом, что представляют собою Таинства
Церкви. Для этого обратимся к тексту Пространного христианского катихизиса. Вспомним для
начала определение Таинств. «Таинство есть священное действие, через которое тайным образом
действует на человека благодать, или что то же, спасительная сила Божия»[1, C.51].
Таким образом, во всяком Таинстве присутствуют два действия - вещественное
священнодействие и невидимое божественное действие Св.Духа, действие благодати, приносящей
свои плоды. И еще очень важная особенность Таинств – «вера запечатлевается Крещением и
прочими Таинствами»[1, C.51 ]. Слово «запечатлевается» - слово XIX века, его можно перевести
на современный русский язык, как «фиксируется». Вышеприведенное высказывание говорит о
том, что без веры, принимающего Таинство, никакое Таинство, Крещение в частности, не
совершается. Всю последовательность соответствующих внешних вещественных действий,
конечно, можно исполнить, но второго, главного компонента при таких ситуациях - благодати
нет и быть не может.
Крестник – Чем Вы можете подтвердить истину ваших слов?
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Крестный - В подтверждении моих слов могу снова процитировать Пространный
христианский катихизис. В определении Таинства Крещения говорится следующее:
«Крещение есть Таинство, в котором верующий (выдел.авт.), при троекратном погружении
тела в воду, с призыванием Бога Отца, и Сына, и Святаго Духа, умирает для жизни плотской,
греховной, и возраждается от Духа Святаго в жизнь духовную, святую» [1, C.52]. Т.о. Таинство
Крещения при неверии или зловерии (искажении веры – т.е. ереси1) совершено быть не может в
силу определения Таинства Крещения. Точнее, благодати, приносящей плод Крещения, в этой
ситуации быть не может. В равной степени не может иметь благодати Крещение человек,
пребывающий во грехе.
Крестник – Почему?
Крестный – Потому что при Крещении человек рождается в жизнь святую.
Крестник – Что это значит?
Крестный – Прилагательное «святой», согласно норме русского языка XIX века,
современной написанию Пространного христианского катихизиса, означает «безгрешный» ( Даль
В. Толковый словарь живого великорусского языка). По свидетельству «Православного
исповедания», вторым плодом этого Таинства является следующее: «(Св.Крещение) воссозидает
человека, и возвращает ему ту праведность, которую он имел в состоянии невинности и
безгрешности, как свидетельствует Апостол: но омылись, но освятились, но оправдались именем
Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. (1 Кор. 6,11)»[3,C.67]. Человек, сознательно
не оставляющий, не желающий оставить греховной жизни, грешит против заповеди «не пожелай»
(10-ая заповедь) и в святую жизнь родиться не может. Свободу человека переломить не может
никто. Господь оставляет такого человека жить в его грехе. Оставляет за ним его свободу жить по
своей воле, точно так же, как и за любым другим. И такой грешник, принимая Крещение,
оказывается лицемером, хотя бы в силу того, что при совершении Таинства Крещения ему
предлагается отрекаться от сатаны и всех дел его.
Крестник – Но ведь всякий приступающий ко Крещению может и не знать о своих грехах в
силу неведения.
Крестный – Такие грехи не являются препятствием для того, чтобы человек получил
благодать Крещения. Благодать дается при наличии полной решимости жить богоугодно. При

Крещении человек отрицается «сатаны и всех дел его», кои все перечислить и тем более
вспомнить во время совершения этого Таинства невозможно.“Если же кого (Бог) находит
достойным, тому поспешно даст благодать: Не дает святая псом (Мф. 7, 6), но в ком
видит добрую совесть, на том спасительную, чудесную полагает печать (Св.Крешения)” –
писал Свт.Кирилл Иерусалимский (поуч.огл. 1)[4,C.15]. Тот, кто с доброй совестью
решается жить богоугодно, отрицаясь сатаны и всех дел его, тому дается великая
благодать этого Таинства. Послушаем, что об этом писал Свт.Григорий Палама: «При
божественном крещении от нас требуется отчет: потому что оно является торжественным
обещанием с нашей стороны иметь добрую совесть перед Богом и договором и
обязательством проводить богоугодную жизнь и иметь образ жизни приятный Богу.
Потому что, уверовав, мы соединяемся с благим и преблагим Христом, отрекаясь от
лукавого и вселукавого врага, и обещаем держаться всеми силами благотворных Божиих
заповедей, при этом удерживаясь от всякого злого намерения и дела; итак, вопрошаемы,
мы отвечаем или непосредственно сами или через наших восприемников , как это бывает
при крещении младенцев, - что то, во что мы уверовали, это самое мы с любовью приняли
1

Человек, зараженный ересью, во Христа, строго говоря, не верует, поскольку верует в того Христа,
которого нет на самом деле (обладающего иными свойствами, чем реальный Христос). Словом же
«Христос» теоретически можно назвать кого угодно и что угодно.
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в душу, и мысленно дали обет (или: заключили договор). И поскольку, согласно
Апостолу: "Сердцем убо веруется в правду, усты же исповедуется во спасение"
(Рим.10:10), то совершив доброе исповедание устами, мы получаем спасение в Бане
Пакибытия» [5,C.189]. В Пространном христианском катихизисе читаем, что от всякого
крещаемого требуется вера и покаяние.
Крестник – А человек, крестящийся с недоброй совестью, не получает благодати?

Крестный – Конечно. Вот что об этом писал Свт Кирилл Иерусалимский в своих
знаменитых Огласительных поучениях «Он (Св.Дух) испытывает душу; не повергает
бисера пред свиньями. Если ты лицемеришь, то человеки крестят тебя ныне, а Дух не
крестит тебя. Если же приступаешь с верою, то человеки будут совершать видимое, а Дух
Святый сообщит невидимое» (Поуч 17, п.36)[4, C.291]. А вот та же мысль в «Большом
огласительном слове» Свт.Григория Нисского - «Итак, если, по слову Пророка,
измывшись в этой таинственной бане, стали мы чисты произволениями, смыв лукавства
от душ (Ис. 1, 16), то соделались лучшими и претворились в лучшее. Если же баня
послужила телу, а душа не свергла с себя страстных нечистот — напротив того, жизнь по
тайнодействию сходна с жизнью до тайнодействия, то, хотя смело будет сказать, однако
же скажу и не откажусь, что для таких вода остается водой, потому что в рождаемом
нимало не оказывается дара Святого Духа<…>»[6]. Приступание к Таинству Крещения с
лицемерием подвергает лицемера суду Божию. “Ибо тот, кто приступает ко крещению,
коварно, скорее будет осужден, нежели получит пользу”[7, C.212]. –писал преп.Иоанн
Дамаскин. На практике такие истории могут очень плохо кончаться. Например,
скончавшийся мученически иерей Даниил Сысоев рассказывал о том, что сразу после
совершения Таинства Крещения над одним таким лицемером с ним тотчас началось
беснование.
Крестник – Таким образом, получается, что все, кто приступали к Таинству Крещения без
веры, при искаженной вере (в ереси), в нераскаянном, сознаваемом ими беззаконии – если желают
спасения, все должны быть перекрещиваемы.
Крестный - Вселенская Церковь, хотя это м.б. покажется парадоксальным, не узаконила
такой практики. Например, даже явных еретиков, но крещеных во имя Отца и Сына и Св.Духа c
троекратным погружением в воду, по правилам Церкви, при их принятии в Церковь после их
раскаяния, не положено перекрещивать (Втор.7). Вообще всех, над которыми были совершены
указанные священнодействия Таинства Крещения, перекрещивать не положено (Карф.59).
Крестник – Не понятно, если получается, что человек – некрещеный, то по слову Евангелия
он не может наследовать Царство Небесное. Если кто не родится от воды и Духа, не может
войти в Царствие Божие (Иоанн3,5).
Крестный – Да, некрещеный Царства не наследует. И тем не менее Церковь упомянутых лиц
не перекрещивает и здесь есть некая тайна, скрытая от наших взоров. Впрочем Св.Предание
раскрывает перед нами нечто, что позволяет нам предположительно отвечать на твое недоумение.
Крестник – Что вы имеете в виду?
Крестный – Кто и как совершает Таинство Крещения?
Крестник - Священник, в экстренных случаях может совершать мирянин.

Крестный – Обычно действительно так и бывает, но бывает и не так. Обратим
внимание еще раз на формулировки Пространного христианского катихизиса – в них не
указано на то, кто совершает Таинства. Жития святых свидетельствуют в пользу того,
что Таинство Крещения может совершаться не только этими лицами. Известны случаи
совершения Крещения (благодатного!) неверующими язычниками во время театрального
представления Крещения [8,C.387-388]).
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Известны случаи благодатного самокрещения ([9, 22 марта, C.432] - Житие св.
мученицы Дросиды; [9, 15 сентября, C.306.] - Память св. мученика Порфирия).
Наконец, в Житиях святых мы находим случаи совершения вещественных действий Таинства
Крещения вовсе нечеловеческими силами.2
Дадий и Авдий, которые были христианами и стояли там, боясь царского гнева, тайно записывали
страдания святого мученика (Гаведдая). Святой сказал им:
– Если возможно, принесите мне воды и масла, чтобы я мог креститься; если же это невозможно, то
молитесь, чтобы Господь отпустил мне грехи мои.
И вот малое облако излило на главу мученика воду и масло. И из облака послышался голос:
– Раб Божий, ты уже принял святое крещение!
И лицо мученика просветилось как солнце, и в воздухе разнеслось благоухание([9, 29 сентября,C.649] Память святых мучеников Дады, Гаведдая и Каздои).
- Боже мой, Господи Иисусе Христе, милостиво призревший на меня и воззвавший меня из глубины
заблуждения! Не оставь меня без святого крещения, но, каким ведаешь образом, пошли мне иерея и воду,
дабы я крестился, как и прочие христиане!
Тотчас после его (св.муч.Филимона) молитвы, спустилось сверху облако и, окружив трижды, оросило
его дождем, знаменуя тем над ним святое крещение, и затем опять поднялось кверху. Все пришли в
изумление; ослепленный же злобою правитель сказал, что это - волшебство и помрачение очей ([9, 14
декабря, C.411] - Страдание святых мучеников Фирса, Левкия, Каллиника, Филимона, Аполлония и прочих
с ними).

Наконец существует описание случая, когда погружение в воду, не имевшее к
Крещению никакого отношения, оказывалось вещественным действием Таинства
Крещения.
Когда святые единогласно сказали сие, воевода повелел жестоко бить их, одного за другим. Потом он
велел, связавши им руки и ноги, бросить их в пруд, находившийся недалеко оттуда.
Прежде, чем повеление сие было исполнено, святой Каллистрат молился Богу, говоря:
- Господи, в вышних живущий и на смиренных призирающий, обрати милостивые очи Твои на сие
Твое малое стадо и благоволи омыть его в сих водах. как в купели возрождения и усыновления нашествием
Святого Твоего Духа, дабы они, омывши все скверны ветхого человека, стали причастниками наследия
(Кол.1:12) тех, кои издревле Тебе угодили.
Когда же мученики были связаны и брошены в воду, то их узы тотчас распались, и они стояли в воде с
лицом светлым, радуясь своему крещению. И виден был в то время прекрасный венец, спускавшийся на них
с неба, и слышен был голос, говоривший:
- Будь мужествен, Каллистрат, со стадом своим, и иди почить с ними в вечных обителях. ([9, 27
сентября, C.599] - Житие и страдание святого мученика Каллистрата).

В связи с приведенными примерами хочу высказать предположение о том, что
описанные нами некрещеные крещеные после их обращении, при их покаянии и вере,
могли быть (этот вариант по крайне мере нельзя исключить) крещены аналогичным
таинственным образом, при чем не исключено, что сам факт их Крещения мог быть при
этом от них сокрыт.
Крестник – Но такого рода Крещения, наверное, составляют большую редкость.

Крестный - Частота таких событий нам неизвестна, впрочем, нам ясно дано понять,
что такое может иметь место. Если возможны такого рода варианты Крещения, то про
человека, ушедшего из этой жизни, который
не получил Таинства Крещения из рук
человеческих, мы очень часто не можем с точностью сказать, что он ушел из этой жизни
2

Совершение Таинства Св.Причащения Св.Ангелом описано в Житии Св.прав.Алексия
Бортсурманского[10, C.7].
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некрещеным. Но при этом нельзя забывать, что Богочеловеком заповедано нам принимать
Крещение из рук человеческих, заповедано через заповедь, данную Апостолам и их приемникам
(епископам и священникам): Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам (Мф.28.19-20). Рассчитывать на
чудеса, искушая Бога, нельзя, поэтому некрещеный должен стремиться идти путем, указанным
Богом, и стараться принять Крещение от законного священства.

Крестник – Теперь вопрос, предложенный мною о младенцах. Кстати, в силу
определения Таинства Крещения, похоже, получается, что их крестить не возможно, так
как у них нет веры.
Крестный – Начнем со второго вопроса. Таинство всегда запечатлевает веру, поэтому
без веры принимающего Таинство, Таинство совершиться не может, в частности
Св.Крещение.
Крестник - В Пространном христианском катихизисе в связи с этой проблемой
задается вопрос и дается ответ. «Как же крестят младенцев?» И ответ: «По вере
родителей и восприемников…»[1, C.52]. Т.е. получается, что вера родителей и
восприемников замещает недостающую веру младенцев или нет?
Крестный - Такое предположение неверно в силу очевидного противоречия с
определением Таинства Крещения. Напоминаю – «Крещение есть Таинство, в котором
верующий, при троекратном погружении тела в воду…». Кроме этого, существуют ситуации, при
которых никаких родителей и крестных нет, и быть не может – например, ситуации с
умирающими младенцами-подкидышами или сиротами. Очевидно, что Пространный
христианский катихизис не дает в этом месте прямого ответа на вопрос. Ответ о вере младенцев
находим в книге «Догматическое богословие православной восточной кафолической Церкви» [11,
С.190], архим.Антония Амфитеатрова (впоследствии архиепископа Казанского и Свияжского).
Эта книга была написана архим. Антонием под руководством Свт.Филарета Киевского[12, С.11],
о ней одобрительно отзывался Свт.Игнатий Брянчанинов [13, С.78, C138], [14, CС.212-213.].
После рассмотрения этой книги Священным Синодом, автор по решению Св.Синода был удостоен
степени доктора богословия, а сама книга около 20 лет служила учебником для всех российских
духовных училищ[12, С.12].
На последней странице этой книги, читаем: «Сия вера
апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди». Итак:
«По различию лиц верующих есть вера без знания и раздельнаго понятия о предметах
религии, состоящая в одном непротиворечии и бессознательном подчинении себя действию
благодати просвещающей, оправдывающей и спасающей человека: такова вера младенцев; и есть
вера с сознанием и раздельным понятием о предметах религии, вера разумевающая (Евр.11,3),
свойственная возрастным и требуемая от всех…».
Такова вера младенцев, вместе с тем можно сказать, что принятие ими оправдывающей
благодати есть и покаяние.
Вот ответ на твой первый и второй вопрос касательно младенцев. Их вера также
запечатлевается Таинством Крещения и есть та самая вера, про которую в частности сказано: Кто
будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет (Мр16,16).

Крестник - А некрещеные младенцы не спасаются?
Крестный - Здесь снова вернемся к вопросу о том, кто крещен и кто нет. В силу того,
что мы знаем о возможности совершения Таинства Крещения нечеловеческой силой, ни
про одного из младенцев, скончавшихся без совершения над ними Таинства Крещения
человеческими руками, мы точно сказать не можем, был он крещен он или нет. Это тайны,
скрытые от наших взоров. Но в силу существующего Св.Предания, мы должны
стремиться крестить наших младенцев и не медлить с этим; искушать Бога, рассчитывая
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на чудеса, нельзя. Некрещеные, в том числе и младенцы, Царства не наследуют, хотя
такие младенцы и не попадут в самые страшные места ада («крещенни младенцы пищи3
насладятся, непросвещении же и язычестии, ниже в пищу, ниже в геенну пойдут» Синаксарий в субботу Мясопустную, Триодь Постная). Крещеные же человеческой рукою
младенцы, если скончаются в младенчестве, точно наследуют Царство Небесное, согласно
Св.Преданию.
Вообще надо сказать, что Христос пришел на Землю для спасения всех людей без
исключения [1, C.28], и предваряющая благодать «и все верные средства к достижению
блаженства» тоже даруется всем без исключения [1,C.24], а погибают вечной смертью
грешники (в том числе и младенческого возраста) исключительно по причине своего
произвола[1,C.66], а не в силу каких-либо внешних обстоятельств. Так что, если младенец
родился в той среде, где он не мог получить из человеческих рук Таинства Св.Крещения,
и умирает в младенчестве, то в этом случае его вечная погибель или спасение в конечном
итоге определяются состоянием
его души, а не внешними обстоятельствами, в
зависимости от которых не совершено было над ним Таинство. Поэтому говорить, что все
младенцы нехристианских народов, не получившие Крещения из человеческих рук,
исключительно в силу невозможности получения этого Таинства человеческими
средствами в данной среде, погибают во аде в случае их смерти в детстве – не корректно.
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