
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ТЕМ КАК 

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ 

ВОПРОСОВ 

ПАМЯТКА 

по огласительным беседам: 

1. Перед крещением необходимо пройти две 

огласительные беседы. 

2. Беседы должны пройти родители кровные и родители 

крестные.  

3. Проводятся две беседы по два часа. 

4. Беседы проводятся: первая - во вторник в 19.00, вторая 

- в четверг в 19.00. Можно приходить в любой вторник 

и любой четверг, но именно в таком порядке – сначала 

первая беседа, потом вторая.  

5. На беседу надо записаться по телефону +7(916)357-44-

49 заранее, Вас попросят оставить свой мобильный 

телефон для связи на случай переноса беседы. 

6. На беседу надо приходить без детей! 

7. На беседы нельзя опаздывать! Опаздавшие 

приглашаются пройти беседы в следующий день 

проведения бесед. 

8. Родители кровные и крестные могут пройти беседы по 

очереди. 

9. После прохождения бесед выдается свидетельство о 

прохождении бесед, которое необходимо предоставить 

при записи на крещение на свечном ящике. 

10. После прохождения огласительной беседы надо 

записаться на свечном ящике на крещение. 



11. В день крещения или при записи на крещение 

необходимо предоставить на свечном ящике 

свидетельство о рождении. 

12. Беседы можно пройти в любом храме страны и 

города, рядом с работой или учебой, получить 

свидетельство и предоставить его при записи на 

крещение. Не обязательно проходить всем беседы в 

одном месте и одновременно.  

13. Ответы на все вопросы по совершению таинства 

крещения будут даны при проведении огласительных 

бесед. 

14. Обратите внимание, катехизатор отвечает за 

подготовку к крещению и проведение огласительных 

бесед, он отвечает на вопросы как пройти 

огласительные беседы. Катехизатор не может ответить 

на вопрос как не проходить огласительные беседы и 

как не готовиться к таинству крещения. 

15. Если у Вас чрезвычайная ситуация: угроза смерти 

некрещеного, больной умирающий ребенок или иное, 

обращайтесь к дежурному священнику. По частным 

духовным вопросам обращайтесь к своему духовнику. 

16. Если у Вас есть другие вопросы по 

прослушиванию бесед, можно позвонить катехизатору 

Елене Борисовне с 18.00 до 19.30 с понедельника по 

пятницу по телефону +79031612626. 

 


