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КРЕЩЕНИЕ 

П. На сегодняшнем богослужении примет Крещение 
… . И я прошу выйти с крещаемым к купели 
родителей, крёстных и родственных.  

П. Услышим слова Господа нашего Иисуса Христа об 
установлении и силе Святого Крещения: 

Mф. 28:18 -20 Дана Мне всякая власть на небе и на 
земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века.  

Ин. 3: 5 Если кто не родится от воды и Духа, не может 
войти в Царствие Божие.  

Mк. 16: 16a Кто будет веровать и креститься, спасен 
будет.  
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[П. Иисус приглашает также и детей прийти к Нему. 
В Евангелии от Марка сказано: 

Мк. 10: 13-16 Приносили к Нему детей, чтобы Он 
прикоснулся к ним; ученики же не допускали 
приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал 
им: пустите детей приходить ко Мне и не 
препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. 
Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, 
как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил 
руки на них и благословил их.] 

 
П. Мы молимся словами псалма 138: 13-17 
 
Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве 
матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно 
устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает 
это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я 
созидаем был в тайне, образуем был во глубине 
утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей 
книге записаны все дни, для меня назначенные, когда 
ни одного из них еще не было. Как возвышенны для 
меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!  
 
 
 
                                                
 Слова в скобках произносятся только при крещении детей 
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П. Крещение совершается в Христианской Церкви по 
воле Христа и в уповании на Его обетование. 
Крещение основано на вере в Бога как Творца этого 
мира, Иисуса Христа как Его воплощение в этом мире 
и Духа Святого как живую силу, которой живёт 
Церковь и община. Засвидетельствуем эту веру 
словами «Апостольского Символа веры». 
 
Символ веры   
  
Верую в Бога Отца, Всемогущего, Творца неба и 
земли. 
И во Иисуса Христа, единородного Сына Божия, 
Господа нашего, зачатого от Духа Святого,  
рожденного от Марии Девы, страдавшего при 
Понтии Пилате, распятого, умершего и 
погребенного, сошедшего во ад, воскресшего из 
мертвых в третий день, вознесшегося на небеса и 
сидящего одесную Бога, Всемогущего Отца, откуда 
Он придет судить живых и мертвых.  
Верую в Духа Святого, во единую святую 
христианскую Церковь, в общение святых, в 
отпущение грехов,  воскресение мертвых и жизнь 
вечную. 
Аминь. 
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[П. Дорогие родители и 
крёстные, вы услышали о том, 
что Бог дарует в крещении и 
что этот дар значит для каждого 
крещёного. Вы также 
засвидетельствовали веру в 
триединого Бога. И теперь я 
спрашиваю вас: хотите ли вы, 
чтобы ваш ребёнок был крещён 
во Имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Если таково ваше 
желание, ответьте: да. 
 
Родители и крёстные: Да. 
 
П. Хотите ли вы дать вашему 
ребёнку христианское 
воспитание и по мере сил 
указывать на путь христианской 
жизни. Если таково ваше 
желание, ответьте: да, с Божьей 
помощью. 
 
Родители и крёстные: Да, с 
Божьей помощью.] 

П. Дорогой …, ты 
услышал о том, что 
Бог дарует в 
крещении и что 
этот дар значит для 
каждого 
крещёного. Ты 
также 
засвидетельствовал 
веру в триединого 
Бога. И теперь я 
спрашиваю тебя: 
хочешь ли ты быть 
крещён во Имя 
Отца и Сына и 
Святого Духа. Если 
таково твоё 
желание, ответь: 
да. 
 
Крещаемый: Да. 
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П. … , я крещу тебя во Имя Отца и Сына и Святого 
Духа. 
 
П. Помолимся. 
 
Всемогущий Боже, через Господа нашего Иисуса 
Христа Ты установил Таинство Крещения. Мы 
просим Тебя за … . Пробуди в нем крепкую веру. 
Сопроводи его на всех его путях. Сохрани его во всех 
опасностях. Избавь его от власти греха. Будь милостив 
к нему на суде. И милостиво прими его в конце в Твоё 
вечное Царство. Через Иисуса Христа. Аминь. 
 
Лозунг Крещения   
 
Передача Крещальной Свечи 
Иисус Христос говорит: Я – свет миру. Кто последует 
за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь 
свет жизни. 


