
Таинство Крещения
Крещение – первое из Таинств, открывающее двери в Церковь.

А сколько всего Таинств? 
Можешь ли ты их все назвать?

Давай проверим, что ты знаешь о Таинстве Крещения 

1. Где проходит Таинство Крещения?
Перед тобой несколько зданий. В каком из них совершается Таинство Крещения? Раскрась его.

Крещение может быть совершено и в обычном доме, и в больнице, и на улице. Но только 
в том случае, если к этому вынуждают обстоятельства. Например, во времена Советского 
Союза, когда храмов было очень мало, крещения совершали дома. Сейчас у нас есть воз-
можность прийти в церковь. И это очень важно, потому что, принимая крещение, мы ста-
новимся членами Церкви, а значит и членами приходской общины. Мы входим в семью, 
которая состоит из конкретных людей. В этой семье нам предстоит расти и развиваться. 
Мы должны помогать этой семье и заботиться о ней. 

2. Кто совершает Таинство Крещения?
Вычеркни повторяющиеся слова и из оставшихся слогов собери слово, ответ на вопрос.

МАЛЬЧИКСВЕЧАКУПЕЛЬРОДИТЕЛИСВЯКРЕСТНЫЕМАЛЬЧИКБЕЛАЯКРЕСТНЫЕ-
ЩЕНОДЕЖДАКУПЕЛЬХРАМНИКСВЕЧАРОДИТЕЛИБЕЛАЯОДЕЖДА
Крещение – это Таинство, которое может быть совершено не только священником. В слу-
чае крайней необходимости (например, угрозы смерти) крещение может осуществить 
любой христианин. Для того, чтобы Таинство было действительным, т.е. при-
знавалось Церковью, нужно, чтобы человек был крещен…
Найди правильный ответ:
+ во имя Иисуса Христа
+во имя Святой Троицы
+во имя Иисуса и Марии

+ достаточно просто назвать имя человека
+ во имя Отца и Сына и Святого Духа
+ достаточно просто полить человека водой



3. Что необходимо для совершения Таинства Крещения?
Перед тобой множество предметов. Выбери те из них, которые связаны с 
Таинством Крещения. Подпиши их названия. 

Как ты думаешь, можно ли совершить Таинство Крещения, если поблизости нет воды? 
Чем можно крестить в пустыне? В слове НЕДОПЕСОК скрывается ответ, найди его.
Но, конечно, самое главное, что нужно для Крещения, это – вера. Поэтому во время совер-
шения этого Таинства священник задает вопросы, чтобы от лица всей общины убедиться, 
что крещаемый (если это взрослый человек) принимает все истины веры. Если крестят мла-
денца, то на вопросы отвечают его родители и крестные. Они будут растить и воспитывать 
ребенка в вере. Если крещение совершается во время Мессы, то вопросы о вере задаются в 
то время, когда мы обычно произносим Символ Веры. На них отвечает вся община таким 
образом обновляя свои крещальные обеты. 

Каждый предмет, используемый во время обряда крещения, имеет свое значение. 
Соедини предметы и объяснения, что они символизируют.

Свеча, зажженная от 
пасхальной свечи: 
Христос просветил 
новокрещенного

Крестное знамение в на-
чале совершения таин-
ства: печать Христа на 
том, кто будет принад-
лежать Ему, и благодать 
искупления, которое 
Христос приобрел для 
нас Своим Крестом.Омовение крещаль-

ной водой: смерть 
для греха и новое 
рождение во Христе 
как Божьего ребенка

Помазание святым миром 
(благовонным маслом, 
освященным епископом): 
помазание Святого Духа. 
Подобно Христу новокре-
щенный помазывается как 
священник, пророк и царь

Белая одежда: крещеный 
облекся во Христа, вос-
крес со Христом


