спецвыпуск
Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах

Таинство Крещения
Крещение есть Таинство духовного рождения, и совершается один
раз в жизни человека. В этом Таинстве человеку дается благодать,
освобождающая от его прежних грехов и освящающая его.
Таинство Крещения заповедал Иисус Христос после Своего
Воскресения. Посылая учеников на проповедь, Он сказал: Итак идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века (Мф. 28, 19-20).
Право
совершать
Таинство
Крещения
принадлежит
священнослужителям Церкви. В исключительных случаях Крещение
может и должно совершаться мирянином (христианином). Например,
если ребенку грозит смертельная опасность, его может крестить отец,
мать или другой мирянин. В этом случае произносится крещальная
формула: Крещается раб Божий (или: раба Божия) (имя рек) во имя Отца
(погружение или обливание водой), аминь. И Сына (погружение или
обливание водой), аминь. И Святаго Духа (погружение или обливание
водой), аминь. Если ребенок останется жить, необходимо обратиться к
священнику, чтобы он восполнил Таинство необходимыми молитвами и
священнодействиями и помазал ребенка святым миром. В случае же
смерти ребенка Крещение, совершенное мирянином, считается
действительным.
Что необходимо знать желающему принять Крещение
Взрослый, желающий принять Крещение, должен знать основные
истины Православия: знать о Святой Троице и воплощении Сына Божия,
о назначении человека, о грехе и искупительной Жертве Господа нашего
Иисуса Христа, о Церкви Христовой и Таинствах Крещения,
Миропомазания и Причащения, о Жизни Вечной. Все это можно
прочитать в «Законе Божием».
Оглашаемый должен изучить и сознательно произнести (лучше
наизусть) Символ веры, молитву Господню «Отче наш» и «Богородице
Дево, радуйся...». Он должен уметь правильно слагать персты и осенять
себя крестным знамением.

Место и время совершения Таинства Крещения
Обычно Таинство Крещения совершается в храме, в первой
половине дня, однако может совершаться и на открытых источниках вод реках, озерах. В исключительных случаях Таинство Крещения совершают
в домах, больницах или других местах.
В древней Церкви Таинство Крещения совершалось трижды в году: в
Великую Субботу (суббота перед Пасхой), на Богоявление (Рождество и
Крещение Господне праздновались в один день) и Троицу. Происходило
это при собрании общины верующих, родных и близких людей
крещаемых. В настоящее время Крещение совершается в продолжение
всего года.
Почему в Православной Церкви крестят младенцев
Этот обычай восходит еще к апостольским временам, когда
апостолы крестили целые семейства, например семейство Лидии (см.:
Деян. 16, 14-15) и темничного стража (см.: Деян 16, 31-33), а также
Криспа (см.: Деян. 18, 8), «Стефанов дом» (см.: 1 Кор. 1, 16).
У отцов Церкви мы находим также прямые указания на
необходимость крещения младенцев. Обычай крестить младенцев
закреплен каноническими правилами Вселенских Соборов.
Восприемники (крестные родители)
Институт восприемников (крестных родителей) существует с самого
начала жизни Церкви, с апостольских времен. В последовании Таинства
Крещения после троекратного погружения младенца в купель он
передается на руки крестному. Именно потому, что после погружения в
купель крестный принимает младенца из рук священника, и пошло
славянское название «восприемник» (согласно словарю Даля:
восприемник - воспринимающий ребенка от купели, крестный отец и мать).
Восприемники - не почетные свидетели, но духовные наставники,
руководители крестников. Они на всю жизнь берут на себя обязательства
перед Церковью следить за своим крестником и воспитывать ребенка в
духе Православия, и ответ за это воспитание будут давать на Страшном
Суде. Во время совершения Таинства они дают обещания верности Богу,
отрекаются от сатаны и всех его дел, а также читают Символ Веры.
Основное требование, которое необходимо предъявлять крестному это его неформальное отношение к своему участию в Таинстве. Нельзя
научить человека тому, чего сам не знаешь.
В нынешней церковной традиции для младенца избираются два
восприемника: мужского и женского пола, хотя достаточно только одного:
мужчины для крещаемого лица мужского пола или женщины для лица
женского пола.
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Требования к восприемникам
Восприемниками не могут быть люди другого вероисповедания,
несовершеннолетние, монашествующие, супруги у одного младенца,
родители малыша, неверующие, собирающиеся вступать между собой в
брак.
Обязанности восприемников
Молитвенная. Крестный обязан молиться за своего крестника, а
также по мере возрастания и его научить молитве, чтобы крестник уже
сам мог общаться с Богом и просить Его о помощи.
Вероучительная. Крестный должен научить крестников обращаться
к Таинствам Церкви (исповедь и причащение); дать им знание о смысле
богослужения и особенностях церковного календаря; приучать посещать
церковные службы и поститься.
Нравоучительная. Крестный на собственном примере должен
показать образец исполнения христианских добродетелей: веры, любви,
милосердия и т.д., чтобы крестник возрастал настоящим христианином.
Участие восприемников в Таинстве Крещения
Восприемники при крещении взрослых являются свидетелями и
поручителями за серьезность намерения и за правую веру крещаемого.
При крещении младенцев восприемники приносят и держат на руках
своих крестных детей на протяжении всего чинопоследования, причем
если восприемников двое, то мальчика может держать крестная мать, а
девочку - крестный отец вплоть до погружения в купель. После
троекратного погружения в купель младенец возвращается на руки
своему восприемнику (того же пола, что и младенец), который должен
иметь в руках чистую пелену или полотенце и быстро вытереть тело
ребенка, чтобы он не переохладился.
Восприемник должен знать Символ веры и прочесть его в
соответствующий момент Таинства Крещения, кроме того, он дает ответы
на вопрошения священника об отречении от сатаны и сочетовании со
Христом.
Наречение имени
Одно из важнейших событий в жизни христианской семьи - выбор
имени младенцу. Во все времена имя христианина считалось святым, и
потому с самого детства его учили уважать свое имя. Так родилась
традиция давать крещаемому имя какого-либо святого, который
становится, таким образом, его небесным покровителем и заступником.
По обычаю, христиане именуют человека именем святого, чья
память празднуется в церковном календаре в день рождения или же
вблизи него. Однако можно называть и другими именами святых, которые
особо почитаются в семье.
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Оглашение
Желающего креститься, начиная с семилетнего возраста, святая
Церковь предварительно испытывает, искренне ли он желает оставить
свои прежние греховные привычки и заблуждения и стать членом Церкви,
и оглашает его, то есть учит вере Христовой.
Оглашение совершается и при крещении младенца - тогда за него
отвечают восприемники, которые и поручаются за веру крещаемого.
Чин оглашения перешел к нам из времен первых христиан. В
древней Церкви взрослого человека, пожелавшего принять крещение,
приводили к местному епископу его будущие восприемники (поручители).
Это были члены христианской общины, которые свидетельствовали о
серьезности намерений его и искренности обращения. Получив такие
заверения, епископ вносил его имя в списки оглашенных.
Оглашение, то есть обучение вере, могло проходить иногда очень
долго. Оглашенные занимали особое положение в Церкви, им не
разрешалось присутствовать на Литургии верных (во время службы и
сейчас можно слышать возглас диакона: «Оглашенные, изыдите!»).
Чинопоследование Оглашения
После наставления в вере оглашенный при начале Таинства
Крещения в знак покорности и смирения развязывал пояс совлекал
верхние одежды, отрешаясь от мирской гордости и тщеславия, и босыми
ногами становился на разостланную власяницу.
1. Три запрещения на нечистых духов
Священник раскрывает младенца, которого держит восприемница
или восприемник, и, дунув трижды крестообразно на его лицо,
благословляет трижды чело (то есть лоб) и перси (то есть грудь).
Затем священник возлагает свою руку на главу крещаемого. Рука
священнослужителя - рука Самого Господа Иисуса Христа - защищает,
дает прибежище, «возмет под крыло», ибо скоро предстоит смертельная
схватка с силами тьмы.
Священник читает первые молитвы предогласительные, а вслед за
ними - три молитвы «запрещения» (заклинательные на нечистых духов).
2. Отречение от сатаны
После трех молитв «запрещения» читается молитва «Сый Владыко
Господи...», среди которой священник дует снова на чело и перси
оглашаемого, говоря трижды: «Изжени из него (из нея) всякаго лукаваго и
нечистаго духа, сокрытаго и гнездящагося в сердце его (ея)».
Далее священник поворачивает оглашенного лицом к западу и
спрашивает: «Отрицавши ли ся сатаны, и всех дел его, и всех аггел его, и
всего служения его, и всея гордыни его?»
Оглашенный или восприемник его, если крестится младенец,
отвечает: «Отрицаюся».
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Этот и последующие вопросы и ответы повторяются трижды. При
крещении младенца за мальчика дает ответы крестный отец, за девочку крестная мать.
Священник спрашивает крещаемого: «Отреклся ли еси сатаны?» И
отвечает оглашенный или восприемник его: «Отрекохся». Тогда
священник говорит: «И дуни, и плюни на него».
Троекратное отречение оканчивается тем, что оглашаемый дует и
плюет на левую сторону на сатану, показывая этим немощь диавола и
презрение к нему.
3. Исповедание верности Христу
После отречения от диавола оглашенный сочетавается Христу, то
есть вступает в союз, соединяется со Христом. Отвратив лицо свое от
мрака запада, крещаемый обращается лицом на восток - страну света, ко
Христу.
Священник вопрошает: «Сочетаваеши ли ся Христу?» И оглашенный
или восприемник его отвечает: «Сочетаваюся».
Трижды задается этот вопрос и трижды звучит ответ.
Священник снова спрашивает крещаемого: «Сочетался ли еси
Христу?» - и следует ответ: «Сочетахся». Затем священник вопрошает: «И
веруеши ли Ему?» Крещаемый отвечает: «Верую Ему, яко Царю и Богу».
Веровать во Христа как Царя и Бога - эти титулы значат не одно и то
же. Веровать во Христа как в Бога недостаточно, ибо и бесы веруют, и
трепещут (Иак. 2, 19). Принять Его как Царя и Господа означает посвятить
всю жизнь служению Ему, жить в соответствии с Его заповедями.
4. Исповедание Символа веры
Затем крещаемый или его восприемник читает Символ веры, как бы
изъясняя, во что он верует. После прочтения Символа веры священник
спрашивает: «Сочетался ли еси Христу?» Крещаемый отвечает:
«Сочетахся». Священник спрашивает: «И веруеши ли Ему?» И
крещаемый отвечает: «Верую Ему, яко Царю и Богу».
После третьего ответа крещаемого «Сочетахся» говорит: «И
поклонися Ему». Оглашенный поклоняется, произнося: «Покланяюся
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Троице Единосущней и Нераздельней».
По совершении чина оглашения приступающий к Крещению готов
принять это великое Таинство.
Чинопоследование Таинства Крещения
1. Освящение воды
Начинается чинопоследование Крешения с освящения воды.
Произносится великая ектения, в которую добавлены прошения о ее
освящении, а затем читается ряд молитв, в которых просим Бога
освятить приготовленную воду.
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2. Освящение елея
После того как вода освящена, она помазуется елеем (греч. масло).
Священник читает молитву на освящение елея и трижды с помощью
специальной кисточки крестообразно помазывает им воду. Затем елеем
крестообразно помазывает все важные части тела человека: голову,
грудь, спину, уши, руки и ноги. При этом произносит установленные слова
для каждого из членов: Помазуется раб Божий (или: раба Божия) (имя
рек) елеем радования, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь. Во
исцеление души и тела. В слышание веры. Руце Твои сотвористе мя и
создаете мя. Во еже ходити ему (или: ей) по стопам заповедей Твоих.
3. Крещение
Наступает самый важный и торжественный момент Таинства
Крещения - непосредственно само погружение крещаемого в воду при
произнесении священником слов: Крещается раб Божий (или: раба Божия)
(имя рек) во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь. При
этом священник трижды погружает и возводит крещаемого из воды.
В настоящее время Крещение взрослых часто совершают через
обливание (по причине неприспособленности некоторых храмов для
крещения взрослых людей). В исключительных случаях Крещение может
совершаться и другими способами. История знает о Крещении мучеников
кровью, когда готовящиеся креститься принимали мученическую смерть
за исповедание веры во Христа.
4. Облачение новокрещеного
После троекратного погружения в воду новокрещеный облачается в
белую одежду. В настоящее время это новая белая рубашечка для
младенцев и белая сорочка для взрослого новокрещеного. Вместе с
белою одеждою возлагается на новокрещеного нательный крест.
В традиции Православной Церкви сразу после Таинства Крещения
следует Таинство Миропомазания.
Таинство Миропомазания
Миропомaзание (греч. Миро - благовонный елей) есть Таинство, в
котором верующему, при помазании освященным Миром частей тела
подаются дары Святого Духа. Таинство Миропомазания завершает
благодатный процесс вступления нового человека в Церковь, начатый в
Таинстве Крещения.
Как и остальные Таинства Христовой Церкви, Таинство
Миропомазания имеет Божественное установление. Первоначально, в
апостольское время, это Таинство совершалось в иной, чем сейчас,
форме - через молитву и возложение рук апостолов на главу верующих.
Но по мере увеличения числа крестившихся эта внешняя форма Таинства
(руковозложение) была заменена помазанием Миром определенных
частей тела. Благодаря этому, необходимость личного участия апостолов
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в совершении Таинства отпала и они смогли полностью отдаться своей
главной, заповеданной им Христом цели. Таинство же Миропомазания
стали совершать поставленные апостолами епископы и пресвитеры.
В древней Церкви Таинство Миропомазания не было выделено в
самостоятельное чинопоследование и составляло вместе с Крещением
одно целое.
Чинопоследование Таинства Миропомазания
1. Помазание святым Миром
Как только крещенного одели в белую одежду, священник читает над
ним молитву и помазывает его святым Миром.
2. Хождение вокруг купели
Крещенный со свечой в руках и его восприемники под руководством
священника трижды обходят вокруг купели, в направлении против
движения солнца (против часовой стрелки). В это время поется стих:
"Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекoстеся. Аллилуиа"
(трижды). Если крестят младенца, свечу держат его восприемники.
3. Омывание святого Мира
Обряд омывания святого Мира относился в древности к так
называемым "обрядам восьмого дня", которые совершались над
новокрещенным по истечении указанного срока. Священник читает
молитвы, в которых просит Господа сохранить на новопросвещенном
духовную печать непоруганной, помочь, защитить его и даровать ему
верность и терпение: "... щит веры его не навeтован от врагов соблюди;
нетления одежду, еюже одеялся, нескверну в нем и неблaзнену
сохрани...".
Затем священник, читая вторую молитву, кладет руку на голову
новокрещенного, произнося слова: "... возложи на него руку Твою
державную и сохрани его в силе Твоея благости, некрaдомо обручение
сохрани и сподоби его в Жизнь Вечную и в Твое благоугождение".
Потом "разрешает пояс отрочате и пелены" и, соединив края их,
омокает их в чистую воду и кропит новокрещенного, говоря: "Оправдался
еси, просветился еси, освятился еси, омылся еси именем Господа нашего
Иисуса Христа, и Духом Бога нашего".
Затем совершает губкой, напоенной чистой (теплой) водою, самое
омовение частей тела, помазанных елеем и Миром, произнося слова:
"Крестился еси, просветился еси, миропомазался еси, освятился еси,
омылся еси; во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь".
4. Пострижение власов
Пострижение власов с древности было символом послушания и
жертвы. При пострижении волос на голове крестившегося священник
произносит: "Постригается раб Божий (имя рек) во имя Отца и Сына и
Святаго Духа. Аминь".
-7-

Заканчивается Таинство Миропомазания воцерковлением.
Воцерковление
Крещение само по себе уже есть воцерковление в самом глубоком и
полном смысле этого слова, ибо оно соделывает человека членом Тела
Христова, чадом Божиим (1 Кор. 12, 13). Поэтому то, что мы сейчас
называем «воцерковлением», - это послекрещальный обряд принесения
младенца в храм, а если это мальчик, то даже внесение его в Святая
Святых (Алтарь).
Приблизившись к Алтарю, священник произносит: «Воцерковляется
раб Божий (имя рек)».
Далее священник с лицами мужского пола входит в Алтарь через
северную дверь и обходит вокруг престола через Горнее место. При этом
священник произносит песнь Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеши
раба Твоего (рабу Твою), Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко
видеста очи мои спасение Твое, еже уготовал еси пред лицем всех
людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля».
Воцерковление заканчивается целованием Креста.
Для крещения при себе необходимо иметь:
1. Нательный крест
2. Крестильную рубашку
3. Полотенце (детям - пеленку)
4. Легкую обувь
5. Паспорт (или Свидетельство о рождении ребенка)
Молитва «Символ веры»
Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа,
Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век.
Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна,
единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради
спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии
Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и
страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И
возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со
славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в
Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со
Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во
едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино
крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни
будущаго века. Аминь.
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