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550. Как выбрать нательный крест.

Сейчас, когда в храмах предлагается
множество разнообразных крестов, часто
непривычной формы, многие смущаются соответствует ли купленный ими крест
православному канону. В этой книге
рассказывается не только о формах
православных крестов, но и о глубокой
символике креста, о том, можно ли носить
найденный крестик, можно ли дарить крест,
как обращаться со своим нательным крестом.
Издатель: Трифонов Печенгский монастырь
Издательство: «Ковчег»
Москва, 2002 год, 48 страниц.

605. Памятка желающему принять таинство Святого крещения.
Принимающим Крещение и восприемникам
(крестным) необходимо прочесть Евангелие,
знать и понимать Символ Веры, иметь
представление о Таинствах Церкви (Крещения,
Миропомазания, Причастии, Исповеди,
Брака и др.), об основных принципах христианской
жизни (молитве, любви к Богу и ближнему).
Издатель: «Тверской фонд культуры»,
1992 год, 29 страниц.

1195. Таинство Святого Крещения и обязанности восприемников.

Издатели: Москавская Патриархия,
Единецко - Бричанская Епархия,
2003 год, 63 страницы.

Выбирая крѐстных родителей, мы должны помнить,
что возлагаем на крѐстных ответственность, которую им придѐтся разделять с настоящими родителями. Поэтому при выборе крестных родителей для
своего малыша, подумайте - готовы ли те, на кого вы
возлагаете такую ответственность, нести еѐ?
Далеко не каждый знает, что крѐстные родители не
могут состоять в браке, не могут в дальнейшем
вступать в брак и иметь бдизких отношений. Эти
правила распространяются как между крѐстными,
так и между крѐстными и настоящими родителями
ребѐнка. Многие ли обращают на это внимание?
Пожалуй, что нет. Более того, для многих обряд
Крещения, как и обряд Венчания, стали просто данью
моде. Крестят все. Окрестим и мы - думают многие
родители. Огромное большинство крестных
родителей или по народному "кумов" не соответствуют минимальным требованиям Церкви: не знают
ни одной молитвы, не читали Евангелие, не умеют
правильно перекреститься, не носят креста на груди.
Иные крестные отцы считают своим долгом перед
приходом в храм "принять для храбрости"; крестные
матери порой бывают нескромно одеты, с обильной
косметикой. И практически никто не знает, ктотакие крестные, для чего они нужны и в чем их
обязанности.

1281. Шаг навстречу. 3 разговора о крещении. Иеромонах Макарий

Доверительные и живые беседы, раскрывающие
смысл и содержание Таинства, — это
необходимая подготовка для каждого, кто
решил принять Святое Крещение или
собирается крестить своих детей, a также для
восприемников, то есть крестных родителей.
Несомненное достоинство бесед — их
краткость и глубина. Это разговор о вечном
именно с нами, современными людьми XXI века.
Автор: Иеромонах Макарий
Издательство: «Никея»
Год: 2011
Количество страниц : 160

