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 Таинство Крещения  
взрослого человека. План подготовки. 

 

Таинство Крещения — духовное рождение, в нем человек имеет возможность родиться для 

благодатной жизни с Господом Иисусом Христом. От человека, желающего креститься, необходимы 

сознательная православная вера и сознательное покаяние. В помощь ему Церковь предлагает 

подготовительные (огласительные) беседы.  
 

А. Огласительные беседы. По правилам их должно быть, как минимум, две. На беседы могут приходить 

также все, кто пожелает (родные, друзья, знакомые).  Основные темы бесед: 

 О Боге. О смысле Таинства Крещения. 

 Обещания, которые дает крещаемый. 

 Символ веры, который читает крещаемый, его объяснение. 

 Основные заповеди Божьи (10 Ветхого Завета, 9 заповедей блаженства), их объяснение.  

 Храм Божий, молитва. Таинства Исповеди и Причащения.  
 

Если по какой-то причине огласительных бесед не было до Крещения, то они обязательно должны 

совершиться в ближайшее время после него. Таковы традиция и правила Православной Церкви, смысл 

которых — помочь человеку в той новой жизни, которая началась для него в связи с крещальной 

купелью. Если при храме, который Вы посещаете, огласительные беседы временно не проводятся, то 

можете обратиться в наш просветительский центр, постараемся Вам помочь. 
 

Б. Самостоятельная подготовка (ежедневная).  

 Молитва по молитвослову и своими словами. 

 Чтение Евангелия. До Крещения нужно прочитать, как минимум, Евангелие от Марка.  

 Чтение текстов, просмотр видеопособий по рекомендации священника и/или преподавателя.  
 

В. Покаянно-исповедальная беседа со священником. Крещение — есть начало новой благодатной 

жизни с Богом. Начать такую жизнь мешают грехи прошлой жизни, которые нужно осознать, признав 

свою вину и искренно исповедоваться в них перед Богом в присутствии священника. Очищение души от 

грехов совершится в самом Крещении. Время совершения беседы нужно узнать у священника. 
 

Г. Таинства Крещения и Миропомазания. Эти два Таинства всегда совершаются совместно, сначала 

Крещение, затем — Миропомазание. Они совершаются только один раз в жизни.  
 

Д. В ближайшее воскресенье после Крещения - Таинство Причащения за Божественной Литургией.   

Причащение — величайшее Таинство, в котором человек имеет возможность наиболее тесно и глубоко 

соединиться с Господом Иисусом Христом. Основные сведения о Таинстве — на огласительной беседе. 
 

После Крещения – жизнь по заповедям Божьим, регулярное участие в богослужениях, в Таинствах 

Исповеди и Причащения, духовно-нравственное развитие. Ежедневно молитесь Богу. Советуйтесь со 

священником. Продолжайте изучать основы Православной веры. Знакомьтесь с прихожанами храма, 

узнавайте о жизни общины, совершайте как можно больше добрых дел. Радуйтесь. 
 

Желаем вам Божией помощи. 
 

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях. 

© 2018 Православный просветительский центр, г. Дюссельдорф pravcenter.de  

http://pravcenter.de/

