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 Введение     

      Однажды у меня произошло несчастье. Верѐвочка, на которой висел 

крестик на шее, порвалась. Я хотела его положить в шкатулку, где хранятся 

мои вещи. Мама сказала, что это крестильный крестик и его нельзя снимать. 

Я его получила в день своего крещения. У меня сразу возникло много 

вопросов: что такое крещение, зачем нужен крестик, что он означает, почему 

его нельзя снимать с тела. Об этом событии я рассказала своей подруге 

Алине, и мы решили с ней найти ответы на интересующие   вопросы. 

Актуальность исследования  работы состоит в привлечении внимания к 

изучению этнографии, в развитии   интереса к происхождению обыденного и 

сохранении утраченного.  

Предлагаемая исследовательская работа по этнографии  включает в себя 

попытку исследования  местных  обрядов, обычаев и сохранение традиций в   

селе Белый Колодезь Белгородской области.  

    Целью нашей исследовательской работой стало изучение особенностей 

обряда крещения и сохранение его традиций в селе Белый Колодезь. 

Гипотеза:  обряд крещения и его традиции сохраняются в наше время 

 

Задачи:  

1. Узнать:  сроки крещения детей, кто мог стать крестными родителями, как 

проходил обряд Крещения в церкви, какие обычаи существовали после 

Крещения. 

2.  Узнать, как  раньше крестили детей в нашем селе,  сохранилась ли эта 

традиция в  настоящее  время. 

3. Проследить изменение традиции на  примере нескольких  поколений.  

Объектом  и предметом исследования является изучение  особенностей 

обряда Крещения в селе Белый Колодезь. 

Территориальные рамки исследования ограничены селом Белый 

Колодезь, хутором Калинин, хутором Соложѐновка Белгородской области. 

Хронологические рамки охватывают конец 20 – начало 21 века. 

 

Методы исследования: 

 Изучение и  анализ специальной литературы; 

 встречи со старожилами села Белый Колодезь; 

 знакомство с экспозициями  Музея истории села Белый Колодезь; 

 анкетирование  местных жителей, учащихся, учителей и работников школы.    

Практическая значимость работы заключается в том, что его результаты 

могут быть использованы: 

    на занятиях по православной культуре, 

     на внеурочных мероприятиях; 
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Глава I.  Обзор литературы 

1.1. Общие сведения об  обычаях, обрядах и традициях. 

        Уважать обычаи и традиции своего народа – это правила морали 

каждого человека. Многие считают, что знают русские традиции, но к 

сожалению, наше поколение может назвать лишь несколько из них. О 

традициях можно узнать из книг, а вот об обрядах у нас знаний мало. 

В  толковом словаре  С.И. Ожегова  слово «обычай» означает 

установившийся порядок в поведении, в быту. Слово «обряд» означает –  

совокупность действий, установленных обычаем или ритуалом, в которых 

воплощаются какие-нибудь религиозные представления, бытовые традиции. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, унаследовано от 

предшествующих поколений. Религиозные обряды   укрепляют веру в  

потусторонние силы. Возникли они на основании веры, трудовой 

деятельности, быта и отдыха людей. Обряды и традиции не возникают и не  

исчезают быстро. Народные христианские обычаи кроме хорошего, ничему 

другому не учат. Некоторые обычаи и традиции закладывали в основу 

правила и нормы общественного поведения. Самые важные и древние 

русские обряды связаны с силами природы. Мы знаем, что основой жизни 

простого крестьянина являлся тяжѐлый труд земледельца, поэтому  

большинство старорусских обрядов было связано с задабриванием природы и 

существующих в ней сил. Для каждого времени года были свои обряды и 

ритуалы, направленные на получение богатого урожая, на привлечение 

дождя или снега, на защиту скота и т.д. Первые обряды взаимосвязаны с 

существующим тогда календарѐм. Крестьянский календарь брал своѐ начало 

в декабре, когда солнце «поворачивалось на лето» (21 декабря) т.е.-  день 

стал прибавляться, и заканчивался глубокой осенью – с окончанием работ в 

поле и сбора урожая. Вот так и родились обряды – символические действия, 

которые не несут никакого практического смысла, но от которых просто так 

никто не откажется… почему? Просто – так надо, как говорят старые люди - 

не нами заведено – не нам отменять. Обряды пришли к нам из далѐких 

времѐн, где главным является сохранение традиций. Обрядовое действие - 

это способ древнего влияния на природу и человека. Обряды - это ещѐ и 

средства воспитания и сплочения народа в одно духовное целое. Обряды 

делятся на семейные и календарные. Семейные обряды - это свадебные, 

крещение, родильный обряд, обряд имя наречения, новоселье, похоронный. 

Обряды совершаются так же, как их совершали деды и прадеды. Народные 

традиции,  обряды сопровождают человека всю жизнь – от рождения до 

смерти. Их много и они самые разнообразные: на каждый день, на праздник, 

на важное событие в семье, на все случаи радости и печали. 
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1.2.  Обряд крещения у православных христиан. 

     Слово  «крещение» (по-гречески «ваптисис») значит погружение. 

Главным действием крещения является троекратное погружение крещаемого  

в воду. Это символ трѐхдневного пребывания Христа во гробе, после 

которого совершилось Воскресение. 

   Каждый крещаемый повторяет путь Христа: умирает, чтобы затем 

воскреснуть. Умирает для греховной жизни и воскресает, чтобы начать 

новую жизнь с Богом. Ему оставляются все его грехи, которые он совершил 

до Крещения. Крещение ко многому обязывает человека. Он должен 

бороться со своими страстями, злобой, завистью, гордостью, обманом и 

другими. Крещение обязывает человека вести церковную жизнь. 

 Рис.1 

1. 3. Сроки крещения 

         Обряд крещения относится к одному из семи таинств. Оно происходит 

обязательно в церкви или в специальной крещальне при церкви. По законам 

русской православной церкви, крещение совершалось на восьмой или на 

сороковой день после рождения. До крещения, пока у ребѐнка не было 

имени, а значит и святого заступника покровителя, мать не показывала 

ребѐнка чужим людям, не выносила на улицу, не клала в колыбель, а в 

некоторых случаях не разрешалось кормить ребѐнка грудью. 

   Большим грехом считалось смерть некрещѐного человека. Если младенец 

умирал некрещѐным, то на родителей налагалась епитимья (запрет). Для  

некрещѐного закрыты двери рая, за него нельзя молиться в церкви, нельзя 

отпевать, поминать после смерти. Поэтому, если ребенок рождался слабым, 

больным, обряд крещения могла совершить в день рождения бабка-повитуха. 

В этот же день нужно было раздать сорок крестов, сорок милостынь и дать 

малышу  «сильное» имя, например,  Иван, Петр, Павел, Николай, 

Андрей,  Анна, Мария. Считалось, что тогда ребенок выживет. 
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        Крестили чаще по воскресеньям или в праздничные дни (исключая 

праздники, связанные со смертью, например Успение Богородицы).  По  

христианским нормам, крещение, совершенное в праздничные дни, было 

более благоприятно для ребенка. Рис.1 

      Близнецов или двойняшек крестили  в разные дни, каждому выбирали  

свою пару крестных родителей. Первым  из двойни крестили того, кто 

родился «вторым», и лишь через неделю можно  было окрестить «первого» 

ребенка. Это делалось  для того, чтобы «уравновесить» силы, способности и 

возможности  детей. Наши предки верили в то, что у близнецов одна судьба 

на двоих, одна душа и один ангел-хранитель, а значит, им трудно будет идти 

по жизни. Однако при этом существовала вера в то, что первый из 

родившихся близнецов наделяется более счастливой долей. В связи с этим и 

предпринимался   целый   ряд   действий   своеобразного   духовного 

содействия тому из близнецов, кто родился вторым.   

 

1.4. Подготовка к Крещению 

       На крестины вышивали рушник крестильный (крижмо), на котором 

несли ребѐнка в храм и утирали после окунания в купель. Крестильный 

рушник вышивала крѐстная мать, на нѐм не должно было быть чѐрного цвета. 

      На крестных  лежала обязанность приготовить ко дню крещения белую 

рубашку, как символ чистоты и духовного рождения и купить крестик для 

ребенка. Крестный отец покупал для младенца крестик и ленточку   - 

голубую для мальчика, а розовую для девочки. Крестная мать готовила 

рубашечку с пояском из ленточки такого же цвета.   Нагрудный крестик дети 

должны были носить на протяжении всей жизни. Было представление, что 

если человек ходит без креста дольше шести недель, то он делается наравне с 

некрещеным. Полотенце и рубашку после крестин родителям нужно 

сохранить – это своего рода обереги. 

 

1.5. Кого выбирали крестными родителями 

       Крѐстных родителей, или как их ещѐ называли восприемников, выбирали 

из близких людей, с кем находились в хороших добрых отношениях. 

Крѐстными могли быть и родственники младенца: бабушки, дедушки, тѐти, 

дяди, братья, сѐстры. Крестить ребѐнка не могли родители, а так же те,  кто 

находится в браке или собираются пожениться, монахи и монахини и 

несовершеннолетние. Зачастую выбирались священники, так как они 

считались зажиточными людьми, и младенцу в будущем пророчили хорошую 

судьбу. В обязанности крѐстных родителей входило христианское 

воспитание своих крестников, за них они дают строгий ответ на суде 

Божием. На крѐстных возлагалась огромная ответственность за ребѐнка, 

которого крестят.  По церковным устоям, если с родителями что-то случится, 
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крѐстные должны были их заменить, они должны были участвовать в 

воспитании ребѐнка, посещать храм, разъяснять православные каноны, т.е 

являться духовными родителями. Согласно традиции, девочке во время 

крещения обязательно нужна крѐстная мать, а мальчику – крѐстный отец, но 

чаще всего приглашали пару. Рис.2 

 

 Рис.2 

 

1.6. Как происходит таинство Крещения в церкви 

     Перед началом таинства в храме зажигаются свечи, и Священник читает 

специальные молитвы. Затем младенца раздевают.  Он находится на руках у 

крестных. Девочку на руках должен держать крестный отец, а мальчика 

держит крестная мать. Когда Священник прочитает молитвы, он просит 

крестных повернуться лицом в западную сторону храма и ответить на 

важные вопросы. Священнослужитель освящает воду, масло и  мажет грудь, 

уши, ножки и ручки ребенка.  Потом, берет ребеночка на руки и окунает его 

в воду с головой три раза.    После этого, ребенка отдают в руки крестных  и 

заворачивают в специальное полотенце для крещения, потом одевают в 

крестильную одежду и надевают крестик.  Одежда должна быть белого цвета,  

это говорит о том, что у него чистая душа, которую он должен сохранять, а 

крестик считается знаком веры в господа.  Рис.3 

       После обряда Крещения    совершается  обряд Миропомазание. 

Священник мажет  младенца специально освященным маслом (миром), как 

бы очерчивая образ креста на лбу, ноздрях, глазах, ушах, устах, ручках и 

ножках. После этого Священнослужитель совершает обход купели со 

свечами, читает  молитву, отстригает волосы младенца в виде креста, 

скатывает их с воском и помещает в купель. Это считается  первым 

жертвоприношением крещаемого Господу. Если крестился младенец – 

мальчик, то Священник с ребенком на руках входит в алтарь. Если крестится 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Белоколодезская  средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 

 
 

девочка, то ее в алтарь не заносят, так как она в будущем не может стать 

священнослужителем. 

    В конце всех обрядов Священнослужитель читает молитву и благословляет 

всех на выход из храма.  

 Рис.3 

 

1.7. Выбор имени  
      Ребѐнку давалось имя,  при крещении исходя из имени святого, в день 

которого родился ребѐнок или же, имени святого, день памяти которого был 

на восьмой день от рождения малыша. Считалось, что в дальнейшем в жизни 

именно этот святой будет его покровителем. 

 

1.8.  Праздничный стол после крещения 

   Издревле праздновали крестины  в семейном кругу. Чем состоятельнее 

была семья, тем больше приглашалось гостей, и богаче накрывался  стол. У 

тех, кто жил бедно,  на столе обязательно присутствовала традиционная 

каша, пироги.  Крестные родители часто дарили изделия из серебра – 

серебряную ложку, цепочку или  икону святого покровителя ребенка.  

1.9.  Суеверия о Крещении 

В народе существовали вот такие суеверия о крещении: 

 Нельзя крестить ребенка год после похорон в семье.  

 Нельзя крестить ребенка при беременности. На самом деле, церковь этого не 

запрещает, также как и браки во время беременности.   

 Нельзя впервые девушке крестить девочку, а парню – мальчика.   

 Плохо, если во время церемонии батюшка что-то уронил или забыл текст 

молитвы.   

Глава 2.  Местные обычаи и особенности Крещения в с. Белый Колодезь 

2.1. В каком возрасте крестились местные жители 
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       Исследуя несколько  поколений жителей с. Белый Колодезь 

(Приложение 1 Анкеты), можно сказать, что бабушек  и дедушек крестили в 

основном до года (3 – 6 месяцев), реже в 3 – 4 года.  Наши родители 

крестились в возрасте от  2-х месяцев до  1,5 лет. Нередки случаи, когда их 

крестили в 5, 7, 12 лет.  Большинство современных  детей крестили в 

младенческом возрасте – от 1 месяца до 5 месяцев. Известен случай в семье 

нашего одноклассника Головина Димы, когда его крестили в 7 дней, т.к. он 

родился пятимесячным, очень слабеньким и больным. Мама крестила его в 

больнице. 

   2.2.  Место крещения жителей села Белый Колодезь  

      До 30-х годов в селе был храм Дмитрия Солунского и  местные жители 

крестились в нем. По рассказам старожилов Тарасовой П.И.(1930г.р.), 

Тарасовой А.П.(1929 г. р.)    в 50 – 70 годы приходилось крестить своих детей 

тайно в одном из домов, куда приезжал батюшка для проведения  службы.  

Детей в семьях коммунистов вообще запрещалось крестить. В это время в 

государстве происходило атеистическое воспитание. Крестили детей тайно в 

церкви с. Малакеево, с. Николаевка, п. Ровеньки и даже на Украине, куда 

добирались пешком, неся по очереди ребенка на руках. 

 

 
      Наших родителей крестили  в храмах п. Вейделевка, п. Ровеньки, г. 

Валуйки, т. к. своего храма в селе по-прежнему не было. И только в 2009 

году после строительства в селе храма Вознесения Господня детей   крестили 

в нем.   

   2.3.  Роль крестных родителей  
       Крестными родителями в основном выбирали родственников или 

хороших друзей. По словам Гузеевой Е.И. (1926 г.р.), согласно местным 

обычаям крестные  должны были дарить ребенку подарки – обязательно  на 
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Пасху – крашеные яйца, а также быть приглашенными на сватовство -  по -

местному «Богу молиться»,  в случае заменить родных родителей. 

   2.4. Выбор имени. 

   У всех представителей разных поколений имя выбирали сами родители по 

желанию до крещения. Во время крещения священнослужитель давал свое 

имя по христианскому календарю.  Иногда имена совпадали. В некоторых 

семьях давали разные имена, чтобы не было сглаза. По рассказам Гузеева 

И.М. (1931 г.р.) в селе произошел такой случай.  Младенца принесли 

крестить в церковь на праздник «Введение Господне» и батюшка хотел дать 

имя младенцу Веденей. Мать плакала и просила его изменить имя ребенку. И 

только за отдельную благодарность батюшка согласился и назвал мальчика 

Максимом.   

       Если родители хорошо отблагодарили батюшку, он давал редкие имена, а 

зачастую это были имена Иван да Марья, т.к. многие жили очень бедно. 

   2.5 Сохранение  традиций  
      Обычай сохранять крестильные предметы существует и выполняется до 

сих пор. В музее истории с. Белый Колодезь хранятся крестильные вещи (!!!) 

Родители хранят иконки, крестильные полотенца, крестильные рубашки.  

Наши мамы верят, если ребенок заболеет, его надо завернуть в  крестильное 

полотенце и тогда выздоровление пойдет быстрее. Рис.4 

    По давней  традиции после крещения  в семьях наших бабушек и дедушек, 

родителей  проходил праздник Крестины. Собирались все родственники, 

крестные, близкие, соседи. Чаще всего накрывали праздничный стол.  В 

редких случаях это был узкий семейный круг. Дарили именную иконку, 

золотой или серебряный крестик, игрушки, деньги. 

  

. Рис.4 

Заключение: Таким образом, мы можем сделать вывод, что  традиции, 

связанные с обрядом крещения жителями  села Белый Колодезь  

соблюдались в течение всего исследуемого времени, несмотря на гонения со 

стороны властей в советский период.  
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Чтобы  традиции  сохранялись, необходимо знакомить с ними  

поколение современных детей на уроках православной культуры, во 

внеурочной деятельности, на внеклассных занятиях  
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