
Памятка для желающих крестить своих детей

Домашнее задание

По 1-ой беседе: сайт «Азбука Веры».
https://azbyka.ru/video/zakon-bozhij/
Закон Божий (видео) ― Символ Веры (с 10 по 19 серии).

По  2-ой  беседе: фильм  «Таинство  Крещения».  Автор  фильма  митрополит  Илларион
(Алфеев).
https://www.youtube.com/watch?v=frM6Mnn1NCo

Подготовка к Таинству Крещения

1. Выбрать для ребёнка крёстных родителей (при желании можно иметь одного
крёстного: мальчику — крёстного отца, девочке — крёстную мать).

Крёстными родителями могут стать только верующие православные люди, 
готовые разделить ответственность за православное воспитание ребенка с его
родителями.

2. Родители и крёстные готовятся к Крещению детей следующим образом:

• все проходят 2 беседы со священником. Беседы проводятся:

1-я беседа «Основы веры» — вторник, пятница или суббота в 18:00

2-я  беседа «Таинства  Церкви»  —  четверг  в  18.00  или воскресение  в  16:00

• продолжительность бесед 1 - 1.5 часа, просим с собой не брать детей;

• от беседы освобождаются мамы с очень маленькими грудными детьми, при этом они
готовятся дома;

• иногородние  проходят  подготовку  в  храмах  по  месту  жительства,  о  чём
предоставляют справку;

• при  невозможности  пройти  соответствующую  подготовку  по  месту  жительства,
необходимо спланировать индивидуальную беседу со священником в нашем храме;

• по окончании беседы проводится запись.

https://azbyka.ru/video/zakon-bozhij/
https://www.youtube.com/watch?v=frM6Mnn1NCo


3. Таинство Крещения можно совершить (по желанию):

• общее, парное или индивидуальное - каждую субботу и воскресенье;

• индивидуальное - любой будний день.

Подготовка к Крещению обязательна!

Оформление

Проводится в часовне за 15 минут до начала крещения.

Необходимо:

• подать данные ребёнка и крёстных (Ф. И. О. всех, дату рождения ребёнка, если 
известно то и день именин);

• приобрести нательный крест для ребёнка или привести с собой;

• нательный крест должен быть также на груди у каждого православного 
христианина;

• выбрать свидетельство о Крещении;

• иметь свечи для крёстных, по желанию родителям и др.;

• внести пожертвование на храм.

Таинство Крещения

• входить в храм подобает с благоговением, знаменуя себя крестным знамением;

• сотовые телефоны должны быть выключены, разговоры прекращены;

• во время богослужения внимать молитве, знаменуя себя крестным знамением вместе
со священником;

• крёстным родителям знать обеты Крещения, хорошо читать Символ веры;

• Таинство Крещения для детей совершается полным погружением в воду, потому, при
себе иметь большое полотенце, желательно – крестильную рубашку;



• иметь при себе питьё или еду, игрушку или книжку для ребёнка, чтобы, в случае 
плача, можно было его успокоить;

• кормящие мамы при необходимости могут пользоваться отдельной комнатой;

• можно проводить фото – и видеосъёмку;

• при проведении индивидуального Крещения можно пригласить для участия в 
богослужении родственников;

• при проведении общего Крещения присутствуют только родители и крёстные;

• в случае отмены крещения или его переноса, просим своевременно сообщить по 
телефону церкви.

По вопросам обращайтесь по телефонам: 76-62-60 (городской), +375 29 333-01-95

Обеты крещения

Лицом к западу

Свящ.: «Отрекаешься ли от сатаны, и всех дел его, и всех (падших) ангелов его, и всего
служения его, и всея гордыни его?»

Крёстный: «Отрекаюсь».

Свящ.: «Отрекся (отреклась) ли от сатаны?»

Крёстный: «Отрёкся» («отреклась»).

Свящ.: «И дунь и плюнь на него».

Крёстный: Совершает символическое дуновение и плюновение в сторону 
запада от ребёнка, это означает, что всем своим дыханием (иначе - жизнью) он 
отвергает сатану и его власть над собой (и над ребёнком).

Лицом к востоку

Свящ.: «Сочетаешься ли Христу?»



Крёстный: «Сочетаюсь».

Свящ.: «Сочетался (сочеталась) ли Христу?»

Крёстный: «Сочетался» («сочеталась»).

Свящ.: «И веруеши ли Ему?»

Крёстный: «Верую Ему как Царю и Богу».

Символ Веры

1. Вее́рую в едие́ного Бое́га, Отцае́ , Вседержие́ теля, Творцае́  нее́ба и  землие́ , всегое́  вие́димого и 
невие́димого.

2. И в едие́ного Гое́спода Иисуе́са Христае́ , Сые́ на Бое́жьего —  единорое́дного, от Отцае́  
рождённого прее́жде всех времён;  Свет от Свее́та, Бое́га ие́стинного от Бое́га ие́стинного, 
рождённого - не сотворённого, единосуе́щного Отцуе́, - чее́рез Котое́рого всё произошлое́ ;

3. рае́ди нас, людее́й, и для нае́шего спасее́ния сошее́дшего с Небее́с, и воплотие́вшегося от Дуе́ха 
Святое́го и Дее́вы Марие́и, и стае́вшего Человее́ком;

4. и распяе́того за нас при Понтие́йском Пилае́те, и страдае́вшего, и погребённого;

5. и воскрее́сшего в трее́тий день по Писае́нию;

6. и восшее́дшего на Небесае́ , и воссее́вшего по прае́вую руе́ку от Отцае́ ;

7. и сное́ва грядуе́щего во Слае́ве, дае́бы судие́ ть живые́ х и мёртвых, и Цае́рствию Его не буе́дет 
концае́ .

8. И в Дуе́ха Святое́го, Гое́спода Животворяе́щего, от Отцае́  исходяе́щего, со Отцое́м и Сые́ ном 
вмее́сте почитае́емого и прославляе́емого, говорие́вшего чее́рез пророе́ков.

9. В едие́ную святуе́ю, собое́рную и апое́стольскую Цее́рковь.

10. Исповее́дую одное́  крещее́ние, для прощее́ния грехое́в.

11. Ожидае́ю воскресее́ния мёртвых

12. и Жие́зни буе́дущего вее́ка. 
   Амие́нь.



Свящ.: «И поклонись Ему».

Крёстный: «Поклоняюсь Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Троице единосущной и
нераздельной» (Крестимся с поклоном).

Последовательность крещения

1. Наречение имени (ребёнок на руках родного отца).

2. Молитва 40-го дня (ребёнок на руках родной матери).

3. Чин оглашения (ребёнок на руках крёстных):

• запрещение сатаны;
• обеты отречения от сатаны;
• обеты сочетания Христу;
• исповедание веры.

4. Чин Крещения:

• освящение воды;
• помазание елеем;
• погружение в воду;
• одевание крестика, облачение.

5. Миропомазание.

6. Хождение вокруг купели.

7. Чтение Библии.

8. Молитвы о духовном укреплении новокрещённого.

9. Омывание мира.

10. Молитвы на пострижение волос.

11. Введение в храм.

12. Причастие младенца на ближайшем богослужении.


