6. Все родители и крестные родители должны
исповедаться и причаститься в нашем храме.
Перед Причастием необходимо:
-три дня воздержаться от мясной и молочной
пищи (в браке от супружеского общения,
женщина в день Причастия должна быть в
женской чистоте);
-прочитать Последование ко Св. Причащению из
Молитвослова;
-исповедаться накануне Причастия с вечера;
-в день Причастия с 12 часов ночи до
Причастия ничего не есть, не пить и не
курить;
7. Приходя на крещение, нужно принести:
- свидетельство о рождении ребенка;
- полотенце;
- крестильную рубашку;
- нательный крест.

При себе иметь заполненное данное
свидетельство.
дата проведения беседы

подпись священника
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памятка для подготовки к крещению
младенца.
Вы решили покрестить своего ребенка или стать
крестным родителем. Что дальше?
1. Необходимо помнить, что христианин - это в
первую очередь ученик Господа Иисуса Христа.
Церковь издревле совершает Св. Таинство
Крещения над детьми, поручая воспитание в них
веры родителям и крестным родителям. Значит
они должны быть твердыми в вере и знающими ее
основы. Поэтому всем родителям ребенка и
крестным родителям необходимо прежде пройти
курс Огласительных (подготовительных) бесед.
На них вы узнаете во что верят христиане и к
какой жизни призваны принявшие Крещение. В
нашем храме проводятся 2 беседы по пятницам в
18:30 и по субботам в 19:30.
2. Обязательно необходимо заранее записаться
на крещение. И приходить за 15 минут до
начала крещения.
3. Если беседы были пройдены в другом храме
необходимо принести справку на бланке за
подписью священника или катехизатора этого
храма. В таком случае проходить оглашение у
нас не надо.
4. Крестными родителями могут быть только
крещеные в Православии, нравственная и
духовная жизнь которых не противоречит
заповедям Божьим (например, не живущие в т.
н. гражданском браке и т. п.).
5. Родители ребенка и крестные родители
должны твердо знать наизусть молитву «Отче
наш», понимать и свободно читать текст
Символа веры, прочитать Евангелие от Марка.
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Символ Веры
на церковно-славянском языке.

Символ Веры
на русском языке.

Вéрую во единого Бога Отцá,
Вседержителя, Творцá нéбу и
земли, видимым же всем и
невидимым.

Верую во единого Бога Отца,
Вседержителя, Творца неба и
земли, всего видимого и
невидимого.
(Верую) И в единого Господа
Иисуса Христа, Сына Божия,
Единородного, рожденного от
Отца прежед всех веков:
Света от Света, Бога
истинного от Бога истинного,
рожденного, не сотворенного,
единосущного Отцу, Которым
все было сотворено.
Ради нас, людей, и ради
нашего спасения сшедшего с
небес и воплотившегося от
Духа Святого и Марии Девы, и
ставшего
Человеком.
Распятого за нас при Поснтии
Пилате, и страдавшего, и
погребенного. И воскресшего
в третий день, как сказано в
Писании.
И восшедшего на небеса, и
сидящего по правую руку
Отца.
И снова грядущего со славою,
чтобы судить живых и
мертвых, и Царству Его не
будет конца.
(Верую) И в Духа Святого,
Господа, Животворящего, от
Отца исходящего, Которому мы
покланяемся и Которого мы
славим наравне с Отцом и
Сыном, гворившего через
пророков.
(Верую) Во единую, Святую,
Соборную и Апостольскую
Церковь. Исповедую одно
крещение для прощения
грехов.
Ожидаю воскресения мертвых,
и жизни будущего века.
Аминь.

И во единаго Гóспода Иисуса
Христа,
Сына
Божия,
Единороднаго, Иже от Отца
рождéннаго прежде всех век:
Свéта от Свéта, Бога истинна
от Бога истинна, рожденна,
несотворенна, единосýщна
Отцý, Ѝмже вся быша.
Нас ради человéк и нашего
ради спасения сшéдшаго с
небес и воплотившагося от
Дýха Свята и Марии Девы, и
вочеловéчшася.
Распятаго же за ны при
Понтийстем Пилáте, и
страдáвша, и погребéнна.
И воскрéсшаго в третий день,
по Писáнием.
И возшéдшаго на небеса,
седяща одеснýю Отца.

и

И паки грядýщаго со славою
судити живым и мéртвым, Егóже
Царствию не будет конца.
И в Духа Святаго, Господа,
Животворящаго, Иже от Отца
исходящаго, Иже со Отцéм и
Сыном спокланяема и сславима,
глагóлавшаго прорóки.
Во едину Святýю, Собóрную и
Апостольскую Цéрковь.
Исповéдую едино крещение
оставлéние грехóв.
Чáю воскрéсения мéртвых,
жизни бýдущаго вéка.

во
и

Аминь.
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Другими словами…
1. Я верую во единого Бога Отца, первое Лицо Святой Троицы: верю,
что Бог – один, что Он всё содержит в своей власти и всем
управляет, что Он сотворил Небо и землю, то есть материальный и
духовный мир.
2. Верую, что Господь наш Иисус Христос – это Тот же Единственный
Бог, второе Лицо Святой Троицы. Он – Единородный Сын Бога Отца,
рожденный до начала времен, когда времени еще не было. Он – Свет от
Света: так же неразлучен с Богом Отцом, как солнечный свет
неразлучен с солнцем. Он – Истинный Бог, рожденный Истинным Богом.
Он рожден Богом Отцом, а не сотворен, как сотворены люди и Ангелы;
Единосущен Отцу – имеет единое существо, единую суть с Ним.
3. Верую, что Он для спасения рода человеческого явился на землю:
наитием Духа Святого, воплотился (т. е. Бестелесный, Невидимый Бог
принял плоть) от Пречистой Девы Марии, и вочеловечился – т. е. стал
Человеком. Он – Богочеловек, в Котором Божественное соединилось с
человеческим, кроме греха.
4. Верую, что за нас, за наши грехи Господь Иисус Христос был
распят на Кресте при римском правителе Иудейской земли Понтии
Пилате, и страдал, и умер, и был погребен.
5. Верую, что Он воскрес в третий день после Своей смерти, как о
том предсказано в пророческих писаниях Ветхого Завета.
6. Верую, что Он в сороковой день по Воскресении Своём вознесся на
Небеса и сел одесную – по правую сторону – Бога Отца, то есть
Господь Иисус Христос возвел человеческое естество к Богу Отцу, тем
самым удостоив его великой чести.
7. Верую, что Господь
судить всех людей –
воскреснут. Он воздаст
грешных и из праведных
будет конца.

Иисус Христос опять придет на землю, чтобы
как живых, так и умерших, которые тогда
каждому по делам его, отделит праведных от
образует Царство Свое, которому никогда не

8. Верую, что третье Лицо Святой Троицы, Святой Дух, — такой же
истинный Господь Бог, как Отец и Сын; что Он дает всему жизнь, то
есть Он, наравне с Отцом и Сыном, Творец всего. Верую, что Дух
Святой исходит от Отца, что Ему следует так же поклоняться, как
поклоняемся мы Отцу и Сыну, и так же прославлять Его. Верую и в то,
что Святой Дух говорил через пророков и апостолов и по Его
вдохновению написаны все книги Священного Писания.
9. Верую в Церковь – единую (одну, только Христову), святую,
соборную (вселенскую, составляющую единство верующих с Главой ее –
Иисусом Христом) и апостольскую (неизменно сохраняющую полученные
через апостолов учение и дары Святого Духа).
10. Я открыто объявляю, что для прощения грехов и спасения нужно
один раз принять Таинство Крещения.
11. Я с надеждой и уверенностью ожидаю, что души умерших людей
опять соединятся со своими телами и все умершие оживут; воскресшие
тела будут бессмертны.
12. Я ожидаю также, что, когда воскреснут мертвые и совершится над
всеми суд Христов, для праведников начнется вечная блаженная жизнь,
бесконечная радость близости к Богу. Аминь.
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