


Вопросы о Таинстве Крещения

Подготовка к Крещению

Что такое Крещение как Таинство? Как оно происходит?
Почему в алтарь вносят только мальчиков?
Говорят, что, прежде чем крестить своего ребенка, следует исповедаться и
причаститься
Каким православным именем назвать младенца?
Почему в некоторых храмах закрывают храм на время совершения таинства
Крещения…?
Что должно прийти сначала – вера или Крещение? Можно ли креститься, чтобы
поверить?
Почему мы крестим младенцев? Они же еще не могут сами выбирать религию и
сознательно следовать за Христом?
В любом ли возрасте человек имеет право креститься?
В каком возрасте лучше крестить ребенка?
Нужно ли заново креститься, если человека «крестила бабушка на дому»?
Могут ли родители присутствовать на Крещении?
Когда совершается Крещение?
Что нужно взрослому человеку желающему принять Таинство Крещения?
Можно ли крестить во время поста?
В каком случае священник может отказать человеку в Крещении?
Что делать, если точно известно, что человек крещен, но никто не помнит то имя с
которым его крестили? Второй раз крестить?
Сколько раз можно креститься?
Что делать, если не знаешь, крещен ты или нет, и узнать не у кого?

 

О крёстных (воспреемниках)1.

Какие есть у крестных отца и матери обязанности по отношению к своим
крестникам?
Как нужно готовиться к Таинству Крещения будущим крестным?
Можно ли стать крестным заочно, не участвуя в Крещении младенца?
Могут ли стать крестными представители других религий?
Что из вещей нужно принести с собой на Крещение и кто из крестных это должен
сделать?
Сколько у человека должно быть крестных отцов и матерей?



Как выбрать крестных для ребенка?
Может ли беременная женщина стать крестной матерью?
Кто не может быть крестным?
Что крестные должны подарить крестнику?
Если крестные не выполняют своих обязанностей можно ли взять других крестных
и что для этого нужно делать?
Может ли молодой человек стать крестным у своей невесты?
Сколько раз человек может становиться крестным?
Может ли человек отказаться стать крестным? Не будет ли это грехом?
Можно ли стать крестным у двух или трех детей из одной семьи?

 

Подготовка к Крещению

^Что такое Крещение как Таинство? Как оно происходит?

Крещение – 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 от
Духа Святого в жизнь духовную. В Крещении человек очищается от
первородного греха – греха прародителей, сообщаемого ему через
рождение. Таинство Крещения может совершаться над человеком
только один раз (равно как человек только один раз рождается на
свет).

Крещение младенца совершается по вере восприемников, на которых
лежит святая обязанность научить детей истинной вере, помочь им
стать достойными членами Церкви Христовой.

Крестильный набор вашему малышу должен быть таким, какой Вам
порекомендуют в том храме, где вы будете его крестить. Там без
труда вам подскажут, что необходимо. Главным образом это
крестильный крестик и крещальная рубашечка. Крещение одного
младенца длится около сорока минут.

Состоит это таинство из Оглашения (чтения над готовящимся к
крещению особых молитв – «запрещений»), отречения от сатаны и
сочетания Христу, то есть соединения с Ним, и исповедания
православной веры. Здесь за младенца соответствующие слова
должны произносить крестные.



Сразу по окончании Оглашения начинается последование
Крещения. Самый заметный и важный момент – троекратное
погружение младенца в купель с произнесением слов: «Крещается
раб Божий (раба Божия) (имя) во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И
Святаго Духа, аминь». В это время крестный (одного пола с
крещаемым), взяв на руки полотенце, готовится принять своего
крестного от купели. Принявший Крещение после этого облачается в
новую белую одежду, на него надевается крест.

Сразу после этого совершается другое Таинство – Миропомазания,
в котором крещаемому при помазании освященным Миром частей
тела во имя Святого Духа подаются дары Святого Духа, укрепляющие
его в жизни духовной. После этого священник и крестные с
новокрещенным трижды обходят вокруг купели в знак духовной
радости соединения со Христом для вечной жизни в Небесном
Царстве. Затем читаются отрывок из послания апостола Павла к
Римлянам, посвященный теме крещения, и отрывок из Евангелия от
Матфея – о послании Господом Иисусом Христом апостолов на
всемирную проповедь веры с повелением крестить все народы во имя
Отца и Сына и Святого Духа. После миро омывается священником с
тела крестившегося специальной губкой, омоченной в святой воде, с
произнесением слов: «Оправдался еси. Просветился еси. Освятился
еси. Омылся еси именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога
нашего. Крестился еси. Просветился еси. Миропомазался еси.
Освятился еси, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь».

Далее священник крестообразно постригает волосы новокрещенного
(с четырех сторон) со словами: «Постригается раб(а) Божий (имя) во
имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь», складывает волосы на
восковую лепешку и опускает ее в купель. Пострижение
символизирует собой покорность Богу и одновременно знаменует ту
небольшую жертву, которую новокрещаемый приносит Богу в
благодарение за начало новой, духовной жизни. После произнесения
прошений о крестных родителях и новокрещенном Таинство
крещения завершается.

Обычно сразу же за этим следует воцерковление, обозначающее
первое принесение в храм. Младенец, взятый священником на руки,
проносится им по храму, подносится к Царским вратам и вносится в



алтарь (только мальчики), после чего отдается родителям.
Воцерковление символизирует собой посвящение младенца Богу по
ветхозаветному образцу. После крещения младенца следует
причастить.

^Почему в алтарь вносят только мальчиков?

В принципе и мальчиков туда не должны вносить, это лишь
традиция. 
Шестой Вселенский собор определил: Никому из всех,
принадлежащих к разряду мирян, да не будет позволено входить
внутрь священного алтаря... (правило 69). Известный канонист
еп. Никодим (Милаш) дает этому постановлению такой комментарий:
«В виду таинственности приносимой в алтаре бескровной жертвы,
воспрещено было, с древнейших времен церкви, входить в алтарь
всякому, кто не принадлежал к клиру. «Алтарь предназначен только
для священных лиц».

^Говорят, что, прежде чем крестить своего ребенка, следует
исповедаться и причаститься.

Даже безотносительно Крещения ребенка православные христиане
призываются Церковью к тому, чтобы регулярно приступать к
Таинствам исповеди и святого причащения. Если вы не делали этого
до сих пор, то хорошо будет первый шаг навстречу полноценной
церковной жизни сделать, предваряя Крещение собственного
младенца.

Это не формальное требование, а естественная внутренняя норма –
потому что, приобщая ребенка к церковной жизни через таинство
Крещения, вводя его в ограду Церкви – что же будем сами оставаться
вне ее? Ибо взрослый человек, который много лет, или никогда в
жизни не каялся, не приступал к принятию Святых Христовых Тайн, –
на этот момент является очень условно христианином. Лишь побудив
самого себя к жизни в таинствах Церкви, он актуализирует свое
христианство.

http://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Milash/


^Каким православным именем назвать младенца?

Право выбора имени ребенка принадлежит его родителям. В выборе
имени Вам могут помочь списки имен святых – святцы. В святцах
имена расположены в календарном порядке. 

Нет однозначной церковной традиции выбора имен – часто родители
выбирают имя младенцу из списка тех святых, которые
прославляются в самый день рождения ребенка, или на восьмой день,
когда совершается чин наречения имени, или в период сорока дней
(когда обычно совершается Таинство Крещения). Разумно выбрать
имя из списка имен церковного календаря из тех, которые
достаточно близко находятся после дня рождения ребенка. Но
впрочем, это не какое-то обязательное церковное установление, и,
если есть какое-то глубокое желание назвать ребенка в честь того
или иного святого, или какой-то обет со стороны родителей, или еще
что-то, то это вовсе не препятствие. 

При выборе имени можно ознакомиться не только с тем, что означает
то или иное имя, но и с житием того святого, в честь которого вы
хотите назвать своего малыша: что это за святой, где и когда он жил,
каков был образ его жизни, по каким дням совершается его память.
См. Именины.

^Почему в некоторых храмах закрывают храм на время совершения
таинства Крещения (не делая этого при других Таинствах) или просят
не входить в него людей не посторонних, а называющих себя
православными?

Потому что во время Крещения взрослого человека не очень приятно
самому крещаемому или крещаемой, если на него, в достаточной
мере телесно разоблаченного, будут смотреть посторонние люди,
наблюдать за величайшим таинством, любопытным взглядом те,
которые к этому не имеют никакого молитвенного отношения.
Думается, и благоразумный православный человек не пойдет просто
зрителем на чужое Крещение, если его туда не звали. А если такта у
него не хватает, то благоразумно поступают церковные служители,
удаляющие любопытных из храма на время совершения таинства
Крещения.

http://azbyka.ru/imeniny


^Что должно прийти сначала – вера или Крещение? Можно ли
креститься, чтобы поверить?

Крещение – это Таинство, то есть особое действие Бога, в котором
при ответном желании самого человека (непременно самого
человека) он умирает для греховной и страстной жизни и рождается
в новую – жизнь во Христе Иисусе.

А с другой стороны, глубокая вера – это то, к чему крещеный и
воцерковленный человек должен стремиться всю свою жизнь. Все
люди грешны, и нужно стремиться к такому стяжанию веры, с
которой сочетаются и дела. Вера, помимо всего прочего, – это усилие
воли. В Евангелии один человек, который встретил Спасителя,
воскликнул: «Верую, Господи! Помоги моему неверию». (Мк. 9:24)
Этот человек уже верил в Господа, но хотел верить еще больше,
крепче, решительнее. 

Укрепляться в вере будет проще, если жить церковной жизнью, а не
смотреть на нее со стороны.

^Почему мы крестим младенцев? Они же еще не могут сами выбирать
религию и сознательно следовать за Христом?

Человек спасается не сам по себе, не как индивидуум, единолично
решающий, как ему быть и действовать в этой жизни, а как член
Церкви, сообщества, в котором все друг за друга отвечают. Поэтому
взрослый человек может поручиться за младенца и сказать: я
постараюсь сделать так, чтобы он вырос добрым православным
христианином. И пока он не может сам за себя ответить, за него
залогом дают свою веру его крестный отец и крестная мать.

^В любом ли возрасте человек имеет право креститься?

Крещение возможно для человека любого возраста в любой день
года.

^В каком возрасте лучше крестить ребенка?

Крестить человека можно в любое время от первого и до самого
последнего его вздоха. В древности существовал обычай крестить



ребенка на восьмой день от рождения, но это не являлось
обязательным правилом.
Удобнее всего крестить ребенка в течении первых месяцев от
рождения. В это время малыш еще не отличает маму от «чужой
тети», которая будет держать его на руках во время Крещения, да и
«бородатый дядя», который все время будет к нему подходить и «что-
то с ним делать», не страшен для него.
Дети по-старше уже достаточно осознанно воспринимают
действительность, видят, что их окружают незнакомые им люди, а
мамы или вовсе нет или она почему-то к ним не идет, и могут
испытывать тревогу по этому поводу.

^Нужно ли заново креститься, если человека «крестила бабушка на
дому»?

Крещение – это единственное Таинство Церкви, которое в случае
крайней необходимости может совершать и мирянин. В годы гонений
на Церковь случаи такого крещения были не редки – храмов и
священников было мало.
Кроме того в прежние времени повивальные бабки иногда крестили
новорожденных малышей если их жизни угрожала опасность:
например, если ребенок получал родовую травму. Такое крещение
обычно называют «погружением». Если ребенок после такого
крещения погибал, то его хоронили как христианина; если же
выживал, то его приносили в храм и священник восполнял
совершенное мирянином крещение необходимыми молитвами и
священнодействиями.
Таким образом в любом случае крещенному мирянином человеку
надлежит «восполнить» крещение в храме. Однако, в прежние
времена повитух специально обучали как правильно совершать
крещение; в советские же годы зачастую совершенно неизвестно кто
и как крестил, был ли этот человек обучен, знал ли, что и как следует
делать. Поэтому, ради уверенности в действительном совершении
Таинства, священники чаще всего крестят таких «погруженных» так,
как если бы существовало сомнение в том, крещены они или нет.



^Могут ли родители присутствовать на Крещении?

Вполне могут, и не просто присутствовать, а молиться вместе со
священником и крестными о своем малыше. Никаких препятствий к
этому нет.

^Когда совершается Крещение?

Крещение может совершаться в любое время. Однако в храмах по
разному устанавливается порядок совершения Крещения в
зависимости от внутреннего распорядка, возможностей и
обстоятельств. Поэтому Вам следует заранее обеспокоится о том,
чтоб узнать о порядке совершения Крещения в том храме, в котором
Вы хотите крестить своего ребенка.

^Что нужно взрослому человеку желающему принять Таинство
Крещения?

Для взрослого человека основанием для Крещения является наличие
у него искренней Православной веры.
Цель Крещения — соединение с Богом. Поэтому приходящему к
купели Крещения нужно решить для себя очень важные вопросы:
нужно ли это ему и готов ли он к этому? Крещение неуместно, если
человек с его помощью ищет каких-то земных благ, успешности или
надеется решить свои семейные проблемы. Поэтому еще одним
важным условием для Крещения является твердое желание жить по-
христиански
После совершения Таинства человек должен начать полноценную
церковную жизнь: регулярно бывать в храме, узнавать богослужение,
молиться, то есть учиться жизни в Боге. Если этого не произойдет,
Крещение не будет иметь никакого смысла.
К Крещению необходимо готовиться: как минимум внимательно
ознакомиться с данными огласительными беседами, прочесть хотя бы
одно из Евангелий, знать наизусть или близко к тексту Символ Веры
и молитву «Отче наш».
Было бы просто замечательно подготовиться к исповеди: вспомнить о
своих грехах, неправоте и дурных наклонностях. Многие священники
делают очень правильно, исповедуя оглашенных перед Крещением.



^Можно ли крестить во время поста?

Да, можно. Более того, в прежние времена посты служили
подготовкой не только к определенному празднику, но и ко
вступлению в Церковь новых членов, т.е. к Крещению оглашенных.
Таким образом в древней Церкви крестили в основном накануне
больших Церковных праздников, в том числе во время поста. Следы
этого до сих пор сохраняются в особенностях богослужений
праздников Рождества Христова, Пасхи и Пятидесятницы.

^В каком случае священник может отказать человеку в Крещении?

Священник не только может, но и должен отказать человеку в
Крещении, если тот не верит в Бога так, как учит веровать
Православная Церковь, поскольку вера – непременное условие для
Крещения.
Среди оснований для отказа в Крещении может быть
неподготовленность человека и магическое отношение к Крещению.
Магическое отношение к Крещению – это желание с его помощью
защититься от сил зла, избавиться от «порчи» или «сглаза», получить
всевозможные духовные или материальные «бонусы».
Крестить не станут лиц в нетрезвом состоянии и ведущих аморальный
образ жизни вплоть до их покаяния и исправления.

^Что делать, если точно известно, что человек крещен, но никто не
помнит то имя с которым его крестили? Второй раз крестить?

Подобная ситуация встречается довольно часто. Крестить второй раз
человека не нужно – крестить можно только один раз. Но можно дать
человеку новое имя. Сделать это вправе любой священник просто
исповедовав человека и причастив его с новым именем.

^Сколько раз можно креститься?

Однозначно - один раз. Крещение – есть духовное рождение, а
родиться человек может только единожды. В Православном Символе
Веры сказано: «Исповедую едино крещение во оставление грехов».
Вторичное крещение недопустимо.



^Что делать, если не знаешь, крещен ты или нет, и узнать не у кого?

Нужно Креститься, но при этом предупредить священника о том, что
ты может быть и крещеный, но точно об этом не знаешь. Священник
совершит Крещение по особому для таких случаев чину.

О крёстных (воспреемниках)

^Какие есть у крестных отца и матери обязанности по отношению к
своим крестникам?

У крестных по отношению к крестникам есть три основные
обязанности:
1. Молитвенная. Крестный обязан молиться за своего крестника, а
также по мере его возрастания научить молитве, чтобы крестник уже
сам мог общаться с Богом и просить Его о помощи во всех своих
жизненных обстоятельствах.
2. Вероучительная. Обучать крестника основам христианского
вероисповедания.
3. Нравоучительная. На собственном примере, показать крестнику
человеческие добродетели – любовь, доброту, милосердие, и другие,
чтобы он возрастал настоящим добрым христианином.

^Как нужно готовиться к Таинству Крещения будущим крестным?

Крестные являются поручителями за своего крестника. На них
возлагается обязанность заботиться о духовном и нравственном
воспитании своего крестника. Крестные обучают его основам
Православной веры, молитве и образу жизни настоящего
христианина. Следовательно, сами крестные должны хорошо знать и
Евангелие и церковную жизнь, иметь хорошую молитвенную
практику, регулярно участвовать в богослужениях и Церковных
Таинствах.
Вы решились стать крестным, но не соответствуете требованиям?
Сделайте так, чтобы это стало поводом для того, чтобы начать
двигаться в этом направлении.
Для начала прослушайте огласительные беседы в храме или на
нашем сайте.
Затем прочтите на выбор Евангелие от Марка или от Луки. Выберите
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сами - первое короче, второе понятнее. Найти их так же можно в
Библии; точнее - в Новом Завете.
Тщательно ознакомьтесь с текстом Символа веры – во время
Крещения один из крестных читает его наизусть или с листа. Еще
было бы хорошо если бы ко времени Крещения Вы знали наизусть
молитву «Отче наш».
После Крещения углубляйте и расширяйте свои знания по
Библейской истории, молитесь дома и участвуйте в церковных
богослужениях – так вы постепенно приобретете практические
навыки христианина.

^Можно ли стать крестным заочно, не участвуя в Крещении
младенца?

Первоначальное наименование крестных – восприемники. Такое
название они получили потому, что «принимали» крещаемого от
купели; при этом Церковь как бы делегирует им часть своей заботы о
новом христианине и научении его христианской жизни и
нравственности, поэтому не только обязательно присутствие
крестных во время Крещения и их живое участие, но и их
сознательное желание принять на себя такую ответственность.

^Могут ли стать крестными представители других религий?

Однозначно нет.
В Крещении восприемники свидетельствуют о Православной вере, и
по их вере младенец принимает Таинство. Одно это уже делает
невозможным представителей других религий становиться
восприемниками при Крещении.
Кроме того крестные берут на себя обязанность воспитывать
крестника в Православии. Представители других религий не могут
выполнить этих обязанностей поскольку для нас христианство – не
теория, а сама жизнь во Христе. Этой жизни могут научить только те,
кто сами так живут.
Возникает вопрос: а могут ли тогда стать крестными представители
других христианских конфессий, например католики или лютеране?
Ответ отрицательный – не могут по тем же причинам.
Восприемниками при Крещении могут стать только православные
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христиане.

^Что из вещей нужно принести с собой на Крещение и кто из
крестных это должен сделать?

Для Крещения понадобится крестильный набор. Как правило это
нательный крестик с цепочкой или тесемочкой, несколько свечей,
крестильная рубашка. Крестик можно приобретать и в обычных
магазинах, но тогда следует попросить священника его освятить.
Понадобится полотенце или пеленка, чтобы завернуть и вытереть
малыша после купели.
По неписаной традиции для мальчика крестик приобретает крестный
отец, а для девочки – крестная мать. Хотя этого правила не
обязательно придерживаться.

^Сколько у человека должно быть крестных отцов и матерей?

Один. Как правило одного с ребенком пола, то есть для мальчика –
крестный, а для девочки – крестная.
Возможность иметь для ребенка одновременно и крестного отца и
крестную мать является благочестивым обычаем.
Иметь более двух восприемников не принято.

^Как выбрать крестных для ребенка?

Главным критерием выбора крестного или крестной должно стать то,
сможет ли этот человек впоследствии помогать в христианском
воспитании воспринятого от купели. Степень знакомства и просто
приязненность отношений тоже важны, но это не главное.
В прежние времена забота о расширении круга людей, которые будут
серьезно помогать родившемуся чаду, делала нежелательным
приглашение в качестве крестных ближайших родственников.
Считалось, что они и так, в силу природного родства, будут помогать
ребенку. По этой причине родные бабушки и дедушки, братья и
сестры, дяди и тети редко становились восприемниками. Тем не
менее это не возбраняется, а сейчас становится все более частым
явлением.



^Может ли беременная женщина стать крестной матерью?

Может. Беременность не является препятствием для
восприемничества. Кроме того, если беременная женщина сама хочет
принять Таинство Крещения то она вполне может это сделать.

^Кто не может быть крестным?

Несовершеннолетние; иноверцы; душевнобольные; совершенно
несведущие в вере; лица в нетрезвом состоянии; не могут быть
крестными у одного ребенка состоящая в браке пара.

^Что крестные должны подарить крестнику?

Этот вопрос лежит в области человеческих обычаев и не касается
духовной жизни, регулируемой Церковными правилами и канонами.
Иными словами – это личное дело крестных. Можно и вовсе ничего не
дарить.
Однако думается, что подарок, если таковой все же будет иметь
место, должен быть полезным и напоминать о Крещении. Это может
быть Библия или Новый Завет, нательный крестик или икона святого,
в честь которого назван ребенок. Вариантов много.

^Если крестные не выполняют своих обязанностей можно ли взять
других крестных и что для этого нужно делать?

В прямом смысле слова – нельзя. Крестным будет только тот, который
воспринимал ребенка от купели. Однако в некотором смысле так
можно поступить.
Проведем параллель с обычным рождением: допустим, отец и мать,
родив на свет своего малыша, отказываются от него, не выполняют
своих родительских обязанностей и не заботятся о нем. В этом случае
ребенка может кто-нибудь усыновить и воспитать, как родного. Этот
человек и станет, хоть и приемным, но родителем в подлинном
смысле этого слова.
Так же и в рождении духовном. Если настоящие крестные не
выполняют своих обязанностей, и есть человек, который может и
хочет взять на себя их функцию, то ему следует получить



благословение на это у священника и после этого начать всемерно
заботиться о ребенке. И «крестным» при этом его тоже можно
называть.
При этом вторично Крестить ребенка нельзя.

^Может ли молодой человек стать крестным у своей невесты?
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