
Водное Крещение 
 
 
 
Содержание 
 
 
 
Служение 
Крещение Детей во Время Утренней или Вечерней Молитвы 
 
Дополнения 
1. Благодарственная Молитва за Ребенка 
2. Материал на Время Праздников (сокращенно) 
3. Респонсивные Формы Молитвы над Водой 
7. Альтернативная Форма Исповедания Веры 

 
 
 
Приготовление_________________  
 
При входе служителей может быть спет гимн 

 
ПРИВЕТСТВИЕ  
 
Благодать, милость и мир  
от Бога Отца  
и Господа Иисуса Христа  
да будет с вами. 
Также и с тобой. 
 

ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Могут быть использованы слова приветствия или вступления. 
 
Ведущий служитель может использовать молитву благодарения, расположенную в 
Дополнении 1. 
 
Господь наш Иисус Христос сказал, что войти в Царство Небесное возможно только через рождение 
свыше от воды и Духа,  
и даровал нам крещение как знамение и печать сего нового рождения.  
Здесь Дух Святой омывает и очищает нас. 
Здесь мы умираем для греха и облекаемся во Христа,  
чтобы жить Его воскресшей жизнью.  
Как дети Божьи, мы приобретаем новое достоинство,  
и Бог призывает нас к полноте жизни.  
 
Может быть спета или произнесена «Слава в Вышних» 
 

КОЛЛЕКТ 
 
Ведущий служитель призывает присутствующих к молитвенному молчанию словами: 
«Помолимся», или другими словами. 
 
Используется либо Коллект Дня, либо следующий Коллект  
[смотреть замечание 5] 
 



Отче Небесный, силой Духа Твоего Святого Ты даруешь  
верному народу Своему новую жизнь в водах крещения.  
Руководи и укрепляй нас тем же Духом, дабы мы, рожденные свыше, могли служить Тебе в вере и 
любви и возрастать в меру полного возраста Сына Твоего Иисуса Христа, Того Кто жив и царствует с 
Тобой в единстве Духа Святого, ныне и вовек.  Аминь.  
 

СЛУЖЕНИЕ СЛОВА_____________________ 
 
ЧТЕНИЯ 
Чтения на день обычно используются по Воскресеньям или главным праздникам [смотреть 
замечание 5]. 
 
Перед чтением Евангелия следуют один или два отрывка из Писания. 
 
В заключение каждого чтения произносится: 
 
Сие есть Слово Господне. 
Благодарение Богу. 
 
После первого чтения следует псалом или кант; между чтениями могут использоваться 
другие гимны или молитвы  
 
 

ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 
Чтению может предшествовать  торжественное объявление Евангелия 
 
При провозглашении чтения из Евангелия  произносится:  
 
Слушайте Евангелие Господа нашего Иисуса Христа согласно N 
Слава Тебе, Господи. 
 
В заключение чтения произносится: 
 
Это Евангелие Господне. 
Хвала Тебе, Христос. 
 
 

ПРОПОВЕДЬ 
 

 
 
Литургия Крещения_____________ 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАНДИДАТОВ 
Кандидатов представляют перед собранием. Если возможно, это делается их крестными или 
спонсорами. 
 
Ведущий служитель спрашивает тех кандидатов для крещения,  
кто способен отвечать за самих себя. 
 
Желаешь ли ты быть крещенным? 
Да, желаю. 
 
Может следовать свидетельство кандидата(ов). 
 
Ведущий служитель обращается ко всему собранию 
 
Вера - это дар Бога народу Его. 
В крещении Бог прибавляет к числу нашему тех, кого Он призывает. 



Люди Божьи, будете ли вы приветствовать детей/кандидатов сих  
и поддерживать их в их новой жизни во Христе? 
С Божьей помощью, мы будем. 
 
При крещении детей, ведущий служитель затем обращается к родителям и крестным, 
говоря 
 
Родители и крестные, Церковь принимает детей сих с радостью.  
Сегодня мы полагаемся на Бога о их возрастании в вере.  
Будете ли вы молиться за них, вести их примером своим в вере и идти с ними путем Христовым? 
С Божьей помощью, мы будем. 
 
В крещении дети сии начинают свое хождение в вере. Сегодня вы говорите за них. Будете ли вы 
заботиться о них, и поможете ли им занять свое место в жизни и в служении Христовой Церкви? 
С Божьей помощью, мы будем. 
 
 

 
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ РЕШЕНИЯ 
Может быть зажжена большая свеча. Ведущий служитель напрямую обращается к 
кандидатам или через их родителей, крестных и спонсоров 
 
В крещении Бог призывает нас из тьмы в Свой чудный свет. 
Следовать за Христом – значит умереть для греха  
и воскреснуть к жизни новой с Ним. 
Посему я спрашиваю: 
Отвергаешь ли ты дьявола и всякий бунт против Бога? 
Я отвергаю их. 
Отрекаешься ли ты от обмана и злых дел? 
Я отрекаюсь от них. 
Каешься ли ты во грехах, что отделяют нас от Бога и от ближнего нашего? 
Я каюсь в них. 
Обращаешься ли ты ко Христу как к Спасителю? 
Я обращаюсь ко Христу. 
Подчиняешься ли ты Христу как Господу? 
Я подчиняюсь Христу. 
Приходишь ли ты ко Христу, Кто есть путь, истина и жизнь? 
Я прихожу ко Христу. 
 

ПОМАЗАНИЕ ЗНАМЕНИЕМ КРЕСТА 
Ведущий  или другой служитель помазывает чело каждого кандидата знаком креста, говоря 
 
Христос провозглашает тебя Своим. 
Прими знак Креста Его. 
 
Ведущий служитель может призвать родителей, крестных или спонсоров помазать 
кандидатов знаком Креста. Когда каждый кандидат помазан, ведущий служитель 
произносит 
 
Не стыдись исповедовать веру во Христа распятого. 
Как ученик Христа,  
усиленно сражайся против греха, мира и дьявола,  
и будь верным Христу до конца своей жизни. 
 
Бог Всемогущий да освободит тебя от сил тьмы, восстановит в тебе образ славы Своей и поведет тебя 
во свете и в послушании Христу.  Аминь. 
 
 

 
 
 



МОЛИТВА НАД ВОДОЙ 
Служителя и кандидаты собираются у купели для крещения 

.  
Может быть использован Кант, Псалом, Гимн или Литания. 
 
Ведущий служитель встает перед водами крещения и произносит [особые праздничные и 
альтернативные формы молитв со словами для участия всего собрания  расположены в  
Дополнениях 2 и 3] 
 
Хвала Богу, сотворившему небо и землю, 
вечно хранящему обетования Свои. 
 
Возблагодарим Господа, Бога нашего. 
Праведно воздавать Ему благодарение и хвалу. 
 
Благодарим мы Тебя, Боже Всемогущий, за дар воды для поддержания, обновления и очищения всего 
живого. 
Над водой носился Дух Твой Святый в начале творения. 
Через воды Ты вывел детей Израиля из рабства Египта  
в свободу Обетованной Земли. 
В воде Сын Твой принял крещение Иоанна  
и был помазан Духом Святым как Мессия,  
Христос, дабы вести нас от смерти греха  
к обновленной жизни. 
 
Мы благодарим Тебя, Отец, за воды крещения. 
В них мы погребены со Христом в Его смерти. 
Ими мы разделяем с Ним Его воскресение. 
Через них мы рождаемся заново от Духа Святого.  
Посему, в радостном послушании Сыну Твоему,  
мы крестим в общение Его тех, кто приходит к Нему в верой. 
 
Освяти ныне воду сию, дабы силою Духа Твоего Святого  
они очистились от греха и родились заново. 
Обновленные в образе Твоем, да ходят они во свете веры и пребывают вовеки в воскресшей жизни 
Господа нашего Иисуса Христа; 
Кому с Тобой и со Духом Святым ныне и всегда  
да будет вся честь и слава. Аминь. 
 
 

 
 
ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ 
Ведущий служитель обращается к собранию 
 
Братья и сестры, я призываю вас вместе с этими кандидатами исповедовать веру Церкви. 
 
Веруешь ли ты и уповаешь ли ты на Бога Отца? 
Я верую в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли. 
 
Веруешь ли ты и уповаешь ли ты на Сына Его Иисуса Христа? 
Я верую в Иисуса Христа,  
Его Единородного Сына и Господа нашего,  
Который был зачат Духом Святым,  
рожден девой Марией,  
Который страдал во времена Понтия Пилата,  
был распят, умер и был погребен,  
сошел в царство смерти,  
на третий день воскрес из мертвых,  
вознесся на Небо и воссел одесную Всемогущего Бога Отца,  
откуда вернется судить живых и мертвых. 
 



Веруешь ли ты и уповаешь ли ты на Духа Святого? 
Я верую во Святого Духа,  
Святую Соборную Церковь,  
собрание святых,  
в прощение грехов,  
воскресение мертвых  
и жизнь вечную. Аминь. 
 
При веских пасторских причинах может быть использована Альтернативная Форма 
Исповедания Веры, расположенная в Дополнении 7. 
 

КРЕЩЕНИЕ 
 
Если кандидаты способны отвечать за себя, 
 ведущий служитель может обратиться к каждому с вопросом 
 
N, веруешь ли ты так? 
 
Каждый кандидат отвечает своими словами или 
 
Да, я верую так. 
 
 
 
Ведущий или другой служитель погружает каждого кандидата в воду,  
или поливает воду на них, говоря 
 
N, я крещу тебя 
во имя Отца, 
и Сына, 
и Духа Святого. Аминь. 
 

Если новокрещенные облечены в белые одежды, может быть спет Гимн или Песня, 
после чего ведущий служитель может произнести 
 
Ты облекся во Христа. 
Все крестившиеся во Христа, во Христа облеклись. 
 
В случае, если крещенные не были помазаны знаком Креста сразу же после  Решения, 
ведущий служитель помазывает каждого здесь. 

 
Ведущий служитель произносит 
 
Бог, через крещение принявший тебя в Церковь Свою,  
да изольет на тебя обилие благодати Своей,  
дабы в общении странствующего народа Христова, 
ты бы ежедневно обновлялся Его помазующим Духом, 
и пришел бы к наследию святых во славе. Аминь. 
 
Ведущий служитель и те, кто был крещен, могут оставить купель крещения и вернуться на 
свои места. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
НАСТАВЛЕНИЕ________________________ 
 
Там, где новокрещенные не в состоянии отвечать за себя,  
ведущий служитель обращается к собранию, родителям и крестным 
 
Мы принесли детей сих для крещения, зная, что Христос умер и воскрес за них, и полагаясь на 
обетование того, что Бог слышит и отвечает на молитву. Мы молились, чтобы в Иисусе Христе они  
знали прощение грехов своих и новую жизнь во Христе. 
 
При возрастании своем они будут нуждаться в помощи и вдохновении  христианского общения, 
чтобы учились они познавать Бога в общем поклонении и личной молитве, следовали за Иисусом 
Христом жизнью веры, служили ближним своим по примеру Христа и в должное время пришли к 
конфирмации. 
 
Будучи частью Церкви Христовой, все мы должны поддерживать их молитвой, примером и учением. 
Как родители их и крестные,  
вы несете основную ответственность в руководстве и помощи для них  
в  ранние годы их жизни. 
Это требовательная задача, для исполнения которой вам необходимы помощь и благодать Божья. 
Посему помолимся сейчас за благодать в руководстве детей сих по пути веры. 
 
Может быть использована одна или более следующих молитв 
 
Верный и любящий Бог, 
благослови тех,  кто заботится о детях сих, 
и даруй им Твои дары любви, мудрости и веры. 
Излей на них исцеление Твое и примиряющую любовь 
и защити дом их от всякого зла. 
Исполни их светом Твоего присутствия и утверди их  
в радости Твоего Царствия, 
через Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. 
 
Боже благодати и жизни, 
в любви Своей Ты даровал нам 
место среди народа Твоего; 
храни нас в верности крещению нашему, 
и приготовь нас к тому славному дню, 
когда все творение Твое будет соделано совершенным в Сыне Твоем, Господе нашем Иисусе Христе. 
Аминь. 
 
 
 
 
Если новокрещенные являются достаточно взрослыми для понимания,  
может быть добавлено следующее 
 
N и N, 
сегодня Бог коснулся вас Своею любовью 
и даровал вам место среди народа Своего. 
Бог обещает быть с вами в радости и печали, 
быть руководителем в жизни  
и сохранить вас для Царствия Небесного. 
В крещении Бог призывает вас встать на путь,  
который будет длиться всю вашу жизнь. 
Вместе со всеми Божьими людьми 
вы должны открывать для себя путь Христов  



и возрастать в дружбе с Богом,  
в любви к народу Его и в служении другим. 
С нами вы будете слушать Слово Божье и принимать дары Божьи. 
 
или 
 
Ведущий служитель обращается к тем новокрещенным,  
кто способен отвечать самостоятельно 
 
Те, кто крещен, призваны поклоняться и служить Богу. 
 
Будете ли вы пребывать в учении Апостолов и общении, 
в преломлении хлеба и молитвах? 
С Божьей помощью, будем. 
 
Будете ли вы неустанно сопротивляться злу, 
а если впадете в грех, каяться и обращаться к Господу? 
С Божьей помощью, будем. 
 
Будете ли вы провозглашать Благую Весть Божью во Христе  
словом и делом? 
С Божьей помощью, будем. 
 
Будете ли вы стараться служить Христу в каждом человеке,  
любя ближнего своего, как самого себя? 
С Божьей помощью, будем. 
 
Будете ли вы признавая власть Христову над человеческим обществом  молиться за мир и мирских 
правителей,  
защищать слабых и искать мира и справедливости ? 
С Божьей помощью, будем. 
 
 
Да живет Христос в сердцах ваших верою, 
дабы вы, укорененные и утвержденные в любви, 
приносили плод Духа. Аминь. 
 
 

ХОДАТАЙСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ 
Либо здесь, либо после Приветствия и Мира, ведущий служитель  
или кто-либо другой  ведет ходатайственные молитвы. 
Могут быть использованы следующие или другие подходящие слова. Ходатайства могут 
быть завершены Коллектом. 
 
Как царственное священство, помолимся Отцу во имя  Христа,  
живого и ходатайствующего за нас. 
 
Яви Царствие Свое среди народов; 
да изобилует мир, и процветает справедливость. 
Особенно просим Тебя за..... 
Да святится имя Твое. 
Да придет Царствие Твое. 
 
Пошли на нас дары Духа  
и обнови Церковь Твою силою свыше. 
Особенно просим Тебя за..... 
Да святится имя Твое. 
Да придет Царствие Твое. 
 
Даруй свободу угнетенным, укрепи слабых, 
исцели и восстанови Творение Свое. 
Особенно просим Тебя за..... 
Да святится имя Твое. 
Да придет Царствие Твое. 



 
Радуясь общению Церкви Твоей на земле, 
мы соединяемся в молитвах со святыми во славе. 
Да святится имя Твое. 
Да придет Царствие Твое. 
 
 

ПРИВЕТСТВИЕ И МИР 
 
Один Господь, одна вера, одно крещение: 
N и N, одним Духом мы все крестились в одно Тело. 
Мы приветствуем тебя в общение веры; 
мы дети одного Небесного Отца; 
мы приветствуем тебя. 
 
Собрание может приветствовать новокрещенных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведущий служитель призывает к Миру следующими или иными подходящими словами. 
 
Все мы едины во Христе. 
Мы принадлежим Ему по вере, 
наследники обетования Духа мира. 
 
Мир Господа всегда да будет с вами. 
Также и с тобой. 
 
Ведущий служитель может произнести 
 
Обменяемся друг с другом знаком мира. 
Все могут приветствовать друг друга знаком мира. 
 
В случае, если сразу же не следует Литургия Евхаристии,  
служение продолжается соответствующими молитвами, завершаясь Молитвой Господней и 
Роспуском Собрания. 
 

Литургия Евхаристии____________ 
 
Евхаристия включает в себя 

 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СТОЛА 
 
ПРИНЯТИЕ ХЛЕБА И ВИНА 
 
ЕВХАРИСТИЧЕСКАЯ МОЛИТВА 
 
Может быть использована следующая молитва 
 
И ныне мы воздаем Тебе благодарение, 
ибо водой и Духом Святым 
Ты соделал нас народом святым в Иисусе Христе, Господе нашем; 
Ты воскресил нас к новой жизни в Нем 
и обновил в нас образ славы Твоей. 
 



ГОСПОДНЯ МОЛИТВА 
 
РАЗДАЧА ХЛЕБА И ВИНА 
 
МОЛИТВА ПОСЛЕ ПРИЧАСТИЯ 
 
 
 
 
Используется официальная молитва после Причастия  
либо молитва дня. 
 
Вечный Бог, начало наше и конец, 
сохрани в народе Твоем новую жизнь крещения; 
и как Христос принял нас на земле, 
так да ведет Он нас через испытания мира сего  
и объемлет нас в радости небес, 
где живешь Ты и царствуешь, 
единый Бог, во веки и веки. Аминь. 
 

Роспуск Собрания_______________ 
 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
Ведущий служитель может использовать праздничные благословения,  
или другое соответствующее благословение, или 
 
Бог всякой благодати, 
призвавший вас в вечную славу Свою 
во Христе Иисусе, 
утвердит, укрепит и сохранит вас в вере; 
и благословение Бога Всемогущего, 
Отца, Сына и Духа Святого, 
да почиет на вас и пребудет с вами вовек. Аминь. 
 

ВРУЧЕНИЕ ЗАЖЖЕННОЙ СВЕЧИ 
Ведущий служитель или кто-либо другой может вручить каждому новокрещенному 
зажженную свечу. Свечи можно зажечь от свечи, используемой во время Провозглашения 
Решения. 
 
Когда новокрещенные приняли свечу, ведущий служитель произносит 
 
Бог призвал нас из царства тьмы и даровал нам обитель  
со святыми во свете. 
 
Ты принял свет Христов; 
ходи во свете сем во все дни жизни своей. 
Будь светом миру 
во славу Бога Отца. 
 
 

РОСПУСК СОБРАНИЯ 
 
Идите во свете и мире Христовом. 
Благодарение Богу. 
 
От Пасхального Дня до Пятидесятницы к каждой ектении и антифону может быть 
добавлено “Аллилуия Аллилуия”. 

Крещение Детей во Время Утренней или 
Вечерней Молитвы 
  
Когда требуется, служение Утренней или Вечерней Молитвы может быть сокращено. Молитвы 



Покаяния и  Символ Веры могут быть опущены и заменены одной из частей служения Святого 
Крещения, включающую вопросы.  
 
Служение проходит по следующему порядку (заглавия относятся к частям служения Святого 
Крещения). 
 
Вступительная часть служения может включать: 
 

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МОЛИТВА ЗА РЕБЕНКА 
ВСТУПЛЕНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАНДИДАТОВ 
 
Утренняя или Вечерняя Молитва до конца второго чтения. 
 
Затем следует: 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАНДИДАТОВ [если не было совершено 
ранее] 
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ РЕШЕНИЯ 
ПОМАЗАНИЕ ЗНАКОМ КРЕСТА 
МОЛИТВА НАД ВОДОЙ 
ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ 
КРЕЩЕНИЕ 
НАСТАВЛЕНИЕ 
ПРИВЕТСТВИЕ 
МИР 
 
Утренняя или Вечерняя Молитва от канта после второго чтения  
и до конца служения, опуская Апостольский Символ Веры.  
В молитвах могут быть использованы соответствующие  
Ходатайственные Молитвы из служения Святого Крещения. 
 
Служение завершается следующим: 
 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
ВРУЧЕНИЕ ЗАЖЖЕННОЙ СВЕЧИ 
РОСПУСК СОБРАНИЯ 
 
 
Дополнение 1 
 

Благодарственная Молитва за Ребенка 
 
Следующая молитва может быть использована после Приветствия. 
 
Сегодня мы разделяем радость семьи N  и N. Они благодарят Бога за дар жизни и приносят детей 
своих для крещения. 
 
Бог, Творец наш, 
мы благодарим Тебя за чудо новой жизни 
и за таинство человеческой любви. 
Мы воздаем Тебе благодарение за всех тех, чьи поддержка  
и умения ограждают и поддерживают начало жизни. 
И, как Иисус знал любовь и порядок в семье Своей,  
так да растут дети сии в силе и мудрости. 
И, как Мария знала радость и боль материнства, 
так и сии родители да знают Твою подкрепляющую благодать и любовь; 
через Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. 



 
Служение продолжается Вступлением и Коллектом. 
 

Дополнение 2 
 

Материал для Использования во Время 
Церковных Праздников (сокращенно) 
 
[Дополнение 2 в Книге Общей Хвалы: Служения Посвящения также включают тексты на 
праздничные служения для Вступления, Коллекта, Мира, Ходатайственных Молитв, 
Молитвы после Причастия и Благословения. 
 
Заглавия (Богоявление/Крещение Христово/Троица, Пасха/Пятидесятница и Все Святые) 
указывают на праздничный характер материала.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Богоявление/Крещение 
Христово/Троица_______________  
 

МОЛИТВА НАД ВОДОЙ 
 
Хвала Богу, сотворившему небо и землю, 
вечно хранящему обетования Свои. 
 
Возблагодарим Господа Бога нашего. 
Праведно воздавать Ему благодарение и хвалу. 
 
Отец, мы воздаем Тебе благодарение и хвалу 
за дар воды в творении; 
за Дух Твой, носившийся над водами, принося свет и жизнь; 
за Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, 
крещенного в реке Иордане. 
 
Благословляем мы Тебя за Твое новое творение, 
родившееся от воды и Духа, 
и за благодать, которой одарил Ты нас, детей Своих,  
омывая грехи наши. 
 
Дух Твой Святый и жизнедающий да движется и над сими водами. 
Восстанови через них красоту творения Твоего. 
И, возраждаясь вновь, да войдут крещаемые в семью Церкви Твоей. 
 
Потопи грех в водах суда, 
помажь детей Своих силою свыше, 
и соедини их со Христом 
в свободе Царствия Твоего. 
Ибо вся крепость, величие, владычество и сила – Твои,  
во веки и веки.  
Аллилуия. Аминь.  
 
 

Пасха/Пятидесятница____________ 



 

МОЛИТВА НАД ВОДОЙ 
 
Хвала Богу, сотворившему небо и землю, 
вечно хранящему обетования Свои. 
 
Возблагодарим Господа Бога нашего. 
Праведно воздавать Ему благодарение и хвалу. 
 
Всемогущий Бог, чей Сын Иисус Христос 
был крещен в реке Иордане, 
мы благодарим Тебя за дар воды 
для очищения и возрождения нашего. 
 
Мы благодарим Тебя за то, что через воды Красного Моря 
Ты вывел народ Свой из рабства в свободу Обетованной Земли. 
 
Мы благодарим Тебя за то, что через глубокие воды смерти 
Ты провел Сына Своего и воскресил Его к жизни в торжестве. 
 
Благослови воду сию, дабы рабы Твои, омытые в ней, 
были бы соединены со Христом в смерти Его и воскресении Его, 
очищены и освобождены от всякого греха. 
 
Пошли Дух Твой Святой на них, 
приведи их к новому рождению в семью веры, 
и возвысь их со Христом к полноте вечной жизни; 
Ибо вся крепость, величие, владычество и сила – Твои,  
во веки и веки. Аллилуия. Аминь.  
 

 
Праздник Всех Святых____________ 
 

МОЛИТВА НАД ВОДОЙ 
 
Хвала Богу, сотворившему небо и землю, 
вечно хранящему обетования Свои. 
 
Возблагодарим Господа Бога нашего. 
Праведно воздавать Ему благодарение и хвалу. 
 
Господь небес, 
благословляем мы имя Твое за всех рабов Твоих, 
кто через века служил знамением благости Твоей. 
Ты освободил Ноя от вод опустошения; 
Ты разделил воды моря 
и рукою Моисея вывел народ Свой из рабства в Землю Обетованную. 
Ты поставил Новый Завет в Крови Сына Твоего, 
дабы всякий исповедующий имя Твое мог 
Духом Святым вступить в завет благодати, 
принять залог Царствия Небесного 
и иметь часть в природе Божества. 
 
Наполни води сии, молим, силой того же Духа, 
дабы всякий вошедший в них родился заново 
и восстал из могилы к новой жизни во Христе. 
 
Как Апостолы и Пророки, Исповедники и Мученики 
верно служили Тебе в свое время, 
так и мы да устрояемся в жилище вечное в Тебе, 
через Господа нашего Иисуса Христа, 



Кому с Тобой и со Духом Святым 
честь и слава ныне и вовеки. Аминь.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнение 3 

Респонсивные Формы Молитвы над Водой 
 

В обычное время___________________                             
 
Слова «Господь жизни, обнови творение Свое» могут быть произнесены или спеты. 
Первая фраза (напечатанная курсивом) может быть произнесена или спета дьяконом или 
иным служителем.  
 
Хвала Богу, сотворившему небо и землю, 
вечно хранящему обетования Свои. 
 
Возблагодарим Господа Бога нашего. 
Праведно воздавать Ему благодарение и хвалу. 
 
Благодарим мы Тебя, Боже Всемогущий, 
за дар воды для поддержания, обновления и очищения всего живого. 
Над водой носился Дух Твой Святый в начале творения. 
Через воды Ты вывел детей Израиля из рабства Египта  
в свободу Обетованной Земли. 
В воде Сын Твой принял крещение Иоанна  
и был помазан Духом Святым как Мессия, Христос,  
дабы вести нас от смерти греха к обновленной жизни. 
Господь жизни,  
обнови творение Свое. 
 
Мы благодарим Тебя, Отец, за воды крещения. 
В них мы погребены со Христом в смерти Его. 
Ими мы разделяем с Ним Его воскресение. 
Через них мы рождаемся заново от Духа Святого.  
Посему, в радостном послушании Сыну Твоему, мы крестим в общение Его тех, кто приходит к Нему 
в вере. 
Господь жизни,  
обнови творение Свое. 
 
Освяти ныне воду сию, дабы силою Духа Твоего Святого они  
очистились от греха и родились заново. 
Обновленные в образе Твоем, да ходят они во свете веры и пребывают вовеки в воскресшей жизни 
Господа нашего Иисуса Христа; 
Кому с Тобой и со Духом Святым ныне и всегда  
да будет вся честь и слава. Аминь. 
Господь жизни,  
обнови творение Свое 
 

 



Богоявление/Крещение 
Христово/Троица_______________ 
 
Хвала Богу, сотворившему небо и землю, 
вечно хранящему обетования Свои. 
 
Возблагодарим Господа Бога нашего. 
Праведно воздавать Ему благодарение и хвалу. 
 
Отец, за дар воды в творении 
благодарим Тебя и славим. 
 
За Дух Твой, носившийся над водами и приносивший свет и жизнь, 
благодарим Тебя и славим. 
 
За Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, 
крещенного в реке Иордане, 
благодарим Тебя и славим. 
 
За Твое новое творение, 
родившееся от воды и Духа, 
благодарим Тебя и славим. 
 
За благодать, которой одарил Ты нас, детей Своих, омывая грехи наши, 
благодарим Тебя и славим. 
 
Отец, прими нашу жертву хвалы; 
Дух Твой Святый и жизнедающий да движется и над сими водами. 
Господь, прими молитву нашу. 
 
Восстанови через воды сии красоту творения Твоего 
и приведи крещенных к новому рождению в семью Церкви Твоей. 
Господь, прими молитву нашу. 
 
Потопи грех в водах суда, 
помажь детей Своих силою свыше, 
и соедини их со Христом 
в свободе Царствия Твоего. 
Господь, прими молитву нашу. 
 
Ибо вся сила, величие и владычество – Твои, ныне и вовеки.  
Аллилуия. Аминь.  
 

 
Пасха/Пятидесятница____________ 
 
Слова «Боже спасающий, даруй нам жизнь» могут  быть произнесены или спеты. 
Первая фраза (напечатанная курсивом) может быть сказана или спета дьяконом или иным 
служителем.  
 
Хвала Богу, сотворившему небо и землю, 
вечно хранящему обетования Свои. 
 
Возблагодарим Господа Бога нашего. 
Праведно воздавать Ему благодарение и хвалу. 
 
Всемогущий Бог, Чей Сын Иисус Христос 
был крещен в реке Иордане, 
мы благодарим Тебя за дар воды 
для очищения и возрождения нашего. 
Боже спасающий,  



даруй нам жизнь. 
 
Мы благодарим Тебя за то, что через воды Красного Моря 
Ты вывел народ Свой из рабства в свободу Обетованной Земли. 
Боже спасающий,  
даруй нам жизнь. 
 
Мы благодарим Тебя за то, что через глубокие воды смерти 
Ты провел Сына Своего и воскресил Его к жизни в торжестве. 
Боже спасающий,  
даруй нам жизнь. 
 
Благослови воду сию, дабы рабы Твои, омытые в ней, 
были соединены со Христом в смерти и воскресении Его, 
очищены и освобождены от всякого греха. 
Боже спасающий,  
даруй нам жизнь. 
 
Пошли Дух Твой Святой на них, 
приведи их к новому рождению в семью веры, 
воскреси их со Христом к полноте вечной жизни; 
ибо вся крепость, величие, власть и сила – Твои, ныне и всегда. Аминь.  
Боже спасающий,  
даруй нам жизнь. 

 
 
Праздник Всех Святых____________ 
 
Слова «Надежда Святых, яви славу Свою» могут быть произнесены или спеты. Первая 
фраза (напечатанная курсивом) может быть сказана или спета дьяконом или иным 
служителем.  
 
Хвала Богу, сотворившему небо и землю, 
вечно хранящему обетования Свои. 
 
Возблагодарим Господа Бога нашего. 
Праведно воздавать Ему благодарение и хвалу. 
 
Господь небес, 
благословляем мы имя Твое за всех рабов Твоих, 
кто через века служил знамением благости Твоей. 
Надежда Святых,  
яви славу Свою. 
  
Ты освободил Ноя от вод опустошения; 
Ты разделил воды моря 
и рукою Моисея вывел народ Свой из рабства  
в Обетованную Землю. 
Надежда Святых,  
яви славу Свою. 
 
Ты поставил Новый Завет в Крови Сына Твоего, 
дабы всякий исповедующий имя Твое мог 
Духом Святым вступить в завет благодати, 
принять залог Царствия Небесного 
и иметь часть в природе Божества. 
Надежда Святых,  
яви славу Свою. 
 
Наполни води сии, молим, силой того же Духа, 
дабы всякий вошедший в них родился заново 
и восстал из могилы к новой жизни во Христе. 



Надежда Святых,  
яви славу Свою. 
 
Как Апостолы и Пророки, Исповедники и Мученики 
верно служили Тебе в свое время, 
так и мы да устрояемся в жилище вечное в Тебе, 
через Господа нашего Иисуса Христа, 
Кому с Тобой и со Духом Святым 
честь и слава ныне и всегда. Аминь.  
Надежда Святых,  
яви славу Свою. 
 
 
Дополнения 4, 5 и 6 можно найти в Книге Общей Хвалы: Служения Посвящения. 
 

Дополнение 7 
 

Альтернативная Форма Исповедания Веры 
 
При определенных серьезных обстоятельствах вместо Исповедания Веры в Служении Святого 
Крещения пастор может использовать следующее: 
 
Ведущий служитель произносит 
 
Провозгласим вместе с принимающими крещение  
нашу общую веру в Иисуса Христа. 
 
Веруешь ли ты и уповаешь на Бога Отца –  
источник всякого бытия и жизни,  
для Которого существуем мы? 
Я верую и уповаю на Него. 
 
Веруешь ли ты и уповаешь на Бога Сына, 
принявшего нашу человеческую природу, 
умершего за нас и вновь воскресшего? 
Я верую и уповаю на Него. 
 
Веруешь ли ты и уповаешь на Бога Духа Святого, 
дарующего жизнь народу Божьему 
и являющего Христа миру? 
Я верую и уповаю на Него. 
 
Это вера Церкви. 
Это наша вера. 
Мы веруем и уповаем на единого Бога  
Отца, Сына и Духа Святого. 
 
 
  
 
 
 

Примечания  
 
Святое Крещение обычно проводится приходским Священником во время Воскресного 
Богослужения "когда собрано большее количество людей" (Канон В 21). 
 

1. Крестящий Служитель____________________ 
 
Термин “Ведущий служитель” указывает на приходского Священника или на другого служителя с 
официальным правом преподавать Святое Крещение. Когда присутствует Епископ, то руководит 
всем служением обычно он. Части служения, не обязательные для ведения самим Ведущим 



служителем, делегируются другим. 
 

2. Порядок Служения______________________ 
 
Страницы ..-.. указывают на то, как Крещение преподается во время Евхаристии, Утренней или 
Вечерней Молитвы или Служения Слова. Структура Служения, однако, такова, что иногда данное 
празднество Крещения может быть проведено как единственное и основное Воскресное 
Богослужение. 
 

3. Благодарственная Молитва за Ребенка_______ 
 
При определенных обстоятельствах эта необязательная часть (смотреть Дополнение 1) может быть 
использована для выражения благодарности Богу за того ребенка, которого позже будут крестить на 
этом служении; также может быть включена как часть Приготовления. Данная молитва не устраняет 
возможности проведения отдельного служения под названием «Благодарение за Рождение Ребенка». 
 

4. Представление Кандидатов________________ 
 
При определенных обстоятельствах Представление может следовать за Вступлением. 
 

5. Коллект, Чтения и Другие Переменные Тексты_ 
 
Обычно должны быть использованы Коллект и Воскресные чтения, особенно на Воскресенья между 
Первым Воскресеньем Адвента и Праздником Явления Христа и между Первым Воскресеньем Поста 
и Воскресеньем Троицы. Коллекты, которые прилагаются к обряду и его дополнениям, даже при 
использовании обычных Воскресных чтений, могут, однако, быть заменены на те, что используются 
по Воскресеньям между Празднованиями Явления Христа и началом Поста, а также между 
Воскресеньем Троицы и началом Адвента. 
Коллекты и чтения, относящиеся к служению или его приложениям, даны для использования в тех 
случаях, когда Крещение является основным элементом в служении.  
Основная форма служения остается неизменной. Структура служения также предусматривает 
использование праздничных материалов (смотреть Приложения 2, 3 и 5 [в Книге Общей Хвалы: 
Служения Посвящения]. Это связано с датами Христианского календаря, когда использование 
подобных материалов особенно важно.  
 

6. Крестные и Спонсоры____________________ 
 
Термин "крестный" относится к тем, кого просят представлять детей к крещению, и кто в 
дальнейшем будет продолжать поддерживать их. 
Термин "спонсор" относится к тем, кто согласен поддерживать кандидатов (любого возраста) на их 
дороге веры к крещению, конфирмации или утверждении веры, исповеданной при крещении.  
Кандидату не обязательно иметь крестного и спонсора в лице одного человека. Когда дети 
достаточно взрослы для того, чтобы говорить во время своего крещения, то они, по желанию 
приходского священника, также могут отвечать на вопросы во  время Провозглашения Решения 
вместе с родителями и крестными. 
 

7. Гимны и Молчание______________________ 
 
Если того требуют обстоятельства,  могут быть спеты гимны и может храниться молчание в 
моменты, отличающиеся от указаных.  
 

8. Коллективные Респонсивы________________ 
 
Когда крещение принимают члены одной семьи одновременно, вопросы во время Провозглашения 
Решения могут принять форму "Мы отвергаем..." 
 

9. Исповедание Веры_______________________ 
 
Во время Исповедания Веры все собрание присоединяется к словам Апостольского Символа Веры 
или к респонсивам в Альтернативной Форме Исповедания Веры (Дополнение 7). 
 



10. Использование Масла___________________ 
 
В случае использования масла для помазания знаком Креста, должно использовать чистое оливковое 
масло, как прообраз, отображающий практику спортсменов, готовящихся к борьбе. Оливковое масло, 
смешанное с ароматами (традиционно называемое елеем), является прообразом благословения 
Мессианского Века и сокровищ Святого Духа и может быть использовано в сопровождении молитвы 
после крещения.  
Уместно освящение масла епископом.  
 

11. Помазание Знаком Креста________________ 
 
В момент помазания Знаком Креста, после того как ведущий  или другой служитель совершили сие 
знамение, используя слова, определенные служением, родители, крестные и спонсоры могут быть 
также приглашены для помазания Знаком Креста. 
Будет достаточным, если после помазания всех кандидатов, присутствующие присоединятся к 
словам служения и только однажды произнесут свою часть. Существует возможность помазания 
крестом и во время молитвы после крещения, но при этом должно использовать текст, определенный 
служением именно для этого случая, а не текст определенный для Помазания Крестом после 
Провозглашения Решения. Если помазание следует после крещения, то оно должно рассматриваться 
как отдельное действие.  
 

12.  Применение Воды_____________________ 
 
Трехкратное применение воды (либо погружение либо поливание) является очень древней практикой 
Церкви и рекомендуется как свидетельство веры в Троицу, в Которую и крестятся кандидаты. 
Однако же, единократное действие водой также законно и действенно. Желательно использование 
большого количества воды; вода должна, по крайней мере, стекать по коже кандидата. Ведущий 
служитель может делегировать само крещение другому рукоположенному служителю.  
 

13. Условное Крещение_____________________ 
 
Если не ясно, был ли человек крещен ранее в воде во имя Отца, Сына и Духа Святого или нет, то 
используется обычная форма служения крещения, но слова при крещении будут 
 
N, если ты не был крещен ранее, я крещу тебя во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. 
 

14. Одеяние______________________________ 
 
После крещения предусматривается возможное переодевание. Это исходит из практической 
необходимости в случае применения полного погружения в воду; приложенный текст относится к 
древней традиции и связывает практическую необходимость и зрительный образ Священного 
Писания. 
 

15. Ходатайственные Молитвы_______________ 
 
Общие молитвы обычно должны быть частью служения. Подобные молитвы вовлекают 
новокрещенных в моления церкви, частью которой  они уже являются. Для новокрещенного 
возможно будет уместным произносить вступительные части этих молитв. Респонсивные формы 
молитв прилагаются; может быть использована одна из форм молитвы, находящихся в Приложениях 
3 и 4  [Книга Общей Хвалы: Служения Посвящения]. 
Молитвы могут следовать после Приветствия и Мира. 
 

16. Вручение Зажженной Свечи_______________ 
 
Пасхальная или иная большая свеча приготовляется заранее для того, чтобы быть зажженной во 
время Провозглашения Решения. Отдельные свечи могут быть зажжены от нее и вручены кандидатам 
в части служения, называемой Роспуск Собрания. Вручение зажженной свечи может также иметь 
место на раннем этапе служения, сразу же после крещения.   

 
 
 



Выписка из Введения Книги Общая Хвала: 
Служения Посвящения 
 
Следующее служение является частью нового поколения литургического установления Церкви 
Англии, называемым Общая Хвала, и предполагает службу Церкви в Ее основных задачах 
поклонения и миссии.  
 
Оно вдохновлено всевозрастающим новораскрытием важности и значения крещения, являющимся 
общим для многих церквей. Форма служения обязана как новому восприятию древнего обычая 
Церкви, выраженному, например, в Книге Общей Молитвы, так и свежей мысли о природе 
крещения, как выражающую уникальный характер и призвание современной Христианской общины.  
 

Понимание значимости действия крещения 
 
В служении Крещения Церковь провозглашает то, что Бог совершил для народа Своего во Христе, и 
предлагает путь вхождения в сие совершение от тьмы к свету, от смерти к жизни, от эгоцентризма к 
Богоцентризму. Такое драматическое действие лежит в основе служения, и его следует проявить 
именно так как оно изложено, а не только через чтение разнообразных текстов. Иногда богатый образ 
Библейских текстов будет перекликаться с нашими переживаниями, но для тех, кто может не понять 
устные ньюансы сказанного, самым главным в служении Крещения будет само действие.  
 
В самом начале служения, после приветствия, следует возможность выразить свою благодарность 
Богу. Литургия Слова и проповедь - это возможность провести параллель между тем, что Бог 
совершил в истории во Христе и нашей личной жизнью, раскрыть для себя одновременно точки 
соприкосновения и несовместимости. Представление кандидатов и их приветствие собранием 
указывает на то, что существует общая ответственность за их рост в вере, что естественно ведет к 
торжественному отвержению зла и выражению желания следовать за Христом.  
К этому моменту служения кандидаты отождествлены с общением верных, и им напоминают о цене 
ученичества через помазание знаком креста, символом общества странников и пришельцев. 
 
С этой верой, присущей странникам и пришельцам, собрание движется к купели. Кандидаты 
выражают свое страстное желание по преображающей благодати Божьего Духа Святого в Молитве 
над Водой и в провозглашении Символа Веры совместно с собранием, отождествляя себя с Телом 
Христовым. Затем, при поддержке собрания, каждый кандидат индивидуально входит (либо 
приносится) в воды крещения в одиноком, но все же совместном, объятии Христовой смерти и 
воскресения. Одиноко и самостоятельно мы проходим через смерть к жизни, оставляя грех и самих 
себя потопленными в водах, из которых мы восстаем к новой жизни, которая есть Сам Христос 
посреди всех крещенных. 
 
Что это за новая жизнь? Это жизнь направлена и исполнена силою Духа Святого, Который сошел на 
Иисуса в момент выхода Его из вод крещения. Когда кандидаты выходят из воды, их можно облечь в 
новые одежды, что символизирует облачение во Христа, и помазать маслом в ознаменование того, 
что они, вместе со всеми крещенными, принадлежат ныне царственному священству святого Божьего 
народа. Выслушав наставление или напутствие для жизни после крещения, они занимают свое место 
в церкви и участвуют в ходатайственных молитвах и действиях Евхаристии. 
 
Однако же жизнь крещенного не ограничивается только тем, что происходит во время церковного 
поклонения. Это общая с Церковью жизнь во Христе в и для общества, в котором мы находимся.  
В завершении служения каждому новокрещенному вручается зажженная свеча, являющаяся 
знамением посвящения миссии Христа в мире: "Будь светом миру во славу Бога Отца." 
 

Значимость Крещения для Церкви 
 
Данное служение черпает свое вдохновение как в Книге Общей Молитвы, так и в 
продолжающемся поиске Церкви, стремящейся утвердить крещение в сердце христианской жизни и 
миссии. В особенности можно выделить три темы. 
 

Вера как процесс 
 
Празднование крещения нельзя рассматривать в изоляции от живой веры и следования за Христом на 
практике. Это следование, по сути своей, является процессом открытий и преображения человека в 



жизни окружающего его общества. Служение крещения, поэтому, должно помочь кандидату и 
собранию увидеть себя самих как сотрудников в общем деле жизни по вере. В данном единстве 
следования за Христом служение несет в себе определенную внутреннюю мысль - переход от 
приветствия и публичного отвержения зла, к отождествлению кандидата с народом Божьим в их 
общей вере, действенно проявляющей себя в совместных молитвах, Евхаристии и миссии Церкви.  
 
Разработчики данного служения уделили особое внимание желанию Церквей Англиканского 
Содружества, призывающих к объединенной миссии и практике Таинств: 
 

Жизнь веры является процессом, включающим в себя осознание бытия Божия, признание 
Божьего дела во Христе, принятие Христианской истории через Святое Писание, обращение 
ко Христу как к Господу, становление частью Тела Христа, возрастание в вере в общении 
верующих, а также подготовку к великому поручению служения и миссии в Божьем мире. 
Правильно проведенное крещение должно отображать в себе все приведенные критерии и 
вдохновлять Церковь идти путями веры с каждым новокрещенным человеком. 

Интернациональный Англиканский Комитет по делам Литургии. 
Торонто 1991 

 

Путь, повествование, образ 
 
В духовном формировании нового христианина существует нужда здорового взаимодействия между 
тремя аспектами христианской жизни: путем, повествованием и образом. 
 
От призыва Авраама и до служения Иисуса, странствующего проповедника, и далее, путь является 
основным символом, используемым в повествованиях Священного Писания. Как олицетворение 
жизни человека и его прихода к вере, путь учит нас необходимости гармонирования веры с 
переживаниями человека и необходимости перемены и развития. 
 
С понятием пути тесно связана важность человеческого и христианского переживания 
повествования. Надо понять значительность того что Писание трижды повествует нам об обращении 
Павла в Книге Деяний: формирование христианина неизбежно приводит к свидетельству 
индивидуального христианина и его личное повествование находит свое место в раскрывающемся 
повествовании веры Церкви и Священного Писания.  
 
Идеи пути и повествования взаимодополняет тема образа.  
Для формирования христианина необходимо понимание и принятие образа веры, молитвы и 
поведения, что придает структуру и последовательность христианской жизни. Отчасти поэтому 
ранние христиане видели себя людьми Пути. Доклад “На Пути” придает особенное внимание тому, 
как образ жизни и веры утверждается в жизни христианина и Церкви. Цель этого служения – 
показать то, что путь и образ являются неотъемлемой частью христианской жизни и должны быть 
воспроизведены каждый раз в служении Христианского посвящения.  
 

Личность и характер христианина 
 
Крещение - это больше, чем начало христианской жизни. Оно отождествляет нас с Иисусом Христом 
и формирует нашу жизнь в соответствии с нашим призванием. Это касается жизни как каждого 
крещенного в отдельности, так и жизни христианских общин в целом. Святой Павел призывает 
христиан к пониманию их крещения. Крещение – это реальность, значение которого должно 
открываться человеку еще и еще раз на разных этапах жизни. Молодой человек может открывать для 
себя последствия своего крещения, соверешенного в младенчестве. Человек зрелых лет осознает 
значение своего крещения в сложных жизненных ситуациях. Родитель же, открывает для себя Христа 
по-новому в своей родительской ответственности. Одно из испытаний литургического служения 
крещения - это проверка временем, которая покажет, способна ли вся Церковь видеть себя как 
общение крещенных, призванных к участию в жизни Бога и Его миссии в мире. 
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