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«Крещается раб божий...»

Среди больших, так называемых двунадесятых праздников, день крещения или богоявления
господня — один из наиболее чтимых православной церковью. По её учению Иисус через
крещение, во время которого послышался глас божий «сей есть сын мой возлюбленный,
в котором моё благоволение», стал признанным сыном божиим.

Не стоит подробно останавливаться на том, что в евангелиях это событие излагается
очень разноречиво. Марк и Матфей рассказывают, что Иисуса крестил проповедник Иоанн,
получивший имя Крестителя или Предтечи; Лука утверждает, что в это время Предтеча
находился в темнице, а евангелист Иоанн вообще ничего не говорил о крещении Иисуса.
Но все евангелисты едины в утверждении, что только приняв таинство крещения, Иисус
стал возвещаться как сын божий, хотя из тех же евангелий известно, что земные родители
Христа много раз предупреждались ангелами, что у них родится сын божий. Кроме этих
противоречивых сведений евангелистов, нет никаких других источников, подтверждающих факт
крещения. Поэтому его можно признать такой же сказкой, как и миф о рождении того, кого
крестил Иоанн.

Откуда же появились «таинство крещения» и праздник в честь него?
До IV века ранняя христианская церковь праздновала в один день, 6 января, три праздника:

рождество, крещение и богоявление. Если взглянуть в «Откровения» Иоанна Богослова,
написанные в 68 году, там ни слова нет о таинстве крещения. Только в посланиях Павла,
появившихся значительно позднее, найдётся упоминание о крещении, развитое впоследствии
в канонических евангелиях, появившихся, как известно, в III веке. С этого периода учреждается
и особый праздник крещения, а рождество переносится на 25 декабря.

С тех пор таинство крещения заняло в христианской религии исключительно важное место.
Слово «крещёный» стало синонимом слова «христианин», все же остальные — некрещёные —
получили наименование «нехристей».

А между тем многие «таинства», в том числе и крещение, были известны задолго до появле
ния христианства. Древние люди — ассирийцы, египтяне, жители нынешней Индии и другие
верили, что человека окружают добрые и злые духи, находящиеся в непрерывной борьбе.
Чтобы отогнать тёмные силы, люди применяли различные способы в борьбе с ними, причём
действенными средствами считались огонь и вода, громкие звуки и дым, сопровождаемые
особыми заклинаниями.

Особая роль отводилась воде. Древние люди понимали, что жизнь без неё невозможна:
она утоляет жажду, даёт пищу, орошает землю, облегчает боли, в ней моются. Объяснить
эти свойства воды человек не мог и приписал ей магическую силу. Отсюда появились сказки
о «живой» и «мёртвой» воде. С другой стороны, и огонь, происхождение которого было
неизвестно, тоже обладал могучей силой — готовил пищу, давал тепло, отпугивал диких зверей.
Поэтому разные события в своей жизни люди связывали с водой и огнём.

Многое из язычества перешло в христианство. Церковь включила в свой культ старые
языческие обряды колдовства, объявив их «таинствами» — «богоучреждёнными священными
действиями, в которых под видимым образом сообщается верующим невидимая благодать
божия».

Крещение содержит явные пережитки языческого колдовства. Язычники верили, что вода всё
очищает и злые духи её боятся. Они, эти духи, боялись плевка и дуновения. Если в воду бросить
срезанные волосы ребёнка, то он обязательно войдёт в соприкосновение с защищающими его
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сверхъестественными силами. А коль ещё помазать его смесью масла с душистыми веществами,
то никакой злой дух не одолеет младенца.

Приняв для крещения обязательное троекратное погружение в воду, православная церковь
сохранила и языческие обряды, добавив свои молитвы и заклинания. Некоторые из них явно
абсурдны, вроде вопроса к младенцу: «Отрицаешься ли ты от сатаны?», на что крёстный
отец должен ответить за ребёнка: «Отрицаюсь». Заключает таинство обязательная формула
«крещается раб божий» и наречение имени. Так с появления на свет человека церковь клеймит
его кличкой — раб. И не так уж редко богоприсестные старушки, украдкой от отца и матери,
несут новорождённых в церковь, чтобы нового человека наречь рабом.

На Руси праздник крещения завершал рождественские святки. По народному поверию
бог-отец был так обрадован рождению сына, что дал амнистию всей нечистой силе, заключённой
в аду, и она разлетелась по земле, особенно ударившись в разгул накануне праздника крещенья.
Поэтому суеверные люди в этот вечер ограждали себя от неё писанием крестов на дверях,
на окнах и на воротах, занимались гаданием, собирали «крещенский снег», чтобы подсыпать
его в колодцы, в корм скоту.

Церковь в крещенские дни совершает обряд освящения воды. Верующим внушается, что
она «святая» и никогда не портится. Секрет попов настолько прост, что его может повторить
каждый: подержите в воде серебряную ложку, потом воду перелейте в чистую посуду, получше
закупорьте, и вода будет не хуже «святой».

Современные православные священнослужители усиленно агитируют за соблюдение кре
щения. Это приносит им значительный доход. Но напрасно! Советские люди не хотят быть
рабами, хотя бы и божьими. Новые обряды, сопровождающие появление нового советского
человека, властно входят в быт, и никакие заклинания, молитвы, колдовство с водой, огнём
и дымом не помогут церкви увеличить число своих приверженцев.
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