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1-й. Верую во единаго Бога Отца,
Вседержителя, Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым.



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



2-й. 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, Им же вся быша;



(Верую) и во единого Господа Иисуса
Христа, Сына Божия, Единородного,
рожденного от Отца прежде всех веков;
Света от Света, Бога истинного от Бога
истинного, рожденного, не созданного,
одного существа с Отцом, через
Которого все сотворено;



3-й. Нас ради человек и нашего ради
спасения сшедшаго с небес, и
воплотившагося от Духа Свята и Марии
Девы, и вочеловечшася;



Для нас людей и для нашего спасения
сшедшего с небес, принявшего плоть от
Духа Святого и Марии Девы, и
сделавшегося человеком;



4-й. Распятаго же за ны при Понтийстем
Пилате, и страдавша, и погребенна;



Распятого же за нас при Понтии Пилате,
страдавшего и погребенного;



5-й. И воскресшаго в третий день, по
Писанием;



И воскресшего в третий день, согласно с
Писаниями (пророческими).



6-й. И восшедшаго на небеса, и седяща
одесную Отца;



И восшедшего на небеса и седящего
одесную Отца;



7-й. И паки грядущаго со славою судити
живым и мертвым, Егоже Царствию не
будет конца.



И опять имеющего прийти со славою
судить живых и мертвых, царству,
Которого не будет конца.



8-й. И в Духа Святаго, Господа
Животворящаго, Иже от Отца
исходящаго, Иже со Отцем и Сыном
спокланяема и сславима, глаголавшаго
пророки.



(Верую) и в Духа Святого, Господа,
подающего жизнь, исходящего от Отца,
поклоняемого и прославляемого равно
со Отцом и Сыном, говорившего через
пророков.



9-й. Во Едину, Святую, Соборную и
Апостольскую Церковь.



(Верую) и во Единую, Святую,
Соборную (Вселенскую) и
Апостольскую Церковь.



10-й. Исповедую едино Крещение во
оставление грехов.



Исповедую одно крещение во
оставление грехов.



11-й. Чаю воскресения мертвых.



Ожидаю воскресения мертвых.



12-й. И жизни будущаго века. Аминь.



И жизни будущего века. Истинно так.

Московская Епархия Русской Православной
Церкви
Михаило-Архангельский храм в деревне Вертлино

Краткая памятка приступающим к Таинству
Святого Крещения, а также их Восприемникам

I. О ПОДГОТОВКЕ К КРЕСТИНАМ
Подготовка к Таинству начинается с посещения 3-х огласительных бесед с
родными родителями или будущими крестными по возможности.
1. Порядок посещения – следующий:
 1-я беседа – начало в 13:00 каждое воскресение в здании церковной лавки;
 2-я и 3-я беседа – начало в 13:00 каждое воскресение в здании Храма.
2. На 2-ю беседу принесите с собой свидетельство о рождении и оформите все
документы заранее в церковной лавке.
3. Перед Таинством Крещения читайте душеспасительные книги (Евангелие,
Апостол).
4. Женщины в месячной нечистоте не приступают к купели Крещения до
окончания этих дней.

II. О Крестных (Восприемниках)
По традиции Церкви, младенца следует крестить на сороковой день
жизни. Понятно, что в таком возрасте требовать от него веры и покаяния двух главных условий соединения с Богом - нельзя. Поэтому с древних
времен появились "Крѐстные" - люди, по вере которых крестят младенцев
(попутно следует заметить, что при крещении взрослых старше 18 лет
крестные не обязательны). Крѐстным может быть только православный
верующий человек, способный дать отчет в своей вере. Собственно,
мальчику нужен только крѐстный отец, а девочке - только крѐстная мать. Но
по древней русской традиции приглашают и того, и другого. После
погружения младенца в купель крещения крѐстный(ая) принимает его из рук
Священника. Отсюда славянское название - восприемник. Тем самым он на
всю жизнь берет на себя обязанность воспитывать ребенка в православной
вере, и ответ за это воспитание будет давать на Страшном Суде. Крѐстные
родители всегда, до конца своих дней, молятся за крестников, научают их
вере и благочестию, приобщают к Таинствам. Это возможно исходя из их
личного знания и примера. От тщательного исполнения обязанностей
крестного зависит участь и его самого, и воспринятого от купели младенца.

Будем рады видеть Вас на нашем сайте: http://vertlino.ru
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12 членов православного Христианского
СИМВОЛА ВЕРЫ

а

яѐ

III. О НАТЕЛЬНОМ КРЕСТЕ
Крест - величайшая Христианская Святыня, видимое свидетельство нашего искупления. В Службе на

СВЕТ ХРИСТОВ ПРОСВЕЩАЕТ ВСЕХ

Праздник Воздвижения Церковь воспевает древо Креста Господня многими похвалами: "Крест - хранитель всей
вселенной, красота Церкви, Царей держава, верных утверждение, Ангелов слава и демонов язва". С первых
веков христианства всякий верующий носит на груди Крест, исполняя слова Спасителя: «Кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». (Мк. 8, 34). Нательный Крестик надевается
каждому новокрещеному как щит Веры и оружие на демонов. Ничего так не боится нечистая сила, как Креста. И
ничто так не радует бесов, как неблагочестивое, небрежное обращение с Крестом, а также выставление его
напоказ. Право носить Крест поверх одежд до XVIII века имели только Епископы, позже - Священники. На
современных безбожниках появилось распятие, но вряд ли это хорошо. Те Крестики, что продаются в Храме,
освящаются особым чином. Существуют канонические формы крестов четырех-, шести-, восьмиконечные, с
полукружием внизу и другие, каждая линия в которых имеет глубокое символическое значение. На обороте
православных крестиков по традиции делают надпись "Спаси и сохрани". Но и освященный Крест нельзя носить
без благоговения. Крест - это не медальон, не драгоценная побрякушка. Не существует каких-либо правил о
материале для Крестов. Очевидно, здесь приемлемы и драгоценные металлы, ибо для Христианина не может быть
ничего дороже Креста - отсюда стремление его украсить. Но, безусловно, простые деревянные или металлические
Крестики ближе по духу ко Кресту Господню. Также нет принципиальной разницы между цепочкой и тесьмой;
важно, чтобы Крестик держался прочно.

«И сказал им: идите по всему
миру
и
проповедуйте
Евангелие всей твари.
Кто будет веровать и
креститься, спасен будет; а
кто не будет веровать,
осужден будет.»
(Св. Евангелие от Марка
16:15,16)

IV. ОБ ИМЕНИНАХ

В древности человек получал имя от Церкви при Крещении. Оно выбиралось не произвольно, а по одному из нескольких правил. Чаще
всего ребенка называли в честь Святого, память которого приходилась на день рождения или день наречения имени, а так же день Крещения.
При таком выборе день рождения и именины чаще всего совпадали и в сознании сливались воедино. До сих пор называют именинниками тех,
кто празднует день рождения, но христиане празднуют именины в честь Святого. В другом случае ребенка называли по обету, в честь
определенного или особо почитаемого в семье Святого, которого избирали заранее и молились ему еще до появления чада. Тогда именины
отмечались в день памяти этого Угодника Божия, а если память праздновалась несколько раз в году - то в день, ближайший ко дню рождения.
В наше время многие принимают Крещение взрослыми. Как этим людям узнать день своих именин? Нужно по церковному календарю
отыскать ближайший, следующий за днем рождения день памяти Святого с тем же именем. Например, человек, родившийся в начале июля и
названный Петром, будет праздновать именины 12 июля, а Петр, родившийся в конце декабря, - 3 января. Если Вам почему-то трудно
разобраться с этим вопросом, спросите совета у любого священника. Проводить именины надо как Двунадесятые Праздники. Христиане во все
времена старались в этот день исповедоваться и причаститься Христовых Тайн (следует помнить, что если именины приходятся на постный
день, то праздничное угощение должно быть постным).
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V. НЕ ЗАБУДЬ ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА КРЕСТИНЫ!!!
Нательный крестик (желательно освященный) на ленточке или веревочке.
Белую крестильную рубашку.
Два полотенца, большого размера (можно пеленки). Одно — для того чтобы вытереть, другое,
чтобы укутать ребенка и в нем он будет сидеть более комфортно чем в мокром.
Крестные или родные родители по возможности должны пройти три огласительные беседы. Они
должны быть крещены в Православной Церкви. Возраст должен быть более 18 лет. Крестные должны знать и
понимать Символ веры и основы Православного вероучения.
Свидетельство о рождении. Для взрослого – паспорт.
Взрослым необходимо иметь тапочки, женщинам – купальник с закрытой верхней частью.

"Елицы во Христа
крестистеся, во Христа
облекостеся"
(Послание Апостола
Павла к галатам. 3:27)

