
СвидетельСтво 
о прохождении огласительных бесед

№_____ «____» _____________ 201_ г.

_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________

Возраст ____

Подпись священника: ________________________________

Подпись катехизатора-миссионера: _____________________

Для совершения таинства Крещения необходимо иметь:  
крестик, крестильную рубашку, полотенце,  

паспорт или свидетельство о рождении,  
свидетельство об оглашении с подписью священника  

и печатью храма

Местная религиозная организация
православный приход
Георгиевского храма города Видное
Московской области Московской епархии
Русской Православной Церкви



МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет  

Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб 
наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы 
оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави 
нас от лукаваго. 

СИМВОЛ Веры
1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, 
видимым же всем и невидимым.
2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже 
от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света,  Бога истинна от Бога 
истинна,  рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.
3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес  
и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 
4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.
5. И воскресшаго в третий день по Писанием.
6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию 
не будет конца.
8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, 
Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
11. Чаю воскресения мертвых
12. И жизни будущаго века. Аминь.

СПрАВОчНАЯ ИНфОрМАцИЯ
адрес храма: Московская область, г. Видное, Советский пр-д, вл. 6
телефон: 8 (498) 547-29-58
интернет-сайт храма: georgy.hramvidnoe.ru
интернет-сайт благочиния: www.hramvidnoe.ru
e-mail: ghhramvidnoe@yandex.ru 
интернет-сайт Московской епархии: www.mepar.ru

интернет-сайты с полезной информацией:
www.missionary.su – «Незнакомое православие» – простые ответы на вопросы 
верующих, сомневающихся и неверующих
www.pravbiblioteka.ru – «Православная библиотека»
www.pravoslavie.ru – полезные материалы о жизни и вероучении  Православной 
Церкви
www.predanie.ru – «Предание» – большой архив видео-, аудиоматериалов  
и mp3-книг по православной тематики
www.azbyka.ru – православная энциклопедия «Азбука веры»


