Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф

Православный просветительский центр
при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Обещания, которые человек дает Богу при Крещении
Каждый взрослый человек, принимая Таинство Крещения, дает
(произносит вслух) нижеуказанные обещания. Младенец, в
силу своего возраста и развития, не может их давать, поэтому
за него, от его лица, их приносят крестные. Родителям ребенка
необходимо прежде Крещения знать об этих обещаниях и
добровольно, сознательно их принять. С ними связана вся
последующая жизнь как ребенка, так и их семьи.
1-е обещание: «Отрекаюсь». Отречение от сатаны и от всех
дел его. Отречение человек подтверждает плевком в сторону дьявола. Отречься от сатаны и дел его –
значит отказаться от греха в своей жизни. Что есть грех? Нарушение Божьих заповедей, Божьей воли.
Что делать вместо греха? Творить добро в соответствии с заповедями Творца.
2-е обещание: «Сочетаюсь», т.е. «соединяюсь со Христом» и далее: «Верую Ему, как Царю и Богу». Что
это означает? Быть верным Господу Иисусу Христу, жить в единстве с Ним. Это обещание человек
запечатлевает чтением священного текста под названием «Символ Веры». Как понимать слова: «быть
верным Христу»? Знать основы Православной веры и жить в соответствии с ними, в русле такой жизни
соединяться со Христом в Таинствах Церкви. Именно так и живут верные православные христиане.
При крещении младенца есть дополнительное обещание: родители обязуются перед Господом
воспитывать своего ребенка в Православной вере, а крестные обещают им в этом помогать. Основа
такого воспитания: молитва дома и в храме, участие в Таинствах Церкви. Это обещание не произносится
вслух, как два предыдущих, но оно логически связано со смыслом Крещения младенца.
Обещания, разумеется, очень серьезные, они даются на всю жизнь, по ним мы будем держать ответ
перед Богом. Именно поэтому перед Крещением по правилам Церкви в помощь человеку полагается
подготовка – катехизация, т.е. научение основам Православной веры. Проходит она в форме
огласительных бесед при храме, даются рекомендации и к самостоятельному изучению основ веры.
Если катехизации по какой-то причине не было перед Крещением (как, например, у младенцев), то ее
следует пройти, будучи уже крещеным. При крещении младенца на подготовку приглашаются
взрослые: родители и крестные.
Что родителям и крестным делать после Крещения? Регулярно вместе с ребенком приходить в храм,
участвовать в Таинствах Исповеди и Причащения, жить христианской жизнью в соответствии с Божьим
Словом, в соответствии с учением Православной Церкви. Постепенно передавать основы веры своим
детям, вместе с ними идти к Богу. В этом смысл жизни, счастье, радость, на этом пути приобретаются
духовные силы, очищается душа. Живя так на земле, человек готовится к жизни вечной в Царствии
Божьем. Живя так, человек следует своим обещаниям, данным в Крещении.
Крещение — есть дверь, за которой начинается благодатная жизнь с Господом Иисусом Христом. Есть ли
смысл открыть дверь, но не входить в нее? Если родители крестят ребенка, но далее не живут
христианской жизнью, то это — большое несчастье. Надеемся, что с Вами его не произойдет.

Желаем Вам жизни с Богом и на земле, и в вечности!
Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях.
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