Воля Божия о жизни открывается людям в
заповедях. В Библии находим 10 заповедей,
которыми
охватываются
все
стороны
человеческой жизни.
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЗАКОНА БОЖИЯ

1. Я есть Господь Бог твой, и нет других
богов, кроме Меня.
2. Не сотвори себе кумира и никакого
изображения; не поклоняйся им и не служи
им.
3. Не поминай имени Господа Бога твоего
всуе.
4. Шесть дней работай и делай всякие дела
свои, а седьмой есть день отдохновения,
который посвяти Господу Богу твоему.
5. Почитай отца твоего и мать, да будешь
благословен на земле и долголетен.
6. Не убий.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не укради.
9. Не лжесвидетельствуй.
10. Не пожелай ничего чужого.
Иисус Христос в Новом завете открыл
всеобъемлющий Закон Божественной любви:
«Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем
твоим и всею душею твоею и всем
разумением твоим: сия есть первая и
наибольшая заповедь; вторая же подобна ей:
возлюби ближнего твоего, как самого себя; на
сих двух заповедях утверждается весь закон
и пророки» (Мф. 22. 37—40).
До
момента
совершения
Таинства
Крещения всем взрослым
участникам
Таинства полезно будет прочитать Евангелие,
а готовящимся стать крестыми – приступить к
Таинствам Исповеди и Причастия.

Открывки из Писания Нового завета о
Таинстве Крещения (читаются во время
совершения Таинства):
Из Послания апостола Павла к Римлянам
(гл.6 ст.3-10):
«Братия, неужели не знаете, что все мы,
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его
крестились? Итак, мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес
из мертвых славою Отца, так и нам ходить в
обновленной жизни. Ибо если мы соединены с
Ним подобием смерти Его, то должны быть
соединены и подобием воскресения, зная то, что
ветхий наш человек распят с Ним, чтобы
упразднено было тело греховное, дабы нам не
быть уже рабами греху; ибо умерший
освободился от греха. Если же мы умерли со
Христом, то веруем, что и жить будем с Ним,
зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже
не умирает: смерть уже не имеет над Ним
власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для
греха; а что живет, то живет для Бога. Так и вы
почитайте себя мертвыми для греха, живыми
же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем».
Из Евангелия от Матфея (гл.28, ст.16-20):
«Одиннадцать же учеников пошли в Галилею,
на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его,
поклонились Ему, а иные усомнились.
И,
приблизившись, Иисус сказал им: 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. Аминь.»
Брошюра религиозного содержания, в которой находятся
священные изображения. Если она Вам стала не нужна, подарите ее
или принесите в храм.

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Касимовская епархия

ЕЛИЦЫ ВО ХРИСТА КРЕСТИСТЕСЯ!
КРАТКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ГОТОВЯЩИХСЯ
К ТАИНСТВУ КРЕЩЕНИЯ ИЛИ РОДИТЕЛЕЙ
КРЕЩАЕМЫХ МЛАДЕНЦЕВ

Крещение есть Таинство, в котором
верующий, при троекратном погружении тела
в воду с призыванием имени Пресвятой
Троицы, Отца и Сына и Святого Духа,
умирает для жизни плотской, греховной, и
возрождается Духом Святым в жизнь
духовную и святую. Тем самым крещаемый
вводится в Церковь Христову. Крещение
называется еще «духовным рождением». Сам
Господь сказал: «Если кто не родится от воды
и Духа, не может войти в Царство Божие»
(Ин. 3.5).
Младенцы крестятся в Православной
церкви по вере родителей, а также по обету
перед
Богом
крестных
родителей
(восприемников) воспитывать младенца в
вере Христовой.
Мы приходим в храм для принятия
Таинства Крещения. Что мы должны знать
для того, чтобы полноценно принять
Таинство? Что мы должны иметь в своем
сердце?
Прежде всего, мы должны иметь веру во
Единого Бога, во Святей Троице Славимого.
«Кто будет веровать и креститься, спасен
будет» - сказал Господь Иисус Христос и
заповедал Апостолам сперва научить, а потом
крестить (Мк. 16: 16; Мф. 28: 19).
Основные положения христианской веры
изложены в «Символе веры». Необходимо до
Крещения усвоить и внутренне принять
положения
Символы
веры.
Крестные

родители во время Таинства Крещения вслух
читают текст Символа веры.

Искренняя вера неотделима от желания
изменить свою жизнь в соответствии с
учением Христа.
В Таинстве крещения крещающийся
взрослый или крестные родители за
крещаемого младенца дают обещание перед
Богом в том, что буду жить так, как
открывает это Бог через Евангелие, как учит
Святая Церковь, как объясняет нам
святоотеческое наследие – творения святых
Отцов Церкви. Крещение становится началом
новой жизни во Христе.
Крещение — это начало спасительного
пути. Нужно помнить то, что Крещением
омываются в человеке первородный грех и
вина за все проступки и грехопадения,
совершенные до Крещения. Но зародыш
греха — греховные привычки и влечение ко
греху —
остаются
в
человеке,
и
преодолеваются они усилиями самого
человека с ощутимой после крещения
помощью Бога, путем ПОДВИГА всей
жизни, ибо Царствие Божие, по словам
Господа, приобретается усилием. И другие
таинства церковные (Покаяние, Причащение,
Елеосвящение)
различные
молитвы
и
богослужения
являются
средствами
освящения христианина через дарование
благодати Святого Духа. В них христианин,
по мере своей веры и нужды, получает
Божественную благодать, содействующую
его спасению.

