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1. Понятие Таинства 
Таинство (греч. мистерион – тайна, таинство) – священные действия, в которых под видимым 
образом сообщается верующим невидимая благодать Божья. 
Слово «Таинство» имеет в Священном Писании несколько значений:
1) Глубокая, сокровенная мысль, вещь или действие. 
2) Божественное домостроительство спасения рода человеческого, которое изображается тайной, 
непостижимой ни для кого, даже для Ангелов. 
3) Особое действие Промысла Божьего по отношению к верующим, в силу которого невидимая 
благодать Божья непостижимым образом сообщается им в видимом. 
В приложении к церковным священнодействиям слово Таинство обнимает и первое, и второе, и 
третье понятие. 
В широком смысле слова все совершаемое в Церкви является Таинством. Свмч. Иустин (Попович) 
говорил: «Все в Церкви есть святое таинство. Всякое священнодействие есть святое таинство. – И 
даже самое незначительное? – Да, каждое из них глубоко и спасительно, как и сама тайна Церкви, 
ибо и самое «незначительное» священнодействие в Богочеловеческом организме Церкви 
находится в органической, живой связи со всей тайной Церкви и самим Богочеловеком Господом 
Иисусом Христом». 
Традиция, которая стала складываться в православных богословских школах начиная с XV в., 
выделяет из многочисленных благодатных священнодействий семь собственно Таинств. Святой 
Симеон, архиепископ Солунский, сопоставляет их количество с другим известным из пророческих 
книг Библии числом: «Семь даров Святого Духа, – говорит Исаия; семь и Таинств церковных, 
совершаемых Духом Святым; Таинства сии суть: Крещение, Миропомазание, Причащение, 
Покаяние, Священство, Брак, Елеосвящение». Кроме того, многие толкователи находят 
обоснование седмеричного числа Таинств в следующих словах Священного Писания:
«Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь» (Притч.9:1). Еще один ветхозаветный 
прообраз Таинств – семь ветвей светильника, пророчески поставленного Моисеем в скинии Завета 
и Соломоном в Иерусалимском храме. 
Более категорично вопрос о числе Таинств решается в Послании Восточных Патриархов: «Веруем, 
что в Церкви есть евангельские Таинства и что их семь. Меньшего или большего числа Таинств в 
Церкви не имеем, так как число Таинств сверх семи есть порождение еретического неразумия. 
Седмеричное же число Таинств законополагается и принимается Священным Писанием, как и 
прочие догматы кафолической веры».



Всем семи Таинствам присущи следующие необходимые признаки: 
1) богоучрежденность;  
2) невидимая благодать, преподаваемая в Таинстве;  
3) видимый образ (последование) его совершения. 
Внешние действия («видимый образ») в Таинствах имеют значение не сами по себе. Они 
предназначены для человека, приступающего к Таинству, поскольку по своей природе он 
нуждается в видимых средствах для восприятия невидимой силы Божьей. 
Непосредственно в Евангелии упоминаются три Таинства (Крещение, Причащение и Покаяние). 
Указания о божественном происхождении других Таинств можно найти в книге Деяний, в 
апостольских Посланиях, а также в творениях мужей апостольских
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 и учителей Церкви первых 

веков христианства (св. Иустин Мученик, св. Ириней Лионский, Климент Александрийский, Ориген, 
Тертуллиан, св. Киприан и др.). 
 
2. Благодатные дары преподаваемые верующему в Таинствах 
В каждом Таинстве верующему христианину сообщается определенный благодатный дар. 
1) В Таинстве Крещения человеку дается благодать, освобождающая от его прежних грехов и 
освящающая его.  
2) В Таинстве Миропомазания верующему, при помазании святым Миром частей тела, дается 
благодать, ставящая его на путь духовной жизни.  
3) В Таинстве Покаяния исповедующий свои грехи, при видимом изъявлении прощения от 
священника, получает благодать, освобождающую его от грехов.  
4) В Таинстве Причащения (Евхаристии) верующий получает благодать обожения через единение 
со Христом.  
5) В Таинстве Елеосвящения при помазании тела елеем (маслом) больному даруется благодать 
Божья, исцеляющая немощи душевные и телесные.  
6) В Таинстве Брака супругам дается благодать, освящающая их союз (во образ духовного союза 
Христа с Церковью), а также рождение и христианское воспитание детей.  
7) В Таинстве Священства чрез святительское рукоположение (хиротóнию) правильно избранному 
из числа верующих дается благодать совершать Таинства и пасти стадо Христово. 
Правильно совершенные и воспринятые Таинства сообщают благодать всей психофизической 
природе человека и производят глубокое воздействие на его внутреннюю, духовную жизнь. 
 
3. Совершители Таинств 
Очевидно уже из самого определения Таинства, что «невидимая благодать Божья» может 
подаваться только Господом. Поэтому, говоря обо всех Таинствах, необходимо признать, что 
Совершителем их является Бог. Но соработниками Господа, людьми, которым Им Самим 
даровано право совершать Таинства, являются правильно поставленные епископы и священники 
Православной Церкви. Основание для этого находим в послании апостола Павла: «Итак, каждый 
должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин Божиих» (1Кор.4:1). 
 
4. Таинство Крещения: определение и значение 
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. 
Плодом Крещения человека должно быть то, что он перестает жить для себя и начинает жить для 
Христа и других людей, обретая в этом полноту жизни. Необходимым условием принятия этого 
великого Таинства взрослым человеком является твердая вера и покаяние во всех грехах, 
совершенных до Крещения. 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). 
 
5. Установление Таинства Крещения 
История ветхозаветной Церкви знает установление о водном крещении с послемаккавейского 
периода (начавшегося с римского завоевания Иудеи в 63 г. до н.э.). Оно символизировало не 
только физическое, но и нравственное очищение приступающего к нему человека. Этим 
крещением Иоанн Предтеча крестил приходящих к нему в Вифаваре при Иордане (Ин.1:28). Когда 
иудеи прислали к Иоанну священников и левитов из Иерусалима, они спросили его: «что же ты 
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крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк?» (Ин.1:25). Этот вопрос косвенно говорит о 
большом значении, которое придавалось иудеями водному крещению. Иисус Христос, приняв это 
крещение от Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в водах Иорданских, чтобы 
исполнить всякую правду (Мф.3:15), тем самым освятил его.  
Собственно же 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). Вообще, все существующие в Церкви Таинства установлены непосредственно 
Христом, но в Евангелии Он ясно говорит только о трех важнейших: Крещении, Причащении и 
Покаянии. Из слов Господа, сказанных им в ночной беседе Никодиму, ясно, что 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. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше» (Ин.3:5-7). 
  
6. Совершитель Таинства Крещения 
В обычных жизненных обстоятельствах Таинство Крещения совершают епископы и священники 
Православной Церкви. В этом случае Таинство будет совершаться в полном соответствии с 
описанным ниже чинопоследованием. 
Но Таинство Крещения – единственное из семи Таинств Православной Церкви, – которое при 
определенных обстоятельствах может совершить и диакон, и псаломщик, и мирянин, и даже 
женщина. Это может произойти в случае реальной угрозы жизни крещаемого (например, при 
опасной болезни ребенка). Но совершить Крещение и в этом случае можно только соблюдя 
необходимые условия. Мирянин, который будет крестить в вышеописанных обстоятельствах, 
должен: 
1) быть верующим христианином;  
2) правильно произнести тайносовершительные слова: «Крещается раб Божий (раба Божия, 
имярек) во имя Отца (первое погружение), аминь, и Сына (второе погружение), аминь, и Святаго 
Духа (третье погружение), аминь»;  
3) совершить три погружения крещаемого в воду в те моменты тайносовершительной молитвы, 
которые указаны во втором условии. 
Если крещенный мирянином (при соблюдении трех условий) человек умирает, совершенное 
Таинство считается действительным и это дает право поминать умершего за богослужением как 
полноправного члена Церкви Христовой. Если же он выздоравливает, то его Крещение должно 
быть дополнено совершением над ним Таинства Миропомазания. 
Если Крещение было совершено неправильно, то есть не были соблюдены вышеприведенные 
условия, священник должен совершить Таинства Крещения и Миропомазания по обычному 
чинопоследованию. 
Если не известно, был ли человек крещен и нет возможности это узнать, то он может креститься 
вновь, хотя Таинство Крещения – неповторяемо. Если вдруг это окажется вторым Крещением, то 
неведение крещенного не вменится ему в вину. В подобных сомнительных случаях Требник 
митрополита Петра Могилы предлагает добавлять в тайносовершительную формулу слова: «аще 
не крещен есть», хотя такого «условного» Крещения древняя Церковь не знала. 
  
7. Место и время Крещения 
Современная практика совершения Таинства Крещения такова, что, большей частью, оно 
производится в храме, в той его части, которая для этого предназначена – в баптистерии. В 
некоторых местах есть отдельные крещальные храмы. В последнее время стала возрождаться и 
практика древней Церкви, заключающаяся в том, что массовое Крещение совершали в 
естественных водоемах. 
Тертуллиан
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 писал о раннехристианской практике совершения этого Таинства так: «Поэтому нет 

никакой разницы, крестить ли в море или в пруду, в реке или в источнике, в озере или в бассейне. 
И нет различия между теми, кого Иоанн крестил в Иордане, а Петр в Тибре. Неужели тот евнух, 
которого Филипп крестил по пути в первой попавшейся воде, получил больше или меньше 
благодати? Следовательно, любая вода благодаря преимуществам своего происхождения 
получает таинство освящения, как только призывается Бог. Ибо тотчас же сходит с небес Дух и 
присутствует в водах, освящая их Собою, и они, освященные таким образом, впитывают силу 
освящения. Конечно, здесь есть сходство с обычным действием омовения, только вместо грязи мы 
покрыты грехами, которые и смываются водой». 
Относительно времени Крещения значимым может служить замечание о необходимости 
совершать Таинство до Литургии, чтобы крещенный мог причаститься Святых Тайн. Но эта 
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практика распространения почти не имеет. Большей частью Крещение совершается днем, а 
новокрещенный причащается либо на следующий день, либо в другое ближайшее время. 
  
8. Крестные родители – восприемники 
Восприемник (греч. анадехуменос – поручитель за должника) – 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. 
Святой Иоанн Златоуст в одной из своих Огласительных бесед пространно разъясняет значение 
восприемничества: «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». 
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 бывает 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 чинопоследования Таинства 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. 
По нормам Синодального периода Русской Церкви, «не могут быть восприемниками безумные, 
совершенно несведущие в вере, а также преступники, явные грешники и все вообще лица, низко 
упавшие в общественном мнении, по своему нравственному поведению… Не бывшие у исповеди и 
святого Причастии 5-10 лет, конечно, по нерадению, не могут дать воспринимаемым от купели 
руководства и назидания в своей жизни, что вменяется в обязанность восприемникам». 
На сегодняшний момент выделяются несколько категорий людей, которые не могут быть 
восприемниками конкретного человека: 
1) Монахи и монахини.  
2) Родители для собственных детей.  
3) Лица, состоящие между собой в браке (либо жених и невеста) не могут крестить одного 
младенца, ибо при духовном родстве супружеская жизнь недопустима. При этом супругам 
разрешается быть восприемниками разных детей одних и тех же родителей, но разновременно.  
4) Неверующие.  
5) Некрещеные.  
6) Малолетние.  
7) Психически ненормальные (душевнобольные) люди.  
8) Лица, пришедшие в храм в нетрезвом виде. 
В крайнем случае, допускается Крещение и без восприемников, тогда сам священник считается 
крестным отцом. Отец и мать могут присутствовать на Крещении собственного ребенка. Но мать 
крещаемого может быть не допущена к участию в Таинстве, если над ней не прочитана молитва 
40-го дня. 
Ниже приводятся две небольшие 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. 
  



9. Порядок совершения (чинопоследование) Таинства Крещения 
Наиболее верный путь для понимания духовного смысла каждого Таинства – это глубокое 
изучение его чинопоследования (чина), то есть последовательности священнодействий и молитв. 
Само Таинство через свой видимый образ (то есть священнодействия и молитвы) оказывает на 
души верующих возвышающее духовное воздействие, поскольку человеку, погруженному в 
чувственную жизнь, необходимы внешние знаки, чтобы сделаться способным к созерцанию 
предметов невидимых. Поэтому вся обрядовая композиция Таинств и православного 
богослужения в целом, пронизанная символизмом, должна восприниматься сознанием верующих 
как путь к богообщению. 
  
9.1. Молитвы и обряды, предшествующие Крещению 
Предшествуют Крещению следующие молитвы. 
9.1.1. Молитвы в день рождения младенца («в первый день, по внегда родити жене отроча»).  
Этот обряд состоит в чтении священником трех молитв у постели матери в первый день по 
рождении младенца. В этих молитвах выражаются противоположные чувства. С одной стороны – 
это материнская радость: Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но 
когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир 
(Ин.16:21). С другой – печаль об испорченности мира грехом. Зачатие – не грех, но сопутствующим 
и неизбежным его элементом является похоть. Поэтому рождение ребенка сопровождается 
скорбью, страданием и болью. Исцелить мать и ребенка может только освобождение от греха, и 
именно этого просит у Господа Его Церковь словами молитв, читаемых над постелью роженицы. 
 
9.1.2. Молитва на наречение имени в восьмой день («во еже назнаменати отроча, приемлющее 
имя во осмый день рождения своего»).  
Одним из первых священнодействий, совершаемых над новорожденным, является так 
называемое «назнамение», при котором священник осеняет младенца крестным знáмением и 
читает молитву: «Господи Боже наш, Тебе молимся и Тебе просим, да знáменуется свет лица 
Твоего на рабе Твоем сем (и впервые произносится имя, нарекаемое младенцу) и да знáменуется 
Крест Единороднаго Сына Твоего в сердце и в помышлениях его, во еже бегати суеты мира, и от 
всякаго лукаваго навета вражия, последовати же повелением Твоим…». 
Затем священник берет в свои руки младенца и, изображая им крест, читает тропарь Сретения 
Господня: «Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце Правды – Христос 
Бог наш, просвещаяй сущия во тьме! Веселися и ты, старче праведный, приéмый во объятия 
Свободителя душ наших, дáрующаго нам воскресение». Чтение именно этого тропаря является 
напоминанием факта Священной истории, когда две тысячи лет тому назад в Иерусалимский Храм 
был принесен Богомладенец Иисус. В наше время этот обряд, как правило, соединяется с чином 
оглашения. 
Лишь в том случае, если младенцу угрожает смертная опасность, обряд наречения имени 
опускается, а Крещение совершается по сокращенному чину. Во всех остальных случаях 
недопустимо сокращать этот обряд, ввиду его глубокого духовного смысла; ведь имя человека 
является свидетельством уникальности личности, которая появилась на свет. Ни до, ни после него 
не было и не будет такого человека. И его душа в очах Божьих дороже всего мира: «какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф.16:26). И за этого еще 
крохотного и беззащитного человека, за его бессмертную и бесценную душу Господь по Своей 
воле был распят на Кресте. 
Крещаемому, по устоявшейся в Церкви традиции, дается имя какого-либо святого угодника, 
который становится, таким образом, его небесным покровителем. Имя подбирают по 
православному Месяцеслову так, чтобы день рождения младенца приходился либо на день 
памяти святого, либо немного позже. Хотя это правило не абсолютно и новорожденного можно 
назвать именем особо почитаемого в этой семье святого. 
 
9.1.3. Молитвы 40-го дня («жене родильнице, по четыредесяти днех»). 
Христианским женам, сделавшимся матерями, Церковь запрещает до сорокового дня входить в 
храм и приступать к причащению Святых Таин. Основание для этого находим в евангельском 
свидетельстве о соблюдении закона об очищении Богоматерью, принесшей Младенца Иисуса в 
храм только на сороковой день (см.: Лк.2:22). Если в этот период мать тяжело болеет, то ее 
причащают Святых Таин независимо от этого предписания. 
Обряды сорокового дня преследуют две цели: 
а) Ввести родильницу по истечении сорокадневного срока очищения в храм с тем, чтобы она могла 
приступать к Таинствам и участвовать в богослужении. Совершать обряд чтения очистительных 
молитв матери нужно в самом храме. 



б) Подготовить младенца к участию в жизни Церкви, к первоначальному акту вхождения в нее 
через Святое Крещение. Совершается это, как уже отмечалось, по вере родителей или 
восприемников ребенка. 
Чтение очистительных молитв и обряд воцерковления могут совершаться и позже сорокового дня 
по рождении ребенка, уже после совершения Таинства Крещения. 
В этом случае священник, взяв ребенка на руки в притворе храма, изображает им крестное 
знáмение пред входом в храм и возглашает: 
Воцерковляется раб Божий (раба Божия, имярек) во Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 
Далее, внеся младенца в храм, священник произносит: 
Внидет в Дом Твой, поклонится ко храму Святому Твоему. 
Затем, остановившись посреди храма, священник возглашает: Воцерковляется раб Божий 
(имярек). Посредé Церкве воспоет Тя. 
Приблизившись к Святая Святых – алтарю, священник, держа младенца лицом к нему, вновь 
произносит: 
Воцерковляется раб Божий (имярек). 
Затем младенец мужского пола вносится в алтарь через северную дверь и обносится вокруг 
престола через Горнее место. Таким образом ребенок приносится Богу и поклоняется Ему, а 
священник в это время произносит песнь Симеона Богоприимца: 
«Ныне отпущаеши раба Твоего (рабу Твою), Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видеста очи 
мои спасение Твое…». 
 
9.2. Последование чина оглашения 
9.2.1. Молитва оглашения («во еже сотворити оглашеннаго») 
Подготовка взрослых ко Крещению. Взрослый человек, желающий креститься, должен иметь 
представление о важнейших составляющих Православной веры. Если крещаемый не ходил на 
огласительные 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, необходимо знать 
наизусть Символ веры (который можно найти в любом молитвослове) и две важнейшие 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, курения, 
грубых выражений, а также примирением с теми, с кем он в ссоре. Живущим в браке нужно на это 
время воздерживаться от супружеского общения. 
Приготовление к совершению Таинства в храме сопровождается особыми молитвами, 
открывающими чин оглашения. Но перед чтением этих молитв священник совершает еще ряд 
действий: 
«Разрешает (развязывает) священник пояс хотящаго просветитися (креститься), и совлачает 
(раздевает) и отрешает (освобождает от одежды) его, и поставляет его к востоку во единой ризе 
непрепоясана, непокровена, необувена, имущаго руце доле (вниз), и дует на лице его трижды, и 
знáменует чело его и перси трижды, и налагает руку на главу его…». 
Троекратное крестообразное дуновение на крещаемого 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). Как при создании человека Бог вдунул в лице его дыхание 
жизни, так и при воссоздании его, священник трижды дует на лицо крещаемого. После этого 
священник трижды благословляет крещаемого и, возложив руку на его главу, начинает чтение 
молитв. Рука священнослужителя в этот момент символизирует руку Самого Господа Иисуса 
Христа, а то, что она лежит на главе – является символом защиты, прибежища и благословения. 
Младенцы в момент начала Таинства Крещения должны быть в одних пеленках, которые 
священник раскрывает так, чтобы лицо и грудь младенца были свободны. Отроки (старше семи 
лет) и взрослые прикрывают свое тело на время чтения молитв и освящения воды принесенной с 
собой простыней. В самый момент совершения Крещения простыню нужно снять. Кроме того, из 
крестильни должны быть удалены все посторонние люди, не принимающие непосредственного 
участия в совершении Таинства Крещения. 
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 12 часов ночи предыдущего дня до тех пор, пока он не 
причастится). 
 
9.2.2. Молитвы запрещения злых духов 



По учению Церкви, основанному на библейских свидетельствах, пророческих откровениях и ее 
мистическом опыте, источник зла в мире не абстрактен, а совершенно определенно 
персонифицирован в падших духовных сущностях. Это активные демонические силы, присутствие 
и деятельность которых для большинства людей далеко не всегда ясны и осознаваемы. Тем не 
менее, их деятельность, ознаменовавшаяся на заре человечества изгнанием прародителей из 
Рая, остается такой же разрушительной, как и прежде. 
Человеку, желающему принять Крещение, нужно быть готовым к тому, что могут возникнуть 
состояния, не являющиеся для него естественными в обычное время: 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 демонических сил. 
Именно поэтому в чине оглашения есть три молитвы запрещения на злых духов, которые свт. 
Кирилл Иерусалимский поясняет следующим образом: «Содержание сих запрещений следующее: 
первое – отревает (отталкивает) диавола и всякое его действие страшными для него 
Божественными именами и таинствами, изгоняя диавола, повелевает и демонам его бежать от 
человека и не творить ему напастей. Подобным же образом и второе запрещение изгоняет 
демонов Божественным Именем. Третье запрещение есть вместе и молитва, возносимая Богу, 
умоляющая всесовершенно изгнать лукавого духа от создания Божия и утвердить его в вере». 
 
9.2.3. Отречение от сатаны 
После молитв запрещения священник обращает крещаемого к западу – символу тьмы и темных 
сил. В следующем за этим обряде крещаемый должен отвергнуться от прежних греховных 
привычек, отказаться от гордыни и самоутверждения, и, как говорит апостол Павел, отложить 
прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях (Еф.4:22). 
Крещаемый должен стоять с воздетыми горé (поднятыми вверх) руками, символизирующими его 
подчинение Христу. По словам Иоанна Златоуста, это подчинение «превращает рабство в 
свободу… возвращает с чужбины на родину, в Небесный Иерусалим…». 
Священник будет задавать ему вопросы, а он должен будет сознательно на них отвечать. При 
Крещении младенца ответы за него дает либо крестный отец, либо крестная мать, в зависимости 
от того, кого крестят: мальчика или девочку. 
Священник спрашивает: 
«Отрицаеши ли ся сатаны, и всех дел его, и всех áггел (демонов) его, и всего служения его, и всея 
гордыни его?» 
И отвечает оглашенный или восприемник его, и глаголет: «Отрицаюся». 
Вопросы и ответы на них повторяются трижды.  
И далее – вопрошает священник крещаемого: 
«Отреклся ли еси сатаны?» 
И отвечает оглашенный или восприемник (крестный) его: 
«Отрекóхся». 
Таже глаголет священник: 
«И дуни, и плюни на него». 
После этого крещаемый встает под защиту Христа, взяв, по слову апостола Павла, щит веры, 
чтобы возмочь угасить все раскаленные стрелы лукавого (Еф.6:16). 
 
9.2.4. Исповедание верности («сочетание») Христу 
После того как крещаемый отрекся сатаны, священник поворачивает его к востоку: «Когда же ты 
отрицаешься сатаны, разрывая совершенно всякий с ним союз, и древнее согласие со адом, тогда 
отверзается тебе рай Божий, на востоке насажденный, откуда за преступление изгнан был наш 
праотец. Означая сие, обратился ты от запада к востоку, стране света» (свт. Кирилл 
Иерусалимский). В этот момент руки крещаемого опущены, символизируя его согласие со Христом 
и послушание Ему. 
Затем крещаемый (или крестный младенца) трижды исповедует верность Христу. 
И глаголет (говорит) ему священник: 
«Сочетаваеши ли ся (сочетаешься ли) Христу?» 
И отвещает оглашенный или восприемник, глаголя: 
«Сочетаваюся». 
И затем – паки глаголет ему священник: 
«Сочетался ли еси Христу?» 
И отвещает: 
«Сочетахся». 
И паки глаголет: 
«И веруеши ли Ему?» 
И глаголет: 



«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 нашего Иисуса 
Христа, «никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для 
Царствия Божия» (Лк.9:62). 
 
9.2.5. Исповедание Символа веры. 
Символ веры содержит в сокращенном виде все православное вероучение, все христианские 
истины. И в древности, и теперь знание Символа веры – необходимое условие для того, чтобы 
прийти ко Крещению. 
По окончании чтения Символа веры священник говорит крещаемому: 
«Сочетался ли еси Христу?» 
И отвещает (говорит крещаемый): 
«Сочетáхся». 
И паки глаголет (священник повторяет): 
«И веруеши ли Ему?» 
И глаголет (говорит крещаемый): 
«Верую Ему, яко Царю и Богу». 
Затем Символ веры читается еще два раза. После того как крещаемый прочтет Символ веры во 
второй раз, следуют те же вопросы и ответы. В третий же раз священник задает вопрос трижды и 
после ответа крещаемого «Сочетáхся» говорит следующее: 
«И поклонися Ему». 
После этих слов священника новокрещаемый, 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. 
 
9.3. Последование Святого Крещения 
Перед совершением Таинства Крещения священник облачается в белые одежды: епитрахиль, 
поручи и фелонь. Эти одежды иерея символизируют новую жизнь, принесенную на землю 
Господом Иисусом Христом.  
 
9.3.1. Освящение воды  
Вещество Таинства – вода – является одним из древнейших и всеобщих религиозных символов. 
Выделяют три основных аспекта этой символики: 
1) Космический. В самых первых главах Священного Писания находим описание Творения, когда 
Дух Божий носился над водою (Быт.1:2) – первичной субстанцией, без которой невозможна жизнь. 
2) Символ разрушения и смерти. Таинственная глубина воды, которая убивает и уничтожает, 
является образом иррационального, неуправляемого, изначального в окружающем мире. 
3) И, наконец, вода – это символ очищения, чистоты, и это ее символическое свойство имеет 
реальную силу возрождать и обновлять тварь и творение. 
Религиозная символика воды, основанная на очевидных и естественных ее свойствах, 
пронизывает всю Библию, особенно все библейское повествование о творении, грехопадении и 
спасении. 
Освящение воды для Крещения – одна из важнейших частей чинопоследования. Об этом говорит 
то, что даже в сокращенном «страха ради смертнаго» чине Крещения, где опускаются такие 
существенные части чинопоследования, как запрещение злых духов и пение Символа веры, 
молитва на освящение воды всегда должна сохраняться. 
Употребление при Крещении Богоявленской воды, как и вообще всякой освященной на молебнах 
воды не допускается. Только при Крещении младенцев мирянами «страха ради смертного» может 
использоваться как освященная прежде, так и простая вода. Купель или, в крайнем случае, другой 
сосуд, использованный для совершения Таинства, употреблять впоследствии для других целей 
категорически запрещено. После Крещения вода из купели должна выливаться в сухой колодец на 
территории храма. В случае его отсутствия – в чистое, непопираемое ногами место – под дерево, 
под храм, либо в реку.  
Если крестят младенца, то купель, в которой будет совершаться Крещение, ставится в центре 
крещальни. С восточной стороны купели на особом держателе зажигаются три свечи. С левой 
стороны от купели ставится аналой, на который кладут Крест, Евангелие и крестильный ящик. Для 
Крещения взрослых в храмах делаются бассейны (баптистерии), что позволяет совершать 
Таинство полным троекратным погружением крещаемого. Перед купелью становится священник, 
сразу за ним – крестные, держащие на руках младенца. Если крещаемый – взрослый, его 
восприемники становятся позади него. Восприемникам даются в руки свечи. 



Первый возглас чинопоследования Крещения: «Благословено Царство Отца и Сына и Святаго 
Духа, ныне и присно, и во веки веков» – начинает в настоящее время только три важнейших вида 
богослужения – Таинство Крещения, Евхаристии и Таинство Брака. Далее священником 
произносится Великая ектенья с добавленными к ней прошениями на освящение воды. 
По окончании всех молитвословий на освящение воды священник знаменует (крестит) воду 
трижды, погружая персты в воду, и, дунув на ню (нее), глаголет: 
«Да сокрушатся под знáмением образа Креста Твоего вся сопротивныя силы» (трижды). 
Этим заканчивается освящение воды. 
В состав чина освящения воды входит и приготовительная молитва. По большому счету это 
молитва священника о себе, молитва о том, чтобы быть достойным своей великой миссии. 
Духовное состояние священника, не имея значения для действенности Таинства, очень важно для 
дела спасения как его самого, так и его духовных чад и всей паствы в целом. 
 
9.3.2. Освящение елея 
Елей с древних времен имел глубокое религиозное значение, которое основывалось на его 
практическом употреблении. Как и вода, елей имеет три основных символических значения: 
1) Символ исцеления. Этот символический аспект находит свое выражение в притче о 
милосердном самарянине, который, увидев избитого разбойниками, лежащего на дороге человека, 
подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино (Лк.10:34). 
2) Символ света и радости, связанный с практическим употреблением елея для освещения 
посредством гарных ламп, светильников и лампад. 
3) Символ примирения Бога с человеком. «Некогда в ковчег Ноев голубь принес масличную ветвь 
– знак Божьего человеколюбия и прекращения потопа», – пишет свт. Иоанн Златоуст. В этих 
словах выражается соответствие такого символического значения елея со святоотеческими 
представлениями. 
Сосуд для освященного масла и кисточка должны быть подписаны: «Святой елей», а сосуд и 
кисточка для Святого Мира, хранимые там же, должны отличаться по внешнему виду или также 
должны иметь надпись: «Святое Миро». Недопустимо смешение Святого Мира и елея при 
помазании. 
Последование освящения елея аналогично последованию освящения воды. Сначала происходит 
изгнание демонических сил посредством троекратного дуновения в сосуд с елеем и троекратного 
осенения его крестным знамением. Затем следует воспоминание значения елея в истории 
спасения и благодарение Бога за этот дар исцеления, мира, духовной силы и жизни: 
«… Сам благослови и сей елей силою, и действом, и наитием Святаго Твоего Духа, якоже быти 
тому помáзанию нетления, оружию правды, обновлению души и тела, всякаго диавольскаго 
действа отгнанию, во изменение всех зол, помазýющимся верою или вкушающым от него в славу 
Твою, и Единороднаго Твоего Сына, и Пресвятаго, и Благаго, и Животворящаго Твоего Духа, ныне 
и присно, и во веки веков». 
Освященным елеем священник «помазывает» воду в купели или баптистерии: «Священник, поя 
«Аллилуиа» трижды с людьми, творит кресты три елеем в воде». 
Елеем также помазывается и крещаемый, его части тела: чело (лоб), грудь, междорамие (спина 
между лопатками), уши, руки и ноги. Смысл такого помазания в том, чтобы освятить мысли, 
желания и действия человека, вступающего в духовный завет с Богом. 
Елей, в отличие от воды, используемой в Таинстве Крещения, допустимо освящать 
заблаговременно впрок. 
 
9.3.3. Крещение 
После помазания крещаемого «елеем радования», священник крестит его в купели троекратным 
погружением в воду с произнесением крещальной молитвы. 
И егда помажется все тело, крещает его священник, права (то есть прямо) его держá и зряща 
(смотрящего) на восток, глаголя: 
«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». 
По учению Церкви, троекратное погружение в воду означает приобщение крещаемого к смерти 
Распятого Христа, о чем в древности свидетельствовал крест, изображаемый на дне купели. Об 



этом же говорит первоверховный апостол: «все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его 
крестились» (Рим.6:3). Выход крещаемого из воды означает, что совершилось его «новое 
рождение», а вода, по словам святителя Кирилла Иерусалимского, стала ему «матерью». Это 
самое главное, что происходит в Таинстве Крещения. 
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: 
«Блажени, ихже оставишася беззакония, и ихже прикрышася греси. Блажен муж, емуже не вменит 
Господь греха, ниже есть во устех его лесть…». 
 
9.3.4. 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. 
И облачая его во одеяние, священник глаголет: «Облачается раб Божий (раба Божия, имярек) в 
ризу правды, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь». 
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». 




