
Памятка 
 желающему принять Таинство Святого Крещения 

      
 Таинство - это священное действие, в котором незримо и непременно  подается нам 
благодать Святого Духа, спасительная сила Божия. В этом отличие Таинства от 
других молитвенных действий.  

 Крещение  -  первое  таинство  Церкви, это как бы дверь в Церковь Христову, только 
принявший его может пользоваться другими Таинствами. Таинство Крещения 
установил Сам Иисус Христос и освятил его, крестившись у Иоанна.    

     На сайте azbyka.ru  в разделе «Таинства церкви» можно  найти ответы на все  
часто задаваемые вопросы, в том числе желательно прочесть разделы: 

- Памятка желающему принять Таинство Святого Крещения. 
- Вопросы о Таинстве Крещения. 

   Бог создал человека для того, чтобы мы могли насладиться блаженной жизнью в 
соединении с Богом. 
  
   Увы, первые люди - Адам и Ева - нарушили Божий Замысел о человеке и этим 
предательством прародителей грех и смерть вошли в мир, мы стали умирать, связь с 
Богом была разорвана. Однако, чтобы питать жизненные силы человека, необходимо 
постоянное общение с Богом – Источником Жизни. И для того, чтобы восстановить 
возможность соединения человека с Богом, Он Сам пришел к людям и даровал 
спасение.  Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса 
                                                                                              (Деяния св. Апостолов 22:16)
     
   От взрослого человека для принятия Крещения  требуется сознательное желание 
стать христианином, его сердечное покаяние и желание опираться на веру. 
   Младенцев православная Церковь крестит по вере их родителей и восприемников. 
Для этого и нужны для младенца крестные отцы и матери, чтобы научить ребенка  
азам Закона Божия.  Христианство  -  это  не  просто учение, это - образ жизни.   
  
   Дары,  полученные  свыше при Таинстве Крещения,  сохраняются и преумножаются, 
но они не сохраняются в нас автоматически - их нужно беречь и хранить. 
...покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святого Духа (Деяния св. Апостолов Глава 2:38) 

 

На сайте нашего храма  
Всех святых в земле Русской просиявших   belhramvrs.ru в разделе 

«Приходское консультирование» 
  можно прочесть эту памятку, скачать  и распечатать. 



Желающим приступить к Таинству Крещения 

   Всем желающим принять Святое Таинство Крещения (взрослым крещаемым, а так 
же родителям и восприемникам младенцев), следует пройти подготовительные 
беседы со священником.  
  Для того, чтобы иметь представление о Евангельском учении Христа и сакральной 
жизни Церкви,  рекомендуется прочесть:    
1. Ветхий Завет (можно Библию для детей); 
2. Символ Веры с объяснениями (Символ Веры желательно знать наизусть); 
3. О Таинствах: Крещение, Миропомазание, Причастие, Исповедь; 
4. Новый завет - Евангелие от Марка. 
 (Конкретную литературу, например, "Закон Божий" прот. С.Слободской, "Беседы на 
Евангелие от Марка" с толкованиями прот. А.Уминского, "Опыт построения Исповеди" 
архим. И. Крестьянкин и прочую, вам могут предложить в нашей церковной лавке.) 
  Приобретенные знания помогут Вам более осознанно принять участие в Святом 
Таинстве Крещения. 
  Для прохождения собеседования следует обратиться к настоятелю нашего храма 
протоиерею Роману лично или по телефону 8-916-187-83-25 и обговорить дату 
собеседования и самого Крещения. 
  Крещение обычно совершается по субботам после Литургии. Время совершения 
таинства назначает священник. Таинство длится около одного часа. 
  В день совершения  Таинства необходимо пройти регистрацию у дежурного в 
свечной лавке. 
    При себе иметь:  
-  Свидетельство о рождении крещаемого (для взрослого человека - паспорт); 
-  Паспорта крестных (для правильного оформления Свидетельства о Крещении).  
 
Необходимые личные принадлежности: 
 
- крестильный крестик; 
- полотенце; 
- крестильная рубашка (белая); 
- тапочки (для взрослого); 
- для младенца обычные принадлежности (желательно одеялко, чтобы положить его на 
стол, на котором вы будете пеленать ребёнка). 
   Таинство Крещения совершается на свободное пожертвование (каждый определяет 
жертву по своим возможностям). Церковные таинства по своей сути бесценны. Вы 
платите не за молитву, а жертвуете на содержание и благоустройство храма.      
    Если по причине  отсутствия средств вы не можете оказать пожертвование, Таинство 
Крещения совершается бесплатно. 
 
   По всем вопросам можно обращаться к сотруднику свечной лавки 
   Елене Викторовне по телефону   8-916-263-23-27    (с 10:00 до 20:00). 

 
Не используйте эту памятку в бытовых целях! 

Памятку можно прочесть и передать другому человеку или вернуть в храм. 
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