
«ПОГРУЖЕНИЕ»: ОБРЯД КРЕЩЕНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ  У 

«СЕМЕЙСКИХ» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Обряд крещения издавна считался вторым рождением человека. В нем 

наблюдается своеобразный сплав религиозно-церковных частей, его 

составляющих, и элементов внецерковных обычаев, норм поведения, 

поверий, связанных с рождением ребенка, принятием его в этот мир. 

На территории компактного проживания «семейских» в Забайкальском 

крае фактически отсутствовали церкви, приходы. Но тем не менее в каждой 

деревне были люди, которые проводили обряды поминовения и крещения на 

дому. Обряд крещения в бытовом его применении чаще называют 

погружением. Условно обряд можно подразделить на шесть составляющих 

частей: приход крестных, чтение молитв, омывание креста, погружение 

младенца, одевание младенца, застолье - «целование». 

К выбору крестных родителей относятся очень серьезно. Принято в 

«кумовья» выбирать молодых родственников, моложе матери и отца ребенка. 

В случае болезни или смерти родных родителей, крестные должны стать 

опекунами детей-сирот. «На годовщину кумовья должны принести подарки. 

Хоть и не приглашенные, но все равно должны в этот же день принести что-

то» (М.Е. Колесникова, 1916 г.р., Красночикойский район с. 

Малоархангельское). Гости в день крестин обязательно дарят подарки 

родителям, а хозяева при прощании одаривают бабушку-дьячка. Подарком 

для нее чаще бывает полотенце, платок, материал для запона или рубахи. 

Сам обряд погружения остается у «семейских» неизменным, что 

подтверждается опросами потомков старообрядцев, проживающих в разных 

районах края.  Как известно, до крещения дети считались нечистыми, 

опасными, воспринимались как бесполые (чадо, дитя), и потому для 

«семейских» и в настоящее время нет ничего необычного в том, что когда 

рождается ребенок, его обязательно надо крестить: «Жить некрещеному - 

значит жить во грехе. А если случится, что ребенок умрет некрещеным, так 

это совсем плохо» (М.Е. Колесникова, 1916 г.р., Красночикойский район с. 

Малоархангельское). «Ребенок без имени (на том свете) никогда не 

сочувствуеть, его кричать, он не откликается, он без имени». «Боле недели 

никогда не держали некрещеным» (А.Е. Сетова, 1929 г.р., Красночикойский 

район с. Архангельское). Эти утверждения информаторов подтверждаются 

архивными документами (метрическая книга записи актов о родившихся, о 

бракосочетавшихся, об умерших), из которых видно, что в единоверческих 

церквях, как, впрочем и в православных, почти все новорожденные 

крестились на третий день. 

В селах, где проживают «семейские», обряд крещения проводят 

женщины пожилого возраста, хорошо знающие молитвы и сопровождающие 

их молитвенными песнопениями. В народе их называют «попихи» или 

«дьячки». Свои знания они, как правило, получали по наследству от старших 

родственников, которые соблюдали книжные традиции. «Сейчас хожу читаю 

я. До меня сестра с 24 лет читала, до нее наш дядька Ванька, мамин брат, и 



старушки ему помогали. Нас сейчас трое только поет, иногда чуть больше. 

Раньше читали по книгам с деревянным переплетом. У меня с них 

переписано. Дуня (сестра) сверяла. В Чикое некоторые на память читають. 

Но без книги нельзя – не запомнить. Дядька в церкви служил, и то по книге 

читал. Вот в Чикое некоторые и не хочут, чтобы мы ходили читали» (А.Е. 

Сетова, 1929 г.р., Красночикойский район с. Архангельское). 

Таинство крещения совершалось на дому в купели. В настоящее время 

в качестве купели при крещении используются различные ёмкости 

заводского производства: тазики (не бывшие в употреблении), детские 

ванны. Посреди  комнаты ставили стол, накрытый чистой скатертью. На 

столе располагали соль, круглый хлеб, свечи, кадилку, крестик, одежду, и 

пояс для ребенка, воду в небольшом сосуде для  «купания» - омовения 

распятия. У образов и купели зажигали свечи. «Хлеб использовали, который 

был в доме, но обязательно брали «полный», хлеб – тело Христово. Свечи 

изготавливали пчеловоды, которые у них обязательно покупались. Огарки 

свечей хранили на божнице. Устанавливали свечи в стакан, заполненный 

любым зерном, после завершения обряда зерно высыпали птицам. В кадилку 

нагребали углей, помимо осиновых, с любых дров – лиственницы, березы 

или сосны, кадилку раздували, поверх клали «верец» - можжевельник, но 

чаще всего богородскую траву. Заранее крестные готовили одежду для 

крещаемого – длинную рубашку. В случае если крестили девочку, крестная 

на протяжении жизни девочки до свадьбы должная была обучить ее 

девичьим делам и подготовить приданое. Первое угощение на свадьбе 

(имеется ввиду спиртное) предназначалось для крестных» (Н.Н. Родионова, 

1963 г.р., Красночикойский район с. Архангельское).  

При крещении новорожденному у семейских-старообрядцев, кроме 

креста надевали и пояс (крест – символ веры, пояс – закон Божий). «Поясок 

тканый был, а сейчас просто кромка от ткани или тесемочка, лишь бы 

опоясан был. Поясок положено все время носить, всю жизнь. Распоясанному 

грех ходить». «Без пояса нельзя молиться», «Без пояса - только нечистый». 

Крест был не только символом веры, но и оберегом от всякой нечисти, и 

потому крест необходим любому, особенно детям, поэтому если крещения не 

было, то крест все равно надевали на детей родители, повивальная бабка или 

кто-нибудь из посторонних.  

Старообрядцы сохранили древневизантийские типы нательных 

крестов: у мужчин - четырёхконечной формы, женский - округлый, на 

лицевой стороне которых выгравирован восьмиконечный крест, а на тыльной 

- молитва «Да воскреснет Бог...». Наряду с медными нательными крестами, 

бытуют серебряные и деревянные.  

В день крещения в доме настоящий праздник. Родители готовят 

угощение, приглашают родственников, соседей, хотя в некоторых деревнях – 

Архангельское, Укыр, Менза – младенца никому, кроме бабки-дьячка и 

крестных, не показывают сорок дней, боясь сглаза. Непосредственно обряд 

начинался после прихода крестных. Крестный отец, в некоторых деревнях 

это крестная мать, брали ребенка на руки. «Дьячок» начинает «класть 



Начал». Затем трижды читались молитвы «Верую», «Трисвятое», «Пресвятой 

Троице». Песнопение имело речитативный, монотонный характер. 

Обязательно читается молитва на освещение воды:  

«Глас господний на водах вопиёть 

Глаголя придите и примете (имя) 

Все дух примудрости, дух разума  

Дух страха божия являвшего хреста донес водам  

Освящается естество и разделяется Иордань своих водь. 

Возвращать струю воду владыку зря крещаемо (имя) 

Яко человек на реку прииде Христе царю 

И рабское крещение приятии тшашася 

Блаже от предотечеву руку грех наших 

Человеко любче слава отцу, сыну, святому духу 

Ныни и присно во веки веков. Аминь». 

 

«Прямо гласу вопиющего в пустыни 

Уготовить путь господень пришел еси господи 

Зряк (имя) приемь крещения прося 

Не ведыя греха видевще тя воды убоящеся  

Трепетень бывь предотеча каку руку положить (имя) 

На владыку освятимя и воды спасе в земля миру грехи глас  

Во евордань крещающия ти Господи тройческое 

Явися поклонение родителям бог лазь 

Свидетельствовавшего возлюбленного тя (имя) 

Имянуя святого имени духь ведения голубине 

Известовавша словеси и утверждение 

Являеся Христе Боже и мирь просвящения, слава тибе». 

А.Е. Сетова, 1929 г.р., Красночикойский район с. Архангельское 

 

По прочтении  молитвы омывается крест в приготовленном для этого 

сосуде. После трехкратного прочтения молитв и заговоров «Отче наш», 

«Верую» и «Сон пресвятой Богородицы», омовения или как говорят 

забайкальские староверы «купания» креста-распятия, вода считается 

«наговоренной» - освященной, святой. В этой воде  купают младенца со 

словами:  

«Матушка быстра река, 

Течет от Востока до Запада, 

Омывает коренья, каменья, 

И крутые горы, желтые пески, 

Приклоняет траву шелковую,  

Смывает тяготу, лихоту с младенца, 

Вымывает сухоту, ломату,  

Промывает горькую печень, 

Белое тело до желтых костей». 

А.Е. Сетова, 1929 г.р., Красночикойский район с. Архангельское 



 

«Водица-сестрица, Чикой-молодец, 

Смывает с камней коренья, камней крутые берега. 

Омой раба (имя) всю худобу». 

«Крещается младенец (имя) рекь в веру христянскую приводится. Ризу 

ми (надевая рубашку) подаждь светлою (имя) одеясь светом, яко ризою. 

Много милостив Христе Божий наш». 

М.Е. Колесникова, 1916 г.р., Красночикойский район с. 

Малоархангельское 

 

Совершали троекратное погружение окрещаемого в воду. Затем 

ребёнка из рук «дьячихи» принимал крёстный на покрытые полотенцем руки. 

Далее «попиха» читала молитвы, а крестная надевала на ребенка крест, 

рубашку и нательный пояс. При надевании креста читалось: 

  «Хрест - хранитель всей вселенной, 

Хрест - верным утверждение, 

Хрест - неверным отвержение, 

Хрест - красота церковная, 

Хрест - царям держава, 

Хрест - ангелам слава, 

Хрест - бесам язва». 

А.Е. Сетова, 1929 г.р., Красночикойский район с. Архангельское 

 

Во время одевания малыша, помимо обязательных молитв, читается 

молитва «Живые помощи». Рубашку чаще надевали светлую, правую ручку - 

крестивший, а левую – крестный. В небольшой части воды, в которой 

освящался крест-распятие, растирали просвирку (хлеб), которую приносили 

из церквей, хранили в красном углу за иконами и в нужных случаях ее 

использовали. Этой водой поили окрещаемого и трижды приговаривали: 

«Тело Христово примите, искусника бессмертного вкусите». Вода, 

оставшаяся после причастия, по представлениям была наделена магической 

силой. Ею поили и обрызгивали всех присутствующих, остатки сливали в 

стеклянную бутыль или банку для умывания ребенка с целью успокоить, 

снять воздействие чужих людей, «сглаза». 

«Ручками-то хлопай, ножками-то топай, 

Головушкой-то думай, работушку работай. 

Веселись. Живи. Дай Бог счастья». 

А.Е. Сетова, 1929 г.р., Красночикойский район с. Архангельское 

 

«Я тибе крещу, я тибе заговариваю: 

Головой вари, глазами гляди, 

Ручками греби, ножками ходи». 

Е.Ф. Арефьева, 1911 г.р., Красночикойский район с. Укыр 

 



Составной частью обряда крещения  являлось застолье, называемое 

населением «целоваться», «целованье». Первыми к столу приглашались 

главные гости – «бабушка-дьячок», крестные мать и отец (кум и кума), затем 

родственники и соседи. Перед трапезой «кладется Начал».  В отличие от 

поминаний усопших, на крестинах подавалось вино, спиртное. Всегда на 

крестинах звучали застольные песни, в основном шуточного характера, 

быстрые в темповом отношении. Застолье длилось не долго: матери и 

ребенку необходим был покой. При прощании хозяева обязательно 

одаривали «дьячиху»  деньгами,  либо полотенцем, платком, материалом для 

запона или рубахи. Дарились подарки новорожденному и его родителям. 

Начиная с 2000-х годов бытовой обряд крещения, с уходом носителей 

народной культуры, уходит из семейной практики. В данный период 

усиливается строительство православных храмов, потомки старообрядцев 

повсеместно принимают  православие. 
 

Паспорт объекта и справочная информация 

 

1.Наименование объекта: «Погружение»: обряд крещения новорожденных  

у «семейских» Забайкальского края. 

 

2.Краткое описание: Обряд «погружения» - это сплав религиозно-

церковных частей, его составляющих, и элементов внецерковных обычаев, 

норм поведения, поверий, связанных с рождением ребенка, принятием его в 

этот мир. Несмотря на устойчивое усвоение мощного пласта христианских 

ритуальных форм, мотивов, образов в бытовой приуроченности, содержание 

обрядовой культуры, даже в такой консервативной группе, как «семейские», 

их мировоззренческая основа во многом построена на народных верованиях 

и представлениях о картине мира. В рамках этой картины оказывается 

возможным сочетанием не только веры в Бога и почитание предков, но 

находится место и для христианских святых. Это явление характерно для 

сознания людей вплоть до наших дней. 

 

3.ОНКН категория: Конфессиональные практики в народной культуре. 

Неканонические богослужебные обряды и практики. 

 

4.Этническая принадлежность: Русские. 

 

5.Конфессиональная принадлежность: Старообрядцы. 

 

6.Язык: Русский. 

 

7.География, место бытования: Забайкальский край: Красночикойский, 

Кыринский, Хилокский, Улетовский районы. 

 

Служебная информация 



 

1.Автор описания: Объект подготовлен Н.П. Решта. 

 

2.История выявления и фиксации объекта: 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края» с 1990-х годов организует и проводит экспедиции, 

связанные с изучением нематериального наследия «семейских» Восточного 

Забайкалья. Материалы экспедиций хранятся в архиве ГУК «УМЦКиНТ 

Забайкальского края». 
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центр» МР «Красночикойский район» в ходе этнографической экспедиции в 

Красночикойский район с. Архангельское в 2004 г. Фотоматериалы хранятся 

в архиве ГУК «УМЦКиНТ Забайкальского края»; 

 

4. «Погружение» младенца Верой Филатовной Негодяевой, 1934 г.р., 

уроженка Красночикойского района с. Архангельское, в 1984 г. 

благословленная священноиереем Вячеславом Измайловым. Фотография 

сделана родителями крещаемой – Сетовыми в 1999 г. Фотоматериалы 

хранятся в архиве ГУК «УМЦКиНТ Забайкальского края»; 

 

5. Атрибуты обряда «погружения»: сосуд с водой (ведро), старообрядческое 

распятие, икона Пресвятой Богородицы, свеча. Фотография сделана 

родителями крещаемой – Сетовыми в 1999 г. Фотоматериалы хранятся в 

архиве ГУК «УМЦКиНТ Забайкальского края». 


