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*   *   *
...Не должно нам никого устранять от 

крещения и благодати Бога, ко всем ми-
лосердого, благого и снисходительного 
(сщмч. Киприан Карфагенский, 63, 249).

*   *   *
...Когда Господь, как человек, крестит-

ся во Иордане, — мы в Нем и Им омыва-
емся, и когда приемлет Он Духа — мы 
чрез Него делаемся духоприемными 
(свт. Афанасий Великий, 2, 237).

*   *   *
Равна потеря — умереть ли, не спо-

добившись крещения, или принять та-
кое крещение, в котором недостает че-
го-либо одного из преданного. А кто не 
сохраняет навсегда того исповедания, 
какое произнесли мы при первом нашем 
введении, когда, освободившись от идо-
лов, приступили к Живому Богу, и кто не 
содержит его в продолжение всей своей 
жизни, как безопасного хранилища, тот 
сам себя делает чуждым обетований Бо-
жиих, поступая вопреки собственному 
своему рукописанию, какое дал в испо-
ведании веры. Ибо если крещение для 
меня — начало жизни, и этот день — день 
пакибытия, первый из дней, то очевидно, 
что всего драгоценнее и то слово, кото-
рое произнес я в благодати сыноположе-
ния (свт. Василий Великий, 7, 228—229).

*   *   *
Домостроитель жизни нашей Господь 

положил с нами завет крещения, имею-
щий в себе образ смерти и жизни; и изо-
бражением смерти служит вода, а залог 
жизни подается Духом (свт. Василий Ве-
ликий, 7, 240).

*   *   *
Поелику в крещении предположе-

ны две цели: истребить тело греховное, 
чтобы оно не приносило уже плодов 
смерти, ожить же Духом и иметь плод во 
святыне, — то вода изображает собою 
смерть, принимая тело как бы во гроб, 
а Дух сообщает животворящую силу, об-
новляя души наши из греховной мерт-
венности в первоначальную жизнь (свт. 
Василий Великий, 7, 240—241).

*   *   *
...Великое Таинство крещения совер-

шается тремя погружениями и равно-
численными им призываниями, чтобы и 
образ смерти отпечатлелся в нас, и про-
светились души крещаемых чрез преда-
ние им боговедения (свт. Василий Вели-
кий, 7, 241).

*   *   *
Какое намерение и какая сила креще-

ния? Чрез него крещаемый изменяется в 
уме, слове и деле, и по данной ему силе 
делается тем же, что Родивший его (свт. 
Василий Великий, 7, 330).

*   *   *
Что свойственно рожденному водою 

<в крещении>? Как Христос однажды 
умер греху, так и он должен быть мертв 
и недвижим на всякий грех... (свт. Васи-
лий Великий, 7, 417).

*   *   *
Что свойственно рожденному Духом 

<в крещении>? В данной мере стать та-
ким, каков и Тот, от Кого рожден... (свт. 
Василий Великий, 7, 418).

*   *   *
...Не крестившийся не просвещен, а 

без света как глаз не видит того, что мож-
но ему видеть, так и душа не способна к 
созерцанию Бога (свт. Василий Вели-
кий, 8, 193).

*   *   *
Если бы Израиль не перешел через 

море, то не был бы отлучен от фараона; 
и ты, если не пройдешь через воду <кре-
щения>, не выйдешь из-под горького 
диаволова мучительства (свт. Василий 
Великий, 8, 195).

*   *   *
Крещение — искупление пленных, 

прощение долгов, смерть греха, паки-
бытие души, светлая одежда, неприкос-
новенная печать, колесница на небо, 
предуготовление Царствия, дарование 
сыноположения (свт. Василий Великий, 
8, 199).

*   *   *
Однажды навсегда отрекся ты от са-

таны и от ангелов его и при многих сви-
детелях вступил в завет со Христом... Не 
пренебрегай сим... <ибо в день Суда> ус-
лышишь неприятное для тебя слово: от 
уст твоих сужду ти, лукавый рабе (Лк. 19, 
22) (прп. Ефрем Сирин, 30, 61).

*   *   *
...Сказано: отрекаюсь сатаны и всех 

дел его. Каких дел? — Выслушай: блуда, 
прелюбодеяния, нечистоты, лжи, татьбы, 
зависти, отравления, гадания, ворожбы, 
раздражительности, гнева, хулы, враж-
ды, ссоры, ревности; отрекаюсь пьян-
ства, празднословия, гордыни, праздно-
любия, отрекаюсь глумления, играния 
на свирели, бесовских песен, детораст-
ления, гадания по полету птиц, вызы-
вания духов, гадательного писания на 
листьях; отрекаюсь идоложертвенного, 
крови, удавленины и мертвечины... нет 
и времени перечислить все... отрекаем-
ся... всего, именуемого худым, что толь-
ко ненавидит Бог (прп. Ефрем Сирин, 31, 
328-329).

*   *   *
Кто по приятии благодати <креще-

ния> делает... лукавые... дела, тот отпал 
от благодати, и Христос нимало не вос-
пользует ему, пребывающему во грехе 
(прп. Ефрем Сирин, 31, 329).

*   *   *
...Божественный и утешительный Дух, 

данный апостолам, и чрез них препо-
данный Единой и Истинной Церкви Бо-
жией с минуты крещения по мере веры, 
различно и многообразно пребывает в 
каждом, приступившем ко крещению с 
чистой верою, и каждый для приумно-
жения, возделания и приращения полу-
чает сей мнас, как сказано в Евангелии 
(см.: Лк. 19, 13) (прп. Ефрем Сирин, 32, 
320).

*   *   *
Пришел Господь, и ту светлость и сла-

ву, какие погубил Адам преступлением 
заповеди, возвратил ему крещением 
(прп. Ефрем Сирин, 33, 476).

*   *   *
Крещение принимает нас (в свое 

лоно) загрязненными в грехах и как бы 
ржавчиною поврежденными и возрож-
дает из лона своего очищенными от гре-
ха (прп. Ефрем Сирин, 37, 37).

*   *   *
Господь даром прощает грехи мно-

гих, и крещение Его даром освобождает 
верующих от наказания (прп. Ефрем Си-
рин, 37, 145).

*   *   *
Великое дело — ...крещение; оно — 

искупление пленным, оставление пре-
грешений, смерть греха, пакибытие 
души, светлое одеяние, святая неруши-
мая печать, колесница на небо, райское 
наслаждение, предуготование Цар-
ствия, дарование всыновления (свт. Ки-
рилл Иерусалимский, 66, 17).

*   *   *
Через <крещение>... образуется и 

совершается человек Христов, земное 
прелагается в дух и воссозидается (свт. 
Григорий Богослов, 13, 112—113).

*   *   *
Крестил Моисей, но в воде, а прежде 

сего в облаке и в море (1 Кор. 10, 2), и 
сие имело преобразовательный смысл... 
Крестил и Иоанн, уже не по-иудейски, 
потому что не водою только, но и в пока-
яние (Мф. 3, II), однако же не совершенно 
духовно, потому что не присовокупляет: 
и духом. Крестит и Иисус, но Духом — в 
сем совершенство... Знаю и четвертое 
крещение — крещение мученичеством 
и кровию, которым крестился Сам Хри-
стос, которое гораздо достоуважитель-
нее прочих, поскольку не оскверняется 
новыми нечистотами. Знаю также еще 
и пятое — слезное, но труднейшее; им 
крестится измывающий на всяку нощь 
ложе свое и постелю слезами (ср.: Пс. 6, 
7)... (свт. Григорий Богослов, 14, 267—
268).

*   *   *
Просвещение есть светлость душ, из-

менение жизни, вопрошение совести, 
которая от Бога (1 Пет. 3, 21). Просве-
щение есть пособие в нашей немощи, 
отложение плоти, последование Духу, 
общение со Словом, исправление соз-
дания, потопление греха, причастие све-
та, рассеяние тьмы. Просвещение есть 
колесница, возносящая к Богу, сопут-
ствование Христу, подкрепление веры, 
совершение ума, ключ Царствия Небес-
ного, перемена жизни, снятие рабства, 
разрешение от уз, претворение соста-
ва. Просвещение... есть лучший и вели-
чественнейший из даров Божиих. Как 
есть именуемое Святая Святых и песни 
песней, поколику последние многообъ-
емлющие и особенно важны, так и оно 
светлее всякого иного возможного для 
нас просвещения (свт. Григорий Бого-
слов, 14, 273—274).

*   *   *
...Как смерть Началовождя нашей 

жизни сопровождалась подземным по-
гребением, и произошла по общему за-
кону естества, то подражание смерти, 
совершаемое нами, изображается в бли-
жайшей к земле стихии <воде>. И как 
оный Человек свыше, восприняв на Себя 
мертвость вместе с подземным положе-
нием, тридневным восшел опять к жиз-
ни, так и всякий, кто в единении с Ним 
по естеству тела, имея в виду преуспеть 

в том же, т. е. достигнуть этого предела 
жизни, — вместо земли наливая воду и 
погружаясь в этой стихии, троекратным 
повторением подражает тридневной 
благодати воскресения (свт. Григорий 
Нисский, 21, 91).

*   *   *
...В образе умерщвления, представля-

емом посредством воды <крещения>, 
производится уничтожение примешав-
шегося порока, правда, не совершенное 
уничтожение, но некоторое пресечение 
непрерывности зла, при стечении двух 
пособий к истреблению злого: покаяния 
согрешившего и подражания смерти, 
— которыми человек отрешается не-
сколько от союза со злом, покаянием 
будучи приведен в ненавидение порока 
и в отчуждение от него, а смертью про-
изводя уничтожение зла (свт. Григорий 
Нисский, 21, 92).

*   *   *
...Необходимо нам в воде предусма-

тривать мысленно благодать Воскресе-
ния и чрез это познавать, что равно для 
нас удобно и креститься в воде, и снова 
воспрянуть от смерти (свт. Григорий 
Нисский, 21, 93—94).

Помни всегда Христову притчу, это 
будет для тебя самым лучшим и совер-
шенным пособием. Вышел из тебя не-
чистый и вещественный дух, изгнанный 
Крещением. Ему несносно гонение, он 
не терпит быть бездольным и бесприют-
ным, проходит сквозе безводная места 
(Мф. 12, 43), где пересох Божественный 
поток (ибо там любит он быть); скита-
ется, ища покоя, и не обретает (Мф. 12, 
43). Приступает к душам крещеным, в 
которых порчу омыла купель. Боится 
воды, душит его очищение, как леги-
он издох в море. Опять возвращается в 
дом, из которого вышел, потому что бес-
стыден и упорен; снова приступает, но-
вые делает покушения. Если найдет, что 
Христос водворился и занял место, им 
оставленное, то снова отраженный ухо-
дит без успеха, продолжая свое жалкое 
скитание. Если же найдет в тебе место 
пометенное и украшенное (Мф. 12,44), 
пустое, ничем не занятое, равно готовое 
к принятию того или другого, кто бы ни 
пришел первый, поспешно входит, по-
селяется с большими против прежнего 
запасами, и будут последняя горше пер-
вых (Мф. 12, 45). Ибо прежде была на-
дежда на исправление и осторожность, 
а теперь явно стало повреждение, через 
удаление добра привлекающее к себе 
лукавое; почему для поселившегося об-
ладание местом сделалось тверже (свт. 
Григорий Богослов, 14, 309).

*   *   *
Вчера лежал ты на одре расслаблен-

ным и недвижимым, и не имел человека, 
да егда возмутится вода, ввержет тя в ку-
пель (Ин. 5, 7), а ныне нашел ты человека 
вместе и Бога, или лучше сказать, Бого-
человека; ты взят от одра или, лучше, 
сам взял дар и разгласил о благодеянии. 
Бойся опять слечь на одр, расслабнув от 
удовольствий греховного и телесного 
покоя; но иди здравым, помня заповедь: 
се здрав еси, ктому не согрешай, да не 
горше ти что будет (Ин. 5, 14), если после 
такого благодеяния окажешься худым 
(свт. Григорий Богослов, 14, 306—307).
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