Таинство Крещения: как к нему подготовиться?

Для желающих креститься или крестить ребенка при нашем храме проводятся беседы:
„Подготовка к Таинству Крещения“ по следующему расписанию:

Понедельник, с 16:00; Четверг, с 16:00.
Возможно и другое время – по договоренности.
К участию в беседах приглашаются:
Желающие принять Таинство Крещения;
Желающие крестить своего ребёнка;
Желающие стать крёстным отцом (крёстной матерью);
Желающие принять Таинство Венчания;
Все, кто крещён, но ранее не проходил огласительных бесед;
Все желающие, независимо от возраста.
С вопросами и для записи на беседу обращайтесь к преподавателю. Телефон:
01573-0993255 (также WhatsApp); E-mail: mel73@inbox.ru Диакон Андрей Мололкин.
Перед первой беседой необходимо связаться с преподавателем.
Ссылка на подготовительные материалы будет Вам выслана на E-mail.
Как беседы, так и материалы предлагаются бесплатно.
Правила и традиции Православной Церкви говорят о том, что Крещению
предшествуют подготовительные беседы (как минимум, две), которые называются
огласительными. О чем на них говорят? О священных именах, о духовных и
нравственных понятиях, таких как: Бог, Иисус Христос, Церковь, вера, молитва,
благодать, душа человека, спасение человека от греха, духовный мир, рай и ад, вечная
жизнь и о других.
Огласительные беседы по правилам Церкви, в силу своей значимости для
христианской жизни человека, являются обязательными для всех, кто желает
креститься сам, крестить своего ребенка или стать крёстным. Они необходимы
также для православно верующих людей, которые ранее по каким-либо причинам
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приняли Крещение без катехизации (оглашения).
Катехизация (оглашение) – есть устное научение основам Православной веры. Она,
по слову святителя Филарета Московского, есть дело «всякому христианину
потребное», т.е. необходимое. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает, что
«катехизация должна стать неотъемлемой частью жизни любого прихода, любой
церковной общины».
«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их
соблюдать все, что Я повелел вам» (Евангелие от Матфея, 28: 19-20).
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