
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ 

ВОСПРИЕМНИКОВ И КРЕЩАЕМЫХ 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
САМАРСКАЯ И СЫЗРАНСКАЯ ЕПАРХИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЛАГОЧИНИЕ 
2013 г. 

 

Содержание 
 

Стр. 

Глава 1. Знакомство с Таинством………………………   

 

Глава 2. Батюшка, хотим крестить ребенка! 

Или как подготовиться к таинству Крещения………… 

 

Глава 3. Краткое чинопоследование  

и символика Таинства....................................................... 

 

Глава 4. «Скажи мне, чадо, како веруеши?..» 

или краткое изложение православной ве-

ры…………………………………………………………. 

 

Глава 5. Недоуменные вопросы о таинстве……………. 

 

Приложение 1 (молитвы)………………………………... 

 

Список рекомендуемой литературы  

и полезных интернет-ресурсов…………………………. 



 - 2 - 

ГЛАВА 1. Знакомство с Таинством. 

 

КРЕЩЕНИЕ – это одно из семи таинств Православной 

Церкви, в котором верующий при троекратном погружении 

тела в воду с призыванием имени Пресвятой Троицы — Отца и 

Сына и Святого Духа, умирает для жизни греховной, и возрож-

дается Духом Святым для Жизни Вечной. 

 «Кто не родится от воды и Духа, не может войти в 

Царствие Божие» (Ин. 3, 5). Христос говорит в Евангелии: «Кто 

будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веро-

вать, осужден будет» (Мк. 16, 16). 

Итак, крещение необходимо человеку для спасения. Крещение 

– это новое рождение для духовной жизни, в которой человек мо-

жет достичь Царствия Небесного. А таинством оно называется по-

тому, что через него таинственным, непостижимым для нас обра-

зом на крещаемого действует незримая спасительная сила Божия – 

благодать. Как и другие таинства, крещение богоустановлено. Сам 

Господь Иисус Христос, отправляя апостолов на евангельскую 

проповедь, научил их крестить людей: «Идите, научите все наро-

ды, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 19). 

Крестившись, человек становится членом Церкви Христовой и от-

ныне может приступать к остальным церковным таинствам. 
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Для достойного принятия Крещения нужны вера, полное пока-

яние и осознанное понимание того, что человек в этом таин-

стве принимает некие новые принципы жизни, по которым и 

обязуется жить в дальнейшем.  

 

ГЛАВА 2. Батюшка, хотим крестить ребен-

ка! Или как подготовиться к таинству кре-

щения? 

Обязанности крестных 

У крестных по отношению к крестникам есть три основные 

обязанности:  

1. Молитвенная. Крестный обязан молиться за своего крест-

ника, а также по мере его возрастания научить молитве, чтобы 

крестник уже сам мог общаться с Богом и просить Его о помощи 

во всех своих жизненных обстоятельствах.  

2. Вероучительная. Обучать крестника основам христианско-

го вероисповедания.  

3. Нравоучительная. На собственном примере, показать ма-

лышу человеческие добродетели – любовь, доброту, милосердие, и 

т.д., чтобы малыш возрастал настоящим добрым христианином.  

Крестный обещает Богу, что приведет к Нему крестника. О 

том, что крёстный сделал для этого, он будет отвечать на Страш-

ном суде.  

Для принятия таинства Крещения необходимо после встречи со 

священником либо самому крещаемому, если он находится во 

взрослом возрасте, либо крестным родителям провести посильный 

самостоятельный духовный труд: чтение Евангелия, желательно 

обретение опыта личной молитвы и посильное участие в литурги-

ческой и церковно-общинной жизни прихода.  

Познания человека о вере начинаются с чтения Священного 

Писания. Поэтому человеку, который хочет креститься, в первую 

очередь, нужно прочесть Евангелие (рекомендуем от Матфея за 

полнотой Евангельского закона, принесенного Христом). После 

прочтения Евангелия у человека может возникнуть некоторое ко-

личество вопросов, требующих грамотного ответа. Такие ответы 

можно получить на т.н. огласительных беседах, которые проводят-

ся во многих храмах. На таких беседах желающему принять кре-

щение разъясняются основы православной веры. Если при храме, в 

котором человек собирается креститься, не ведется таких бесед, то 

можно задать все интересующие вопросы священнику в храме. 

Также полезно будет прочитать некоторые книги, разъясняющие 

христианские догматы, например, Закон Божий.  

До принятия таинства крещения человеку необходимо выучить 

наизусть Символ веры, в котором кратким образом изложено 

http://azbyka.ru/dictionary/17/strashnyi_sud.shtml
http://azbyka.ru/dictionary/17/strashnyi_sud.shtml
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православное вероучение о Боге и Церкви. Эта молитва будет чи-

таться на крещении, когда крещаемый/восприемник исповедует 

свою веру.  

Непосредственная подготовка начинается за несколько дней до 

крещения. Нужно помнить, что крещение, как и другие таинства, 

велико и свято. Эти дни – особые, поэтому следует 

 не рассеивать внимание на другие, пусть даже очень 

важные, проблемы; 

 посвятить это время духовно-нравственным размышле-

ниям, избегать суеты, пустых разговоров, участия в раз-

личных увеселениях; 

 к нему подходить с величайшим трепетом и благогове-

нием; 

 желательно в течение 2-3 дней соблюдать пост, живу-

щим в браке накануне ночью воздержаться от супруже-

ских отношений;  

 являться ко крещению нужно предельно чистыми и 

опрятными. Можно одеть новую нарядную одежду. 

Перед совершением Таинства необходима исповедальная бесе-

да, во время которой священник раскрывает смысл обетов Креще-

ния и выявляет отношение к ним оглашаемого. Выясняет, нет ли в 

жизни человека препятствий к участию в Таинстве Крещения, как 

то, блудное сожительство, работа или иная деятельность, не соот-

ветствующая нормам христианской нравственности и т.п. В случае 

выявления препятствий совершение Таинства должно быть отло-

жено до времени решительного исправления жизни оглашаемого. 

ГЛАВА 3. Краткое чинопоследование  

и символика Таинства 

Крещение есть Таинство включения человека в Церковь путем 

усыновления его силой Христовой Богу Отцу. Таким образом, 

Крещение есть общее дело и торжество Церкви. В древности оно 

приурочивалось чаще всего к величайшему христианскому празд-

нику святой Пасхе и совершалось торжественно в собрании веру-

ющих в храме. Приготовление ко Крещению, научение вере или 

оглашение, происходило тоже в храме. 

Постепенно Таинство Крещения (крестины) приобрело харак-

тер частной семейной требы, но его общецерковное и пасхальное 

значение, разумеется, остается. 

Оглашение, как заключительный акт приготовления ко Креще-

нию, бывшее прежде отдельным обрядом, ныне непосредственно 

http://azbyka.ru/dictionary/14/oglashenie-all.shtml
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предшествует Крещению. Все символические священнодействия 

этого обряда имеют глубокое действенное значение. Самые суще-

ственные из них: заклинание сатаны, отречение от него, последу-

ющий обет сочетаться Христу и, наконец, исповедание православ-

ной веры через чтение Символа веры 

Само Таинство Крещения состоит из освящения воды и елея, 

помазания освященным елеем и последующего самого главного 

священнодействия – троекратного погружения крещаемого в воду 

со словами: «Крещается раб Божий (его имя) во имя Отца. 

Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь.» Сойдя во Иор-

дан, Господь Иисус Христос освятил воды и с ними все стихии и 

всю материю мира. С этого события вся природа стала вновь спо-

собной получать благодатные дары и быть в некоторой мере хра-

нилищем благодати. В этом – основание для освящения воды и 

других стихий и предметов.  

СИМВОЛИКА ТАИНСТВА 

Вода была издревле символом очищения, а погружение в нее – 

символом покаяния. Наряду с этим, как необходимая для жизни, 

была она и символом жизни. Избрав воду для совершения Таин-

ства Крещения, Господь придает символам, с нею связанным, дей-

ственную силу. 

  По словам святого Кирилла Иерусалимского, «вода по освя-

щении становится для крещаемого ...гробом и матерью». Гробом 

потому, что войдя в купель, человек в подобии соединяется со 

смертью Христовой; матерью – потому, что через крещальную 

смерть совершается его новое рождение. 

 Освященный елей (которым во время Таинства помазуется 

сперва вода, а потом крещаемый) –  символ исцеления и 

здоровья, примирения и мира; 

 свечи – свет правой веры; 

 кадило – благоухание Святого Духа; 

 белые одежды новокрещеного – освобожденную от власти 

греха и сатаны, новую жизнь или душу христианина, кото-

рую он должен хранить незапятнанной; 

 нательный крест – крестное последование Христу и знак 

веры в Его победу.  

В случае крайней нужды крещение может совершить путем 

простого погружения в воду (или даже путем кропления), при 

произнесении крещальных слов, каждый православный христиа-

нин, в силу принадлежности его к "царственному священству", то 

есть к Церкви. 

После выхода из купели на христианина надевается нательный 

крест. Новокрещенного символически постригают, мужчин и 

мальчиков вводят в главную часть храма - алтарь, женщины и де-

вочки поклоняются Господу перед Царскими вратами. Крещение 

совершилось. Произошло духовное рождение нового человека. 

Однако сразу после троекратного погружения в купель, после того, 

как на христианина надели нательный крест, в Православной 
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Церкви совершается еще одно Таинство. Оно называется Миро-

помазание. Внешне оно совершается очень быстро и просто - лоб, 

глаза, ноздри, губы, уши, грудь, руки, ноги новокрещенного мажут 

миром со словами: "Печать дара Духа Святого". Это таинство, при 

котором через помазание священным миром сообщаются крещен-

ному силы благодати Божией для укрепления его в жизни духов-

ной.  

При совершении миропомазания человек освящается Святым 

Духом и становится членом Православной Церкви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 4. «Скажи мне, чадо, како веруеши?..»  
или краткое изложение православной веры 

Символ веры 

 
По-церковнославянски  По-русски 

1. Верую во единаго Бога 

Отца, Вседержителя, Творца 

небу и земли, видимым же всем 

и невидимым. 

Верую в единого Бога Отца, 

Вседержителя, Творца неба и 

земли, всего видимого и неви-

димого. 

2. И во единаго Господа 

Иисуса Христа, Сына Божия, 

Единороднаго, Иже от Отца 

рожденнаго прежде всех век; 

Света от Света, Бога истинна от 

Бога истинна, рожденна, несо-

творенна, единосущна Отцу, 

Имже вся быша. 

И в единого Господа Иисуса 

Христа, Сына Божия, Единород-

ного, рожденного от Отца преж-

де всех веков: Света от Света, 

Бога истинного от Бога истинно-

го, рожденного, не сотворенного, 

одного существа с Отцом, Им же 

все сотворено. 

http://azbyka.ru/dictionary/12/miro.shtml
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3. Нас ради человек и нашего 

ради спасения сшедшаго с небес 

и воплотившагося от Духа Свята 

и Марии Девы, и вочеловечшася. 

Ради нас людей и ради наше-

го спасения сшедшего с небес, и 

принявшего плоть от Духа Свя-

того и Марии Девы, и ставшего 

человеком. 

4. Распятаго же за ны при 

Понтийстем Пилате, и страдав-

ша, и погребенна. 

Распятого же за нас при Пон-

тийском Пилате, и страдавшего, 

и погребенного. 

5. И воскресшаго в третий 

день по Писанием. 

И воскресшего в третий день 

согласно Писаниям. 

6. И возшедшаго на небеса, и 

седяща одесную Отца. 

И восшедшего на небеса, и 

сидящего по правую сторону 

Отца. 

7. И паки грядущаго со сла-

вою судити живым и мертвым, 

Егоже Царствию не будет конца. 

И снова грядущего со сла-

вою, чтобы судить живых и 

мертвых, Его же Царству не бу-

дет конца. 

8. И в Духа Святаго, Господа, 

Животворящаго, Иже от Отца 

исходящаго, Иже со Отцем и 

Сыном спокланяема и сславима, 

глаголавшаго пророки. 

И в Духа Святого, Господа, 

дающего жизнь, от Отца исхо-

дящего, с Отцом и Сыном сопо-

кланяемого и прославляемого, 

говорившего через пророков. 

9. Во едину Святую, Собор-

ную и Апостольскую Церковь. 

В единую святую, соборную 

и апостольскую Церковь. 

10. Исповедую едино креще-

ние во оставление грехов. 

Признаю одно крещение для 

прощения грехов. 

11. Чаю воскресения мерт-

вых, 

Ожидаю воскресения мерт-

вых, 

12. и жизни будущаго века. 

Аминь. 

и жизни будущего века. 

Аминь (истинно так). 

Со времен апостольских... христиане пользовались "символами 

веры" для того, чтобы напоминать самим себе основные истины 

христианской веры. 

Символ веры разделяется на 12 членов. 

В первом говорится о Боге Отце. 

Мы верим в то, что Бог есть полнота совершенства: Он есть 

Дух Всесовершенный, Безначальный, вечный, всемогущий и пре-

мудрый. Бог всюду находится, все видит и знает раньше, чем что-

либо произойдет. Он бесконечно добрый, справедливый и всесвя-

той. Он ни в чем не нуждается и есть первопричина всего суще-

ствующего. 

 Мы верим в то, что Бог - един по существу и троичен в Лицах: 

Отец, Сын и Дух Святой есть Троица единосущная и нераздельная. 

Отец не рождается и не исходит от другого Лица, Сын предвечно 

рождается от Отца, Дух Святой предвечно исходит от Отца. 

  Мы верим в то, что все 

Лица или Ипостаси Бога рав-

ны между Собой по Божеским 

совершенствам, величию, вла-

сти и славе, а именно - мы ве-

рим, что Отец есть истинный 

всесовершенный Бог, и Сын 

есть истинный всесовершен-

ный Бог, и Дух Святой есть 

истинный всесовершенный 

Бог. Поэтому в молитвах мы од-
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новременно прославляем Отца, Сына и Святого Духа как единого 

Бога. 

Мы видим в одном огне Три Светильника, в одной Сущности 

– Три «Я». Если мы возьмем три зажженные свечи и соединим 

пламя, то светильника будет три, а пламя одно. Так и Боже-

ственная Сущность из Отца изливаясь в Сына и Духа не разделя-

ется и не делается раздельной.  

Все Три Самосознания пребывают Одно в Другом, и нет зазо-

ра, где можно было сказать – «вот здесь есть Отец, но нет Сына 

или Духа». Одна слава, одно Божество, одна воля. Нет в Троице 

ничего большего или меньшего по природе, нет ничего временно-

го или сотворенного, нет господствующего или рабского, но при-

сутствует только удивительная гармония, чудесный лад Трех Рав-

ных и пребывающих Одно в Другом Самосознаний. 

Единство это не только природное. Бог – Есть Любовь (1 

Ин.4:8). Святая Троица переполнена любовью, как чаша фонтана 

водой.  

Со второго по седьмой включительно – повествование о 

Боге Сыне. 

Пришедший на землю Сын Божий, Господь Иисус Христос, 

есть Спаситель человечества. По воле Бога-Отца и из любви к лю-

дям, Он пришел в мир и стал человеком.  

Сын Божий сошел с небес, стал истинным Человеком от Прис-

нодевы Марии, оставаясь истинным Богом. Он разрушил преграды 

между человеком и Богом и в Себе примирил с Отцом весь мир. 

Это сделал Бог Сын Один, Бог Отец и Дух Святой не воплоща-

лись, но участвовали в спасении Своим благоволением. 

Величайшая Жертва Сына Божия очистила всех поверивших 

Ему от беззаконий их и избавила от вечного наказания. Но и 

смерть, и погребение Христа никак не затрагивали Его Божествен-

ности. Подобно тому, как если кто рубит освещенное солнцем де-

рево, не наносит вреда солнечно-

му лучу, так и страдания Соб-

ственного Христова Тела не каса-

лись Его бесстрастного Божества. 

Когда Христос был распят на Кре-

сте, Он же продолжал удерживать 

звезды на их орбитах и сохранял 

жизни Своих распинателей. 

Сойдя в поземные бездны ада, 

Сын Божий избавил всех, кто ис-

кал Его при жизни. Являясь при-

родной Силой Отца, Христос уни-

чтожил власть темного князя сатаны, ограбил его и лишил вредо-

носной силы. 

http://azbyka.ru/dictionary/02/bog_otets-all.shtml
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Но величайшим явлением Богосыновства стало Воскресенье 

Христа из мертвых. В тот самый день недели, когда Бог создал 

мир, Сын Божий воссоздал Вселенную. Сын Божий в Своем Теле 

начал процесс всеобщего воскресения. Он – воскресение и жизнь, 

и через Сына Божия мы рождаемся от Бога, когда участвуем в 

смерти и воскресении Христа в таинстве Крещения. Слово Отца 

вознесло на небеса Свое Тело и проложило путь для всех христиан 

к Богу. Христос ныне ходатайствует перед Отцом обо всех каю-

щихся и в Духе Святом очищает их. Сын Божий вместе с Отцом 

правит всеми мирами и восседает по человечеству по правую сто-

рону Бога. 

Почему же христианство называет Иисуса Христа Спаси-

телем? От какого несчастья избавил он человека? 

Христианство утверждает, что причиной всех страданий и бед 

человеческих является, в конечном счете, духовная и нравственная 

деградация человека. Она как ядовитый маточный раствор порож-

дает соответствующие кристаллы зла во всех проявлениях жизни, 

во всех ее измерениях и масштабах - от единичной личности до 

человечества в целом. Потому спасение человека возможно только 

при условии, если подорван будет сам корень зла в природе чело-

века и открыты реальные возможности к новой жизни. Это, учит 

христианство, и совершил Христос. Не касаясь богословского объ-

яснения этого вопроса, необходимо указать на главное: Христос 

через Крест, смерть и Воскресение исцелил воспринятую Им чело-

веческую природу и дал каждому уверовавшему средства приоб-

щиться к ней, став, таким образом, родоначальником нового чело-

вечества.  

  Как Истинный Бог и Истинный человек Своим словом и при-

мером Он учил людей, как надо верить и жить, чтобы стать пра-

ведным и быть достойным звания детей Божиих, участником Его 

бессмертной и блаженной жизни.  

Теперь, как Богочеловек, Он пребывает на небе со Своим От-

цом. Иисус Христос является главой основанного Им Царства Бо-

жия, называемого Церковью, в которой верующие спасаются, ру-

ководимые и укрепляемые Духом Святым. Перед концом мира 

Христос снова придет на землю, чтобы судить живых и мертвых. 

После этого наступит Его Царство Славы. Так предсказано, и мы 

верим, что так и будет. 

И вновь, как и в отношении предыдущих христианских истин о 

Боге, необходимо подчеркнуть, что эта центральная истина хри-

стианства не вписывается ни в одну из религиозных и религиозно-

философских систем древнего мира. Никогда ни об одном из язы-

ческих богов не говорилось, чтобы он был распят на кресте. И 

естественно возникает вопрос: откуда же эта истина могла возник-

нуть, если бы этого не произошло в действительности? 

Жизнь и учение Господа Иисуса Христа описаны в четырех 

книгах, именуемых Евангелиями. Первые три Евангелиста – Мат-

фей, Марк и Лука – описывают события Его жизни, происходив-
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шие, главным образом, в Галилее – северной части Святой Земли. 

Евангелист же Иоанн дополняет их повествования, описывая со-

бытия и беседы Христа, происходившие преимущественно в Иеру-

салиме. 

Вся жизнь и учение Спасителя были направлены к тому, чтобы 

заложить новые духовные начала в человеческую жизнь: чистую 

веру, живую любовь к Богу и ближним, стремление к нравствен-

ному совершенствованию и святости. На этих началах нам следует 

строить свое религиозное мировоззрение и свою жизнь.  

Восьмой член – о Боге Духе Святом 

Девятый – о Церкви 

Церковью называется совокупность всех православных хри-

стиан, живущих и умерших ("ибо у Бога все живы" (Лук. 20, 38), 

соединенных между собою верою и любовью Христовой, свя-

щенноначалием и святыми таинствами.  

Каждый же в отдельности православный христианин называет-

ся членом, или частью Церкви. Следовательно, когда мы говорим, 

что веруем во едину святую, соборную и апостольскую Цер-

ковь, то здесь под Церковью разумеются все в совокупности лю-

ди, которые исповедуют одну и ту же православную веру, а не то 

здание, куда мы ходим молиться Богу и которое называется хра-

мом Божиим.  

Иисус Христос поручил видимое устройство и управление 

Церковью святым апостолам, а затем их преемникам – епископам, 

и через них невидимо управляет Церковью. Господь Иисус Хри-

стос есть единый истинный Глава Церкви и никакой другой гла-

вы в истинной Церкви Христовой нет и быть не может. Иисус 

Христос Глава, а Церковь есть духовное тело Христово. 

Церковь Христова есть Святая, потому что она освящена Са-

мим Господом Иисусом Христом: Его страданиями, Его Боже-

ственным учением и установленными Им святыми таинствами, в 

которых подается верующим благодать Святого Духа. "Христос 

возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее..." 

(Ефес. 5, 25-26).  

Святость Церкви не нарушают христиане своею греховностью 

так как они всегда могут себя очищать через таинство покаяния. 

Если же кто остается нераскаянным грешником, то он видимо или 

невидимо отлучается от Церкви.  

Церковь Христова есть соборная. Соборность есть единоду-

шие всех истинно верующих, православных христиан, скреплен-

ное любовно Христовой и Благодатью Духа Святого. Соборная 

Церковь не ограничена ни пространством, ни временем, ни наро-

дом, и она заключает в себе всех истинно верующих всей вселен-

ной. Потому она еще называется вселенскою.  

Единая, святая, соборная Церковь Христова называется еще 

апостольскою, потому что Господь распространил и утвердил ее 
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через святых апостолов, а главное, потому что Церковь непрерыв-

но и неизменно сохраняет от апостолов свое учение и преемство 

даров Святого Духа через священное рукоположение.  

Св. апостолы, получив дары Св. Духа в день Пятидесятницы, 

передавали их потом через священное рукоположение пастырям 

Церкви. И теперь Церковь видимо управляется преемниками апо-

столов – епископами.  

 Главным местом действия Духа является Церковь, в Которой 

Дух живет существенным образом. Через Духа Святого Бог Отец 

поселяется во святых и делает их причастниками собственной 

природы. Дух Святой совершает все Таинства. Он пресуществляет 

хлеб и вино в Тело и Кровь Христа Спасителя, и, как сказано в Оде 

Соломона, Чаша Причастия «кипит Святым Духом». Дух Святой 

прощает грехи на исповеди и придает силы к тому, чтобы их 

больше не повторять. Он же исцеляет людей в таинстве Святого 

Елея. Дух Святой венчает супругов и возводит в ангельский чин 

монахов. 

Десятый член Символа веры – о крещении. 

Главный источник сил для членов Церкви – это таинства, пер-

вое из которых крещение. Таинство – это особые, установленные 

Самим Богом священнодействия, в которых под внешним обрядом 

подается верующему преображающая нас благодать Святого Духа. 

Начинается благодатная жизнь христианина через новое рож-

дение от воды и Святого Духа - крещение для прощения всех гре-

хов. Совершается оно через троекратное погружение теля верую-

щего в воду с призванием имени Отца и Сына и Святого Духа. При 

этом человек омывается от первородного и от всех личных грехов, 

возрождается к новой жизни, исходящей от Самого Бога и входит 

в Православную Церковь 

Одиннадцатый и Двенадцатый – о воскресении мерт-

вых и о вечной жизни. 

Мы с надеждой ожидаем воскресения наших тел. Мы знаем, 

что душа у всех людей бессмертна. После смерти праведники идут 

в рай, где находятся в некотором (хотя и не полном) блаженстве и 

молятся за еще живых христиан. Грешники же и некрещеные идут 

в ад, где пребывают в страшном ожидании наказания. В это время 

крещенные могут еще получить облегчение по молитвам Церкви. 

Но полное воздаяние совершиться в день Суда. Тогда силой 

Всемогущества Бога по дару Воскресшего Спасителя все умершие 

оживут. Тела людей, те самые, которые умерли, вновь соединятся 

с душами. Они будут совершены, без уродств и болезней. Все вос-

креснут в возрасте Христа. Тела людей будут точно отражать со-

стояние души. Праведники будут сиять как солнце, а грешники 

будут мрачны как ночь.   



 - 12 - 

ГЛАВА 5. Недоуменные вопросы о таин-
стве 

 
1. Можно ли крестить детей? 

Да, ребенок не знает, что такое Церковь и на каких принципах 

она строится. Но ведь Церковь – это не философский кружок, не 

простое собрание единомышленников. Церковь – это жизнь в Боге. 

Отлучены ли дети от Бога? Чужды ли они Христу? Не абсурдно ли 

оставлять детей вне Христа (а крещение всеми христианами пони-

мается как дверь, вводящая в Церковь Христову) лишь по той при-

чине, что нормы римского права не видят в них признаков «дее-

способности»? 

Крещение не есть просто внешнее проявление внутреннего 

намерения человека («обещание Богу доброй совести»). Крещение 

– это событие, которое меняет тот мир, в котором человек живет. 

Крещение есть вхождение в народ Божий, причем это не юридиче-

ское «приобретение прав гражданства», а присоединение к Телу 

Христову, получение благодатного покрова, благодатной помощи. 

Крещение младенцев началось с древних времен. От них, ко-

нечно, нельзя ожидать веры и покаяния, но их крестят в силу веры 

их родителей и восприемников, на которых лежит святая обязан-

ность научить крещаемых истинам веры и помочь им возродить-

ся для новой жизни. Мы молимся за детей и верим, что, по нашим 

молитвам, Господь может даровать им различные блага. Можно 

ли, поэтому, сомневаться, что подаваемая детям, по молитвам всей 

Церкви, в Таинстве Крещения благодать принесет должные пло-

ды? Благодать действует и на подсознание человека. В то же время 

все христиане должны помнить, что данный в Таинстве Крещения 

талант, залог новой жизни, приумножается путем личных усилий, 

иногда подвигом всей жизни.  

Иными словами, мы никогда не должны забывать данные при 

Крещении обеты. Тем не менее, уже при самом принятии Святого 

Крещения, в крестившемся совершаются неизгладимые перемены: 

он освобождается от власти первородного греха, и сатана изгоня-

ется из его сердца. Хотя возможность искушать за диаволом оста-

ется, но он становится как бы внешним человеку.  

В России крещение происходило чаще всего на восьмой, ино-

гда – и на сороковой день, т.к. эти числа напоминали о событиях в 

младенческой жизни Христа – обрезании и сретении. 

 

2. Когда положено крестить детей? 

Определенных правил в этом вопросе не существует. Но обыч-

но детей крестят на 40-й день после рождения, хотя это можно 

сделать раньше или позже. 

 

2. Можно ли крестить в дни поста? 

Никаких ограничений в этом вопросе нет. Можно крестить де-

тей в любой день, когда к этому нет технических препятствий. 

 

3. Сколько крестных должно быть у ребенка? 

Церковные правила предписывают иметь для ребенка воспри-

емника того же пола, что и сам крещаемый. То есть, для мальчика 

– мужчина, а для девочки – женщина. В традиции же обычно вы-

бирают для ребенка обоих крестных: отца и мать. Это никак не 

противоречит канонам. Также не будет противоречием, если в 

случае необходимости у ребенка будет восприемник иного пола, 

чем сам крещаемый. Главное, чтобы это был действительно веру-

ющий человек, который впоследствии добросовестно исполнял бы 

свои обязанности по воспитанию ребенка в православной вере. Та-

ким образом, у крещаемого может быть один или, максимум — 

два восприемника. 

 

4. Можно ли женщине становиться крестной в дни месяч-

ного очищения? Что делать, если это все-таки произошло? 

В такие дни женщинам следует воздерживаться от участия 

церковных таинствах, к числу которых относится и крещение. Но 

если это все-таки случилось, то в этом необходимо покаяться на 

исповеди. 
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5. Могут ли стать крестными супруги или собирающиеся 

вступить в брак? 

Духовное родство, устанавливаемое между восприемниками в 

таинстве крещения, выше, чем какой-либо другой союз, даже 

брачный. Поэтому супруги не могут стать крестными у одного ре-

бенка. Этим они поставят под сомнение возможность дальнейшего 

существования их брака. Но по одиночке они вполне могут быть 

крестными у разных детей из одной семьи. Не могут стать крест-

ными и собирающиеся вступить в брак, т.к. став восприемниками, 

они будут иметь духовную степень родства, которая выше телес-

ной. Им придется прекратить свои отношения и ограничиться 

только духовным родством. 

 

6. Могут ли родственники стать крестными? 

Дедушки, бабушки, дяди и тети вполне могут стать крестными 

у своих маленьких родственников. Этому нет никаких противоре-

чий в церковных канонах. Но они не должны состоять в браке друг 

с другом. 

 

7. Можно ли взять крестного «заочно»? 

Сам смысл восприемничества предполагает принятие крест-

ным своего крестника от самой купели. Своим присутствием 

крестный дает согласие быть восприемником у крещеаемого и 

обязуется воспитывать его в православной вере. Заочно этого ни-

как нельзя сделать. В конце концов, человек, которого пытаются 

«записать заочно» в крестные, может быть совсем не согласным на 

это действие и, в итоге, крещаемый может остаться совсем без 

крестного. 

 

8. Сколько раз человек может становиться крестным? 

В Православной Церкви нет четкого канонического определе-

ния относительно того, сколько раз в течение жизни человек мо-

жет становиться крестным. Главное, что должен помнить человек, 

соглашающийся стать восприемником – это большая ответствен-

ность, за которую придется отвечать перед Богом. Мерой этой от-

ветственности и определяется то, сколько раз человек сможет 

взять на себя восприемничество. Для каждого человека эта мера 

своя и, рано или поздно, человеку, возможно, придется отказаться 

от нового восприемничества. 

 

9. Нужно ли крестить человека, который точно не знает, 

крещен был ли он в детстве? 

Согласно 84 правилу VI Вселенского собора, таких людей 

необходимо крестить в том, случае, если нет свидетелей, которые 

могли бы подтвердить или опровергнуть факт их крещения. В этом 

случае человека крестят, произнося формулу: «Аще не крещен, 

крещается раб (раба) Божий …». 

 

10. Что можно подарить на Крещение? 

Существуют проверенные временем церковные традиции, по-

этому можно не ломать голову над тем, что преподнести своему 

крестнику. Издавна крестные мать и отец в день святого крещения 

являлись дарителями трех необходимых атрибутов этого таинства:  

1. нательного креста, 

2. крестильной одежды и 

3. иконы с изображением святого, именем которого нарека-

ется крестник. 
Нательный крест может быть из любого металла. Если он куп-

лен не в церкви, то его необходимо освятить. В случае, когда кре-

стится младенец или маленький ребенок, позаботьтесь о том, что-

бы крестик был легкий, а веревочка – не длинной. Если крестится 

взрослый человек, то в дополнении к крестику можно подарить 

медальон с изображением Богоматери или Спасителя.  

В старые времена вместо крестильной одежды крестная мать 

приносила в церковь так называемую «ризку» («крыжму») – бело-

снежную ткань, символизирующую абсолютную чистоту и безгре-

ховность, в состоянии которых находится воспринимаемый от свя-

той купели, человек. Эту ткань надлежало хранить до конца жиз-

ни. Такой тканью может быть белая пеленка, полотенце, или куп-

ленный в магазине специальный крестильный набор. Уникальным, 



 - 14 - 

душевным подарком может стать крестильная одежда, сшитая и 

украшенная вышивкой, кружевом руками самой крестной или кем-

то из близких новокрещаемому людей.  

Еще одним из традиционных подарков была и остается мерная 

(ростовая, родимая) икона. Мерная икона – икона одноименного 

ребенку святого на доске размером в рост новорожденного. Такая 

икона обычно пишется на заказ не менее месяца, поэтому нужно 

позаботиться об ней заранее. Если крестится взрослый – можно 

преподнести ему в дар обычную икону с изображением его свято-

го. Мерную икону обычно располагают у кровати – чтобы человек 

мог засыпать и просыпаться, духовно общаясь со своим святым 

покровителем. Хорошо подарить книгу с описанием жития того 

святого, чьим именем наречен крестник или крестница.  

Прекрасным подарком будут, конечно, Библия, другие книги ду-

ховного содержания – например, детский молитвослов (если кре-

стится ребенок).  

Кроме этих канонических даров, конечно, можно подарить еще 

что-то: детям обычно дарят игрушки, прекрасным подарком для 

взрослого покрестившегося может стать поездка в паломничество 

по святым местам.  

И все-таки нет ничего более ценного и, вместе с тем, не имею-

щего никакой цены, чем заступническая молитва крестных. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

Молитва Господня. 
  Отче наш, Иже ecи на небесех! Да святится имя Твое. да при-

идет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. 

Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, 

якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во иску-

шение, но избави нас от лукаваго.  

Песнь Пресвятой Богородице. 
 Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с То-

бою; благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, 

яко Спаса родила еси душ наших. 

Десять заповедей Божиих 
 1. Аз есмь Господь Бог твой; да не будут тебе бози инии, разве 

Мене. 

 2. Не сотвори себе кумира, и всякаго подобия, елика на небеси 

горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею; да не по-

клонишися им, ни послу жиши им.  

 3. Не приемли имени Господа Бога твоего всуе.  

 4. Помни день субботний, еже святити его: шесть дней делай, 

и сотвориши в них вся дела твоя, в день же седьмый – суббота 

Господу Богу твоему.  

 5. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да дол-

голетен будеши на земли.  

 6. Не убий. 

 7. Не прелюбы сотвори. 

 8. Не укради. 

 9. Не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна.  

10. Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому 

ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола 

его, ни осла его, ни всякаго скота его, ни всего, елика суть ближня-

го твоего.  

 Суть этих заповедей Господь Иисус Христос изложил так: 

  «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 

душею твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и 

http://azbyka.ru/frontinskiy/imennye_ikony/
http://azbyka.ru/frontinskiy/imennye_ikony/
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наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближ-

него твоего, как самого себя» (Евангелие от Матфея, гл. 22, ст. 

37-39). 

Заповеди Блаженств 

 

1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.  

2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.  

3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.  

4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 

5. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.  

6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.  

7. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Бо-

жиими.  

8. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небес-

ное.  

9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 

неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо вели-

ка ваша награда на небесах  

 

Молитва за детей и за крестников, 
 отца Иоанна (Крестьянкина) 

Сладчайший Иисусе! Боже сердца моего! Ты даровал мне де-

тей по плоти, они Твои по душе. И мою и их души искупил Ты 

Своею неоцененною Кровию. Ради Крови Твоея Божественныя 

умоляю Тебя, сладчайший мой Спаситель, благодатью Твоею при-

коснись сердца детей моих (имена) и крестников моих (имена), 

огради их страхом Твоим Божественным, удержи их от дурных 

наклонностей и привычек, направь их на светлый путь жизни, ис-

тины и добра. Укрась жизнь их всем добрым и спасительным, 

устрой судьбу их яко же Ты Сам хочеши и спаси души их ими же 

веси судьбами! Господи, Боже отцев наших! Детям моим (имена) и 

крестникам (имена) дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди 

Твои, откровения Твои и уставы Твои. И исполнять все это! 

Аминь. 

Молитва восприемника о крестнике. 
Господи Иисусе Христе, Боже наш, во Иордане от Иоанна во-

лею креститися изволивый и заповедавый нам крещатися во 

оставление грехов, помилуй и спаси чадо (имярек), мною от купе-

ли восприятое. Даруй ему веру несумненную, любовь к Тебе, Спа-

сителю нашему и ближнему своему. Сам путеводствуй его путем 

спасения, да преходя в возраст совершенный, духовных даров спо-

добится, телесное здравие добре сохранит и Царство Небесное в 

душе (имярек) да произрастет из зерна горушнаго в древо благо-

сеннолиственное и добрый плод принесет во славу Отца и Сына и 

Святаго Духа. Аминь. 

Молитва о детях, прп. Амвросия Оптинского. 
Господи, Ты Един вся веси, вся можеши и всем хощеши спа-

стись и в разум Истины прийти. Вразуми чадо мое (имя) познани-

ем истины Твоея и воли Твоея Святыя, укрепи его ходити по запо-

ведям Твоим и мене грешнаго помилуй, молитвами Пречистыя 

Матери Твоея, Богородицы и Приснодевы Марии и святых Твоих 

(перечисляются все святые семьи), яко препрославлен еси со Без-

начальным Твоим Сыном и с Пресвятым и Благим и Животворя-

щим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

Молитва о детях ко Пресвятой Богородице. 
О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под 

кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и мла-

денцев, крещенных и безымянных и во чреве матери носимых. 

Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их во страхе Божи-

ем и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твое-

го, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материн-

скому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров ра-

бам Твоим.  

 
Молитва перед учением. 

Господи Боже и Создателю наш, образом Своим нас, людей, укра-

сивший, избранных Твоих научивший закону Твоему, так что вни-

мающие ему дивятся, детям тайны премудрости открывший, Со-

http://azbyka.ru/dictionary/10/krestnyj-all.shtml
http://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_Optinskij
http://azbyka.ru/dictionary/02/bogorodica-all.shtml
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ломону и всем ищущим ее даровавший – открой сердца, умы и 

уста рабов Твоих сих (имена), чтобы уразуметь силу закона Твоего 

и успешно познать преподаваемое им полезное учение, для славы 

Пресвятого имени Твоего, для пользы и устроения Святой Твоей 

Церкви и разумения благой и совершенной воли Твоей. Избавь их 

от всяких козней вражеских, сохрани их в вере Христовой и чисто-

те во все время жизни их, да будут крепки разумом и исполнением 

заповедей Твоих, и так наученные прославят Пресвятое имя Твое и 

будут наследниками Царствия Твоего, ибо Ты – Бог, крепок мило-

стию и благ крепостью, и Тебе подобает всякая слава, честь и по-

клонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда, ныне и присно и 

во веки веков. Аминь. 

Молитва после учения. 
Благодарим Тебе, Создателю, яко сподобил еси нас благодати Тво-

ея, во еже внимати учению. Благослови наших начальников, роди-

телей и учителей, ведуших нас к познанию блага, подаждь нам си-

лу и крепость к продолжению учения сего. 

Молитва о детях, которым трудно дается уче-
ние. 

Господи Иисусе Христе, Боже наш, воистину вселивыйся в сердца 

двенадцати апостолов и силою благодати Всесвятаго Духа, со-

шедшаго в виде огненных языков, уста их открывший, так что они 

начали говорить на иных наречиях, – Сам, Господи Иисусе Хри-

сте, Боже наш, ниспосли того Духа Твоего Святаго на отрока сего 

(отроковицу сию) (имя), и насади в сердце его (ея) Святое Писа-

ние, которое рука Твоя пречистая начертала на скрижалях законо-

дателю Моисею, – ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
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тей 

2. http://predanie.ru/ - большой медиа портал  

3. http://www.liturgy.ru/ - о православном богослужении 
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