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Потоиерей Алексий Митюшин 

Крещение: что нужно знать 

Таинство крещения – начало жизни христианина. Подготовка к 

этому событию должна быть максимально серьезной и осмыс-

ленной, как со стороны того, кто принимает крещение, так и со 

стороны его крестных и близких людей. Мы собрали самые глав-

ные вопросы читателей о таинстве вхождения человека в христи-

анскую традицию и задали их протоиерею Алексию Митюшину, 

настоятелю храма Живоначальной Троицы в Кожухово. 

Что нужно знать крестному отцу и крестной матери? 

В первую очередь крестному отцу и крестной матери нужно знать 

веру Христову и, более того, жить этой верой. Потому что наша 

вера не столько в наших словах, сколько в наших делах, в самой 

нашей жизни. Если крестные не живут верой, каким образом они 

смогут открыть веру своему крестнику? В современной церковной 

практике в большинстве случаев крестные имеют возможность 

только молиться за своих крестников, а воспитывают их родители. 

Поэтому родителями, как и крестным, необходимо быть христиа-

нами в полном смысле этого слова. Перед тем, как крестить своих 

детей, нужно определиться – действительно ли мы христиане или 

мы сами по себе, у нас своя «вера», свои воззрения на веру. Если 

у человека остаются какие-то сомнения и стереотипы насчет веры 

и Церкви, лучше взять паузу, разобраться в самих себе. Иначе 

можно обмануть своих детей, своих крестников – крестить их, а 

веры не дать. Это будет профанацией таинства. 



Что нужно для Крещения? 

Что нужно для крещения девочки/мальчика? 

Для крещения девочки или мальчика нужна новая белая рубашка, 

для младенцев – распашонка, которая либо специально шьется 

для этого события, либо приобретается в храме. Также необхо-

димо взять нательный крестник, пару полотенец. Необходимо 

определиться, в честь какого святого будет наречен ребенок после 

крещения. 

Что нужно для крещения взрослого? 

Взрослому человеку для крещения необходима неспешная серь-

езная подготовка. Тем, кто желает принять крещение, следует по-

сетить огласительные беседы, поговорить со священником. Он 

назначит день, в который нужно будет прийти на исповедь, а 

также скажет, как готовиться к крещению, что читать – конечно, 

обязательно Евангелие. Также человеку, решившему принять кре-

щение, желательно начать посещать богослужения, потому что 

крещеный человек становится частью православной церкви Хри-

стовой и частицей прихода, который он выбирает, в котором будет 

духовно жить. 

Наблюдая за человеком до крещения, можно сделать вывод, бу-

дет ли он после крещения действительно жить христианской жиз-

нью. К сожалению, печальные подозрения зачастую оправдыва-

ются – после крещения дух радости у человека очень быстро исче-

зает, захватывают повседневные заботы, работа, нет ни возмож-

ности, ни желания прийти в храм. 

Перед крещением взрослому человеку нужно очень хорошо под-

готовиться и ответить самому себе на все вопросы, которые его 

смущают. Подставит ли он левую щеку, когда бьют по правой? По-

чему священники ездят на дорогих машинах? Почему батюшки 



толстые? Почему в храме люди злые? И на все остальные “по-

чему”. Если на эти вопросы человек не найдет ответ до крещения 

с помощью храмовых катехизаторов, священников или других 

прихожан, впоследствии может произойти внутренняя обструк-

ция. Следует ответить самому себе на все неудобные, вызываю-

щие сомнения вопросы. 

В нашем мире, когда мы открываем интернет, смотрим телевизор 

или слушаем радио, мы может столкнуться со множеством грязи, 

которая порой исходит даже от православных священников и 

очень авторитетных людей. Такие люди действительно уводят 

народ от Христа. Здесь важно с трезвым пониманием входить в 

Церковь Христову и помнить, что только Христос является тем спа-

сительным кораблем, что приведет нас к вечному Царствию. 

Что нужно делать крестному/крестной перед крещением? 

Крестному и крестной нужно обязательно посетить огласительные 

беседы в храме, прийти на исповедь и на причастие перед креще-

нием своего крестника. Также это нужно сделать и родителям ре-

бенка, которого собираются крестить. 

Нужны ли крестные? 

Нужны ли крестные ребенку/взрослому человеку? 

Конечно, крестные нужны человеку, это древняя традиция христи-

анской церкви. Крестные являются перед Церковью свидетелями 

того, что человек действительно будет воспитан в христианской 

вере и будет не просто внешне называться христианином, но и 

жить по вере. Крестные – это духовные отец и мать и для ребенка, 

и для взрослого человека. В первые века христианства крестные 

выступали поручителями того человека, которого приводили в 

Церковь. Они же были наставниками своему крестнику. Поэтому и 

сейчас выбирать крестного нужно очень внимательно. 



Какие молитвы нужно знать для крещения? 

Три основные молитвы, которые необходимо наизусть знать чело-

веку, принимающему крещение – это “Отче наш”, “Богородица, 

Дева, радуйся” и “Символ веры”. Помимо этого, человеку перед 

крещением нужно читать и вечерние молитвы, и утренние. Можно 

читать и каноны, которые потом человек будет читать ко прича-

стию (канон Спасителю, Пресвятой Богородице, ангелу-храни-

телю). 

Например, император Константин, сделал христианство господ-

ствующей религией Римской империи, крестился уже во взрослом 

возрасте. Однако до этого он жил полноценной церковной жиз-

нью: и молился, и в церковь ходил. Так и каждый человек перед 

крещением должен проникнуть в глубины православной веры, 

стараться самостоятельно читать дома молитвослов. 

Отче наш  

Отче наш, Иже еси́ на небесе́х! Да святи́тся имя Твое́, да прии́дет 

Ца́рствие Твое, да будет воля Твоя, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб 

наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги наша, я́коже 

и мы оставля́ем должнико́м нашим; и не введи́ нас во искуше-

ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

Богородице, Дева, радуйся 

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; 

благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко 

Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. 

Символ веры   

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, 

ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са 

Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго 



пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, ро-

жде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас 

ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и во-

плоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 

Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и по-

гребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И 

возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго 

со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет 

конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ ис-

ходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, 

глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́столь-

скую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. 

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь. 

Зачем нужно крещение? 

В Евангелие от Иоанна мы читаем разговор Господа с Его тайным 

учеником, праведным Никодимом, где Христос говорит: «кто не 

родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» 

(Ин. 3:5). Соответственно нам, уверовавшим в Спасителя, необхо-

димо принять крещение, чтобы вечно быть со Христом, чтобы 

быть не просто рабами, а чадами Божьими. Для этого мы и прини-

маем крещение, чтобы отрешиться от всего греховного и войти в 

святую жизнь. 

Что нужно для крещения взрослого? 

Взрослому человеку для крещения необходима неспешная серь-

езная подготовка. Тем, кто желает принять крещение, следует по-

сетить огласительные беседы, поговорить со священником. Он 

назначит день, в который нужно будет прийти на исповедь, а 

также скажет, как готовиться к крещению, что читать – конечно, 

обязательно Евангелие. Также человеку, решившему принять кре-

щение, желательно начать посещать богослужения, потому что 



крещеный человек становится частью православной церкви Хри-

стовой и частицей прихода, который он выбирает, в котором будет 

духовно жить. 

Наблюдая за человеком до крещения, можно сделать вывод, бу-

дет ли он после крещения действительно жить христианской жиз-

нью. К сожалению, печальные подозрения зачастую оправдыва-

ются – после крещения дух радости у человека очень быстро исче-

зает, захватывают повседневные заботы, работа, нет ни возмож-

ности, ни желания прийти в храм. 

Перед крещением взрослому человеку нужно очень хорошо под-

готовиться и ответить самому себе на все вопросы, которые его 

смущают. Подставит ли он левую щеку, когда бьют по правой? По-

чему священники ездят на дорогих машинах? Почему батюшки 

толстые? Почему в храме люди злые? И на все остальные “по-

чему”. Если на эти вопросы человек не найдет ответ до крещения 

с помощью храмовых катехизаторов, священников или других 

прихожан, впоследствии может произойти внутренняя обструк-

ция. Следует ответить самому себе на все неудобные, вызываю-

щие сомнения вопросы. 

В нашем мире, когда мы открываем интернет, смотрим телевизор 

или слушаем радио, мы может столкнуться со множеством грязи, 

которая порой исходит даже от православных священников и 

очень авторитетных людей. Такие люди действительно уводят 

народ от Христа. Здесь важно с трезвым пониманием входить в 

Церковь Христову и помнить, что только Христос является тем спа-

сительным кораблем, что приведет нас к вечному Царствию. 

Какой крестик нужен для крещения? 

Конечно, лучше золотой крестик. Каждому ребенку да и взрос-

лому будет приятно иметь такой крест. А если серьезно – любой 



крест подходит для крещения. Главное, чтобы он был прочным и 

не сломался. Относительно размера, узора, драгоценного металла 

и материала – нет никакой разницы. Важно, чтобы у человека пе-

ред крещением было благоговение. Крест приобретается на 

усмотрение родителей и крестных. 

Какая одежда нужна для крещения? 

Крестильные наборы и для взрослых, и для детей продаются в 

церковных лавках. Для младенца можно взять просто распашонку, 

которая может использоваться в качестве крестильной одежды. А 

взрослому человеку можно купить крестильную рубашку, как жен-

скую, так и мужскую. Вся крестильная одежда белого цвета, по-

тому что он символизирует чистоту души и свет Царства Христова. 

Символизирует также Фаворский свет, на котором Христос преоб-

разился. 

Что нужно купить перед крещением? 

Перед крещением нужно купить крестильный набор одежды, 

нательный крест. В храме можно приобрести свечи для всех, кто 

будет участвовать в таинстве: для родителей, крестных, друзей, 

всех пришедших. Эти свечи будут зажигаться во время крещения. 

Еще нужно приобрести или взять с собой махровые полотенца. 

Взять с собой икону того святого, в честь которого назван или бу-

дет назван человек при крещении. Такую икону обычно дарят че-

ловеку его крестные. 

Что нужно взять с собой на крещение? 

Кроме того, что перечислено выше, как взрослому, так и ребенку 

необходимо взять с собой свидетельство о рождении. 

  



Нужны ли полотенца на крещении? 

Да, полотенца на крещении нужны. Желательно взять пару махро-

вых, хорошо впитывающих полотенец. 

Нужно ли исповедоваться и причащаться перед крещением? 

Человеку, который принимает крещение, нужно только исповедо-

ваться. А вот родителями и крестным ребенка, которого крестят, 

нужно и исповедоваться, и причаститься. Особенно это важно тем, 

кто давно не причащался, потому что именно таинство евхаристии 

и таинство покаяния соединяет нас со Христом и Его Церковью. 

Нужно ли причастие после крещения? 

После крещения обязательно необходимо причаститься взрос-

лому человеку, а родителями крещеного ребенка впервые прине-

сти его к чаше причастия. И после этого стараться регулярно при-

чащаться. Лучше всего каждую неделю, каждый воскресный день. 

Нужно ли поститься перед крещением? 

Конечно, желательно поститься перед крещением. У всех людей 

разное физическое здоровье, поэтому этот вопрос лучше задать 

священнику, который будет вас крестить. Он же может стать ва-

шим духовным отцом. Поэтому выбирая батюшку, который будет 

вас крестить, будьте внимательны, найдите себе духовного отца 

до крещения. 

Что нужно делать после крещения? 

После крещения каждому человеку нужно быть и оставаться хри-

стианином. Преумножать свои добрые дела. Возрастать и укреп-

ляться в вере. И примером своей жизни приводить других людей 

к Богу, проповедовать Христову веру. 



Если говорить о практических действиях, то сразу после крещения 

человеку нужно причаститься. После регулярно причащаться и ис-

поведоваться, найти себе духовного отца, читать Священное Писа-

ние и духовные книги, совершать паломничества к святым местам. 

  

 


