
ПАМЯТКА ГОТОВЯЩИМСЯ КО СВЯТОМУ КРЕЩЕНИЮ 

 

 Таинство святого Крещения – величайшее событие в жизни каждого человека, которое 

бывает только один раз в жизни. Это важный и ответственный шаг, поэтому к нему 

необходимо тщательно подготовиться. Исторически подготовка к принятию Таинства 

Крещения являлась длительным процессом, занимавшим до трех лет. В это время 

оглашаемого наставляли основам веры, приобщали к жизни по заповедям Божиим, к делам 

милосердия, молитве, Богослужению, жизни в общине.  В период гонений на Церковь 

креститься и крестить детей приходилось тайно, без предварительной подготовки. К 

сожалению, такая практика показала свою несостоятельность, когда крещенные, но не 

утвержденные в вере люди не смогли в полноте воспринять дар Божий и, крестившись, 

остались за оградой Церкви. 

 В наши дни, по указу Святейшего Патриарха Кирилла, возрождается традиция 

оглашения. В соответствии с постановлением Архиерейского Собора «О религиозно-

образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви», 

утвержденном в феврале 2013 г., для подготовки к Крещению предлагается прослушать две 

или более бесед. Критерием готовности к принятию святого Крещения является 

ответственное отношение к Таинству, вера в Бога и стремление жить по Его заповедям. 

Крещение есть Таинство, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду с 

призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа умирает для жизни плотской, греховной и 

возрождается Духом Святым в жизнь духовную, святую. 

 Таинство Крещения служит дверью в Церковь Христову: только крещеный человек 

может стать членом Церкви, и потому Крещение называется еще «духовным рождением». 

Для некрещеного закрыты врата рая. Господь Иисус Христос говорит: «Если кто не 

родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоанн 3:5). «Кто будет 

веровать и креститься, спасен будет» (Марк 16:16). 



Самое важное в священнодействии Крещения – это троекратное погружение в воду с 

произнесением слов: «Крещается раб Божий (имя) во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И 

Святаго Духа. Аминь». В это время крещаемому подается благодать Святого Духа, или 

спасительная сила Божия. 

 «Что между собой жених и невеста, то и Христос и христианская душа», - говорит 

святитель Тихон Задонский. В чине крещения священник задает крещаемому вопрос: 

«Сочетаешься ли Христу?» и крещаемый отвечает: «Сочетаюсь». Слово «сочетаться» 

означает установить глубокую и таинственную близость с другой личностью, стать единым 

целым. Возможно ли, чтобы невеста сочеталась с тем, о ком ничего не знает? 

 Крещение – это еще и обещание Богу доброй совести (1 Послание ап. Петра 3:21). Но 

чтобы пройти жизненный путь с чистой совестью перед Господом, нужно быть 

вооруженным знаниями. Ведь никто не садится за руль, не получив перед этим водительское 

удостоверение, для которого нужно сдать «теорию» – правила дорожного движения – и 

практику. Тот, кто пренебрегает учебными занятиями, после получения прав может 

столкнуться с большими опасностями на дороге. 

 Предваряя скептические мнения, сообщим, что огласительные беседы не приносят 

экономической выгоды храму и являются добровольным делом любви в отношении наших 

будущих братьев и сестер во Христе, сонаследников и сонаследниц вечной жизни (1 

Послание ап. Петра 3:7). Мы с радостью приносим этот дар, чтобы помочь Вам обрести веру 

и твердо встать на путь спасения. 

Если Вы креститесь сами 

 Кроме случаев смертельной опасности, крещаемому старше 7 лет рекомендуется 

тщательно подготовиться к Таинству. Подготовка к Крещению включает в себя: 

 утверждение в основах веры (в частности, посещение огласительных бесед); 

 исповедально-покаянную беседу со священником; 

 посильные изменения образа жизни: чтение Евангелия, ежедневную молитву, участие 

в Богослужениях и пр. 

 Для взрослого человека, желающего принять Крещение, наличие восприемника 

необязательно. Оглашенным рекомендуется соблюдать пост в течение 2-3 дней перед 

Крещением, а живущим в браке – воздержаться от супружеского общения накануне 

Таинства. Приступают к Таинству Крещения в телесной чистоте. Женщинам рекомендуется 

избежать косметики и украшений. 

Если Вы крестите ребенка или приглашены как крестный родитель 

 Дети в возрасте до 7 лет крещаются по вере родителей. Именно родители отвечают за 

духовное воспитание детей. Поэтому на огласительных беседах необходимо присутствие не 

только крестного или крестной, но и хотя бы одного из родителей. 

 Восприемник может быть один, мужчина для мальчика и женщина для девочки. 

Восприемником может быть только крещенный православный христианин. Не могут быть 

восприемниками люди другой веры, монашествующие, а также психически нездоровые 

люди. По традиции, супруги не могут быть крестными у одного ребенка. Хорошо, если в 



восприемники выбирают тех, кто имеет возможность активно содействовать семье в 

воспитании ребенка. 

Огласительные беседы в нашем Храме 

 Курс оглашения в нашем Храме состоит из двух бесед, но не ограничивается ими. За 

время подготовки рекомендуем прочитать хотя бы одно Евангелие от Марка, а по 

возможности, все Четвероевангелие; выучить Символ Веры и «Отче наш», 10 заповедей и 

заповеди блаженства; посетить воскресное и другие Богослужения. Крещеные могут в этот 

период подойти к Таинствам Исповеди и Причастия. 

 

Название беседы Дата, подпись 

 

О Боге, о сотворении мира и человека, грехопадении, 
об Иисусе Христе, Боговоплощении и искуплении 

 

 

 

 

О Церкви и Таинствах, 

основы христианской жизни 

 

 

 

 

Шаг 1. Запись за свечным ящиком, заполнение анкеты, получение памятки. 

Мы предлагаем Вам заполнить краткую анкету для того, чтобы представлять уровень 

подготовки и постараться осветить темы, важные именно для Вас. 

Шаг 2. Посещение огласительных бесед. 

 Огласительные беседы проходят по субботам в 13:00 в здании Воскресной школы 

напротив Храма. Вы можете прийти в ближайшую субботу, беседы можно прослушать в 

любом порядке. 

 Если Вы пропустили беседу, возможна самостоятельная подготовка по материалам, 

которые будут высланы Вам на почту. В этом случае нужно будет подтвердить знание 

материала, ответив на несколько простых вопросов. 

 В отдельных случаях по договоренности возможно провести беседы в будни вечером. 

Шаг 3. Допуск к Таинству Крещения 

 Если Вы креститесь сами, являетесь родителем или восприемником крещаемого 

ребенка, присутствие на двух беседах является достаточным условием для совершения 

Таинства. В случае если Вы пропустили беседы или Вам необходимо подтверждение для 

другого Храма, Вас ожидает краткий тест на знание основ Православной веры. 

Что нужно взять с собой на Крещение 

 Для грудных детей: крестик (на ленточке или цепочке), крестильную рубашку, 

полотенце, дополнительную пеленку. 



 Для детей старшего возраста и взрослых: крестик, крестильную рубашку (любая 

светлая, желательно белая сорочка без рисунка), полотенце, шлепанцы, простыню (чтобы 

крещаемый мог обернуться ею). 

 Если  крестик приобретен не в церковной лавке, а в обычном магазине, нужно 

попросить священника освятить его. Фото- и видеосъемка в храме осуществляется по 

благословению священника. 

Материалы для подготовки 

 Рекомендуем по возможности ознакомиться с общим планом бесед и просмотреть их 

содержание: https://yadi.sk/d/8Dk2Ebd93Eb3tg. Там же, в папке «Дополнительные материалы» 

Вы найдете полезные статьи по теме Крещения. 

 Для самостоятельной подготовки Вам будут полезны следующие источники: 

voskresnaya.ru/podgotovka-ko-kreshcheniyu – огласительные беседы от проекта «Киберпоп» 

pravoslavie.ru/74480.html – Православные просветительские курсы Сретенского монастыря 

 Для дальнейшего изучения Православной веры и ответов на возникшие вопросы: 

www.azbyka.ru – Православная энциклопедия «Азбука веры» 

www.pravoslavie.ru – Интернет-портал Сретенского монастыря 

www.pravenc.ru  – Православная энциклопедия 

ekzeget.ru и bible.optina.ru – Библия онлайн с толкованиями 

www.predanie.ru – большой архив видео-, аудиоматериалов и mp3-книг 

www.tvspas.ru – архив телеканала ТВ-Спас: фильмы, лекции, телепередачи и т.д. 

Крещение совершилось. Что дальше? 

 Крещение – это только начало спасительного пути. Нужно помнить то, что милостью 

Божией Крещением омываются в человеке первородный грех и прощаются все проступки и 

грехопадения, совершенные до Крещения. Но зародыш греха – греховные привычки и 

влечение ко греху – остаются в человеке, и преодолеваются они усилиями самого человека, 

путем подвига всей его жизни. Без благодати Божией, даруемой нам в Таинствах Исповеди и 

Причастия, мы не только не можем творить добро – не можем даже и пожелать его 

(Послание к Филиппийцам 2:13). 

 Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Верующий должен быть виден не только по дару, 

но и по новой жизни. Верующий должен быть светильником для мира и солью». «…Жить по 

заповедям Христовым обязаны все православные христиане, и ничем не можем оправдаться 

пред Богом за неисполнение их, кроме как Его предражайшими заслугами и истинным 

сознанием и покаянием в наших преступлениях», - говорит преподобный Макарий 

Оптинский. 

 «Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа 

временем, потому что дни лукавы, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля 
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