О таинстве крещения

О Таинстве Крещения

13.1. Что такое Крещение и для чего оно необходимо?

– Крещение – это священное действие, в котором верующий во Христа через
троекратное погружение тела в воду с призыванием имени Святой Троицы омывается от
первородного греха, а также от всех грехов, совершенных им до Крещения, духовно
умирает для жизни плотской, греховной и, вновь рождаясь, облекается в благодать
Божию для жизни святой, по Евангелию. Апостол говорит: «Мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам
ходить в обновленной жизни»
(Рим.6:4).

Без Крещения нельзя вступить в Церковь Христову и стать причастником благодатной
жизни.

13.2. Сколько раз можно креститься?

– Крещение – это духовное рождение, которое, как и рождение плотское, не может
повториться. Как при телесном рождении раз и навсегда заложен внешний облик
человека, так и Крещение кладет на душу неизгладимую печать, которая не стирается,
хотя бы человек совершил и бесчисленное множество грехов.

13.3. Что делать человеку, который не знает, был ли он крещен, и не у кого об этом
спросить?
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– Если желающий креститься взрослый человек точно не знает, был ли он крещен в
детстве или он был крещен мирянином, но неизвестно, правильно ли это было
совершено, то в таком случае следует принять Крещение у священника, предупредив его
о своих сомнениях.

13.4. Что необходимо для Крещения?

– Для принятия Крещения от взрослого человека требуется добровольное и
сознательное желание стать христианином, опирающееся на крепкую веру и сердечное
покаяние.

13.5. Как подготовиться к Крещению?

– Подготовкой к Святому Крещению является истинное покаяние. Покаяние – это
неотъемлемое условие того, чтобы Крещение было принято достойным образом, во
спасение души. Такое покаяние состоит в признании своих грехов, в сожалении о них, в
исповедании их (в доверительной беседе со священником), в оставлении греховной
жизни, в осознании необходимости Искупителя.

Перед Крещением надо познакомиться с основами Православной веры, с «Символом
веры», с молитвами «Отче наш», «Богородице Дево, радуйся…» и постараться их
выучить. Помогут и огласительные беседы для желающих креститься, которые сейчас
проводятся во многих храмах.

Желательно прочитать Новый Завет, Закон Божий и Катехизис. Важно принять учение
Христа всем сердцем и разумом, а затем в назначенное время прийти в храм натощак,
имея при себе крестик и полотенце.

13.6. Когда надо крестить ребенка? Что для этого нужно?
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– Определенного времени для совершения Таинства Крещения младенцев церковными
правилами не установлено. Православные христиане обычно крестят своих детей в
период с восьмого по сороковой день жизни. Откладывание крещения детей после
сорокового дня рождения нежелательно, это свидетельствует об отсутствии веры у
родителей, лишающих своего ребенка благодати церковных Таинств.

Для того, чтобы окрестить ребенка надо узнать расписание совершения Крещения в
храме и придти к назначенному времени. Принести с собой крестик (желательно на
ленточке), крестильную рубашку и полотенце. Для младенцев обязательны крестные,
которые должны быть крещеными и верующими.

13.7. Обязательны ли крестные?

– Для детей до 12 лет крестные (восприемники) обязательны, потому что сами дети не
могут сознательно исповедовать свою веру, а крестные поручаются за веру крещаемых.
Взрослые могут креститься и без крестных.

13.8. Откуда идет обычай иметь крестных?

– Во времена гонений на христиан, когда для совершения Литургии и молитв христиане
собирались в потаенном месте, новообращенного принимали в общину только в том
случае, если у него был поручитель, который готовил его к Крещению.

13.9. Кто может быть крестным?

– Крестными могут быть бабушки, дедушки, братья, сестры, друзья, знакомые. Они
должны быть крещеными и верующими. Крестные родители одного ребенка в будущем
уже не могут вступить друг с другом в брак, потому что являются духовными
родственниками.
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13.10. Кто не может быть крестным?

– Крестными не могут быть:

1) дети (восприемник должен быть не моложе 15 лет, восприемница – не моложе 13
лет);

2) люди безнравственные и безумные (душевнобольные);

3) неправославные;

4) муж и жена – у одного крещаемого;

5) монахи и монахини;

6) родители не могут быть восприемниками своих детей.

13.11. Может ли присутствовать на Крещении младенца его мама в месячной
нечистоте?

– Присутствовать может, но в этом случае не будет совершен обряд воцерковления
младенца, который заключается в чтении молитв, относящихся к матери и младенцу и в
принесении младенца к престолу или царским вратам (смотря по полу), как бы пред лице
Самого Господа. Быть воцерковленным значит быть введенным в собрание церковное,
быть причисленным к собранию верных. Такое причисление совершается через Таинство
Крещения, в котором человек возрождается к новой жизни и становится полноправным
членом христианского общества; воцерковление же есть специальное выражение этого
причисления; его можно сравнить с официальным актом, которым закрепляются новые
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права нового члена общества и которым он вводится во владение этими правами.

13.12. Надо ли предварительно записываться на Крещение?

– В тех храмах, где ведется предварительная запись желающих принять Крещение,
можно записаться предварительно. В большинстве же храмов запись осуществляется в
день Крещения.

13.13. Могут ли родители присутствовать при Крещении своего ребенка?

– Существующие в некоторых местах обычаи не допускать на Крещение отца и мать не
имеют никакого церковного основания. Единственное требование – родители не
должны участвовать в Таинстве Крещения (то есть они не держат младенца на руках, не
воспринимают его от купели – это делают крестные), а родители могут только
присутствовать при Крещении.

13.14. Кому надо держать ребенка при Крещении?

– В течение всего Таинства Крещения младенца держат на руках крестные. Когда
крестят мальчика, до погружения в купель ребенка обычно держит крестная мать, а
крестный отец – после этого. Если же крестят девочку, то вначале на руках ее держит
крестный отец, а воспринимает от купели крестная мать.

13.15. Не лучше ли отложить Крещение до того времени, когда ребенок сможет сам
сознательно сказать, что он верит в Бога?

– Раз Бог даровал родителям ребенка, у которого есть не только тело, но и душа, то и
заботиться они должны не только о его телесном возрастании. Таинство Крещения есть
духовное рождение, которое является первым и незаменимым шагом на пути к вечному
спасению. В Крещении благодать Божия освящает естество человека, омывая
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первородный грех и наделяя даром жизни вечной. Только крещеный ребенок способен
полноценно приобщаться к святыням, быть общником Евхаристии, вообще воспринимать
благодать, которая убережет его от многих искушений и пороков в период возрастания
и взросления. А кто откладывает Крещение ребенка, тот оставляет маленькую душу
доступной воздействию греховного мира.

Конечно, маленький ребенок еще не может выразить своей веры, но это не значит, что
родители должны пренебречь его душой. Далеко не всегда учитываются желания
маленьких детей по многим важным для них вопросам. Например, некоторые дети
боятся и не хотят посещать больницу, но ведь родители, даже вопреки их желанию,
лечат их. А Таинства Церкви, первое из которых – Крещение, есть духовное врачевство
и то духовное питание, в котором нуждаются дети, хотя они еще и не осознают это.

13.16. Можно ли креститься в 50 - 60 лет?

– Креститься можно в любом возрасте.

13.17. В какие дни Крещение не совершается?

– Для совершения Таинства Крещения нет никаких внешних ограничений – ни по
времени, ни по месту его совершения. Но в некоторых храмах Таинство Крещения
совершается по расписанию в определенные дни, например, из-за занятости
священника.

13.18. Только ли священник может совершать Крещение?

– В исключительных случаях, например, при смертельной опасности для
новорожденного младенца или взрослого человека, когда невозможно пригласить
священника или диакона, допускается, чтобы Крещение совершил мирянин – то есть
любой верующий православный христианин, понимающий важность Крещения.

6 / 15

О таинстве крещения

13.19. Как в случае смертельной опасности окрестить человека без священника?

– Для этого необходимо сознательно, с искренней верой, с пониманием важности дела
точно и правильно произнести формулу Таинства Крещения – таиносовершительные
слова: «Крещается раб Божий (раба Божия) (имя) во имя Отца (первое погружение или
окропление водой), аминь, и Сына (второе погружение или окропление водой), аминь, и
Святаго Духа (третье погружение или окропление водой), аминь».

Если крещеный таким образом человек останется жив, то священник должен восполнить
Крещение положенными в чинопоследовании молитвами и священнодействиями, а если
умрет, то его можно отпевать, заказывать панихиды, писать его имя в церковных
записках

13.20. Можно ли креститься беременной?

– Беременность не является препятствием для Таинства Крещения.

13.21. Надо ли приносить на Крещение свидетельство о рождении?

– Для Таинства Крещения свидетельство о рождении не требуется.

13.22. От какого слова происходит слово «крещение»? Если от слова «крест», тогда
почему в Евангелии говорится о том, что Иоанн «крестил» водою, еще до того, как
Спаситель претерпел крестные страдания?

– На всех европейских языках «крещение» значит «баптизо», то есть погружение в воду,
омовение в воде. Первоначально этот термин не был связан с церковным Таинством,
обозначая всякое омовение водою, погружение в нее. Славянский же язык, возникший
уже в христианскую эпоху, подчеркивает именно христианский смысл Крещения как
сораспятия со Христом, умирания во Христе и воскресения для новой благодатной
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жизни. Поэтому, когда Евангелие говорит о крещении Иоанна, то имеется в виду
символическое погружение в воду приходящих к нему людей во оставление грехов;
происхождение же названия Таинства от слова «крест» – филологическая особенность
нашего языка.

О Таинстве Крещения

13.1. Что такое Крещение и для чего оно необходимо?

– Крещение – это священное действие, в котором верующий во Христа через
троекратное погружение тела в воду с призыванием имени Святой Троицы омывается от
первородного греха, а также от всех грехов, совершенных им до Крещения, духовно
умирает для жизни плотской, греховной и, вновь рождаясь, облекается в благодать
Божию для жизни святой, по Евангелию. Апостол говорит: «Мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам
ходить в обновленной жизни»
(Рим.6:4).

Без Крещения нельзя вступить в Церковь Христову и стать причастником благодатной
жизни.

13.2. Сколько раз можно креститься?

– Крещение – это духовное рождение, которое, как и рождение плотское, не может
повториться. Как при телесном рождении раз и навсегда заложен внешний облик
человека, так и Крещение кладет на душу неизгладимую печать, которая не стирается,
хотя бы человек совершил и бесчисленное множество грехов.
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13.3. Что делать человеку, который не знает, был ли он крещен, и не у кого об этом
спросить?

– Если желающий креститься взрослый человек точно не знает, был ли он крещен в
детстве или он был крещен мирянином, но неизвестно, правильно ли это было
совершено, то в таком случае следует принять Крещение у священника, предупредив его
о своих сомнениях.

13.4. Что необходимо для Крещения?

– Для принятия Крещения от взрослого человека требуется добровольное и
сознательное желание стать христианином, опирающееся на крепкую веру и сердечное
покаяние.

13.5. Как подготовиться к Крещению?

– Подготовкой к Святому Крещению является истинное покаяние. Покаяние – это
неотъемлемое условие того, чтобы Крещение было принято достойным образом, во
спасение души. Такое покаяние состоит в признании своих грехов, в сожалении о них, в
исповедании их (в доверительной беседе со священником), в оставлении греховной
жизни, в осознании необходимости Искупителя.

Перед Крещением надо познакомиться с основами Православной веры, с «Символом
веры», с молитвами «Отче наш», «Богородице Дево, радуйся…» и постараться их
выучить. Помогут и огласительные беседы для желающих креститься, которые сейчас
проводятся во многих храмах.

Желательно прочитать Новый Завет, Закон Божий и Катехизис. Важно принять учение
Христа всем сердцем и разумом, а затем в назначенное время прийти в храм натощак,
имея при себе крестик и полотенце.
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13.6. Когда надо крестить ребенка? Что для этого нужно?

– Определенного времени для совершения Таинства Крещения младенцев церковными
правилами не установлено. Православные христиане обычно крестят своих детей в
период с восьмого по сороковой день жизни. Откладывание крещения детей после
сорокового дня рождения нежелательно, это свидетельствует об отсутствии веры у
родителей, лишающих своего ребенка благодати церковных Таинств.

Для того, чтобы окрестить ребенка надо узнать расписание совершения Крещения в
храме и придти к назначенному времени. Принести с собой крестик (желательно на
ленточке), крестильную рубашку и полотенце. Для младенцев обязательны крестные,
которые должны быть крещеными и верующими.

13.7. Обязательны ли крестные?

– Для детей до 12 лет крестные (восприемники) обязательны, потому что сами дети не
могут сознательно исповедовать свою веру, а крестные поручаются за веру крещаемых.
Взрослые могут креститься и без крестных.

13.8. Откуда идет обычай иметь крестных?

– Во времена гонений на христиан, когда для совершения Литургии и молитв христиане
собирались в потаенном месте, новообращенного принимали в общину только в том
случае, если у него был поручитель, который готовил его к Крещению.

13.9. Кто может быть крестным?

– Крестными могут быть бабушки, дедушки, братья, сестры, друзья, знакомые. Они
должны быть крещеными и верующими. Крестные родители одного ребенка в будущем
уже не могут вступить друг с другом в брак, потому что являются духовными
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родственниками.

13.10. Кто не может быть крестным?

– Крестными не могут быть:

1) дети (восприемник должен быть не моложе 15 лет, восприемница – не моложе 13
лет);

2) люди безнравственные и безумные (душевнобольные);

3) неправославные;

4) муж и жена – у одного крещаемого;

5) монахи и монахини;

6) родители не могут быть восприемниками своих детей.

13.11. Может ли присутствовать на Крещении младенца его мама в месячной
нечистоте?

– Присутствовать может, но в этом случае не будет совершен обряд воцерковления
младенца, который заключается в чтении молитв, относящихся к матери и младенцу и в
принесении младенца к престолу или царским вратам (смотря по полу), как бы пред лице
Самого Господа. Быть воцерковленным значит быть введенным в собрание церковное,
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быть причисленным к собранию верных. Такое причисление совершается через Таинство
Крещения, в котором человек возрождается к новой жизни и становится полноправным
членом христианского общества; воцерковление же есть специальное выражение этого
причисления; его можно сравнить с официальным актом, которым закрепляются новые
права нового члена общества и которым он вводится во владение этими правами.

13.12. Надо ли предварительно записываться на Крещение?

– В тех храмах, где ведется предварительная запись желающих принять Крещение,
можно записаться предварительно. В большинстве же храмов запись осуществляется в
день Крещения.

13.13. Могут ли родители присутствовать при Крещении своего ребенка?

– Существующие в некоторых местах обычаи не допускать на Крещение отца и мать не
имеют никакого церковного основания. Единственное требование – родители не
должны участвовать в Таинстве Крещения (то есть они не держат младенца на руках, не
воспринимают его от купели – это делают крестные), а родители могут только
присутствовать при Крещении.

13.14. Кому надо держать ребенка при Крещении?

– В течение всего Таинства Крещения младенца держат на руках крестные. Когда
крестят мальчика, до погружения в купель ребенка обычно держит крестная мать, а
крестный отец – после этого. Если же крестят девочку, то вначале на руках ее держит
крестный отец, а воспринимает от купели крестная мать.

13.15. Не лучше ли отложить Крещение до того времени, когда ребенок сможет сам
сознательно сказать, что он верит в Бога?
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– Раз Бог даровал родителям ребенка, у которого есть не только тело, но и душа, то и
заботиться они должны не только о его телесном возрастании. Таинство Крещения есть
духовное рождение, которое является первым и незаменимым шагом на пути к вечному
спасению. В Крещении благодать Божия освящает естество человека, омывая
первородный грех и наделяя даром жизни вечной. Только крещеный ребенок способен
полноценно приобщаться к святыням, быть общником Евхаристии, вообще воспринимать
благодать, которая убережет его от многих искушений и пороков в период возрастания
и взросления. А кто откладывает Крещение ребенка, тот оставляет маленькую душу
доступной воздействию греховного мира.

Конечно, маленький ребенок еще не может выразить своей веры, но это не значит, что
родители должны пренебречь его душой. Далеко не всегда учитываются желания
маленьких детей по многим важным для них вопросам. Например, некоторые дети
боятся и не хотят посещать больницу, но ведь родители, даже вопреки их желанию,
лечат их. А Таинства Церкви, первое из которых – Крещение, есть духовное врачевство
и то духовное питание, в котором нуждаются дети, хотя они еще и не осознают это.

13.16. Можно ли креститься в 50 - 60 лет?

– Креститься можно в любом возрасте.

13.17. В какие дни Крещение не совершается?

– Для совершения Таинства Крещения нет никаких внешних ограничений – ни по
времени, ни по месту его совершения. Но в некоторых храмах Таинство Крещения
совершается по расписанию в определенные дни, например, из-за занятости
священника.

13.18. Только ли священник может совершать Крещение?

– В исключительных случаях, например, при смертельной опасности для
новорожденного младенца или взрослого человека, когда невозможно пригласить
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священника или диакона, допускается, чтобы Крещение совершил мирянин – то есть
любой верующий православный христианин, понимающий важность Крещения.

13.19. Как в случае смертельной опасности окрестить человека без священника?

– Для этого необходимо сознательно, с искренней верой, с пониманием важности дела
точно и правильно произнести формулу Таинства Крещения – таиносовершительные
слова: «Крещается раб Божий (раба Божия) (имя) во имя Отца (первое погружение или
окропление водой), аминь, и Сына (второе погружение или окропление водой), аминь, и
Святаго Духа (третье погружение или окропление водой), аминь».

Если крещеный таким образом человек останется жив, то священник должен восполнить
Крещение положенными в чинопоследовании молитвами и священнодействиями, а если
умрет, то его можно отпевать, заказывать панихиды, писать его имя в церковных
записках

13.20. Можно ли креститься беременной?

– Беременность не является препятствием для Таинства Крещения.

13.21. Надо ли приносить на Крещение свидетельство о рождении?

– Для Таинства Крещения свидетельство о рождении не требуется.

13.22. От какого слова происходит слово «крещение»? Если от слова «крест», тогда
почему в Евангелии говорится о том, что Иоанн «крестил» водою, еще до того, как
Спаситель претерпел крестные страдания?

14 / 15

О таинстве крещения

– На всех европейских языках «крещение» значит «баптизо», то есть погружение в воду,
омовение в воде. Первоначально этот термин не был связан с церковным Таинством,
обозначая всякое омовение водою, погружение в нее. Славянский же язык, возникший
уже в христианскую эпоху, подчеркивает именно христианский смысл Крещения как
сораспятия со Христом, умирания во Христе и воскресения для новой благодатной
жизни. Поэтому, когда Евангелие говорит о крещении Иоанна, то имеется в виду
символическое погружение в воду приходящих к нему людей во оставление грехов;
происхождение же названия Таинства от слова «крест» – филологическая особенность
нашего языка.
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