Белорусский Экзархат МП, Гродненская епархия, Приход в честь Усекновения Главы Иоанна
Предтечи. г. Гродно, ул. Курчатова, 19. Телефон: 45-00-35. Сайт: prodromos.by.

Нaсъ сп7сaетъ кRщeніе ... с0вэсти бlгивопрошeніе ў бGа. (11 1 Пет.3.21)

Справка-памятка для подготовки к Таинству Крещения.
Дана…………………………………………………………………………………………….

Таинства Крещения и Миропомазания – первые шаги в Христианскую
Православную Церковь, через которые новопросвещенному даѐтся благодать
для дальнейшей церковной жизни и духовного роста. Быть христианином –
значить любить Бога всем сердцем, а людей - как самих себя. После Крещения
настоящий христианин старается особо наблюдать за собой, вести
благочестивую жизнь, читать и изучать Священное Писание, молиться дома и
в храме, регулярно причащаться Святых Тайн, знать основы своей веры. Если
же случаются падения, очерняющие жизнь, христианину следует как можно
скорее исправиться, примириться с людьми и очистить душу покаянием перед
Богом. Взрослый человек при Крещении дает обещание доброй христианской
жизни самостоятельно, за младенцев же перед Богом и людьми ручается
восприемник – «крестный родитель» Человек, готовящийся принять
Крещение, называется «оглашенный».
Для подготовки к Таинству оглашенныйили восприемник должны:

I Знать наизусть молитву Господню («Отче наш»), Символ Веры («Верую…») и декалог (10
заповедей), прочитать Новый завет, изучить и усвоить основы вероучения Церкви.
II Пройти собеседования:
1.Суббота, 10.00
………………………………………………………………………………………………………….
2. Пятница, 19.00
………………………………………………………………………………………………………….

 Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ , Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́ , ви́димым же всем и
неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́ , Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от
Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век ; Све́та от Све́та , Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна,
рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́ , И́мже вся бы́ша . Нас ра́ди челове́к и
на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и
Де́вы и вочелове́чшася . Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша , и
погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием . И возше́дшаго на небеса́ , и
седя́ща одесну́ю Отца́ . И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым , Его́же
Ца́рствию не бу́дет конца́ . И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́
исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима , глаго́лавшаго проро́ки.
Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во
оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.
 О́тче наш , И́же еси́ на небесе́х ! Да святи́тся и́мя Твое́ , да прии́дет Ца́рствие Твое́ , да
бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́ . Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь ; и
оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во
искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. (Мф.6.9-13)
 Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя, гре́шнаго. (Молитва Иисусова)
 1. Я Господь, Бог твой… Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на
земле внизу, и что в воде ниже земли … Не поклоняйся и не служи им.
3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.
4. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой — суббота (покой)
Господу Богу твоему.
5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10. Не желай дома ближнего твоего … ничего, что у ближнего твоего. (Исх. 20, 2-17).

III Исповедовать грехи и причаститься Тела и Крови Господних на Литургии:

………………………………………………………………………………………………
В нашем храме Таинство Крещения совершается по субботам, начало в 11:00.
При себе необходимо иметь данную справку со всеми подписями, нательный
крестик на веревке/цепочке, полотенце, свечу и новую светлую одежду.

Рекомендуемые сайты для подготовки к Таинству: pravmir.ru, azbuka.ru,
pravoslavie.ru.
Рекомендуемая литература: свт. Филарет (Дроздов) – «Катехизис», протод. А.
Кураев – «Дары и анафемы».митр. Илларион (Алфеев) – «Таинство веры».

