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Священника запретили в служении за неоднозначную
манеру совершать Таинство крещения
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Клирик Пятигорской и Черкесской епархии Илья Семилетов запрещен
в служении сроком на полгода «без права ношения рясы, креста
и преподавания священнического благословения».
14 декабря пресс-служба Пятигорской и Черкесской епархия опубликовала официальное
заявление, в котором сообщается, что священник Илья Семилетов, клирик Свято-Георгиевского
женского монастыря в Пятигорске, постановлением епархиального суда запрещен в служении
сроком на 6 месяцев.
Поводом к наложению канонического взыскания послужила видеозапись крещения маленькой
девочки, состоявшегося накануне. Таинство крещения совершал о. Илья Семилетов. На записи
видно, как священнослужитель погружает младенца в купель излишне энергично, с силой, почти

агрессивно, игнорируя крики девочки. Видеозапись вызвала широкий резонанс.
Ее опубликовала даже британская Daily Mail:

В заявлении Пятигорской епархии говорится, что такой способ совершения таинства был
воспринят в епархии «с недоумением и крайним огорчением».
«Как только стало известно о случившемся, иерей Илья был освобожден от должности
священника храма Свято-Георгиевского женского монастыря, отстранен от совершения
богослужений и почислен за штат Пятигорской епархии», — сообщает епархия.
Вскоре дело священнослужителя рассмотрел епархиальный Церковный суд. «Для тщательного
изучения всех обстоятельств» потребовалось провести два заседания.
«Несмотря на отсутствие каких-либо заявлений со стороны родственников девочки,
руководствуясь очевидностью ситуации, а также, учитывая большое смущение и соблазн,
вызванные действиями священника, Церковный суд, решением №1480 от 13.12.2018 года
постановил запретить иерея Илию Семилетова в священнослужении сроком на шесть месяцев
без права ношения рясы, креста и преподавания священнического благословения», — сказано
в заявлении епархии.
«С глубоким сожалением о случившемся мы молимся в эти дни Рождественского поста Господу
и Спасителю Христу об укреплении нашего единства и веры», — подчеркивается
в официальном сообщении епархиальной пресс-службы.

Особенности крещения младенцев
Современная церковная традиция признает таинство крещения совершившимся, даже
если крестившегося человека при этом не погружали в воду, а обливали. Хотя такой способ не
поощряется, поскольку с первых веков христианства крещение совершалось именно
через погружение. Наиболее ясное описание христианского крещения в Священном Писании —
крещение евнуха апостолом Филиппом (Деян 8, 38).

Погружение в воду бывает троекратное с произнесением слов: «крещается раб Божий во имя
Отца и Сына и Святого Духа», согласно заповеди, данной Самим Христом Спасителем (Мф. 28,
19).
Крещение младенцев с точки зрения обряда представляет определенные сложности
для священника, поскольку дети иногда пугаются непривычной обстановки, плачут. Кроме того,
погружение младенца с головой в воду требует от священнослужителя определенных навыков.
Многие опытные священники при крещении младенцев берут их на руки особым способом,
прикрывая ладонями лицо ребенку, чтобы он случайно не захлебнулся.

О том, почуем дети иногда кричат при крещении, рассказывает протоиерей Александр Ильяшенко:

В «Настольной книге священнослужителя» о том, как должно совершаться таинство в отношении
младенцев, ничего не сказано. Там говорится лишь о последовательности действий после
миропомазания: «И егда помажется все тело, крещает его священник, права (то есть прямо) его
держа и зряща на восток, глаголя: “Крещается раб Божий (раба Божия имярек) во имя Отца...”
(одновременно с произнесением этих слов погружает крещаемого в воду). И возводя из воды
произносит: “Аминь”» (Настольная книга священнослужителя, раздел 17).
Таким образом, единой практики в этой части нет, и время от времени возникают ситуации,
подобные случившейся в Пятигорске. Так, в мае 2018 года похожий случай произошел на Кипре.
Священник с размаху, быстро погружал младенца в купель, что вызвало недоумение
у присутствующих и породило оживленное обсуждение в социальных сетях.
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