
Зачем нужна подготовка? 

Сейчас все чаще во многих храмах перед совершением Таинства                 

Крещения проводятся приготовительные беседы, которые являются           

обязательными, и без них Крещение не совершается. Для многих                 

такое нововведение кажется непонятным. Ведь раньше все было               

проще — пришел в храм и тебя крестили. Действительно, почему                   

нельзя крестить человека без подготовки, ведь, если он пришел,                 

значит, хочет креститься и зачем препятствовать этому? Как это ни                   

странно звучит, практика «пришел и крестился» — это плод гонений                   

на Церковь со стороны советских властей. Действительно, если               

человек приходил в храм креститься в советское время, несмотря на                   

безбожную агитацию, царящую вокруг, то он совершал маленький               

подвиг, и уже за одно это был достоин Крещения. Но до времен                       

гонения подобной практики не существовало. 

Конечно, большинство людей в дореволюционное время крестились 

во младенчестве, никак не готовясь ко Крещению. Ребенку объяснять 

что-либо еще рано, а родители уже давно все крещены и знают все 

необходимое для верующего человека. Но если святое Крещение 

желает принять человек взрослый, например мусульманин, иудей или 

язычник, то по церковным правилам священник не имеет права 

крестить его сразу же. Только после сорокадневной подготовки, во 

время которой священник обязан был научить готовящегося основам 

христианской веры, можно было приступить ко Крещению. 

В современном богослужении остался возглас священника или 

диакона на Литургии: «Оглашеннии, изыдите. Елицы (которые) 

оглашеннии, изыдите. Оглашеннии, изыдите. Да никто от оглашенных, 

елицы вернии, паки (вновь) и паки миром Господу помолимся». После 



этого возгласа оглашенные, присутствовавшие на первой части 

Литургии, должны были покинуть храм. По уставу Великой Церкви 

молитвы об оглашенных возносились ежедневно не только на 

Литургии, но и на вечерне и утрене. 

Кроме этих общих для всех служб, оглашенные должны были 

присутствовать на службе под названием «тритоекти», которая 

совершалась специально для них. На этой службе после молитв 

последовательно читалось Священное Писание, поскольку 

оглашенные должны были знать основные события Ветхого и Нового 

Заветов. Священники на каждый отрывок произносили проповедь, 

чтобы лучше разъяснить прочитанное. Кроме проповедей на темы из 

Священного Писания священники должны были разъяснить 

оглашенным православное учение о Боге, о Церкви, об обязанностях 

христианина и многое другое. Некоторые подобные беседы 

записывались, например, сохранились огласительные беседы 

святителя Кирилла Иерусалимского, произнесшего их 

приблизительно в то же время, что описывает Этерия. 

Когда пост приближался к концу, все оглашенные приходили на 

экзамен к Иерусалимскому епископу, и он спрашивал каждого о том, 

что он знает из христианского учения. Если человек готовился ко 

Крещению нерадиво, то он не допускался до этого Таинства, и оно 

откладывалось до следующего раза. Но самое главное, что 

оглашенный должен был привести с собою поручителя — 

христианина, который должен был быть всем хорошо известен в 

Иерусалимской церковной общине. Этот христианин перед 

епископом должен был засвидетельствовать о том, что оглашенный 

достоин Крещения, ибо уже живет по-христиански. Именно этот 

поручитель и становился восприемником (т. е. крестным). Если вдруг 



выяснялось, что человек, даже если и прекрасно выучил все 

поучения, рассказанные ему, но при этом является блудником, или 

пьяницей, или вором, или разбойником и не хочет оставлять свои 

пороки, то он не допускался до Крещения. Не допускали и тех, кто 

прибыл издалека и не имел поручителя, который бы ходатайствовал 

перед епископом о его Крещении. 

Из рассказа Этерии нам становится понятным, как относились ко 

Крещению древние христиане. Оказывается, еще до Крещения 

человек начинал много молиться, должен был много знать о вере и 

Боге и уже жить по-христиански. В наше же время многие считают: 

«Вот крещусь, и тогда куплю молитвослов и буду молиться. Вот 

крещусь, куплю «Закон Божий» и что-нибудь узнаю. Вот крещусь, и 

тогда брошу пить, курить, изменять жене и воровать на работе». 

Что необходимо знать о Боге перед Крещением? 

Прежде чем что-нибудь рассказать о Боге, мне необходимо узнать, 

что Вы сами знаете о Нем. Тогда нам будет легче разговаривать. 

Вопрос к пришедшим на беседу: В какого Бога веруют православные 

христиане? 

Обычный ответ: Во Христа. 

Вопрос: Ответ почти правильный, но я хотел услышать нечто другое, 

поэтому задам наводящий вопрос. Что вы слышали о Святой Троице? 

Обычные ответы: 

— Это такая икона. 

— Это такой праздник. 

— Это Христос, Богородица и Никола. (К сожалению, довольно 

частый ответ). 

— Это Отец, Сын и Святой Дух. (К сожалению, этот правильный ответ 

произносит лишь один из 



двадцати — тридцати человек) 

Возникает странная ситуация. Само Крещение совершается во имя 

Святой Троицы, а человек не знает, что такое Святая Троица. 

Священник, погружая человека в воду, произносит: «Крещается раб 

Божий (такой-то) во имя Отца (погружает человека в воду). Аминь. И 

Сына (погружает второй раз). Аминь. И Святаго Духа (погружает 

третий раз). Аминь». В Таинстве Крещения произнесение имен Лиц 

Святой Троицы является одним из самых важных моментов. 

Священник торжественно объявляет для всех, какому Богу человек 

посвящает свою жизнь. Троекратное погружение в воду 

символизирует нашу смерть для греха. Троекратный выход из воды 

символизирует наше рождение в новую жизнь, подобное 

тридневному Воскресению Христову. И вдруг мы видим, что человек, 

идя на Крещение, сам-то, оказывается, не знает, какому Богу он 

хочет посвятить свою жизнь. 

 

Крещение. 

До этого мы говорили о Боге, а теперь давайте коснемся того 

Таинства, ради которого вы и пришли в храм. 

Вопрос: Как вы думаете, что происходит с человеком в таинстве 

Крещения? Для чего вы хотите креститься сами или крестить ваших 

деток? Чего не хватает вам? 

Варианты ответа: Чтобы Господь дал веру. 

Возражение: Нет, вера требовалась еще задолго до Крещения, и без 

веры Крещение было невозможно. 

Вариант ответа: Чтобы был Ангел-Хранитель. 



Возражение: Да, но что пользы в Ангеле-Хранителе, который не 

может подойти к человеку из-за того, что человек весь окружен 

бесовским силами? 

Вариант ответа: Чтобы можно было молиться. 

Возражение: Но молиться можно и некрещеному. До сих пор в 

службе мы слышим слова: «Оглашении, изыдите». Это значит, что 

некрещеные ходили в храм на службы и молились. Для того чтобы 

молиться, вовсе не обязательно быть крещеным. Становись и молись. 

Вариант ответа: Господь больше слышит и заботится о крещеных. 

Возражение: Тут я категорически не соглашусь. На самом деле, Бог 

любит и слышит всех, но заботится больше о некрещеных! Господь 

Сам рассказал такую притчу. У пастуха было сто овец, одна из них 

заблудилась в горах. Что делает пастух? Он бросает стадо и ищет ту 

самую сотую. Так же и Господь. Вот Он смотрит: в храме стоит 99 

православных христиан. «Пусть стоят, они и так Мои. А вот в канаве 

пьяный валяется весь в грязи. Как бы его отвратить от пути 

погибели?» Так что Господь имеет попечение более о неверующих, 

просто о них заботиться трудно, поскольку они сами отбиваются от 

этой заботы. 

Вариант ответа: Чтобы заново родиться. 

Да, действительно, Крещение часто называется вторым рождением, 

рождением в жизнь вечную. Церковь говорит о том, что мы 

находимся в таком духовном состоянии, что нас уже невозможно 

как-нибудь постепенно исправить, или исцелить, нам необходимо 

именно заново родиться. Приведу следующий образ. Представим, что 

мы разбили стеклянную вазу. Как мы можем вернуть ее в прежнее 

состояние? Может быть, склеить? Но даже если взять самый лучший 

клей, очень тонкий, очень прозрачный, все равно ваза от этого не 



станет целой. Вернуть прежнее состояние можно, только расплавив 

все осколки и заново изготовив вазу. 

Крещение — очень многогранное Таинство. К тем граням, которые 

отметили вы, я бы хотел добавить еще одну важную, на мой взгляд, 

сторону. В момент Крещения человек становится членом Церкви! 

Звучит очень просто, но за этим стоит очень глубокий смысл. Что 

такое Церковь? Это не просто собрание верующих людей. Мол, 

скучно верить одному, а вместе веселее. Собралось два человека: 

«Веришь в Бога?» — «Верю». — «И я верю, давай верить вместе». — 

«Давай». — «Ну вот, мы уже Церковь!» Нет, это еще не Церковь. Пока 

это клуб по православным интересам. 

Церковь — это нечто совсем иное. Ее можно уподобить живому 

организму. Смотрим на человеческий организм. Он состоит из 

отдельных клеточек, но каждая клетка живет не сама по себе. В 

природе есть, конечно, клетки, которые умеют жить сами по себе, 

например, амебы, которые сжимаются, разжимаются, куда-то 

ползают, что-то кушают. Но клетки в организме живут совсем другой 

жизнью. Каждая клетка выполняет свою задачу, и организм дает 

клеточке все необходимое для жизни. До каждой клеточки доходят 

через кровеносные сосуды питательные вещества, доходят нервы, 

которые управляют всем телом, душа пронизывает все тело. 

 

Миропомазание. 

Сразу же после Таинства Крещения совершается второе Таинство — 

Миропомазание. Что это за Таинство? Священник помазывает 

особым маслом — миром — основные органы чувств и основные 

части тела человека: чело, уста, ноздри, глаза, уши, грудь, руки, ноги. 



Каждое помазание совершается со словами: «Печать дара Духа 

Святаго». 

В этом таинстве человек получает дары Святого Духа. Если в 

Крещении совершается наше духовное рождение, то в 

Миропомазании человеку даются дары, необходимые для его 

духовного возрастания. Как после рождения ребенка мать окружает 

его своей любовью, так и Церковь после Крещения дает человеку 

благодать Святого Духа, Который помогает человеку в его духовном 

росте. Духовная жизнь есть постоянное возрастание, а если учесть 

тленность и оскверненность нашего естества, то духовная жизнь есть 

его преображение. 

 

Молитва. 

Но давайте вернемся ко Крещению и к тому, что если после                     

Крещения не начнется церковная жизнь, то само Крещение               

бесполезно. Немного остановимся на вопросе: в чем же заключается                 

церковная жизнь? Какие есть ориентиры или признаки, которые               

позволяют говорить о том, что церковная жизнь началась и идет?< 

Если церковная жизнь — это лестница, по которой мы поднимаемся к 

Богу, то первой ступенькой этой лестницы является молитва. 

Казалось бы, все просто. Действительно, молитва — это первый 

признак духовной жизни. Но не всякую молитву Бог принимает как 

молитву верующего. 

Духовная жизнь детей 

Итак, первый признак церковной жизни — это молитва. После 

Крещения она должна совершаться ежедневно, для начала хотя бы 



краткая. Но сейчас вопрос к мамам, которые собрались крестить 

своих деток. Вот представим себе, что вашему ребеночку три месяца, 

полгода или девять месяцев. Я утверждаю, что если после Крещения 

вашего ребенка он не будет ежедневно молиться, его Крещение не 

принесет ему никакой пользы. 

А теперь важный вопрос: Как вы думаете, ваш ребенок уже может 

молиться? 

Обычный ответ: Ну, не совсем, но мы можем за него ежедневно 

молиться. 

Вопрос: Ну, а все же ответьте четче: он сам-то при этом будет 

молиться? Что это будет: ваша ли молитва о нем или все же это будет 

его личная молитва тоже? 

Обычный ответ: Скорее всего, это будет наша молитва о нем, сам-то 

он еще не может молиться. 

Действительна, казалось бы, какая может быть молитва, если 

ребенок о Боге ничего не знает, разговаривать еще не умеет, понять 

какие-либо объяснения неспособен. Поэтому, прежде чем говорить о 

молитве младенцев, придется поговорить вообще об их духовной 

жизни. 

 

Причащение. 

Первым признаком церковной жизни является ежедневная молитва, 

но вот ее главным содержанием является участие в Таинстве Святого 

Причащения. Полностью оно называется так: Причащение Тела и 

Крови Христовых. Попытаюсь немного рассказать об этом Таинстве. 

Вопрос: Кто из вас знает, что такое Тайная вечеря? Ответ: Это 

картина такая. (Один из двадцати-тридцати собеседников). 



Тайной вечерей в Православной Церкви называют последнюю 

пасхальную трапезу Господа с учениками-апостолами. Тайной она 

называется, так как совершалась тайно от других людей. Господь 

знал, что в эту же ночь Он будет схвачен и предан на распятие. 

Тайная (а по-гречески это слово имеет еще значение «таинственная») 

она еще и потому, что на ней установлено Таинство Святого 

Причащения. «Вечеря» по-славянски означает просто «вечерняя 

трапеза». На Тайной вечере Господь взял хлеб и дал ученикам со 

словами: «Сие есть Тело Мое, которое за вас предается». Потом взял 

вино и дал ученикам со словами: «Сия чаша есть Новый Завет в Моей 

Крови, которая за вас проливается». Господь сказал также на Тайной 

вечери: «Сие творите в Мое воспоминание». И сейчас, по слову 

Спасителя, ежедневно в храмах совершается богослужение, 

называемое Литургия, во время которого повторяется Тайная вечеря. 

В храм приносится хлеб (конечно, не купленный в ближайшей 

булочной, а специально испеченный), приносится вино (также особое, 

определенных сортов, красное, чтобы по цвету напоминало кровь, 

чистое, без примесей, чтобы было достойным быть примененным в 

этом Таинстве). Священник со всеми, кто стоит в храме, молится о 

том, чтобы эти Дары освятились. На хлеб и вино сходит Святой Дух, и 

они становятся Телом и Кровью Христовыми. В конце службы 

священник выходит с Чашей, в которой находятся уже не хлеб и вино, 

а Тело и Кровь Христовы. Все, кто готовился, приступают к Чаше и 

причащаются, то есть принимают в себя Самого Спасителя. Внешний 

вид Святых Даров не меняется, поскольку Господь знает, что мы не 

можем вкушать человеческую плоть и кровь, поэтому установил, 

чтобы мы причащались Его Тела и Крови под видом хлеба и вина. 



Это самое важное Таинство в жизни христианина. Если цель жизни 

христианской — жить с Богом, то именно в этом Таинстве мы 

соединяемся со Христом, Его Телом и Кровью, а поскольку Христос 

— Богочеловек, то через это мы соединяемся с Самим Богом. Что 

может быть важнее для христианина? Ведь в его плоть и кровь 

входит Сам Спаситель! Мы не как-то абстрактно соединяемся с 

Богом, но Сам Богочеловек присутствует в нас. 

Таинство Причащения и есть тот самый кровеносный сосудик, 

который питает каждого христианина как клеточку церковного 

организма. Как только человек перекроет этот кровеносный сосуд, 

он начнет умирать. Христианин, который перестает причащаться, 

перестает быть христианином. Можно спросить его: «Какой же ты 

христианин, если в тебе Христа нет?» 

 

Некоторые вопросы после беседы. 

Кто может быть крестным и каковы его обязанности? 

Крестные требуются и для взрослых, и для детей. Крестными были те 

самые поручители, о которых мы говорили в начале беседы. Это 

должны быть уже глубоко церковные люди, которые помогали бы 

крещеному делать первые шаги в Церкви. Поэтому недопустимо 

брать в крестные недавно крестившихся людей, которые сами еще не 

получили опыта церковной жизни. А то бывают такие просьбы: 

«Батюшка, вы крестите первым вот этого человека, чтобы он потом 

сразу был крестным у этого второго». Крестным не может быть 

несовершеннолетний человек, поскольку сам за себя еще не 

отвечает. Родители не могут быть крестными у своих детей, ими 

могут быть другие родственники. 



Для крещения достаточно одного крестного, желательно того же 

пола, что и крещаемый. Но на Руси было принято иметь двух 

крестных — мужчину и женщину. Обязанности крестного самые 

очевидные — помогать человеку в его духовной жизни. Если нет 

возможности быть рядом с крестником, то надо всегда молиться за 

него. 

Может ли мать присутствовать на Крещении? 

Может, но не всегда. Мнение о том, что мать не имеет права 

присутствовать на Крещении, появилось из-за того, что начиная с XV 

века на Руси стали крестить детей не на 40-й день, как было ранее, а 

в ближайшее время после рождения. Ясно, что в это время женщина 

еще находится дома. Она сможет войти в храм только через 40 дней, 

когда закончится послеродовая нечистота. Поэтому, если ребенка 

крестят в возрасте большем, чем 40 дней, то мать после молитвы 

40-го дня может спокойно присутствовать на Крещении своего 

ребенка. 

В каком возрасте лучше крестить младенцев? 

Уже в древнейшие времена был обычай крестить детей в самом 

раннем возрасте. В некоторых Поместных Церквах это делали на 8-й 

день от рождения, в некоторых — на 40-й. Хотя в древности также 

существовал обычай откладывать крещение до зрелого возраста, но 

эта традиция в Православной Церкви давно исчезла. Ведь Крещение 

младенцев совершается по вере восприемников и родителей, чтобы 

не разделять семью. Если родители глубоко верующие люди, то как 

они, будучи живой клеточкой церковного организма — Тела 

Христова, — будут отдалять от себя детей, которые не могут войти в 

Церковь, поскольку еще не крещены. В самом раннем возрасте дети 



неотделимы от родителей. Родители идут в храм, а детей нужно 

оставлять? Родители идут причащаться, а дети остаются вне Тела 

Христова? Поэтому и был обычай, что как только мать поправлялась 

после родов и могла ходить в храм, то сразу же совершалось 

Крещение ребенка. 

Вот если родители неверующие и в храм не ходят, то тут встает 

вопрос: можно ли ребенка крестить? Родители будут дома целыми 

днями смотреть телевизор, а ребеночек сам по себе станет живой 

клеточкой Церкви? Очень сомнительно. 

 

Что необходимо знать человеку, который сам готовится стать 

православным христианином? Как ему подготовиться к таинству 

крещения? 

Познания человека о вере начинаются с чтения Священного Писания. 

Поэтому человеку, который хочет креститься, в первую очередь, 

нужно прочесть Евангелие. После прочтения Евангелия у человека 

может возникнуть некоторое количество вопросов, требующих 

грамотного ответа. Такие ответы можно получить на так называемых 

огласительных беседах, которые проводятся во многих храмах. На 

таких беседах желающему принять крещение разъясняются основы 

православной веры. Если при храме, в котором человек собирается 

креститься, не ведется таких бесед, то можно задать все 

интересующие вопросы священнику в храме. Также полезно будет 

прочитать некоторые книги, разъясняющие христианские догматы, 

например, Закон Божий. Хорошо будет, если до принятия таинства 

крещения человек выучит наизусть Символ веры, в котором кратким 

образом изложено православное вероучение о Боге и Церкви. Эта 

молитва будет читаться на крещении, и было бы прекрасно, если бы 



крещаемый сам исповедовал свою веру. Непосредственная 

подготовка начинается за несколько дней до крещения. Эти дни — 

особые, поэтому не следует рассеивать внимание на другие, пусть 

даже очень важные, проблемы. Стоит посвятить это время 

духовно-нравственным размышлениям, избегать суеты, пустых 

разговоров, участия в различных увеселениях. Нужно помнить, что 

крещение, как и другие таинства, велико и свято. К нему нужно 

подходить с величайшим трепетом и благоговением. Желательно в 

течение 2-3 дней соблюдать пост, живущим в браке накануне ночью 

воздержаться от супружеских отношений. Являться ко крещению 

нужно предельно чистыми и опрятными. Можно одеть новую 

нарядную одежду. Женщинам не должно пользоваться косметикой, 

как впрочем, и всегда, во время посещения храма. 

Какие требования предъявляются к крестным родителям? 

Первое и главное требование – несомненная православная вера 

восприемников. Крестные должны быть людьми воцерковленными, 

живущими церковной жизнью. Ведь им придется учить своего 

крестника или крестницу основам православной веры, давать 

духовные наставления. Если же они сами будут несведущи в этих 

вопросах, то чему они смогут научить ребенка? На крестных 

возлагается огромная ответственность духовного воспитания своих 

крестников, ибо они вместе с родителями отвечают за него пред 

Богом. Эта ответственность начинается с отречения от “сатаны и 

всех дел его, и всех ангел его, и всего служения его, и всея гордыни 

его”. Тем самым восприемники, отвечая за своего крестника, дают 

обещание, что их крестное дитя будет христианином. 

Если крестник уже взрослый и сам произносит слова отречения, то 

присутствующие при этом крестные становятся поручителями перед 



Церковью в верности его слов. Крестные обязаны научить своих 

крестников прибегать к спасительным Таинствам Церкви, главным 

образом — исповеди и причащения, должны дать им знание о смысле 

богослужения, особенностях церковного календаря, о благодатной 

силе чудотворных икон и других святынь. Крестные должны приучать 

воспринятых ими от купели посещать церковные службы, поститься, 

молиться и соблюдать другие положения церковного устава. Но 

главное — крестные должны всегда молиться о своем крестнике. 

Очевидно, что крестными не могут быть чужие люди, к примеру, 

какая-нибудь сердобольная бабушка из храма, которую родители 

уговорили «подержать» младенца на крещении. 

Но также не стоит брать в крестные просто близких людей или 

родственников, не отвечающих тем духовным требованиям, которые 

были изложены выше. 

Крестным может быть только по-православному верующий человек, 

способный дать отчет в своей вере. 

Крестные не должны становиться предметом личной выгоды для 

родителей крещаемого. Желание породниться с выгодным 

человеком, например, с начальником, зачастую руководит 

родителями при выборе крестных для ребенка. Забывая при этом об 

истинной цели крещения, родители могут лишить ребенка настоящего 

крестного, а навязать ему того, который впоследствии совершенно не 

будет заботиться о духовном воспитании чада, за что сам тоже 

ответит перед Богом. Крестными не могут стать нераскаянные 

грешники и люди, ведущие безнравственный образ жизни. 

Восприемниками не могут быть: 



1) дети ( по указам Св. Синода 1836-1837 гг. восприемник должен 

быть не моложе 15 лет, а восприемница не моложе 13 лет), потому 

что они еще не способны ручаться за веру крещаемого, да и сами 

недостаточно знают православную веру; 

2) люди безнравственные и безумные: первые потому, что они самим 

образом жизни не заслуживают быть крестными, а вторые – потому, 

что по болезни не способны ни ручаться за веру крещаемого, ни 

учить его вере (поэтому до восприемничества не допускаются люди 

живущие в «гражданском браке»; 

3) неправославные – восприемниками православных;  

Обязанности восприемников 

В православии, восприемники обязаны: 

— научить крестников обращаться к таинствам церкви (исповедь и 

причащение) 

— дать им знание о смысле богослужения и особенностях церковного 

календаря 

— приучать посещать церковные службы и поститься 

В обязанности восприемников также входит помощь крестникам в 

повседневной жизни: защита крестников от соблазнов и искушений, 

совет в выборе образования и профессии, супруга или супруги. В 

Русской Церкви принято, что крёстные родители готовят свадьбу для 

крестника. 

После погружения младенца в купель крещения крестный принимает 

его из рук священника. Отсюда славянское название — восприемник. 

Тем самым он на всю жизнь берет на себя обязанность воспитывать 

ребенка в православном духе, и ответ за это воспитание будет давать 

на Страшном Суде. 



Крестные родители всегда, до конца своих дней, молятся за 

крестников, научают их самих молиться, учат вере и благочестию, 

приобщают к таинствам. Связь между восприемниками и их чадами 

вечная и более глубокая, чем у родителей по плоти. От тщательного 

исполнения обязанностей крестного зависит участь и его самого, и 

воспринятого от купели младенца. 

Символ веры 

1 Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, 

видимым же всем и невидимым. 

2   И 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. 

3   Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и 

воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 

4   Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и 

погребенна. 

5   И воскресшаго в третий день по Писанием. 

6   И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. 

7   И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже 

Царствию не будет конца. 

8   И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца 

исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, 

глаголавшаго пророки. 

9   Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 

10 Исповедую едино крещение во оставление грехов. 

11 Чаю воскресения мертвых, 

12 и жизни будущаго века. Аминь. 



 Русский перевод 

1. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли,                     
всего видимого и невидимого. 

2. И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного,                   
рожденного от Отца прежде всех веков; Света от Света, Бога                   
истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, одного               
существа с Отцом, Им же все сотворено. 

3. Нас ради людей и ради нашего спасения сошедшего с небес и                       
воплотившагося от Духа Святого и Марии Девы, и сделавшегося                 
человеком. 

4. Распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего, и                   
погребенного. 

5. И воскресшего в третий день, согласно с Писанием. 

6. И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону от Отца. 

7. И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, и                       
Царству Его не будет конца. 

8. И в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, от Отца исходящего,                     
равно с Отцом и Сыном покланяемого и прославляемого,               
говорившего через пророков. 

9. В единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 

10. Исповедую одно крещение для оставления грехов. 

11. Ожидаю воскресения мертвых, 

12. и жизни будущего века. Истинно так. 
 

Заключительная часть.  

Один человек, услышав отговорки по поводу нежелания посещения 

храма, написал следующие аргументы, почему он не хочет мыться:  

1. У меня нет времени на умывание.  

2. Умывальник так далеко, что не хочется идти.  

3. Начну умываться, когда стану старым и грязным. 

 4. Никто из моих друзей не умывается.  

5. Потому, что меня заставляли умываться в детстве.  



6. Когда-то я умывался, но потом мне это надоело.  

7. Я умываюсь только по большим праздникам – на Рождество и 

Пасху.  

8. Те, кто умываются – лицемеры: думают, что они чище других.  

9. Не хочу, чтобы на мне зарабатывали производители мыла. 

 

От всего сердца желаем Вам серьезно подготовиться к Таинству 

Крещения и стать настоящим служителем Христовым! 


