
Как покрестить ребенка? 

 

 

 

Что нужно знать о таинстве Крещения, как к нему подгото-

виться и что взять с собой в храм кроме малыша  

Что такое крещение? 

Одно из таинств Православной Церкви, в котором человек 

становится полноправным членом Церкви. Крещение со-

вершается над человеком один раз. 

Зачем нужно крещение? 

Об этом говорит Христос: Кто не родится от воды и Духа, 

не может войти в Царствие Божие (Ин 3:5). Крещение 

дает возможность освободиться от любого греха и всегда 



быть с Богом. Соответственно, уверовавшим в Спасителя, 

необходимо принять Крещение, чтобы вечно с Ним быть. 

Когда появилось крещение? 

Сам обряд крещения— погружения в воду — очень древ-

ний. Он всегда символизирует очищение. Прообраз хри-

стианского крещения возникает еще во времена земной 

жизни Иисуса Христа. Люди крестились в знак отказа от 

своих грехов. Крестил их пророк Иоанн по повелению Бога, 

Спаситель также крестился от Иоанна, хотя, будучи без-

грешным, в этом не нуждался. Но это еще не было таин-

ством. 

Как подготовиться к крещению? 

Если крестят младенца, готовиться нужно родителям и 

крестным — они ответственные за духовное воспитание 

ребенка. Нужно пройти огласительные беседы (минимум 

две), крестным и родителям важно заранее прочитать 

Евангелие, исповедоваться и причаститься. Странно будет, 

когда ребенка родители принесут причащаться после кре-

щения, а сами не смогут этого сделать. Если ребенок уже 

немного подрос, нужно рассказать ему, что будет происхо-

дить и зачем. Также его можно заранее привести в храм и 

все показать, чтобы ему не было страшно в незнакомом 

месте. Лучше обсудить подготовку к таинству со священни-

ком, в каждой ситуации бывает много нюансов. 

  



Какие условия для крещения? 

Родителям и крестным важно понимать, для чего они со-

бираются крестить ребенка. Крещение — это не красивая 

традиция просто потому, что «так надо», и не что-то вроде 

оберега в жизни. Это таинство, к которому нужно подхо-

дить со всей ответственностью в прямом смысле слова: 

крестные и родители берут на себя обязанность воспитать 

ребенка в православной вере. Для этого как минимум они 

сами должны быть крещеными и стремиться к доброй хри-

стианской жизни. 

Кого звать в крестные? 

Обычно это близкие друзья родителей. Главное требова-

ние — участие в церковной жизни и готовность наставлять 

своего крестника в вере. Нельзя приглашать в крестные лю-

дей только потому, что они в состоянии дарить ребенку по-

дарки или являются очень близкими друзьями. По кано-

нам, обязательно нужен один крестный — такого же пола, 

что и крещаемый, но по традиции часто приглашают двоих: 

мужчину и женщину. Если нет никакой возможности найти 

крестных, то в самом крайнем случае можно обойтись без 

них. Но это требует отдельного обсуждения со священни-

ком.  

Что нужно для крещения? 

Новая белая рубашка, для младенцев — распашонка 

(можно сшить или купить в храме), нательный крестик, сви-

детельство о рождении и пара полотенец. Еще нужно 



решить, в честь какого святого назовут ребенка. Есте-

ственно, нужно заранее договориться со священником о 

проведении таинства. Это лучше сделать лично, чтобы за-

ранее обсудить не только технические детали, но и важные 

вопросы, связанные с подготовкой к таинству. Для этого 

нужно подойти к работнику за свечным ящиком и узнать, 

как встретиться со священником. 

Какой крестик нужен для крещения? 

Любой. Если вам его подарил знакомый, вы купили его на 

блошином рынке или просто сомневаетесь, правильно ли 

на нем изображен Спаситель, просто покажите крестик 

священнику. Если вдруг окажется, что он не подходит, вам 

дадут самый простой и правильный бесплатно. Золотой по-

том купите и освятите в храме. 

Родителям нельзя присутствовать 

на крещении? 

Это суеверие. Нигде не сказано, что такого не может быть. 

Первые 40 дней после родов женщине действительно 

нельзя заходить в храм, а об остальном упоминаний нет. 

Напротив, ребенку будет спокойнее вместе с родителями 

и родными. Крестины — праздник для всей семьи. 

Кто может крестить? 

Священник, епископ и даже мирянин — в случае смертель-

ной опасности крещаемого. Главное, чтобы при этом были 

произнесены тайносовершительные слова — “Крещается 

раб Божий (имя) во имя Отца и Сына, и Святого Духа. 



Аминь”. Без них Таинство Крещения считается недействи-

тельным. 

Как это происходит? 

Помимо молитв, последование которых можно посмот-

реть в служебнике, выглядит это так: священник три раза 

погружает ребенка в купель произнося тайносовершитель-

ные слова. Вместе с Крещением проходит еще одно таин-

ство — Миропомазание. Священник мажет человека спе-

циальным маслом (миром) и через это ему передаются 

дары Святого Духа. После таинства ребенка нужно в бли-

жайшее время причастить. Совершение таинства занимает 

около часа. Грудного ребенка нужно обязательно покор-

мить перед таинством. 

 


