
Крещение

Крещение Иисуса
 «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского 

и крестился от Иоанна в Иордане.» Марк 1:9

Иисус призывает нас к крещению  
«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 

и Сына и Святаго Духа.» Матфей 28:19

Таинство Святого Крещения очищает нас от наших грехов, объединяет нас с семьей 
Божьей и отмечает наше вступление в Православное Христианство. Наши крестные 

помогают нашим родителям следовать правильному Божьему пути. Таинство 
Миропомазания наделяет нас Святым Духом после обряда крещения. Вода является 

символом возрождения, поскольку очищает нас от наших грехов. Сам Иисус был 
крещён Иоанном Крестителем в реке Иордан. Крещение показывает нам, как дороги и 

важны Богу Его дети, и что они являются неотъемлемой частью Божьей семьи.
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2.
Священник помазует 

ребёнка Святым 
елеем во исцеление.

1.
Священник 

благословляет воду 
и елей (масло), 

чтобы их освятить.

3.
Священник погружает ребёнка три разу в воду, 
повторяя : «Крещается раб Божий (Имя) во имя 
Отца, Аминь. И Сына, Аминь. И Святаго Духа, 

Аминь».

4.
Священник помазует 

тело ребёнка 
освященным 

маслом — миром, 
произнося: «Печать 
дара Духа Святого. 

Аминь». Этот 
обряд называется 
Миропомазанием.

5.
Священник и 

крестные родители с 
крещаемым обходят 
три раза крестильню. 
Эти шаги являются 
первыми шагами в 

жизни Православного 
Христианина.



Заполните пробелы, 
используя слова, 

приведенные ниже. Буквы 
в квадратиках помогут вам 
отгадать зашифрованное 

слово .

МОЛИТВА – Обряд Крещения
Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся

Аллилуиа.

Имя:____________________________________    Дата:________________________

013-RU-ed05

крестильню   миром   святыми   возрождения   Аминь

1.  Священник благословляет воду и Святой 
елей, чтобы они стали __________.

2.  Вода является символом __________.

3.  Священник помазует тело ребёнка 
освященным маслом — _________.

4.  Священник погружает ребёнка три разу в 
воду, повторяя : «Крещается раб Божий 
(Имя) во имя Отца, Аминь. И Сына, Аминь. 
И Святаго Духа, ________.

5.  Священник и крестные родители с 
крещаемым обходят три раза ___________ .

 _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _  _ _ _

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Крещение является днём 
празднования нашего вступления 

в Православно-Христианскую  

_ _ _ _ _ _.  Господа.



Введение:

Молитва:

Чтение Библии:

Задание:

Основные 
сведения:

Крещение 
{План учителя}

Цель урока: Познакомить детей с обрядом крещения.

Таинство Святого Крещения очищает нас от наших грехов, объединяет 
нас с семьей Божьей и отмечает наше вступление в Православное 
Христианство. Наши крестные помогают нашим родителям следовать 
правильному Божьему пути. Таинство Миропомазания наделяет нас 
Святым Духом после обряда крещения. Вода является символом 
возрождения, поскольку очищает нас от наших грехов. Сам Иисус был 
крещён Иоанном Крестителем в реке Иордан. Крещение показывает нам, 
как дороги и важны Богу Его дети, и что они являются неотъемлемой 
частью Божьей семьи.

Обряд Крещения
Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся, Аллилуиа. (Те, кто 
крестился во Христа, во Христа облеклись.)
Объясните детям, что эта песня поётся после тройного погружения в 
воду.

Крещение Иисуса
«И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от 
Иоанна в Иордане.» Марк 1:9

Иисус призывает нас к крещению
«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа.» Матфей 28:19

Попросите детей заполнить пробелы, используя приведенные слова, 
чтобы отгадать зашифрованное слово: «СЕМЬЯ»

1.  Священник благословляет воду и елей (масло), что бы их освятить.

2.  Священник помазует ребёнка Святым елеем во исцеление.

3.  Священник погружает ребёнка три разу в воду, повторяя: «Крещается 
раб Божий (Имя) во имя Отца, Аминь. И Сына, Аминь. И Святаго Духа, 
Аминь.»

4.  Священник помазует тело ребёнка освящённым маслом — миром, 
произнося: «Печать дара Духа Святого. Аминь». Этот обряд называется 
Миропомазанием.

5.  Священник, крестные родители и крещаемый обходят три 
раза крестильню. Эти шаги являются первыми шагами в жизни 
православного христианина.
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