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5

 ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ 
 

В цитатах часто имеются авторские вставки с пояснения-
ми и комментариями. Такие вставки заключены в круглые 
скобки и набраны курсивом (если цитата приводится пря-
мым шрифтом) и прямым шрифтом (если цитата — курси-
вом). Слова, необходимые для уточнения смысла и (или) 
сохранения правильного синтаксиса, отсутствующие в ис-
ходном тексте цитаты, приводятся в квадратных скобках.

При цитировании Священного писания используется, 
помимо традиционного Синодального, ещё и несколько 
других, более современных русских переводов. Внутри-
текстовые библейские цитаты, как правило, даются курси-
вом. Для цитирования Ветхого завета в основном использу-
ется перевод, выполненный в последние годы в Российском 
библейском обществе (РБО) под руководством М. Г. Селез-
нёва. Для указания конкретного перевода после ссылки на 
книгу и стих добавляются следующие обозначения: СП — 
Синодальный перевод; РБО — современный русский пере-
вод РБО; КБ — перевод под ред. еп. Кассиана (Безобразо-
ва); СА — перевод акад. С. С. Аверинцева; ИИ — перевод 
архим. Ианнуария (Ивлиева); СО — перевод прот. Сергия 
Овсянникова; АА — перевод А. А. Алексеева; ИЛ — пере-
вод И. А. Левинской. 
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  Те м а   5

• Начала жизни человека и церкви 
во Христе — таинство крещения 
во Христа, или крещения в узком 
смысле слова
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1. Введение. Крещение (погружение) «во имя Иисуса Христа» — 
следующий шаг в освящении человека. «Кто будет веровать 
и креститься, спасён будет; а кто не будет веровать, осуждён 
будет» (Мк 16:16).

 Отец Спиридон (Кисляков) о «втором таинстве».

После того, как человек вспоминает о своём духовном при-
звании, о своём Отце Небесном и Отечестве, после начала 
своего покаяния и возвращения к Отцу, после «отречения от 
всякого зла и сатаны» и помазания елеем заклинания, т. е. 
упразднения корня зла и греха в нём, после начала познания 
Христа и благодати Святого Духа и «сочетания со Христом» 
через свою личную в Него веру, личную на Него надежду и 
любовь к Нему как Сыну Божьему и Сыну Человеческому, 
т. е. после своего оглашения (на первом этапе) и подготовки 
к просвещению (на втором), уже начавшемуся с исправле-
ния себя и таинства покаяния, — после всего этого человек 
может сделать следующий шаг к своему таинственному (ми-
стериальному) освящению через погружение «во имя Иисуса 
Христа», или, иными словами, через крещение во Христа, 
крещение в специальном (узком) смысле слова.

А в целом без обращения к Богу-Отцу и покаяния нель-
зя познать Христа Божьего, а без Христа нельзя что-либо 
существенное (по дару Христовой Любви) делать для Бога 
и ближних, как без Него нельзя прийти и к Самому Отцу, и 
к Дару Святого Духа, и в Церковь. Не случайно Иисус го-
ворит нам в Евангелии: «Кто будет веровать (в Него и Его 
Воскресение) и креститься, спасён будет, а кто не будет 
веровать, осуждён будет» (Мк 16:16). Каждый верующий 
должен научиться быть учеником Христа, что требует всё 
того же Погружения-Крещения (ср. Мф 28:19).

Архим. Спиридон (Кисляков) в книге «Царь христиан-
ский» так писал о следующем за таинством Покаяния та-
инстве Крещения (под таинством он почти всегда имеет в 
виду, скорее, духовную Тайну): 
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Это святейшее таинство также имеет в себе две стороны: бо-
жескую и человеческую.

Божеская сторона в этом таинстве заключается в том, что 
в «лице» Иисуса Христа Святая Троица открыла миру Свою 
собственную новую жизнь как Царство Божье на земле (т. е. 
как Свою Церковь). И во главе сей божественной жизни, как 
её Монарх и Владыка, стоит один лишь Господь, и только 
Он один. Он, ради спасения всего человечества и даже всей 
твари (т.  е. всего творения), не только как Бог принял на 
Себя человеческую природу и открыл через неё всему миру 
новую, бессмертную, полную неиссякаемых вечных бла-
женств жизнь, но и как человеколюбивейший Спаситель, 
единственный Царь и Законодатель вступающих в Его жизнь 
и живущих ею христиан, призывает всех людей, всю тварь 
(всё творение) в совершенно новое гражданство — в граждан-
ство Царства Божьего на земле (т. е. в гражданство Церкви) 
как гражданство абсолютной свободы от рабства князя мира 
сего, как гражданство святости, бесконечной любви, чисто-
ты и непорочности, как гражданство богосыновности (т. е. 
усыновлённости Богу), как гражданство внутреннего, духов-
ного благородства.

Со стороны же человека, вступающего в эту новооткрытую 
Спасителем жизнь, на земле должны последовать: не только 
процесс в нём его духовного перерождения, чтобы быть но-
вой тварью (новым творением) во Христе, но и, ради жизни 
Господа, радостное, добровольное, открытое отречение от 
князя мира сего со всеми его соблазнами, отречение от (го-
сподства) плоти и крови, отречение от всякого внутреннего 
служения собственного духа злу, греху и пороку, отречение 
от всякого злого движения сердца, мыслей, слов и деяний в 
самом себе, отречение от всякого служения плоти, отрече-
ние от (служения) всякой земной собственности, отречение 
от (высшей ценности) всякого земного богатства, отречение 
от (высшей ценности) всякой земной власти, отречение от 
(высшей ценности) всех государств с их языческими зако-
нами и обычаями, отречение от (высшей ценности) всякой 
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Тема 5•11 •
национальности, отречение от всякого насилия, отречение 
от всякого рабства имущим власть мира сего и торжествен-
ное утверждение до самой своей смерти верного и цельного 
(т. е. целостного) служения Христу как своему единствен-
ному Богу, Царю и Законодателю.

Принявшие сие таинство Крещения уже принадлежат 
исключительно, только одному Спасителю. Дух Христовой 
жизни с момента Крещения их должен быть духом их соб-
ственной жизни. Все крестившиеся, как ученики Господа, 
душою и телом принадлежат исключительно, только одному 
Христу. Они ни в каком случае не должны иметь над собою 
никакой государственной власти, как внешней власти сатаны 
(т. е. противоречащего), кроме власти одного Христа.

Таинство Крещения для всех христиан есть живая присяга 
(т. е. обещание, обет), единственная присяга служить всем 
своим существом единому христианскому Царю — Иисусу 
Христу. Наконец, это таинство есть полное, объемлющее всё 
человеческое существо посвящение, (чтобы) принадлежать и 
служить только одному Спасителю и жить Его божествен-
ной жизнью, ибо «елицы во Христа крестишася, во Христа 
облекошася» (т. е. «все, кто во Христа крестился, во Хри-
ста облёкся»). Это таинство бесповторное (Спиридон (Кис-
ляков), архим. Царь христианский.  Киев, 1920. С.  61–62; 
курсив мой. — Г. К.).

Вот как остро, даже радикально могут быть поняты 
Тайна и таинство Крещения человека. Однако это всё-таки 
требует от нас пояснений.

2. Продолжение таинства покаяния и сочетания со Христом (с 
Богом чрез Христа во Святом Духе). Исповедание (признание) 
«одного крещения — ради отпущения (прощения) грехов».

Отец Спиридон не случайно, говоря о крещении, не забы-
вает сказать об отречении от князя мира сего и об утверж-
дении служения Христу, ведь крещение действительно 
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