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Касательно приготовления детей к Таинствам
Дорогие родители!
Такое же письмо на английском языке с изъяснениями, как детей готовят к принятию Святых Таинств, было
отправлено вам домой. Поскольку русский – ваш родной язык, мы также высылаем это письмо на русском.
Знаете ли вы?


Каждый год в Католических школах ваш ребёнок будет узнавать о многих аспектах Католической веры,
включая изучение семи Таинств.



Однако, в нашей Епархии приготовление детей к церемонии Торжественного Причастия всегда
происходит в приходе:


посвящение в Таинство Первой Исповеди, а потом Первого Причастия обычно имеет место, когда
детям около семи лет и они учатся во втором классе.



подготовка к Миропомазанию совершается, когда детям около двенадцати лет и они учатся в
шестом классе.

Приготовление людей к принятию Таинств – это освященная веками практика церкви. Формирование веры – это
процесс, длящийся всю жизнь. Святые Таинства – это рубежи, путеводители в нашем путешествии к вере. Они,
как дорожные знаки, показывают нам путь к святости, постоянно направляя нас к Христу и ведя нас к нашей
последней пристани – Царствию Небесному. Каждый раз, когда мы участвуем в одном из этих священных
моментов, мы встречаемся с Христом. Большинство детей, учащихся в Католических школах, готовы
приобщиться Святых Таинств в вышеуказанных возрастных группах. Детей, соответственно их возрасту, вместе
со сверстниками, готовят к этому.
Желаете ли вы, чтобы ваш ребёнок приобщился к Таинствам: Первому Причастию или Исповеди? Готовы ли вы
помогать ему воплощать в жизнь обещание, даваемое при принятии Таинства?
Вот как это сделать!
Родители Parish Name
и School Name
принимают участие в приготовлении детей к
Католическим Таинствам. Это общее усилие, и каждый вносит свою лепту!


Как родитель, вы – первый учитель веры для своего ребёнка. Вы учите его о Боге, показываете ему
пример, рассказываете о своей вере, и приводите ребёнка на Богослужение.



Таинства торжественно совершаются и хранятся в католическом приходе. Божие люди здесь являются
частью Тела Христова. Несоизмеримо важно для жизни во Христе поддерживать живую связь с
церковной общиной. Приготовление к Таинствам и их торжественное принятие происходит в приходской
церкви.




Если вы желаете, что бы ваш ребёнок принимал Святые Таинства, вам нужно
зарегистрировать ребёнка в приходе. Школа не осуществляет этой части процесса, хотя от
имени церкви рассылает информацию о приготовлении к Торжественному Причастию.

Католические школы – это особенное место, где дети узнают об Иисусе Христе, где они осуществляют
свою жизнь в вере, развивают и углубляют связь с Христом.

Если ваш ребёнок не имел возможности принимать Святые Таинства в привычном возрасте, пожалуйста,
свяжитесь с приходом для получения дальнейшей информации.
Мы Parish and School name
всегда вместе с вами и вашими детьми в продолжение этого
незабываемого времени. Узнать больше, включая языки, на каких ведутся уроки, можно посетив сайт
.
Parish name and website
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