
Что такое таинство крещения и как оно происходит? 

                                           Церковные Таинства являются Божественным  

                                             установлением, и совершает их Сам Господь.   

                                            Таинством называется такое священное действие, в 

                                            котором видимыми знаками и символами тайно 

                                           (непостижимым образом) подается человеку  

                                           благодать Святаго Духа, или спасительная сила  

                                            Божия. 

                                           Дверью в Церковь Христову служит Таинство  

                                            Крещения: только принявший Крещение человек  

может стать членом Церкви, и потому это Таинство называется еще 

«духовным рождением». Для некрещеного человека врата рая закрыты. Сам 

Господь Иисус Христос сказал Своим ученикам: «Если кто не родится от 

воды и Духа, не может войти в Царство Божие. (Ин. 3.5) - И перед 

вознесением на небо благословил их, - Итак, идите, научите все народы, 

крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа…» (Мф 28, 19). 

 

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». Вода издревле была символом очищения, а погружение в нее - 

символом покаяния. Освященный елей, которым во время Таинства 

помазуется сначала вода, а потом крещаемый, есть символ исцеления и 

здоровья, примирения и мира. Свечи изображают свет правой веры; кадило - 

благоухание Святого Духа. Белые одежды новокрещенного - освобожденную 

от власти греха и сатаны новую жизнь или душу христианина, которую он 

должен хранить незапятнанной; и, наконец, нательный крест – крестное 

последование Христу и знак веры в Его победу. 

 

Требования к участникам Таинства Крещения младенцев 

            Младенцы не могут осознанно приступить к Таинству Крещения, 

поэтому крещение детей совершается по вере родителей и восприемников 



(крестных родителей), которые становятся полноправными участниками 

этого Таинства наряду с младенцами. 

 

            К Таинствам Церкви допускаются только крещеные люди 

православного вероисповедания не отпавшие от церковного общения. 

Отпадение от Церкви происходит не только вследствие совершения тяжких 

(смертных) грехов[1], но и в тех случаях, когда люди достаточно долго не 

приступали к Таинствам Святаго Причащения и Покаяния. Не Причащался – 

фактически не желал иметь части с Богом. «Иисус же сказал им: истинно, 

истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить 

Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий 

Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6, 

53-54). Поэтому прежде участия в Таинстве Крещения таким отпавшим от 

церковного общения людям надо воссоединиться с Церковью через 

покаяние. В Таинстве Исповеди человек получает прощение за содеянные 

грехи и воссоединяется со Святой Соборной и Апостольской Церковью. 

Здесь следует отметить, что Покаяние подразумевает не только перечисление 

содеянных грехов, но и твердое решение изменить свою жизнь. По гречески 

покаяние звучит как «метанойя», что буквально переводится как «перемена 

ума». Перемена ума - это осознание противности твоего нынешнего 

состояния и желание переродиться, желание измениться к лучшему, что 

исключает формальное отношение к этому Таинству. 

 

Эти подготовительные требования относятся не только к родным родителям 

ребенка (в крайнем случае, к одному из них), но и к крестным родителям. 

Кроме того, приступающий к Таинствам Церкви, несомненно, должен знать 

основы Православного вероисповедания: во что он верит и на Кого уповает. 

Поэтому, как минимум, необходимо хорошо понимать толкование на Символ 

Веры и прочитать хотя бы одно Евангелие (например, от Марка). 

 

Крещение младенцев без подготовки родителей допустимо только «страха 

ради смертного», т.е. в случае угрозы жизни ребенка (тяжелая болезнь, 

срочная сложная операция). 

 

Если Вы живете полноценной церковной жизнью и приступали к Таинству 

Святого Причастия не позднее, чем год назад, то непосредственно перед 

крещением младенца исповедоваться и причащаться не обязательно. 



Обряд, предшествующий крещению,- прочтение очистительной молитвы над 

матерями. 

В течение первых сорока дней после рождения ребенка матери «по 

обыкновенному закону естественного очищения», являющемуся для нее как 

бы печатью первородного проклятия женщине, воспрещается вход в храм. На 

сороковой день мать предстоит у входа в храм, держа на руках младенца, 

готовая принести его и свое материнство Богу. В своих молитвах Церковь 

объединяет два материнства: человеческое и материнство Пречистой Девы, 

родившей истинного Законоположника. Молитва наполняет человеческое 

материнство неповторимой радостью и полнотой Божественного 

Материнства Марии. Младенец, которого Она носила и с которым как Мать 

была полностью соединена, исполнил Ее благодатью. Теперь эта благодать 

наполняет Церковь, и ее получает каждая мать, приносящая свое дитя Богу. 

Что происходит во время крещения? 

 

          Слово «крещение» означает «погружение». Главным действием 

крещения является троекратное погружение крещаемого в воду, что 

символизирует собой трехдневное пребывание Христа во гробе, после 

которого совершилось Воскресение. 

 

            Каждый крещаемый повторяет путь Христа. Подобно тому, как 

Христос умер на Кресте в жертву за наши грехи, в таинстве крещения мы 

умираем для греховной жизни и творения воли сатаны, чтобы затем 

воскреснуть для жизни с Богом. Все наше естество при этом обновляется до 

самых своих оснований. Нам оставляются все наши грехи, в которых мы 

искренне раскаялись. 

 

           Если крестится младенец, то у него должны быть крестные родители, в 

обязанности которых входит христианское воспитание своих крестников. За 

них они дадут строгий ответ на Суде Божием. Тот, кто согласился стать 

крестным, должен осознать, что он принимает на себя огромную 

ответственность за ребенка, и если будет нерадиво исполнять свои 

обязанности, то будет строго наказан. 

 

Чтобы дать ребенку христианское воспитание, сами крестные должны жить 

христианской жизнью, молиться за своего крестника. 

Крестные родители – восприемники 



 

Обычай иметь восприемников при Крещении восходит к древнейшему 

Апостольскому Преданию. Греческое слово «анадехоменос» (восприемник) 

имеет также значение «поручитель за должника». Святой Иоанн Златоуст в 

одной из своих огласительных бесед так разъясняет роль восприемников: 

«Если хотите, обратим слово и к восприемникам вашим, чтобы могли 

увидеть и они, какого удостоятся вознаграждения, если проявят о вас великое 

усердие, и, напротив, какое им последует осуждение, если они впадут в 

беспечность. Подумай, возлюбленный, о тех, кто принял поручительство о 

деньгах, что они большей подвергаются опасности, чем должник, взявший 

деньги. Ибо если должник явится благоразумным, то поручителю облегчит 

бремя; если же станет неразумным, то ему большую опасность уготовит. 

Поэтому и некий мудрец наставляет, говоря: «Если поручишься, заботься, 

как обязанный заплатить» (Сир. 8, 16). Если же принявшие поручительство о 

деньгах считают себя ответственными, то насколько же больше те, кто 

причастен к духовному, те, кто приняли поручительство о добродетели, 

должны проявить великую заботу, убеждая, советуя, исправляя, проявляя 

отеческую любовь. И пусть они не думают, что происходящее не имеет для 

них значения, но пусть узнают точно, что и они станут соучастниками славы, 

если своими наставлениями приведут наставляемых к пути добродетели; а 

если впадут в праздность, будет им многое осуждение. Ибо потому 

существует обычай называть их отцами духовными, чтобы они узнавали 

через сами дела, какую любовь должны проявить в наставлении о духовном. 

И если похвально привести к рвению о добродетели тех, кто никак не 

является родственником, то насколько же более должны исполнить 

положенное в отношении того, кого мы принимаем как чадо духовное. 

Узнали теперь и вы, восприемники, что немалая вам угрожает опасность, 

если впадете в беспечность». 

 

Родителям необходимо помнить, что к решению окрестить ребенка они 

должны приложить сознательное обещание Богу воспитывать его по 

правилам Православной Церкви. Но, кроме их обязательства, требуется и 

обязательство крестных родителей. Оно выражается в крещенском обете 

крестных за младенца перед Богом и Церковью: «отрицаюсь от сатаны, 

сочетаюсь Христу». Поэтому при крещении младенца особое внимание 

нужно обратить на крестных и на их веру. 

 

Вообще, необходимым считается только один восприемник: мужчина для 

крещаемого лица мужского пола или женщина для лица женского пола. Но, 



по сложившейся традиции, бывает двое восприемников: мужчина и 

женщина. 

 

При крещении младенцев восприемники держат на руках своих крестных 

детей на протяжении всего Таинства. Предпочтительно, чтобы мальчика 

держал крестный отец, а девочку крестная мать, но если это затруднительно, 

то можно держать по очереди. После троекратного погружения младенца в 

купель он передается на руки крестному или крестной (в зависимости от пола 

крещаемого). Именно потому, что после погружения в купель крестный (-ая) 

принимает младенца из рук священника, и пошло славянское название 

восприемник. Тем самым он на всю жизнь берет на себя обязанность 

воспитывать ребенка в православном духе и ответ за это воспитание будет 

давать на Страшном Суде. Крестные родители стараются научить крестников 

вере и благочестию, приобщают к Таинствам православной церкви и до 

конца своих дней молятся за них. 

 

Часто люди несерьезно подходят к избранию крестных родителей для своего 

ребенка. Огромное большинство крестных не соответствуют минимальным 

требованиям Церкви: не знают ни одной молитвы, не читали Евангелие, не 

умеют правильно перекреститься, не носят креста. Такой восприемник станет 

для ребенка лишь формальным крестным, хотя Церковь возлагает на него 

большую ответственность за духовное воспитание новокрещаемого. 

 

Совершенно недопустимо, чтобы крестными становились люди, отпавшие от 

Церкви вследствие совершения тяжких (смертных) грехов. (Наиболее 

«обычные» из них - это блуд (плотская близость мужчин и женщин без 

заключения законного брака), прелюбодеяние (измена мужу, жене), аборты 

(убийство собственных детей), ответственность за которые разделяет и 

мужчина. Также тяжким грехом является измена Господу Богу через 

обращение к другим религиям, сектам, духовным целителям, экстрасенсам, 

колдунам, предсказателям, астрологам и пр.). Прежде участия в Таинствах 

Церкви таким людям надо воссоединиться с Церковью через покаяние в 

Таинстве Исповеди. 

 

Это относится не только к крестным, но и к родителям. Для тех, кто не 

воцерковлен, исповедь обязательна! 

 

Нужно понимать, что выбирать восприемников родители должны в 

зависимости от тех духовных качеств, которые захотят увидеть в будущем в 



своем ребенке. Поэтому просить стать крестными нужно именно тех людей, 

которые отвечают этим качествам. Родителям также нужно помнить и о том, 

что, предлагая другим людям быть крестными, они накладывают на них 

большую ответственность, касающуюся воспитания ребенка в православной 

вере. 

 

Поэтому, прежде чем предложить кому-то стать крестными родителями 

своего ребенка, нужно определить для себя: сможет ли данный человек 

понести такую ответственность, не будет ли это лишним грехом, за который 

придется держать ответ на Страшном Суде. 

 

При том, что восприемники отвечают перед Богом за воспитание своих 

крестников, родители несут всю полноту ответственности за духовное, 

душевное и телесное развитие своих детей, и крестные являются лишь 

помощниками в этом. 

 

Впоследствии, по достижении ребенком сознательного возраста, 

восприемник должен объяснить ему основы Православной веры, водить его к 

Причастию и заботиться о его нравственном и духовном состоянии. Это еще 

раз показывает, что нужно выбирать крестных из людей крещеных и 

православно верующих, знакомых с содержанием Священного Писания, 

живущих церковной жизнью в ее Таинствах. 

 

Желательно, чтобы за некоторое время до крещения ребенка крестные 

родители исповедовались и причастились. 

 

Желательно, чтобы от участия в Таинстве Крещения в качестве 

восприемников были отстранены дети, так как они еще сами слишком мало 

знают и не могут быть истинными воспитателями своего крестника. Не 

допускаются к восприемничеству монахи и монахини, также и родители не 

могут быть восприемниками собственных детей. 

 

В духовном родстве брак запрещен между восприемниками и воспринятыми 

в Таинстве Крещения, а также с родителями воспринятых. То есть крестный 

отец и крестная мать не могут вступать в брак ни с крестниками или 

крестницами, ни с их родными по крови отцами и матерями. Восприемник и 

восприемница (крестные отец и мать одного и того же крещаемого) могут 

состоять в браке между собой. 



 

Обязанности крёстной матери 

Она должна молиться о своих крестниках, помогать родителям крестника 
духовно в воспитании ребёнка, да и материально при необходимости тоже. 

Прямые обязанности крёстной матери - знать, молится ли её духовное чадо, 
прилежно ли посещает Дом Божий, и прибегает ли к исповеди и святому 
Причастию. 

Расскажите крестникам по мере их возраста историю зарождения греха в 
едва сознаваемой мысли, его возрастание в волнении чувств и влечениях 
сердца, его бурные движения в порывах страстей, и тогда будет для них 
нечистая мысль также страшна, как и преступное дело. Дайте им опыты 
внутренней победы над злом силою призвания имени Господня. При 
обсуждении детских проступков не ограничивайте ваши замечания словами: 
«Как не стыдно» и прочее, а говорите чаще «Как это грешно и страшно». 
Сколько сами понимаете силу греха, сколько сами боитесь его, пусть это 
будет написано на вашем лице. 

Преподобный Амвросий Оптинский : «Для вас было довольно и того, если 
вы позаботитесь воспитывать детей в страхе Божием, внушить им 
православные понятия и оградить их от понятий, чуждых Православной 
Церкви, что вы благое посеете в душах детей, то может после прозябнуть в 
сердцах их, когда они придут в зрелое мужество, после горьких современных 
испытаний, которые нередко обламываются ветви благого домашнего 
христианского воспитания. 
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