
В этом таинстве совершается духовное перерож-
дение человека, коренное обновление его жизни. 
Каждый, кто принимает Крещение, становится чле-
ном Церкви Христовой, вступает на путь спасения 
своей души для вечности.

Òаинство Крещения установил Ñам Ãосподь 
Èисус Христос. О его необходимости говорится в 
Åвангелии: «Если кто не родится от воды и Духа, 
не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3:5).

Крещение, как и физическое рождение, воз-
можно лишь раз: «Один Господь, одна вера, одно 
крещение» (Ефес.4:5). 

Крещение без веры желающего принять это таин-
ство вообще невозможно, ибо по слову Ñпасителя, 
«Кто будет веровать и крестится, спасен будет, а 
кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16). 
Èными словами, приходящему к купели крещения 
не следует искать здесь здоровья, успешности или 
решения семейных проблем. Цель крещения — со-
единение с Богом, получение Åго спасительной 
благодати. 

Второе обязательное условие участия человека 
в этом таинстве - покаяние, осознание того, что 
жизнь, которую он вел до этого момента была не-
правильной, чрезмерно сосредоточенной на себе и 
своих сиюминутных желаниях и отттого неполной.

Крещение водой и Ñвятым Духом дарует чело-
веку настоящую полноту жизни, соединяя его с 
Богом, который есть Любовь (Ин.3:16) и источник 
всякого блага. Духовные дары, которые подаются в 
этом таинстве, дают каждому крещаемому возмож-
ность по-настоящему реализовать себя, стать таким, 
каким хочет видеть его Бог, обрести те свойства и 
качества, которые будут иметь ценность и после 
конца временного мира, в вечности.

Крестившемуся даруется отпущение всех гре-
хов, содеянных до крещения. Он также получает  
духовную свободу и благодатные силы для борьбы 
с грехом, искушениями и обманами внешнего мира.

Èзменение, которое происходит с человеком в 
Крещении, настолько велико, что никакие даль-
нейшие события или грехопадения не возвращают  
его в первоначальное состояние. В любом случае 
он остается пусть несовершенным, но, безусловно, 
членом Церкви, который имеет право прибегать к 
другим церковным таинствам (в первую очередь - к 
исповеди и причащению), черпая в них силы для 
своего духовного исправления. 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К КРЕЩЕНИЮ
В древности взрослых допускали к Крещению 

только после длительной подготовки, тщательного 
изучения основ христианского вероучения - с тем, 
чтобы человек понял, какие перемены постигнут 
его жизнь, и сознательно согласился на них. 

Подготовка к Крещению начинается с осознания 
того, что во время этого таинства человек произ-
носит страшные и ответственные слова отречения 
от всего злого, греховного и бесовского. «Дунь и 
плюнь на сатану», – с такими словами обращается 
к крещаемым священник. È акт дуновения и плю-
новения – не просто часть обряда, дань уважения 
старине, а вызов, жест презрения и насмешки. Но-
вокрещенный, увлеченный жизнью, ее земными 
радостями и заботами, может забыть о том, что 
когда-то объявил войну диаволу. Но диавол об этом 
никогда не забудет, и лишь осознанная церковная 
жизнь сможет по-настоящему уберечь человека 
от его злых козней, которые мы обычно называем 
«проблемами» и «неприятностями».

Таинство Крещения



Вторая важная часть подготовки к Крещению 
- приобретение хотя бы основных религиозных 
знаний о том, что такое православие, зачем нужна 
Церковь, что значит быть христианином. Об этом 
можно заранее поговорить со священником или 
почитать в специальной литературе, которую вам 
посоветуют в храме. 

Ãотовящемуся к принятию таинства также хо-
рошо прочесть Ñвятое Åвангелие, изучить Ñимвол 
веры — краткое и точное изложение православной 
веры, молитву Ãосподню («Отче наш»), молитву 
«Богородице Дево», десять заповедей Ветхого За-
вета и евангельские заповеди. Любое дело требует 
осмысленного отношения - тем более, когда речь 
идет о том, что связано не только с нашей земной 
жизнью, но и с жизнью вечной.

О КРЕЩЕНИИ ДЕТЕЙ

Обычай крестить младенцев существует с апо-
стольских времен, но закрепился лишь в V веке, 
когда христиан стало много. Это было связано с 
тем, что верующие взрослые, которые регулярно 
ходили в храм и участвовали в таинствах, хотели, 
чтобы их чада приобщались к церковной жизни 
вместе с ними, получали правильное воспитание. 

Крещение над детьми до сих пор совершается по 
вере их родителей и крестных, которые обещают 
Богу воспитать их нравственными людьми, христи-
анами. Взрослым, которые могут сами подтвердить 
свое желание войти в Церковь, необязательно иметь 
восприемника. 

Крещение младенца, конечно, не гарантирует того, 
что он непременно вырастет нравственным челове-
ком, соблюдающим все требования христианской 
морали. Но это таинство дает ребенку благодатную 
помощь молитв Церкви, защиту ангела-храните-
ля, что может облегчить будущее сознательное 
обретение веры.

Восприемниками (крестными) не могут быть 
супруги или родители детей. Во время крещения 
восприемники становятся духовными родственни-
ками, и брачные отношения для них в дальнейшем 
невозможны. Однако, семейной паре разрешается 
быть крестными разных детей одних и тех же 
родителей.

В крестные следует выбирать человека духовно 
зрелого, знающего о Церкви не понаслышке - во 
время крещения он берет на себя ответственность 
за будущее воспитание крестника в православной 
вере. Для совершения таинства достаточно одного 
восприемника одного пола с ребенком.

КАК ПРОХОДИТ КРЕЩЕНИЕ

В Православной Церкви принято давать креща-
емым имена прославленных в ней святых - в этом 

выражается уверенность в том, что единственное 
истинное назначение и призвание человека есть 
святость. Ñвятой, чьим именем нарекается человек, 
становится его небесным покровителем и заступ-
ником. 

Åсли человек носит имя, которого нет в святцах, 
то ему избирается новое христианское имя, обычно 
созвучное прежнему. Например, Оксана может быть 
наречена Ксенией, Ñтанислав — Вячеславом и т.д. 

Далее совершается чин оглашения. Ñамые суще-
ственые его части - заклинание сатаны и отречение 
от него, последующий обет сочетаться Христу и, 
наконец, исповедание православной веры (чтение 
Ñимвола веры). 

Главное священнодействие Таинства Креще-
ния– троекратное погружение крещаемого в воду 
со словами: «Крещается раб Божий (имя) во имя 
Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. 
Аминь». 

  Ñуществует древняя традиция облачать ново-
крещеного в белые одежды. Они символизируют 
духовную чистоту и праведность, приобщенность 
«новорожденного» христианина благодати Бога.

На новокрещеного христианина также возлага-
ется крест во исполнение слов Христа: «Если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24). Åму 
вручается свеча, свидетельствующая о возжженном 
свете веры, который пребывает теперь в его душе, 
и о славе будущей жизни, к которой он призван.

Завершает крещение Таинство Миропомазания, 
в котором верующему подаются дары Ñвятого Духа 
для освящения, укрепления и возрастания его в 
духовной жизни.

Через Миропомазание человек вводится в литур-
гическую жизнь Церкви, получает право и возмож-
ность быть причастником Òела и Крови Христа в 
Òаинстве Åвхаристии. У него открывается духовное 
зрение - подобно апостолам после сошествия на них 
Ñвятого Духа в день Пятидесятницы, он начинает 
видеть присутствие Божие в мире и в людях, по-
знавать тайны будущей жизни уже на земле.

По совершении миропомазания священник 
трижды обводит новокрещенных вокруг купели с 
пением особого песнопения. Затем следует чтение 
Апостола и Åвангелия, в котором вступающему в 
Церковь возвещается радостная весть о том, что 
Ãосподь наш Èисус Христос, пребудет с нами во 
все дни до скончания века.

Затем священник совершает еще одно действие, 
имеющее свое особенное значение — пострижение 
волос. Òем самым он испрашивает у Ãоспода бла-
гословения на главу нового сына Церкви, дабы он 
всегда был Åму послушен, верен и всецело предан.

Обновление жизни по обетам святого Крещения, 
являющегося залогом нашего спасения, предполагает 
труд и подвиг целой жизни.
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