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Сегодня удивительный день - День рождения и День Ангела дорогого батюшки Иоанна
Кронштадтского - человека, который всю свою жизнь без остатка посвятил Богу. Можно
было бы много писать и говорить о нем, но в этот день хотелось бы сказать вот о чем.
Батюшка Иоанн Кронштадтский был крещен в день своего рождения. Это было связано
с тем, что ребенок родился очень слабым, и родители почти не чаяли видеть его живым.
Церковный Устав, действительно, предписывает немедленно совершать Крещение над
младенцем в случае смертельной опасности для него. Причем крещение может
совершать и женщина (например, мама или бабушка ребенка, находящиеся рядом). Так
получилось и с батюшкой Иоанном Кронштадтским. К ребенку был допущен священник,
крестивший его в первые часы после рождения и нарекший ему имя в честь святого,
которого в этот день прославляет Православная Церковь - преподобного Иоанна
Рыльского. Поэтому в день своего рождения батюшка праздновал и именины.

Cейчас редко можно встретить такого христианина, который знал бы, что в случае
смертной нужды Таинство Крещения может совершаться даже и в отсутствие
священника православным мирянином. Как часто такая ситуация возникает в родильном
доме! Женщины воцерковленные знают, что почти всегда можно договориться с
заведующим или лечащим врачом и пригласить священника для Крещения даже в
реанимационное отделение, а в случае их отказа самой покрестить слабенькое дитя.
Обычно это совершается так: младенца трижды омывают или погружают в чистую воду
(необязательно даже освященную, хотя если есть освященная, то, конечно, лучше в
освященную), произнося при этом точную формулу крещения: «Крещается раб Божий (и
ли раба Божия)______ (имя)
во имя Отца Аминь
(погружение).
И Сына Аминь
(погружение).
И Святаго Духа, Аминь
(погружение)».
Предварить это Таинство можно любыми известными вам молитвами, например, Царю
Небесный..., или Отче наш или Верую. Слова эти можно произносить только
православному христианину. Если ребенка невозможно полностью погрузить, то
достаточно трижды полить его водой с обязательным произнесением той же формулы.

Воду с Крещения нельзя выливать в канализацию, ее нужно сливать в непопираемое
ногами место или в реку. Если ребеночек останется жив, то правильно совершенное
Крещение дополняется священником согласно общему чинопоследованию.
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К сожалению, этим правилом редко пользуются православные мамы и часто, даже имея
доступ к ребенку, не задумываются о возможности его покрестить, оставляя этот вопрос
напотом. Некоторые мамы суеверно думают, что покрестив ребенка, они готовят его к
быстрому переходу в вечность, но святой праведный Иоанн Кронштадтский,
крестившийся в первый день своего рождения и проживший чуть боле 80-ти лет, своей
жизнью доказывает нам обратное.

Протоиерей Димитрий Соловьев

ноябрь 2013 г.
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