
Крещение имеет смысл тогда, когда сам человек
верует  и  желает  благодатной  жизни  в  Церкви
Христовой,  желает  соблюдать  данные  Богом
заповеди, причащаться Святых Христовых Таин,
молиться, стремиться ко спасению души и вечной
жизни с Богом. Креститься и стать православным
может только тот, кто верит в Бога так, как верит
в Бога Православная Церковь.

Крещение  является  лишь  первой  ступенью
восхождения души к Богу, и если за ним не следует
обновление  всей  жизни,  духовное  перерождение,
решительный отказ от дел «ветхого человека», то оно
не приносит плода.  Если же Крещение было только
формальностью, данью традиции или моде, и человек
продолжает  жить как  язычник  или неверующий,  он
лишается  всех  плодов  Таинства,  отлучает  себя  от
Христа и извергает себя из Церкви.

Постулаты Православной веры (догматы) 
изложены в СИМВОЛЕ ВЕРЫ:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́
не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.

И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия,
Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех
век;  Све́та  от Све́та,  Бо́га  и́стинна от Бо́га  и́стинна,
рожде́нна, несотворе́нна, единосущ́на Отцу,́ И́мже вся
бы́ша.

Нас ра́ди челове́к и наш́его ра́ди спасе́ния сше́дшаго
с  небе́с  и  воплоти́вшагося  от  Ду́ха  Свя́та  и  Мари́и
Де́вы и вочелове́чшася.

Распя́таго  же  за  ны  при  Понти́йстем  Пила́те,  и
страда́вша, и погребе́нна.

И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.
И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.
И  па́ки  гряду́щаго  со  сла́вою  суди́ти  живым́  и

ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца.́
И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от

Отца́  исходя́щаго,  И́же  со  Отце́м  и  Сы́ном
спокланяе́ма и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.

Во  еди́ну  Святу́ю,  Собо́рную  и  Апо́стольскую
Це́рковь.

Испове́дую еди́но крещен́ие во оставле́ние грехо́в.

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых,
и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Крещение  не  совершается  при  следующих
обстоятельствах: Сомнения в Православной вере.
Отсутствие  желания  участвовать  в  церковной
жизни.  Намерение  человека  после  Крещения
посещать  собрания  сект.  Нежелание  оставить
греховные привычки и верования, несовместимые
со  званием  христианина  (проституция,  работа,
связанная  с  совершением  аборта,  блудное
сожительство  (в  т.ч.  «гражданский  брак»),
гомосексуальные  связи;  все  формы  оккультизма:
астрология,  гадание,  экстрасенсорика,  вера  в
реинкарнацию,  и  т.п.)  Стремление  к  смене  пола
желающим креститься.

ПОДГОТОВКА КО КРЕЩЕНИЮ:
При  крещении  детей  обязательно  иметь

крёстных (допустимо иметь одного крёстного или
одну крёстную в зависимости от пола ребенка).

Крёстными  родителями  могут  быть
воцерковленные  совершеннолетние  православные
христиане,  в  отношении  к  крещаемому
родственники  1,  2-й  и  далее  степеней  родства
(дяди, тёти, дедушки, бабушки и т.д.). По смыслу
Таинства  крестный  обычно  один:  у  девочки  —
крестная  (женщина),  у  мальчика  -  крестный
(мужчина).  В  сложных  ситуациях  нужно
обратиться к священнику.

Взрослые  люди  крестятся  без  крёстных,  т.к.
способны сами дать ответ о своей вере. Крестный
отец  и  крестница,  крестная  мать  и  крестник
впоследствии  не  могут  вступать  в  брак,  так  как
вступили в духовное родство.

Для  крёстных  родителей  церковный  Устав  не
предписывает специальной подготовки к участию
в  Таинстве  Крещения.  Однако,  крёстным
необходимы  личная  молитва,  понимание
ответственности,  готовность  исполнять
обязанности  наставника  в  православной  вере.

Похвально,  если накануне крёстные исповедаются и
причастятся Святых Тайн.

Крёстные  обещают  перед  Богом  помогать
родителям  воспитывать  крестника  в
православной  вере.  Если  у  крестных  нет
возможностей частого общения с крестниками, то
нужно  хотя  бы  молиться  за  ребенка.  Родители
ребенка по мере сил должны: молится о ребенке,
приносить и приводить к Причастию, приобщать
к  Богослужениям  и  Таинствам  Православной
Церкви.  Уметь  ответить  в  дальнейшем  на
возникающие  у  ребенка  духовные  вопросы,
направлять его в Православной вере.

Родители ребенка и крёстные, взрослые крещаемые
должны быть готовы осмысленно прочитать по тексту
Символ  веры  ,  а  также  знать  наизусть молитвы
«Отче  наш»  и  «Богородице  Дево,  радуйся». (Эти
молитвы  можно  найти  в  книге  «Молитвослов»).  За
детей  Символ  веры  читают  крёстные  родители.
Нужно  помнить  10  заповедей  Божиих,  данных
Богом пророку Моисею,  и 2 заповеди от Господа
нашего  Иисуса  Христа,  заповеди  блаженства,  в
которых раскрывается смысл заповедей Божиих,
данных Моисею для евреев.

Перед  крещением  нужно  выбрать  имя,  то  есть
решить, в честь какого православного святого будет
крещен  человек.  День  памяти  этого  святого  ,
называют тезоименитством, а в народе – именинами,
Днем  Ангела.  Обычно  младенца  нарекают  именем
созвучным  тому,  которое  он  получил  при
государственной  регистрации  рождения.  Крещение
ради получения «нового имени»,  к чему призывают
различного рода  целители и  гадатели,  недопустимо.
Помните,  что  обращаться  к  «целителям»  –  тяжкий
грех.  Если  ребенок  назван  именем,  которому  нет
созвучного  имени  в  церковном календаре,  и  Вы  не
знаете каким именем нарекать ребенка – обратитесь к
священнику.  Считается  глубоким  заблуждением  и
суеверием отказ родителей называть своих детей во
имя  святых  мучеников,  великомучеников  или
блаженных.  Эти  угодники  Божии,  как  и  все



православные святые,  имеют особый дар молитвы и
Небесного покровительства над крещаемым.

Крещение  совершается  один  раз  в  жизни  и  не
повторяется. Если человек мог быть крещен ранее
или  крещен  в  иных  христианских  конфессиях,
обязательно сообщите священнику.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЛАГОСЛОВЕНИЯ НА
ПРИНЯТИЕ ТАИНСТВА КРЕЩЕНИЯ,

НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ОДНУ БЕСЕДУ
Согласно  постановлению  Священного  Синода  «О

религиозно-образовательном  и  катехизическом
служении  в  Русской  Православной  Церкви,
оглашение  (подготовку  к  Таинству  Крещения)
должны проходить все взрослые и дети старше 7 лет,
желающие  принять  Таинство  Святого  крещения,  и
крестные  родители  ребенка.  Младенцев  на  беседу
приносить не нужно.

Справки и предварительная запись на беседы по
телефонам: 8-347-(95)-2-27-52

8-917-42-25-927 (Андрей Владимирович).

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ СОВЕРШАЕТСЯ  ПО
СУББОТАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ В 14-00 ЧАСОВ

Нужно подойти заранее на оформление того же
дня в церковную лавку.

Кто  оформляет  должен  располагать
информацией  о  крещаемом,  его  родителях  и
крестных: число, месяц, год рождения, ФИО.

Желающий креститься должен быть одет так, чтобы
были  доступны  для  помазания  лицо,  грудь  между
ключицами,  кисти  рук,  нижние  части  голени.
Младенца после крещения принято одевать в новые
белые крестильные рубашки. Женщины должны быть
одеты  в  женскую  одежду  (не  в  брюках);  голова
покрыта платком.

Нательный  крест  можно  приобрести  в  церковной
лавке или принести свой и освятить перед крещением.

Изображение  креста  должно  соответствовать
православной традиции.

Свечи  крещаемому  или  крестным  можно
получить в церковной лавке.

При  желании можно выписать  свидетельство о
Крещении, приобрести икону святого покровителя
(в  честь  которого  крещаемому  наречено  имя),
молитвослов  для  помощи  в  исполнении
ежедневного  молитвенного  правила  и  духовную
литературу.

Необходимо принести полотенце.
Во время Крещения допускается тактичная фото-

и видеосъемка.

Михаило-Архангельский храм с. Иглино, 
ул Ленина 94.

Храм открыт ежедневно с 8-00 до 19-00.
Богослужения по графику: 
в субботу вечером в 16-00 и 
в Воскресение с 8-30, 
все Великие праздники и дни наиболее 
почитаемых святых.

Детская воскресная школа для детей от 5 до 16 
лет работает по воскресеньям с 9-00 часов.

Не выбрасывайте, пожалуйста, эту памятку! 
На ней имя Божие. Если памятка больше не 
нужна, лучше вернуть ее в храм.

ПАМЯТКА ЖЕЛАЮЩИМ ПРИНЯТЬ
ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ ИЛИ КРЕСТИТЬ

РЕБЕНКА
Крещение  –  Таинство  вступления  в  Церковь.

Оно  установлено  Господом  Иисусом  Христом,
сказавшим: «Кто будет веровать и крестится, спасён
будет; а кто не будет веровать, осуждён будет» (см.
Евангелие  от  Марка  гл.16,  ст.16).  В  этом  Таинстве
верующий, при троекратном погружении тела в воду
и при призывании крестящим его  имени Пресвятой
Троицы, Отца и Сына и Святого Духа,  умирает для
жизни  плотской,  греховной,  и  возрождается  Духом
Святым в жизнь духовную и святую.

Духовное  рождение  означает,  что  человек
перестает  жить  для  себя,  а  начинает  жить  для
Христа и других людей, обретая в этом и для себя
полноту жизни. Обращение ко Христу совершенно
меняет центр интересов.

Такое  обращение  бывает  иногда  крутым  или  же
постепенным.  Крещение  взрослых  является
результатом  свершившегося  в  них  духовного
переворота,  и  благодать  Таинства  его  освящает  и
закрепляет. При крещении детей, хотя они еще и не
имеют  сознательной  веры,  тоже  всевается  семя
благодатной  жизни,  приводящее  впоследствии  к
полному  перерождению  крещеного,  при  условии
надлежащего христианского воспитания.


