ПАМЯТКА
ДЛЯ ВОСПРИЕМНИКОВ (КРЁСТНЫХ) РЕБЁНКА, КРЕСТЯЩЕГОСЯ В ПРАВОСЛАВНУЮ ВЕРУ
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Перед принятием Таинства Крещения вам необходимо:
Изучить информацию, размещенную в социальной сети («ВКонтакте», http://vk.com/goravaldai, раздел – Документы, или на сайте храма –
www.gora-valdai.ru). Информация обязательна для изучения родителями и восприемниками (крёстными) ребенка.
Приехать на беседу. Эта беседа является обязательной для обоих восприемников (крёстных) и одного из родителей ребёнка.
Изучить текст православного «Символа веры». Этот текст читается восприемниками (крёстными) на Таинстве Крещения вслух, внятно и ясно.
Без подготовки это сделать невозможно, поэтому заранее необходимо разобраться с содержанием текста и ознакомиться с толкованием. В этом
тексте заключены основы православной веры. «Символ веры» можно не учить наизусть – просим прочитать по тексту осознанно, с пониманием. Текст «Символа веры» можно найти в любом православном молитвослове в разделе «Утренние молитвы».
Восприемники (крёстные) ребенка должны быть крещены только в православной вере, другая вера не допускается.
В ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Православный крестик.
Шнурочек на этот крестик.
Крестильную рубашку. Рубашку не надо надевать на ребенка дома. Рубашка надевается священником по ходу Таинства Крещения.
Пеленку на пеленальный столик для младенцев.
Полотенце, удобное для вытирания после купели. Погружение в купель ребёнка (не старше 6 месяцев) производится с согласия родителей. Вода для купели греется. Просьба к родителям: заранее обсудите между собой вопрос о частичном или общем погружении ребенка в
купель.
6) Имя крещаемого должно быть православным (уточняется по святцам).
7) Одежда крещаемых должна быть уместной для храма Божиего. Просьба обеспечить для Елеопомазания доступ к коленям крещаемых (для
младенцев самый удобный вариант – носочки и штанишки, для взрослых лиц женского пола – длинная юбка и гольфы).
Просим восприемников заранее определиться, кто из вас будет принимать ребёнка из купели, отвечать на вопросы священника, читать
«Символ веры» и пр.
Согласие на крещение ребенка в православную веру требуется от обоих родителей – отца и матери ребёнка.
Все взрослые, присутствующие на Таинстве Крещения, должны быть одеты благочестиво: женщины – в женской одежде (максимально
прикрывающей тело), мужчины – в мужской (шорты, пляжные тапочки и футболки с надписями, рисунками в храме неуместны).
Видео- и фотосъёмка на Таинстве Крещения разрешается.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МАМ
По чину Крещения через 40 дней после родов над женщинами-христианками читается очистительная молитва. Эту молитву имеет право читать только священник. В случае неисполнения данного требования матери ребёнка следует прийти на исповедь.

