
О ТАИНСТВЕ КРЕЩЕНИЯ

Крещение  есть  Таинство  включения  человека  в  Церковь  путем  усыновления  его  силой 
Христовой Богу Отцу. Таким образом, Крещение есть общее дело и торжество Церкви. В древности 
оно  приурочивалось  чаще  всего  к  величайшему  христианскому  празднику  святой  Пасхе  и 
совершалось торжественно в собрании верующих в храме. Приготовление ко Крещению, научение 
вере или оглашение, происходило тоже в храме. 

В настоящее время эта общецерковная забота о готовящихся ко Крещению сохранилась в 
молитвах  о  них  на  литургии  оглашенных;  теперь  же  лишь  чтение  паремий  и  еще  некоторые 
особенности  службы Великой Субботы напоминают  о  прежнем обычае крестить  в  день Пасхи. 
Постепенно Таинство Крещения (крестины) приобрело характер частной семейной требы, но его 
общецерковное  и  пасхальное  значение,  разумеется,  остается,  и  священникам  следовало  бы 
постоянно  напоминать  об  этом,  так  же  как  и  о  великой,  но  часто  забываемой  ответственности 
восприемников.

Оглашение,  как  заключительный  акт  приготовления  ко  Крещению,  бывшее  прежде 
отдельным  обрядом,  ныне  непосредственно  предшествует  Крещению.  Все  символические 
священнодействия этого обряда имеют глубокое действенное значение.  Самые существенные из 
них:  заклинание  сатаны,  отречение  от  него,  последующий  обет  сочетаться  Христу  и,  наконец, 
исповедание  православной  веры.  Христиане  по  личному  духовному  опыту  знают  какова  сила 
носителя зла  -  диавола,  активно борющегося с  добром.  Заклинание сатаны по слову Господню: 
"Именем Моим будут изгонять бесов" (Мк. 16, 17) открывает крещаемому возможность вступить в 
брань с удаленным из него врагом, а последующее отречение от сатаны есть вызов, бросаемый ему. 

С этого момента крещаемый становится уже воином Христовым и до самой смерти будет 
вести борьбу с духом зла, который, в свою очередь, не забудет брошенного ему вызова и будет 
жестоко  бороться  с  христианином  до  последнего  его  вздоха.  Эту  борьбу  вел  уже  за  нас  всех 
Богочеловек Иисус Христос и она увенчалась Его полной победой. Поэтому, хотя Господь и сказал: 
"Бойтесь….того, кто может и душу и тело погубить в геене" (Мф. 10, 28), имея помощником Самого 
Господа Победителя, христианин никогда не должен унывать в своей духовной борьбе.

Символ  веры содержит  все  христианские  истины,  которые  в  древности  люди  знали  до 
Крещения, а в наши дни обычно изучаются в курсе Закона Божия. Ответственность за это обучение 
берут на себя восприемники, и они совершают тягчайший грех, если забывают об этом.

Самое Таинство Крещения состоит из освящения воды и елея, помазания освященным елеем 
и последующего самого главного священнодействия - троекратного погружения крещаемого в воду 
со словами: "Крещается раб Божий (его имя) во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. 
Аминь."  Сойдя  во  Иордан,  Господь  Иисус  Христос  освятил  воды  и  с  ними  все  стихии  и  всю 
материю мира. С этого события вся природа стала вновь способной получать благодатные дары и 
быть в некоторой мере хранилищем благодати. В этом - основание для освящения воды и других 
стихий  и  предметов.  Вода была издревле  символом очищения,  а  погружение  в  нее  -  символом 
покаяния. Наряду с этим, как необходимая для жизни, была она и символом жизни. Избрав воду для 
совершения Таинства Крещения, Господь придает символам, с нею связанным, действенную силу.

По  словам  святого  Кирилла  Иерусалимского,  "вода  по  освящении  становится  для 
крещаемого  ...гробом  и  матерью".  Гробом  потому,  что  войдя  в  купель,  человек  в  подобии 
соединяется со смертью Христовой; матерью - потому, что через крещальную смерть совершается 
его новое рождение.

Освященный елей, которым во время Таинства помазуется сперва вода, а потом крещаемый, 
есть  символ  исцеления  и  здоровья,  примирения  и  мира.  Свечи  изображают  свет  правой  веры, 
кадило - благоухание Святого Духа, белые одежды новокрещеного - освобожденную от власти греха 
и  сатаны,  новую  жизнь  или  душу  христианина,  которую  он  должен  хранить  незапятнанной, 
наконец,  нательный крест -  крестное последование Христу и знак веры в Его победу.  В случае 
крайней нужды крещение может совершить путем простого погружения в воду (или даже путем 
кропления),  при  произнесении  крещальных  слов,  каждый  православный  христианин,  в  силу 
принадлежности его к "царственному священству", то есть к Церкви.

http://azbyka.ru/dictionary/08/zakon_bozhiy.shtml
http://azbyka.ru/dictionary/17/simvol_very-all.shtml
http://azbyka.ru/dictionary/05/duhovnaya_borba.shtml


Святая  Церковь  знает  также  Крещение  кровью,  когда  не  успевший  креститься  человек 
запечатлевает свою верность Христу мученическою смертью. 

Источник: по материалам сайта Седмица.Ru.

СВЯТОЕ КРЕЩЕНИЕ (ПАМЯТКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ)

Намереваясь  принять  Святое  Крещение,  которое  совершается  один  раз  в  жизни, 
постарайтесь еще раз как можно глубже осознать смысл этого шага. 

Крещение – это не дань отечественной традиции, не суеверная мистика в расчете на то, что 
после  Крещения  Вы  будете  «меньше  болеть»,  «в  жизни  будет  везти»  и  «лучше  пойдут  дела». 
Крещение принимают не для того, чтобы просто «быть крещенным», а для того, чтобы стать новым 
человеком и жить с Богом. 

Крещение – это, прежде всего, акт покаяния в своих грехах. Грех живет в сердце человека 
как яд, постепенно убивающий душу.  К Крещению можно приступить, лишь отказавшись от своих 
грехов и осудив их. Если мы погружаемся в воды Крещения с отвращением и ненавистью к греху, 
тогда нить нашей жизни как бы обрывается, все прежние грехи нам прощаются, и наше греховное 
прошлое теряет свою силу над нами, становится чуждым для нас. Тогда, как говорит Священное 
Писание, мы умираем для греха и через веру во Христа Спасителя воскресаем к новой жизни. 

Крещение  совершается  только  над  верующим  человеком.  Настоящая  вера  рождается  из 
познания своей греховности, своего падения, ощущения стыда за бессовестные поступки. В этом 
случае  благодать  Божия озаряет  человека  познанием очевидной истины:  я  погибаю,  мне нужен 
Спаситель. Именно вера во Христа Спасителя, в Его искупительную Жертву является источником 
всех Божиих благословений. «Нет другого имени под  небом, которым подобало бы нам спастись», - 
говорит Священное Писание.

Таким образом, условия Крещения – это покаяние и вера. И если нет веры, нет покаяния, то 
тогда,  как  говорили  древние  отцы Церкви,  «люди  будут  крестить  тебя,  а  Дух  Святой  не  будет 
крестить»  (Свт.  Кирилл Иерусалимский Огласительные поучения.  Оглашение 17-е,  п.36).  «Если 
душа  не  свергла  с  себя  страстных  нечистот,  и  жизнь  после  Крещения  сходна  с  жизнью   до 
Крещения, то…для таковых вода останется водою» (св. Григорий Нисский Огласительное слово, гл. 
40).

Если  говорить  конкретно,  то  для  нашего  времени  характерны  те  грехи,  на  которые  Вы 
должны обратить свое внимание в первую очередь:

1. Если Вы находитесь в блудном сожительстве (половые отношения до брака, вне брака, так 
называемый «гражданский  брак»),  то  самим  фактом  Крещения  Вы приносите  покаяние  в  этом 
тяжком грехе и даете Богу обещание, либо немедленно вступить в законный брак, либо немедленно 
прекратить эти отношения. Никакого другого варианта решения этой проблемы не существует. «Не 
обманывайтесь, ни блудники, ни прелюбодеи Царства Божия не наследуют», - говорит Священное 
Писание. 

2. Если Вы виновны в убийстве нерожденных детей, то есть делали аборты, то самим фактом 
Крещения  Вы  приносите  покаяние  в  этом  преступлении  и  даете  Богу  обещание  никогда  не 
совершать ничего подобного. Речь идет не только о женщинах. Мужчины могли дать согласие, не 
останавливали  и  даже  сами  провоцировали  на  это;  врачи  выступали  в  роли  исполнителей,  не 
отговаривали пациенток от этого шага.

3.  Необходимо  знать,  что  абортивные  средства  контрацепции  приравниваются  к  аборту 
(Социальная Концепция РПЦ.  XII.3). Прежде всего, речь идет о внутриматочных спиралях, которые 
вовсе не мешают зачатию, а препятствуют имплантации зачатого эмбриона в матку, вызывая его 
гибель  (аборт  на  сроке  7-9  дней).  Кроме  того,  абортивным  действием  обладают  гормональные 
контрацептивы (таблетки, уколы, имплантаты и т.д.), которые лишь снижают вероятность зачатия, а 
когда оно происходит, действуют аналогично внутриматочной спирали. Самим фактом Крещения 
Вы  приносите  покаяние  в  этих  невидимых  глазу  абортах  и  даете  Богу  обещание  немедленно 
прекратить использование абортивных контрацептивов.

В  связи  с  вышеупомянутыми  грехами,  необходимо  учесть  следующее  обстоятельство. 
Согласно  официальным  инструкциям  Синодального  отдела  религиозного  образования  Русской 
Православной Церкви, «перед совершением Таинства необходима исповедальная беседа, во время 
которой священник раскрывает смысл обетов Крещения и выявляет отношение к ним оглашаемого. 



Выясняет, нет ли в жизни человека препятствий к участию в Таинстве Крещения, как-то, блудное 
сожительство,  работа  или  иная  деятельность  не  соответствующая  нормам  христианской 
нравственности  и  т.п.  В  случае  выявления  препятствий  совершение  Таинства  должно  быть 
отложено до времени решительного исправления жизни оглашаемого».

Путь христианской жизни тернист и труден. «Входите тесными вратами, - говорит Господь 
(Мф. 7,13), - потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; 
потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Господь никому из 
нас не обещал легкую жизнь.  Он дарует нам прощение грехов, свою помощь и защиту,  обещал 
воскресение из мертвых и вечную жизнь с Ним в Его Царстве.

При совершении Крещения Вы дадите крещальные обеты Христу Богу: обещание доброй 
совести и доброй жизни по заповедям Божиим.  И если соблюдаются условия крещения, о которых 
речь  шла выше,  то Дух Святой как в горниле переплавляет душу человека,  истребляет грехи и 
делает  ее  чище  и  блистательнее  всякого  золота.  С  человека  спадает  огромная  тяжесть  греха, 
тяготящая  его  душу.  Насилие  сатаны  прекращается.  Человек  вновь  свободен,  он  получил  силу 
побеждать грех. Благодать Духа Святого  наполняет радостью его сердце.

В  Крещении  мы  даем  Богу  присягу  на  верность,  каждый  из  нас  становится  воином 
Христовым, и до самой смерти мы должны вести борьбу с духом зла, обольщающим наше сердце.  
«Кто не  собирает  со Мною,  тот  расточает»,  -  говорит Господь.  Поэтому в христианской жизни 
нельзя стоять на месте. Прежде всего, мы должны стремиться насколько хватает сил уничтожать в 
себе малейшие остатки прежних греховных навыков. Как говорил святитель Иоанн Златоуст, «грехи 
тебе прощены, а привычку исправь сам».

К  Крещению  нужно  приступать,  уже  зная  основы  веры,  познакомиться  с  Евангелием. 
Сегодня  Русская  Православная  Церковь  в  лице  Святейшего  Патриарха  и  Синода  признала 
«недопустимость практики совершения Таинства Крещения без предварительного оглашения», т.е. 
без предварительной подготовки.

Что же касается крещения младенца, то оно совершается только при условии дальнейшего 
христианского воспитания младенца, приобщения его к Церкви родителями с помощью крестных. 
Для этого сами родители и крестные должны начать практическую христианскую жизнь – не на 
словах, а на деле. 
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