
Запись на огласительные беседы: 

  (8452) 25-22-12 

Для заметок: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Храм во имя святителя Тихона, 
Епископа Воронежского, 
Задонского Чудотворца: 

Адрес временного храма: 
410001, г. Саратов, ул. Огородная, 89. 
 
Телефон храма: (8452) 30-42-22. 
 
Проезд до храма: 
Проезд до храма: трамвай № 9, 
маршрутное такси №113 до остановки 
«2-ая Пролетарка». 
 
Богослужения в храме: 
Богослужения в нашем приходе 
совершаются во временном храме в 
воскресные и субботние дни, дни великих 
и двунадесятых праздников и дни памяти 
особо чтимых святых. 
Начало Божественной Литургии в 08:00, 
накануне совершается вечернее 
богослужение в 17:00. 
Воскресная Литургия в 07:00 и 09:00. 
 
Также совершаются акафисты перед 
святынями храма согласно расписанию. 

Для тех, кто желает принять 
Таинство святого Крещения 

или хочет крестить своего 
ребенка 

 

 

 

Огласительные 
беседы 

 

в храме во имя святителя 
Тихона, Епископа 

Воронежского, Задонского 
Чудотворца 

 

 

 

 

 
Саратов 



Что такое оглашение? 

Оглашение – это совокупность бесед и 
наставлений для готовящихся принять 
Святое Крещение. Оглашение 
совершается над всеми взрослыми и 
детьми старше 12 лет, желающими 
принять Таинство Крещения, а также 
восприемниками крещаемого младенца – 
его крестными родителями. 

Необходимыми условиями для 
совершения Таинства Крещения являются 
православная вера (Мк. 16:16) и 
покаяние (Деян. 2:38) желающих 
креститься. Вера оглашаемых должна 
выражаться в исповедании ими Иисуса 
Христа истинным Богом и Спасителем, в 
твердом намерении жить согласно учению 
Церкви и Слова Божьего, в исповедании 
Символа веры. Таинство Крещения не 
может быть совершено над человеком, 
отрицающим основополагающие истины 
православной веры и христианской 
нравственности. 

К участию в Таинстве Крещения не могут 
быть допущены люди, желающие 
креститься по суеверным причинам, а 
также живущие в блудном сожительстве 
(т.н. «гражданском браке»). В таком 
случае рекомендуется отложить 
совершение Таинства Крещения до 
времени осознания человеком 
подлинного смысла Таинства Крещения и 
приведения своей жизни в соответствие с 
евангельскими заповедями. 

Для подготовки к Таинству Крещения 
необходимо пройти не менее двух 
огласительных бесед об основных 

понятиях христианской нравственности, 
православного вероучения и церковной 
жизни. Особое внимание уделяется 
выяснению мотивов обращения человека 
к Церкви с просьбой о Крещении, помощи 
ему в осознании христианского смысла 
этого Таинства, ответам на вопросы и 
первоначальному наставлению в вере. 
Оглашаемым преподается общее 
наставление в христианской вере и жизни 
посредством толкования Символа веры и 
основных библейских заповедей. 

Договорится о проведении огласительных 
бесед в удобное для вас время вы можете 
по указанным в этом буклете контактам. 

О подготовке 
к Таинству Крещения 

В дни перед принятием Таинства не 
следует рассеивать внимание на другие, 
пусть даже очень важные проблемы. 
Посвятите это время духовно-
нравственным размышлениям, чтению 
духовных книг (необходимо прочитать 
Евангелие), сосредоточьтесь на 
внутренней жизни своей души. Избегайте 
суеты, пустых разговоров, просматривания 
фильмов и телевизионных передач; не 
участвуйте в различных увеселениях, ибо 
то, что вы будете принимать, велико и 
свято, а все святое Божие принимается с 
величайшим трепетом и благоговением. 

Святыня Божия требует от человека 
особой чистоты. Являться ко Крещению 
нужно предельно чистыми и опрятными. 
Женщины, находящиеся в месячной 
нечистоте, не могут приступать к купели 
Крещения до окончания этих дней. Кроме 

того, в день своего крещения женщинам 
необходимо воздержаться от 
употребления косметики и украшений. 

Крещаемым старше 12 лет после второй 
огласительной беседы либо 
непосредственно перед совершением 
Таинства Крещения надлежит пройти 
покаянно-исповедальную беседу, 
целью которой является осознание и 
исповедание крещаемым своих грехов и 
утверждение в благом намерении 
отказаться от них и начать новую жизнь в 
послушании Богу и Его Церкви. 

В случае совершения Крещения над 
больными людьми или в условиях 
опасности для жизни оглашение 
совершается после Крещения при первой 
возможности. При совершении Таинства 
Крещения над младенцами и детьми 
до 7 лет необходимо помнить, что 
крещение детей совершается в Церкви по 
вере их родителей и восприемников. В 
этом случае минимальную 
огласительную подготовку должны 
пройти как родители, так и 
восприемники. 

Огласительные беседы с родителями и 
восприемниками проводятся заранее и 
отдельно от совершения Таинства 
Крещения. 

Родителям и восприемникам крещаемого 
младенца (его крестным родителям) 

необходимо подготовиться к участию в 
Таинстве Крещения их детей личным 

участием в Таинствах Покаяния и 
Причащении Святых Христовых Таин. 


