Ответы на
Крещением:

часто

задаваемые

вопросы

перед

Большинство современных крестных очень плохо подготовлены. К величайшему сожалению,
многие родители совершенно формально подходят к Таинству Крещения своих детей и так же
формально выбирают крестных.
Ведь крестный должен быть не просто хорошим человеком, нашим другом или родственником —
он должен быть человеком православным, воцерковленным и знающим свою веру. Как мы можем
научить кого-то основам веры, если мы сами не знаем даже самых азов, не читали Евангелия, не
знаем молитв, не ходим на богослужения? Ведь в любой сфере, если человек хорошо знает какоето дело, он может научить этому других, передать свои знания и опыт. А если он сам ничего не
знает в этой области, кого и чему он может научить?

Неверные мотивы, препятствующие Крещению:

в некоторых случаях Крещение понимается как магический обряд, т. е. как приносящее
«пользу» само по себе - без необходимости внутреннего перерождения человека;
• иногда человек крестится, потому что так захотели его родственники, ради хорошего
самочувствия, чтобы самому стать «крестным родителем» младенца или исключительно
ради вступления в церковный брак;
• к неверным мотивам относится и желание креститься, чтобы быть «как все», когда
Крещение понимается лишь как знак принадлежности к русскому этносу, дань традиции.
•

Восприемнику
необходимо:
•

•
•
•
•
•

и

собирающемуся

креститься

пройти огласительные беседы. В нашем храме их три, проводятся каждую субботу в 12
часов, продолжительность 1,5-2 часа каждая;
если такие беседы пройдены в другом храме и имеется свидетельство о прохождении, то
необходимо получить консультацию по телефонам, указанных ниже;
знать наизусть Символ веры, чтобы произнести его при Крещении. В этом молитвословии
в краткой форме изложено Православное вероучение. Крестный должен не только знать, но
и понимать, во что он верит;
жить по заповедям Божиим, молиться Богу, участвовать в богослужениях и церковных
Таинствах;
крестным, готовясь к Таинству Крещения, необходимо исповедоваться и причаститься
Святых Христовых Таин;
прочитать Евангелие от Луки.

Препятствия к принятию Крещения и к тому, чтобы
быть восприемниками (крестными):
•

•

•
•

невозможно перекрещиваться уже однажды крестившемуся, если только не крестились у
еретиков и сектантов. Если невозможно установить факт крещения, необходимо об этом
предупредить;
запрещено крестить тех, кого побуждает к его принятию нужда или выгода, кто не желает
покаяться и оставить греховный образ жизни или занятия не свойственные христианину.
Вообще всех тех, кого можно подозревать в притворном обращении к христианству.
Покаяние проявляется не только в осознании своей греховности, но, главным образом, в
реальном отказе от прежней греховной жизни;
отсутствие желания посещать огласительные беседы, не зная основ веры, или каким-либо
иным образом приобщаться к учению Церкви, отказ готовиться к участию в Таинстве.
отсутствие желания участвовать в церковной жизни – впоследствии посещать воскресные
и праздничные богослужения.

Чтобы быть допущенным к Таинству, оглашенный или
крестный должен отказаться от занятий, которые
несовместимы с достоинством христианина, а именно:
•
•
•
•
•

работа, связанная с совершением абортов, а также одобрение абортов;
блудное сожительство (т. н. «гражданский брак», без регистрации брака в ЗАГСе);
работа, связанная с развратными и/или развращающими действиями;
все формы оккультизма: использование амулетов, колдовство, обращение за помощью к
гадалкам, «бабкам», целителям, экстрасенсам и астрологам, вера в реинкарнацию (пере
селение душ), гороскопы, карму и приметы, обращение за помощью к домовым;
участие в сектантских движениях.

Памятка для крестных:

По церковным канонам ребенку полагается один крестный, того же пола, что и крещаемый, но
наша русская традиция допускает двух восприемников — мужчину и женщину. Они не должны
состоять между собой в браке. Крестные потом не могут выходить замуж за своих крестников или
жениться на них. Отец и мать ребенка не могут быть у него крестными, но другие родственники:
бабушки, дедушки, дяди и тети, братья и сестры — вполне могут стать крестными.

Условия совершения Таинства Крещения в нашем
храме:
•
•
•
•
•
•
•

в нашем храме Крещение только общее. Это значит, что одновременно Таинство может
совершаться над несколькими людьми.
длительность совершения Таинства около 1 часа.
Крещение в нашем храме совершается по субботам. Начало в 11:00. Опоздавшие к Таинству
не допускаются.
с собой нужно взять: Свидетельство с отметками о прохождении огласительных бесед,
обязательно! заполненную Анкету крещаемого, выданную катехизатором, плед,
крестильную рубашку, нательный крестик, полотенце, взрослому – открытые тапочки.
в храме тепло, вода теплая.
фото и видеосъемка разрешена. Можем предоставить фотографа от храма.
рекомендуемое пожертвование - всегда остается на ваше усмотрение.

Пожертвование - это не плата за Таинство,
а необходимое условие существования храма.
Контакты:

телефоны: 8-499-404-0002, 8-916-499-6676 (Алексей)
Email: theo@alexandr-hram.ru

