Таинства Крещения и Миропомазания
Крещение (греч. ваптисис – погружение) есть 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, святую. Так как Крещение есть духовное рождение, а родится человек однажды, то это Таинство
не повторяется.
Цель совершения Таинства. Плодом Крещения человека должно быть то, что он перестает жить для себя и начинает
жить для Бога и других людей, обретая в этом полноту жизни. Необходимыми условиями принятия этого великого Таинства
взрослым человеком являются твердая вера и покаяние. Этим Таинством крещаемый вводится в Церковь и становится ее
членом. Человек, ставший христианином, должен решительно переродиться по слову Господа, сказавшего: Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди (Ин. 14:15). И обещавшего таковым: Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей (Ин.
15:10).
Таинство Крещения было установлено Христом перед Его Вознесением, когда Он сказал ученикам: 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). Таинство Крещения имеет исключительное значение для человека: если кто не
родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть
дух. (Ин. 3:5-6).
Восприемник (крестный) – человек, принимающий на себя обязанность наставлять крестника в духовной жизни, молиться о нем, следить за его воспитанием, учить благочестивой жизни, трудолюбию, кротости, воздержанию, любви и другим добродетелям. На крестного ложится и часть ответственности за поступки его крестника. Необходимым считается только один восприемник – мужчина для крещаемого лица мужского пола или женщина для лица женского пола. Но, по укоренившейся в России с XV века традиции, восприемников может быть двое: мужчина и женщина.
Во все продолжение Таинства восприемники держат на руках своих крестных детей. После троекратного погружения
младенца в купель восприемник (того же пола, что и младенец) должен вытереть тело ребенка чистой пеленкой или полотенцем. Кроме того, восприемник должен прочесть в соответствующий момент Символ веры и дать ответы на вопросы
священника об отречении от сатаны и о сочетании со Христом. Когда ребенок достигнет сознательного возраста, восприемник должен будет объяснять ему основы Православной веры, водить его к Причастию и заботиться о его нравственном состоянии.
Молитвы крестных о своих крестниках:
Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на крестнике (крестнице) моем (моей) (имена), сохрани его (ее) под кровом Твоим, покрый от всякаго лукаваго похотения, отжени от него (нее) всякаго врага и супостата, отверзи ему (ей) уши и
очи сердечныя, даруй умиление и смирение сердцу его (ее).
Спаси, Господи, и помилуй крестника (крестницу) моего (мою) (имена) и просвети его (ее) светом разума Святаго
Евангелия Твоего и настави его (ее) на стезю заповедей Твоих и научи его (ее), Спасе, творити волю Твою, яко Ты еси Бог
наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Схема богослужения Таинства Крещения
Молитвы и обряды, предшествующие Крещению
1. Молитвы в день рождения младенца ("в первый день, по внегда родити жене отроча").
2. Молитва на наречение имени в восьмой день ("во еже назнаменати отроча, приемлющее имя во осмый день рождения своего").
3. Молитвы 40-го дня ("жене родильнице, по четыредесяти днех").
Последование чина оглашения
1. Молитва оглашения ("во еже сотворити оглашеннаго").
2. Молитвы запрещения злых духов.
3. Отречение от сатаны.
4. Исповедание верности ("сочетание") Христу.
5. Исповедание Символа веры (за младенцев произносит восприемник).
Последование Святого Крещения
Перед Крещением кадят купель и зажигают свечи на ее восточной стороне. Начальный возглас священника такой
же, как и на Литургии: "Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков". Аминь.
1. Освящение воды.
2. Освящение елея (масла).
3. Крещение.
4. Облачение новокрещенного в белые одежды.
Таинство Миропомазания
Помазание святым Миром. Шествие вокруг купели. Чтение Апостола (Рим. 6:3-11) и Евангелия (Мф. 28:16-20).
Обряды восьмого дня (в ранней Церкви совершались на восьмой день): омывание святого Мира, пострижение волос,
отпуст (окончательная молитва священника), целование креста.
Подготовка взрослых ко Крещению
Взрослый человек, желающий креститься, должен иметь представление о важнейших составляющих Православной
веры. Если крещаемый не ходил на огласительные (катехизические) беседы, то знания, которые там даются, он должен почерпнуть самостоятельно из православной литературы соответствующего содержания. Он должен знать основную часть
догматического учения о Святой Троице, Воплощении Сына Божья, Его Крестной Жертве и Воскресении, о Церкви Христовой и Таинствах Крещения, Миропомазания и Причащения и другие совершенно необходимые сведения катехизического
характера. Кроме того, желательно знать наизусть Символ веры (который можно найти в любом молитвослове) и две важ-

нейшие молитвы: Молитву Господню («Отче наш...») и «Богородице Дево, радуйся...». Взрослый человек должен, по возможности, приготовить себя к Таинству Крещения трехдневным (а лучше семидневным) постом, то есть отказом от употребления мясной, молочной пищи и яиц, спиртного, а также примирением с теми, с кем он в ссоре. Живущим в браке нужно
на это время воздерживаться от супружеского общения.
Священник ставит крещаемого лицом к востоку и дует на лице его трижды, и знaменует лицо и грудь его трижды, и
налагает руку на голову, что символически напоминает о моменте творения: создал Господь Бог человека из праха земного, и
вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою (Быт. 2:7).
Молитвы запрещения злых духов. Крещаемому нужно быть готовым к тому, что могут усилятся страстные привычки и греховные помыслы, появится равнодушие к происходящему, возникнет беспричинный гнев, надменность, тщеславные помыслы и другое. Все это – свидетельство усиленного воздействия на человека злых сил. Именно поэтому в чине
оглашения есть три молитвы запрещения на злых духов, суть которых в том, чтобы изгнать их и запретить творить напасти
крещаемому, и утвердить его в вере.
Отречение от сатаны. Священник обращает крещаемого к западу – символу тьмы и падших духов. В следующем за
этим обряде крещаемый должен отвергнуться от прежних греховных привычек, отказаться от гордыни и самоутверждения.
Священник будет задавать ему вопросы, а он (или крестный младенца) должен сознательно на них отвечать.
«Отрицаешилися сатаны, и всех дел его, и всех аггел его, и всего служения его, и всея гордыни его?» «Отрицаюся». «Отреклся ли еси сатаны?» «Отрекохся». «И дуни, и плюни на него».
Исповедание верности («сочетание») Христу. После священник поворачивает крещаемого к востоку и тот (или крестный)
трижды исповедует верность Христу. «Сочетаваешилися Христу?» «Сочетаваюся». «Сочетался ли еси Христу?» «Сочетахся». «И веруеши ли Ему?» «Верую Ему, яко Царю и Богу».
Это очень серьезное решение – потому что оно навсегда. Дальше – только вера и верность вне зависимости от каких
бы то ни было обстоятельств, ибо, по словам Господа, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия (Лк. 9:62).
Исповедание Символа веры. Символ веры содержит в сокращенном виде православное вероучение, которое исповедует крещаемый (крестный).
1
Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. 2И 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. 3Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа
Свята и Марии Девы и вочеловечшася. 4Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. 5И воскресшаго в третий
день по Писанием. 6И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца. 7И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже
Царствию не будет конца. 8И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и
сславима, глаголавшаго пророки. 9Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 10Исповедую едино крещение во оставление
грехов. 11Чаю воскресения мертвых, 12и жизни будущаго века. Аминь.

Символ веры разделяют на 12 членов (предложений). В первом члене говорится о Боге Отце, далее по седьмой– о
Боге Сыне, в восьмом – о Боге Духе Святом, в девятом – о Церкви, в десятом – о Крещении, в одиннадцатом – о воскресении
мертвых, в двенадцатом – о вечной жизни. Крещаемый (или восприемник) прочитывает Символ веры, отвечает на вопросы
священника, и, осеняя себя крестным знамением, поклоняется в сторону алтаря, говоря при этом: «Поклоняюся Отцу и Сыну
и Святому Духу, Троице Единосущней и Нераздельней». Для верующего человека это совершаемое им Богу поклонение
необходимо для преодоления своей гордыни и утверждения подлинной свободы и достоинства во Христе.
Святое Крещение. Перед совершением Таинства Крещения священник облачается в белые одежды, которые символизируют новую жизнь, принесенную на землю Господом Иисусом Христом. Совершается каждение купели и всех присутствующих во время совершения Таинства. Чрезвычайно важна роль восприемника (крестного), который называется крестным отцом «по рождению от Святого Духа» и, таким образом, становится близким родственником (вторая степень родства)
физическим родителям младенца. В его обязанности входит постоянно напоминать своему крестнику содержание данных
Богу при Крещении обетов, истин христианской веры и образа жизни, который должен быть присущ христианину. Конечная
цель восприемника – воспитать крестника в Православной вере, в духе и силе благочестия.
Священник освящает воду для святого Крещения и читает приготовительные молитвы. Затем освящает елей (масло).
Освященным елеем священник «помазывает» воду в купели. Елеем также помазывается и крещаемый (лоб, грудь, спина,
уши, руки и ноги. Смысл такого помазания в том, чтобы освятить мысли, желания и действия человека, вступающего в духовный завет с Богом.
Крещение. После помазания крещаемого священник крестит его в купели троекратным погружением в воду с произнесением крещальной молитвы. «Крещается раб Божий (либо раба Божия, имярек) во имя Отца...» (погружает крещаемого в воду). И, возводя из воды, произносит: «Аминь». Погружая во второй раз, произносит: «И Сына...». И, возводя из купели:
«Аминь». Погружая в третий раз, произносит: «И Святаго Духа...». И, возводя из купели: «Аминь». И далее: «Ныне и присно
и во веки веков. Аминь». После того как крещенный выйдет из воды, он должен повернуться лицом к алтарю. В этот момент
положено троекратное пение 31-го псалма, выражающее радость очищения от грехов и вхождения в Христову Церковь.
Облачение новокрещенного в белые одежды. Как в начале чина оглашения крещаемого освобождали от одежд,
так после совершения Таинства Крещения нового члена Христовой Церкви облачают в белую одежду: крестильную рубашку соответствующего размера. Облачение крещенного в белую одежду, которую отцы Церкви называют «блистающей ризой,
ризою царской, одеждой нетления», является знаком восстановления его истинной природы, утраченной всем человечеством
грехопадением прародителей. В этот момент поется тропарь: «Ризу мне подаждь светлу, одеяйся светом яко ризою, Многомилостиве Христе Боже наш». После того как на крещенного надета белая одежда, на его шею, согласно древней традиции Русской Православной Церкви, надевается нательный крест. Священник может при этом произносить слова Спасителя: Иже хощет по Мне ити, да отвержется себе, и вóзмет крест свой и по Мне грядет (Мк. 8:34). Или другие слова: «Возлагается на раба Божия (рабу Божию, имярек) Крест – хранитель всей вселенной, Крест – сила царей и народов, Крест – утверждение верующих, Крест – слава Ангелов и поражение демонов».
Новокрещенный человек станет в этот день полноправным членом Церкви Христовой и сможет приступить ко второму, важнейшему из Таинств – Причащению. Для этого ему необходимо прийти в храм натощак (не есть и не пить с полуночи до тех пор, пока он не причастится).

