КРЕЩЕНИЕ
В помощь тем, кто хочет креститься:
- родителям, желающим крестить своего ребёнка
- восприемнику
- взрослым людям, решившим креститься
Крещение — таинство Православной Церкви. Таинственное (невидимое для
наших глаз) присутствие Бога при совершении обряда крещения, в котором
крещаемый человек, несмотря на свой возраст, заново рождается для духовной
жизни.
Это необходимое условие для духовного рождения, чтобы войти в Царствие
Божие. «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие».
( Ин. III, 5)
Ниже приведена информация, которая позволит родителям крещаемого,
восприемнику и самому крещаемому (если он уже взрослый) узнать о некоторых
особенностях проведения Таинства Крещения в храме Святой Троицы дер.
Гора Валдай Ломоносовского р – на Лен. области.
В нашем храме обряд Крещения проводится как общий, так и для отдельной
семьи.
На индивидуальном Крещении священник совершает либо троекратное
погружение грудного ребёнка в воду купели (по желанию родителей), либо
обливание крещаемого водой.
На общем Крещении ввиду того, что присутствуют разновозрастные крещаемые,
возможно только обливание водой, одинаково для всех, чтобы не было смущения
среди присутствующих, т. к. в храме имеется только одна купель – детская.
Часовня для крещения взрослых полным погружением ещё только строится.
Пожалуйста, не забудьте заранее обсудить со священником все вопросы, которые
у вас есть по поводу Таинства Крещения и ответы на которые здесь не
представлены ( по тел. +79211882310)
С какого возраста можно крестить ребенка?
По установленной традиции крестят младенцев с первого дня жизни.
Когда можно совершать Таинство Крещения?
* Крещение совершается в любой день года;
* периоды Постов не являются препятствием для Крещения; кроме Великого
Поста
* Православные праздники не являются препятствием для Крещения;
В нашем храме совершаются общие Крещения и индивидуальные:
* Общее Крещение совершается по пятницам в 18.00. Необходимо сделать
предварительный звонок или заехать в храм, открытый ежедневно
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( с 9.00до 18.00). Восприемнику нужно ежедневно читать Символ Веры.
* Индивидуальное Крещение проводится по предварительной записи.
Подробности вы можете уточнить по телефону 79211882310
* Таинство Крещения взрослых людей в храме осуществляется только после
личной беседы крещаемого с настоятелем, о. Сергием.
Беседы проводятся в соответствии с расписанием, справки по
тел. 8921 924 1700;

8 921 188 2310

Просьба сделать предварительный звонок перед поездкой в храм, чтобы
убедиться в том, что священник находится в храме.
Фото и видео съёмка в храме возможна по благословению священника, это можно
обговорить перед началом Таинства.
Порядок подготовки к Крещению:
* Перед Крещением проводятся огласительные беседы с
крещаемым (если он взрослый – в обязательном порядке), с одним из родителей
и предполагаемым восприемником младенца.
Темы бесед:
• Знакомство.
Вопросы к взрослым крещаемым:
- не был ли крещён в детстве? (2 раза креститься нельзя)
- добровольно ли принимаете Крещение? (беременность, желание изменить имя,
обещание кому - либо быть восприемником у их ребёнка и т.п. - не являются
причиной для принятия Крещения)
- знаете ли на что идёте? - Быть христианином трудно, хлопотно, потому что
надо:
* ежедневно молиться (утром и вечером обязательно, в продолжение дня – очень
желательно)
* соблюдать посты (однодневные и многодневные)
* каждое воскресение быть на богослужении в храме ( в субботу вечером – очень
желательно, а перед Св. Причастием – и вовсе необходимо)
* регулярно исповедоваться и причащаться Святых Христовых Тайн
* читать Священное Писание
• Разбор Символа Веры:
- в кого Вы верите? Почему?
- как понять: «Единый Бог - Святая Троица»?
- кого распяли на Голгофе? Кто воскрес?
- почему Дева Мария – Богородица?
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- нужна ли Вам Церковь или достаточно «верить в своей душе»?
- чем закончится наша земная жизнь? И что дальше?
Желательно:
* будущему восприемнику уметь читать Символ Веры (во время
Крещения эта молитва читается восприемником вслух)
* На сороковой день мать крещаемого младенца приходит в церковь,
где над ней читается молитва 40-го дня: «Жене родительнице, по четыредесяти
днех». Желательно получить эту молитву до Крещения ребёнка, чтобы мама
имела право присутствовать при совершении обряда и помогать восприемнику
успокоить ребёнка.
Некоторые особенности Таинства Крещения для взрослых:
* уметь читать Символ Веры
* для курящих - в сам день Крещения с утра не курить
* живущим в браке накануне ночью воздержаться от супружеского
общения;
* являться на Таинство Крещения нужно чистым и опрятным, женщинам
подобает быть одетыми в женскую одежду и без косметики и украшений
(следует также иметь в виду, что совершается помазание святым елеем
определённых частей тела, в том числе и ног), мужчинам не позволительно
надевать шорты, а также футболки с какими - либо надписями и рисунками.
*для женщин – Таинство Крещения осуществляется по окончании
месячного очищения.
Что нужно приготовить с собой на Крещение:
* крестик с изображением распятого Спасителя (если есть сомнения, то
лучше показать его священнику заранее)
* крестильную рубашку (новую, причём, заранее одевать её не следует)
* большое полотенце
* свечи
* все крещеные люди, присутствующие на Крещении, должны иметь
нательный крестик.
Стоимость Крещения в нашем храме?
Сразу же хочется отметить, что в храме принято не оплачивать, а жертвовать. И
относиться к этому следует именно так, а не как к "оплате за услуги". Если Вам
затруднительно решить сколько Вы готовы пожертвовать - можете уточнить в
свечном киоске - Вам обязательно подскажут. Главное, чтобы это делалось от
чистого сердца.
Размер пожертвования в случае индивидуального Крещения оговаривается во
время предварительной записи.
Какое имя дается ребенку при Крещении?
* Православному христианину дается имя православного святого, который
станет его небесным покровителем;
* в месяцеслове подбирается день памяти того святого, с которым
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крещаемый носит одинаковое имя (данное родителями);
* если в году несколько дней памяти святых с подобным именем, то
выбирается тот день памяти, который следует первым после дня рождения
крещаемого;
* если имени, которым назван крещаемый, нет в святцах, то при Крещении
выбирается имя, наиболее близкое по звучанию;
* давать в Крещении имя отличное от паспортного имени можно, если
человека крестят в честь какого-нибудь особо почитаемого в семье святого
* имена Мария и Иисус — в Православной Церкви не принято
давать
имена в честь Иисуса Христа и Матери Божией. Причина – сугубое
благоговение перед Их святостью. Имя Иисус дается в честь
св. праведного Иисуса Навина. Распространенное на Руси имя Мария
православные христианки носят в память святых угодниц Божиих:
Марии Магдалины, Марии Египетской и других.
Когда празднуются Именины?
Именины празднуются в День Церковного почитания (день памяти) того святого,
именем которого человек наречен при Крещении.
День памяти святого выбирается после дня рождения крещаемого, а не до, т.е.
именины человек отмечает после дня своего рождения.
Когда празднуется день Ангела?
День Ангела – это дата совершения Таинства Крещения.
В Русской Православной Церкви принято считать, что в Крещении человек
получает своего Ангела-Хранителя, который будет рядом с ним во все дни его
жизни.
С какого возраста можно становиться восприемником?
Восприемником человек может стать в 18 лет, т. е. сам будучи
совершеннолетним и дееспособным.
Обязательные требования к восприемнику:
* восприемник должен быть сам крещеным в Православии
* если человек, которого выбрали восприемником недавно принял
Крещение, то он может стать восприемником только по прошествии 1 года после
своего собственного Крещения, за это время пройти воцерковление,
означающее: учиться молиться, поститься, ходить в храм, исповедоваться и
причащаться, читать Священное Писание.
* Главное назначение восприемника после Крещения - участие в духовной
жизни своего крестника (крестницы). Восприемник служит примером для
своих крестников. По согласованию с родителями, восприемник должен
регулярно приводить ребенка к Причастию Святых Христовых Тайн. По мере
роста ребенка ему следует объяснять основы христианской жизни, посещать с
ним богослужения и готовить к исповеди (с 7 лет)
Сколько духовных родителей может быть у одного крещаемого?
Строго говоря, в чинопоследовании Крещения (обряда), согласно тексту
Требника (книги, по которой священник проводит чин Крещения), фигурирует
слово «восприемник» (он принимает от купели из рук священника ребёнка). В
Русской Православной Церкви принято так: если крестят мальчика, то
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восприемник – мужчина, если крестят девочку, то – женщина. Иметь 2х крёстных
родителей – это народная, а не церковная традиция.
Сколько раз можно становиться восприемником?
Можно становиться восприемником любое количество раз, если при этом Вы
сможете (чувствуете в себе силы) надлежащим образом исполнять обязанности
духовного родителя : участвовать в религиозном воспитании своих крестников,
воспитывать их в духе Православия и благочестия.
Может ли один человек во время Крещения быть восприемником у
нескольких человек (например, у близнецов)?
Канонических запрещений этому нет. Восприемнику придется держать и
принимать от купели обоих младенцев одновременно. Лучше будет, если у
каждого ребёнка будет свой восприемник. Ведь каждый из крещаемых по
отдельности – это разные люди, имеющие право на своего восприемника.
Можно ли крестить без восприемника?
В крайних обстоятельствах, если невозможно найти восприемников, или
Крещение совершается в критический для жизни человека момент, оно может
быть совершено и без восприемника.
Можно ли крестить ребенка в Православной Церкви, если один или оба
родителя некрещеные или иноверцы?
Можно, если родители не возражают против воспитания своего ребёнка в
Православной Вере и есть православный восприемник.
Можно ли отказаться стать восприемником? Не будет ли это грехом?
Если человек чувствует внутреннюю неготовность или серьезно опасается, что не
сможет добросовестно исполнять обязанности восприемника, то он вполне может
отказать родителям ребенка (или взрослому крещаемому) стать восприемником у
их чада. В этом нет греха. Это будет более честно по отношению к ребенку, его
родителям и самому себе, чем, взяв на себя ответственность в духовном
воспитании ребенка, не исполнять этих обязанностей.
Что делать после Крещения с крестильной рубашкой и полотенцем?
Из-за частичек святого мира, остающихся на крестильных одеждах, пелёнке и
полотенце, они хранятся, как святыня. В крестильную рубашку младенца одевают
и приносят на Причастие.
Можно одеть рубашку малышу, если он сильно болеет и помолиться о его
выздоровлении.
Обращаем ваше внимание на то, что продолжительность ОБЩЕГО Крещения
составляет не менее 2-х часов в связи с тем, что священник считает своим долгом
разъяснять особенно важные моменты Таинства Крещения.

Можно ли креститься повторно?
Нет, нельзя, Таинство Крещения является духовным рождением. Совершается
оно только раз в жизни. Повторное Крещение для православного христианина
невозможно ни при каких обстоятельствах.
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