О Крещении
Таинство Крещения совершается в нашем храме ежедневно,
по будним дням в 12-30,
по субботам и воскресениям в 13-30.
Просим приходить за 20-30 минут, чтобы записаться.
При себе надо иметь крестик на тесёмке или цепочке и чистое полотенце
(полотенце остаётся в храме, если хотите забрать его на память, то принесите два,
чистое оставите, а крестильное заберёте).
Маленьким детям нужно иметь восприемников; хотя бы одного, девочке крёстную маму, а мальчику крёстного папу.
Крёстными родителями могут быть совершеннолетние люди, крещённые в
православной церкви. Не православные (т.е.- католики, протестанты, армяне,
копты, язычники и атеисты) - в крёстные родители не допускаются.
Крёстными родителями одного ребёнка не могут быть муж и жена или
жених и невеста.
Желательно, чтобы восприемники знали молитвы «Отче наш», «Богородице
Дево» и «Символ веры».
Восприемники должны присутствовать при Крещении лично.
Стать крёстными родителями «заочно» невозможно.
При совершении Таинства Крещения мальчиков до купели держит крёстная
мама, а от купели принимает крёстный папа; девочек, соответственно наоборот до купели держит крёстный папа, а принимает крёстная мама. Если во время
Крещения младенец плачет, тогда его держит родная мама, а крёстные стоят
рядом.
При таинстве Миропомазания потребуются открытые кисти рук и открытые
ниже колен ноги.
В нашем храме нет специальной крестильни, поэтому детей полностью
не окунают, а только омывают голову. Если имеется крестильная рубашка,
то одевайте её до начала Крещения.
НА ВСЕХ (крещёных) присутствующих должны быть надеты нательные кресты.
При крещении нарекаются имена в честь православных святых
(Софья- София, Мила- Мелания, Алёна- Елена, Юлия- Иулия, Егор- Георгий,
Иван- Иоанн, Яна- Иоанна, Арина- Ирина или Ариадна, Полина- Аполлинария
или Пелагия).
Имена даются, как записаны в Свидетельстве о рождении, и меняются
только при отсутствии имени в святцах.
В русских святцах нет имен- Диана, Алина, Алиса, Карина, Эдуард,
Эвелина, Снежана, Аделина, Глория, Зара, Инга, Артур, Руслан, Станислав,
Тимур, Лада, Лилия, Марат.
По традиции, подаётся сорокоуст о здравии крещаемого, в укрепление
телесных и духовных сил.
Допускается видео и фотосъёмка без вспышки.

