
АНКЕТА 

ДЛЯ ГОТОВЯЩИХСЯ К ТАИНСТВУ КРЕЩЕНИЯ 

Сведения о катехумене (готовящемся ко Крещению)

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Гражданство

Статус:

несовершеннолетний/

совершеннолетний/

в браке

Родители

Отец Мать

Фамилия, имя, отчество

Дата венчания или 
государственной 
регистрации брака

Вероисповедание

Гражданство

Восприемник

Фамилия, имя, отчество

Дата крещения, 
принадлежность к 
православному 
приходу

Гражданство

Укажите  причины, по которым было принято решение о Крещении:

Желаете ли вы стать членом прихода Святой Живоначальной Троицы на 
Пхукете:

  



ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СВЯТ. СИНОДА XIX В. СЛЕДУЕТ, ЧТО ВОСПРИЕМНИК ПРИ 
КРЕЩЕНИИ НЕОБХОДИМ ТОЛЬКО ОДИН (МУЖЧИНА - ДЛЯ МАЛЬЧИКА, И ЖЕНЩИНА - 
ДЛЯ ДЕВОЧКИ).

ГЛАВНЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ВОСПРИЕМНИКА: 

• вера во Святую Троицу, во Святую Церковь, в единственное Святое 
Крещение, в воскресение мертвых и жизнь будущего века - согласно 
Никео-Цареградскому Символу веры, а также понимание основных 
догматов христианства;

• опыт церковной жизни.

НЕ МОГУТ БЫТЬ ВОСПРИЕМНИКАМИ («КРЕСТНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ»): 

• иноверцы, люди не принадлежащие к Православной Церкви;

• совершенно несведущие в православной вере, номинальные 
православные христиане, принадлежащие Церкви только в силу 
своего Крещения; 

• не имеющие опыта церковной жизни (не участвующие в Таинствах 
Исповеди и Причащения в течении нескольких лет, не имеющие 
молитвенной жизни и не знающие основ православной веры); 

• лица, проживающие в удалении от семьи крещаемого младенца и не 
имеющие возможности активно содействовать семье в воспитании 
ребенка; 

• родители или муж/жена; 

• монашествующие; 

• малолетние (до 15 лет); 

• потерявшие рассудок; 

• преступники. 

Так называемое «заочное восприемничество» не имеет никаких церковных 
оснований и находится в противоречии со всем смыслом института 
восприемничества. 

ПРИЧИНЫ ОДНОЗНАЧНО ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ ТАИНСТВА КРЕЩЕНИЯ: 

• Отсутствие желания посещать огласительные беседы или каким-либо 
иным образом приобщаться к жизни и учению Церкви

• Убеждения человека несовместимы с основными христианскими 
догматами, искажение христианства, привнесение в него элементов 
других религий (нью эйдж)

• Отсутствие желания участвовать в церковной жизни

• Нежелание оставить греховные привычки или совершение поступков, 
несовместимых с высоким званием христианина (работа, связанная с 
совершением абортов, блудное сожительство без регистрации брака, 
гомосексуальные связи, работа, связанная с развратными и/или 
развращающими действиями), все формы оккультизма: ношение 
амулетов, колдовство, обращение к гадалкам, целителям и 
астрологам, ритуальные практики других религий: йога, 
изготовление мандал, медитация, вера в реинкарнацию и 
перерождение, карму, - и прочее)

• Неверные мотивы (при отсутствии горячей веры во Христа и Его 
Церковь)



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

С причинами, препятствующими совершению таинства Крещения,  
ознакомлены и таковых препятствий не имеем. 

Дата заполнения

Подпись катехумена

(или его родителей)

Подпись 
восприемника

Просим назначить огласительные беседы на следующие даты:

1 беседа:

2 беседа:

3 беседа:

Контактный адрес и телефон в Таиланде: 


