
   

 

Что такое Крещение? 

 Крещение есть таинство, в котором 

крещаемый, после предварительного на-
ставления в истинах христианской веры 

и исповедания их, при троекратном по-

гружении в воду с произнесением слов: 
«Крещается раб Божий (или раба Божия) 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь»,  –  очищается от грехов и воз-
рождается для жизни духовной, благо-

датной. Крещение является первой сту-
пенью восхождения души к Богу. Благо-

дать Божия, получаемая в Крещении как 
залог, как семя, будет прорастать в чело-

веке и многообразно проявляться на про-

тяжении всей его жизни, если он стре-
мится ко Христу, живет в Церкви и ис-
полняет заповеди. Таинство Крещения 
совершается однажды в жизни. 

Как подготовиться к Крещению? 

Приступающему к Таинству Креще-
ния необходимо: 

- иметь желание жить по заповедям 

Божиим и правилам Православной Церк-
ви, в том числе посещать Богослужения в 
воскресные и праздничные дни, соблю-

дать посты, регулярно исповедоваться и 

причащаться;  
- ознакомиться с основами православ-

ного вероучения через огласительные 
беседы со священником либо приход-

ским миссионером; 

  

 

 

 

- ознакомиться с Евангелием, с книга-
ми о Таинствах Крещения, Исповеди, 

Причащения, о жизни христианской; 

- ознакомиться с молитвами «Символ  

веры» «Отче наш», «Богородице Дево, 

радуйся...», постараться их выучить; 
- научиться правильно накладывать на 

себя троеперстное крестное знамение; 
- для взрослых: подготовить себя к Та-

инствам Крещения и последующего за 
ним Причащения постом от одного до 
трех дней. 

Как готовиться родителям и вос-

приемникам (крестным) перед Креще-

нием детей? 

- нужно пройти собеседование со свя-
щенником, в случае необходимости 

прийти на огласительные беседы; 

- в случае, если родители и восприем-

ники в течение года не были на исповеди 

и не причащались, необходимо присту-
пить к данным Таинствам до Крещения 
ребенка. 

Что необходимо взять с собой при-

ступающим к Крещению? 

Необходимо иметь нательный крестик, 
икону святого, имя которого нарекается 
при Крещении, полотенце и свидетельст-
во о рождении или его копию. 

 

 

 

 

 

Обязательны ли крестные? 

По Уставу восприемники должны 

быть как при Крещении взрослых, так и 

младенцев. В современной практике, в 
случае исключения, взрослые могут кре-
ститься без крестных. 

Кто может быть крестным? 

Восприемниками должны быть лица 
православного исповедания, достигшие 
15 лет.  
Не могут быть восприемниками роди-

тели своих детей, некрещёные, люди ду-
шевнобольные и безнравственные. 

Какие обязанности у крестных? 

Святая обязанность восприемников - 

научить крестников истинной вере, по-

мочь им стать достойными членами 

Церкви Христовой.  

Можно ли креститься в 50 - 60 лет? 

Креститься можно в любом возрасте. 

В какие дни Крещение не соверша-

ется? 

Для совершения Таинства Крещения 
нет никаких внешних ограничений –  ни 

по времени, ни по месту его совершения. 
Крещение совершается в любой день по 
договорённости со священником. 

 

 

 



Можно ли креститься беременной? 

Беременность не является препятстви-

ем для Таинства Крещения. 

Каким православным именем на-

звать младенца? 

Родители выбирают имя младенцу из
списка святых, память которых соверша-
ется в день рождения ребенка или в бли-

жайшие последующие дни. Можно на-
звать младенца в честь почитаемого в 
семье святого.  

Что такое Таинство Миропомаза-

ния и когда оно совершается? 

Миропомазание есть таинство, в кото-

ром крещаемому при помазании освя-
щенным Миром частей тела во имя Свя-
того Духа подаются дары Святого Духа, 
укрепляющие и освящающие его в жизни 

духовной. 

Оно совершается сразу  же после Кре-
щения.  

Как быть, если человек не знает, 

был он крещен в детстве или нет? 

В этой ситуации надо обратиться к
священнику, рассказать ему о своих со-

мнениях. А священник, если сочтет нуж-

ным, покрестит с формулировкой «аще
не крещен». 

  

Молитва Святому Духу 
 

  Царю 2 Небе 2сный, Уте 2шителю, 
Ду 2ше и 2стины, и 2же везде 2 сый и вся 
исполня 2яй, Сокро 2вище благи 2х и 
жи 2зни Пода 2телю! Прииди 2 и 
всели 2ся в ны и очи 2сти ны от 
вся 2кия скве2рны, и спаси 2, Бла 2же, 
ду 2ши на 2ша. 

 

Молитва Господня 

Отче наш, Иже еси 2 на небесе 2х! 
Да святи 2тся имя Твое 2, да прии 2дет 
Ца 2рствие Твое, да будет воля Твоя, 
я2ко на небеси 2 и на земли 2. Хлеб 
наш насу 2щный даждь нам днесь; и 
оста 2ви нам до 2лги наша, я 2коже и 
мы оставля 2ем должнико 2м нашим; 
и не введи 2 нас во искушение, но 
изба 2ви нас от лука 2ваго. 

Песнь Пресвятой Богородице 
 

Богоро 2дице Де 2во, ра 2дуйся, 
Благода 2тная Мари 2е, Госпо 2дь с    
Тобо 2ю, благослове 2нна Ты 2 в жена 2х, 
и благослове 2н пло2д чре 2ва Твоего 2, 
я2ко Спа 2са родила 2 еси 2 ду 2ш на 2ших. 
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