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I. Понятие оглашения 
Оглашение – церковная, образовательная и просветительская деятельность по подготовке к 

таинству Крещения уверовавшего во Христа человека, желающего вступить в Православную Церковь. 
Оглашение ставит своей целью не только научить крещаемого основам Православия, но и что в высшей 
степени важно, пробудить в нем теплоту искренней веры и покаянного чувства,  чтобы с момента 
Крещения новопросвещенный навсегда стал живым членом Церкви Христовой и верным чадом   
Божиим. 

 
II. Нормативно-правовое обоснование необходимости оглашения 

Практика духовного назидания, восходящая к апостольскому времени, отражена в Предании 
Церкви, в том числе канонических постановлениях Вселенских и Поместных Соборов, творениях святых 
отцов, современных нормативных синодальных документах: 

• 46 правило Лаодикийского Собора постановляет: «Крещаемым должно изучати веру». 
• 78 правило VI Вселенского Собора подтверждает это постановление и придает ему 

общецерковный характер: «Готовящимся ко Крещению надлежит обучатися вере». 
• 47 правило Лаодикийского Собора говорит о необходимости катехизации тех, кто не был научен 

вере до Крещения: «В болезни приявшим Крещение, и потом получившим здравие, подобает изучати 
веру и познавати, яко Божественнаго дара сподобилися». 

• 7 правило II Вселенского Собора предписывает также оглашать «присоединяющихся к 
Православию и части спасаемых из еретиков», определяя при этом и образ их оглашения: «и заставляем 
пребывати в церкви, и слушати Писания, и тогда уже крещаем их». 

• О том же говорил и святитель Василий Великий: «Вера и крещение — суть два способа 
спасения, между собою сродные и нераздельные. Ибо вера совершается крещением, а крещение 
основополагается верою» («О Святом Духе», глава 12). 

• п.1 Рекомендаций синодального отдела религиозного образования и катехизации от 24 июня 
2010 года «Об организации катехизической деятельности Русской Православной Церкви» 
свидетельствует, что «в настоящее время большинством духовенства сознает недопустимость практики 
совершения Таинства Крещения без предварительного оглашения».  

• 27 декабря 2011 года на заседании Священного синода РПЦ было утверждено положение «О 
религиозном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви», в котором однозначно 
говорится: «Недопустимо совершение Таинства Крещения над взрослыми людьми, которые, не зная 
основ веры, отказываются готовиться к участию в Таинстве». 

 
III. Задачи и цель оглашения 

Главной целью оглашения является не интеллектуальное наставление новообращенного человека, 
а обретение оглашаемым христианского мировоззрения и его сознательное деятельное вхождение в 
Церковь Христову, в которой он найдет спасение.  

Основные задачи оглашения сводятся к тому, чтобы помочь человеку в: 
- обретении Евангелия как Книги Жизни; принятии Евангелия в свете Предания Православной 

Церкви; 
- формировании христианского мировоззрения, основанного на Священном Писании и 

догматических основах Православия, отраженных, прежде всего, в Символе веры; 
- осознании Церкви как Тела Христова, частями которого является каждый из ее членов, а 

единственной Главой (ср. Еф.4:15) – Господь наш Иисус Христос;  
– осознании Евхаристии центром и отправной точкой христианской жизни и любого церковного 

служения, приобщении к евхаристической жизни; 
- вхождении в христианскую общину, единой Церкви Христовой; 
- знакомстве с каноническими и дисциплинарными нормами церковной жизни; 
- принятии иерархического и административного устройства Церкви. 
Результатом оглашения должно быть осознанное желание начать активную духовную и 

нравственную жизнь (ср.: Иак.4:17, Гал.5:22-23), а по принятии Крещения непременное участие в 
таинствах Православной церкви, в ее приходской жизни, в  молитве и делах любви: «Что пользы, 
братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет?» (Иак.3:19-20)18). 
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IV. Этапы перехода к систематическому длительному оглашению в Шуйской епархии 
Настоящее положение регламентирует состав и объем оглашения, который должен 

осуществляться на территории Шуйской епархии с учетом поэтапного перехода к длительному 
систематическому оглашению.  

I этап (с момента ввода в действие настоящего положения по IV квартал  2017 г.): 
В течение данного этапа минимально допустимым объемом оглашения в Шуйской епархии 

является проведение двух огласительных бесед, проводимых до совершения Крещения в отдельные от 
совершения Таинства дни. Для взрослых оглашаемых обязательной является покаянно-исповедальная 
беседа, совершаемая до Крещения (в случае если такая беседа совершается непосредственно перед 
Крещением, необходимо заранее предупредить оглашаемых о том, что Крещение может не состояться в 
этот день, если в ходе откровенной беседы обнаружатся  препятствия к совершению таинства). 

При этом, на данном этапе, всячески приветствуется и является целесообразным проведение 
большего количества бесед при надлежащей их организации, в которых можно было бы подробнее 
поговорить об основных понятиях христианской нравственности, православного вероучения и 
церковной жизни. 

III – IV квартал 2016 г. является крайним сроком для создания на местах условий для 
систематического и более длительного, по сравнению с вышеозначенным, периода оглашения. 

II этап (с I квартала 2018 г.): 
На данном этапе минимальное количество огласительных бесед на территории Шуйской епархии - 

пять бесед об основных понятиях христианской нравственности, православного вероучения и церковной 
жизни, проводимых до совершения Крещения в отдельные от совершения Таинства дни, а так же одна 
покаянно-исповедальная беседа со священником, которую допустимо проводить в тот же день, когда 
проводится пятая беседа или в отдельный день. 

В случае, если в монастыре или на приходе настоятель является единственным сотрудником, 
проводящим оглашение или в силу иных объективных причин, допустимо проведение бесед таким 
образом: три беседы проходят очно и, кроме того, темы двух бесед оглашаемые осваивают 
самостоятельно. Очные беседы и заочную подготовку необходимо чередовать для того, чтобы  
катехизатор имел возможность выяснить степень усвоения оглашаемыми материала, который они 
изучают самостоятельно. Для самоподготовки оглашаемым должны быть выданы епархиальные или 
общецерковные методические материалы и(или) литература. Используемые методические материалы и 
литература должны содержать несколько контрольных вопросов по каждой теме беседы (в случае, если 
в материалах таких вопросов нет, они должны быть разработаны на местах и выданы оглашаемым для 
самоподготовки). При проведении очных бесед по каждому из этих вопросов катехизатор должен 
проводить краткое обсуждение. Таким образом, порядок проведения бесед в указанном случае будет 
следующим: 

1. Очно: проводится беседа по 1й теме;  
2. Заочно: оглашаемые самостоятельно изучают 2ю тему; 
3. Очно: обсуждение вопросов из 2й темы + беседа по 3й теме; 
4. Заочно: оглашаемые самостоятельно изучают 4ю тему; 
5. Очно: обсуждение вопросов из 4й темы + беседа по 5й теме; 
6. Очно: Покаянно-исповедальная беседа. 

 
V. Рекомендуемое содержание огласительных бесед: 

Первая беседа 
На первой беседе особое внимание должно быть уделено: 
- выяснению уровня воцерковленности родителей крещаемого и его восприемников (выясняется 

путем заполнения анкеты или через вопросы: Кто такой Христос?, Знаете ли молитву «Отче наш…»?, 
Кто изображен на иконе? Как давно Вы были на исповеди? Читали ли когда-нибудь Евангелие? Как 
часто бываете на богослужении? и т.п.). 

- выяснению мотивов человека, желающего принять таинство Крещения, а также степень его 
осведомленности в вопросах веры (в соответствии с возрастом). 

Вторая беседа 
Беседа может быть посвящена изучению Священной Библейской истории, вопросам сотворения и 

назначения человека, раскрытию темы грехопадения и пути спасения указанного Христом в Евангелии. 
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Третья беседа 
Тема третьей беседы может быть посвящена понятию о Церкви Христовой, содержанию 

Православного вероучения о Святой Троице и тайне Боговоплощения.  
Четвертая беседа  
В четвертой беседе может быть предложена тема христианской нравственности. заповедей 

Божиих и раскрытие смысла церковных таинств (рекомендуется проводить ее в храме, где необходимо 
показать конкретное место совершения таинства (Исповедь, Причастие), разъяснить смысл действий, 
которые выполняют верующие при их совершении. 

Пятая беседа  
В пятой беседе необходимо подробно рассказать о Таинстве Крещения, порядке и смысле его 

совершения; рассмотреть содержание и смысл молитв Крещения и его священнодействий.  
Покаянно-исповедальная беседа 
Покаянно-исповедальная беседа со взрослыми перед совершением Таинства Крещения проводится 

священником (не катехизатором) после огласительных бесед в индивидуальном порядке (допустимо 
объединять ее с последней беседой). Во время покаянно-исповедальной беседы священнику 
необходимо:  

-  раскрыть смысл обетов Крещения и выявить отношение к ним каждого из оглашаемых. 
- выяснить, нет ли в жизни оглашаемых препятствий к участию в Таинстве Крещения. В случае 

выявления препятствий, Таинство должно быть отложено до времени решительного исправления их 
жизни. 

В ходе проведения бесед оглашаемым обязательно нужно предлагать выполнять посильные 
для них практические шаги по приобщению к церковной жизни (прочитать одно из Евангелий, 
читать простейшее молитвенное правило, посетить богослужение в храме, прочесть выданные 
катехизатором материалы и тп.). 

Указанное содержание бесед является рекомендуемым, однако, последовательность их проведения 
и тематика могут быть изменены катехизатором по благословению настоятеля. 

 
VI. Основные препятствия для оглашаемых и восприемников к участию в таинстве 

Крещения. 
Без покаяния и надлежащего исправления жизни не могут принять таинство Крещения и быть 

восприемниками («крестными родителями»): 
1. Не принимающие истины православного учения,  изложенные в Символе Веры. 
2. Совершенно несведущие в православной вере, и не желающие прилагать усилия к познанию 

веры и воцерковлению; 
3. Не принесшие покаяния и не исправившиеся преступники и явные грешники; 
- пребывающие в блудном сожительстве (т.н. «гражданский брак»). 
- совершившие или способствовавшие совершению аборта, одобряющие аборты, применяющие 

абортивные противозачаточные средства, использование которых, является согласно социальной 
концепции РПЦ несомненным грехом (п. XII.3 «посему к их употреблению применимы суждения, 
относящиеся к аборту». К таким средствам относятся спирали и гормональные препараты), не 
принесшие в этом искреннего покаяния и не исправившиеся. 

- занимающиеся деятельностью, связанной с развратными и/или развращающими действиями; 
- практикующие различные формы оккультизма: использование амулетов, колдовство, обращение за 

помощью к гадалкам, «бабкам», целителям, экстрасенсам и астрологам, вера в реинкарнацию 
(переселение душ), карму, приметы и тп. 

4. Не могут быть восприемниками некрещеные, а так же инославные христиане. 
 

VII. Основные требования и рекомендации к проведению оглашения: 
1. При первом знакомстве с оглашаемыми необходимо объяснить им, что принятие таинства 

Крещения – не формальный обряд, а сознательное, добровольное вхождение в Православную церковь, 
члены которой получают возможность приобщиться к жизни вечной и спасению. Если человек хочет 
жить с Богом, то единственно возможный путь для этого – принять Крещение, войти через это Таинство 
в церковь Христову и начать деятельную церковную жизнь. Иного пути жизни с Богом просто нет. 

2. В процессе проведения бесед обязательно выполнение оглашаемыми практических, посильных 
заданий, выполнение которых катехизатор должен проверять на каждой последующей беседе. При этом 
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могут быть использованы материалы заданий, разработанные на уровне Епархии, благочиния или 
конкретного прихода. 

3. Необходимо, чтобы огласительные беседы объединяли в себе форму лекции и диалога, 
начинались и заканчивались живой беседой с аудиторией по вопросам веры. Недопустимо проводить 
оглашение о христианстве в режиме пассивного слушания. 

4. На первой беседе должно быть объявлено о том, что оглашение и присутствие на определенном 
количестве бесед не дает гарантии совершения таинства Крещения, если оглашаемыми не будут 
предприняты усилия, выражающие их желание присоединения к Православной церкви и ее учению. 
Крещение может быть совершено только при наличии свободной воли самого оглашаемого,  без какого-
либо давления со стороны катехизатора. 

5. По итогам проведения оглашения должны быть выявлены индивидуальные мотивы ко 
Крещению, уровень понимания Символа Веры и правильности понимания оглашаемым православного 
вероучения, а так же желание оглашаемого жить в соответствии с православным вероучением.  

6. Заключительным этапом оглашения должна стать покаянно-исповедальная беседа со 
священником (не катехизатором), в которой у оглашаемого надлежит выяснить наличие или отсутствие 
канонических препятствий (изложенных в п. VI) к его участию в Таинстве Крещения,  твердость его 
желания жить по-христиански после принятия Крещения, а так же осознание степени принимаемой 
ответственности перед Богом и Церковью. 

7. Логически необходимым является участие родителей крещаемого младенца и его восприемников  
в таинствах Исповеди и Причастия. Во время оглашения следует объяснять им значение этих таинств и 
призывать к участию в них.  

8. Рекомендованный интервал между проведением огласительных бесед – одна неделя. Такой 
интервал позволяет человеку без лишней нагрузки выполнить практические задания и осмыслить свое 
понимание православия. 

9. Совершение Таинства Крещения возможно только при условии полного согласия оглашаемых с 
Православным учением, а так же их обещанием и готовностью практически осуществлять его в своей 
жизни.   

10. В каждом конкретном случае продолжительность и объем оглашения должны определяться 
священнослужителем или мирянином-катехизатором с любовью и рассудительностью, исходя из уровня 
подготовки оглашаемого и его мотивов для принятия Крещения.  

 
VIII. Особые условия оглашения 

1. В случае совершения Крещения над больными людьми или в условиях опасности для жизни, 
которое проводится без предварительного оглашения, оглашение должно быть совершено при первой 
возможности после Крещения. 

2. Восприемником может стать Православный Христианин достигший совершеннолетия и 
имеющий опыт Церковной жизни. 

3. При совершении Таинства Крещения над младенцами (до 7 летнего возраста) необходимо 
помнить, что крещение младенцев  совершается в Церкви по вере их родителей и восприемников. В 
этом случае обеты крещения и Символ веры во время совершения таинства Крещения произносит 
восприемник. Огласительную подготовку проходят как родители, так и восприемники, кроме тех 
случаев, когда они уже научены основам веры и участвуют в церковной жизни.  

4. В случае, если крещаемый старше 7-ми летнего и младше 14-и летнего возраста, требования к 
его родителям и восприемникам остаются те же (см. п. VIII.3). Однако, обеты крещения и Символ веры 
во время совершения Таинства крещаемый, при условии его осознанного понимания происходящего 
действия, может произносить сам. 

5. Огласительные беседы с лицами, не достигшими 18 летнего возраста, (в т.ч. с родителями и 
восприемниками такого возраста) необходимо проводить по индивидуальной программе. Количество 
бесед с такими оглашаемыми может быть изменено по благословению настоятеля в соответствии с 
уровнем их подготовки и восприятия.  

 
IX. Распространенные ошибки при длительной катехизации 

Во время проведения огласительных бесед катехизаторам необходимо стараться избегать 
следующих наиболее часто встречающихся ошибок: 

- формальный отказ допустить человека к Крещению без стремления помочь преодолеть 
сложившиеся препятствия к принятию этого Таинства. 
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- отрицательный характер проповеди (установка «всё нельзя», живёте не правильно и тп.); 
- представление церковной жизни только как системы внешних чинов и обрядов, без разъяснения 

глубокого, духовного их содержания.  
- подмена настоящей духовной жизни внешней обрядовой стороной, делая из нее «бремена 

тяжелые и неудобоносимые…» (Мф.23:4)35); 
- предложение христианину  способа  преодоления греха путем борьбы только с его следствием, в 

действительности же совершенно исправить грех возможно только устранив его причину, которая    
корениться   в поврежденной страстями природе человека.  

- стремление катехизатора «привязать» оглашаемых к себе, а не указать им путь ко Христу; 
- подмена катехизации пастырством (попытка катехизатора-мирянина исполнять функции 

пастыря-священника); 
- стремление к «подстраиванию» катехизатора под слушателей, заискивание, чрезмерное 

упрощение Православия и его редукция до уровня оглашенных; 
 

X. Дополнительные положения 
1. По завершении оглашения необходимо вручать оглашаемым свидетельства о 

прохождении огласительных бесед, святое Евангелие, листовки, брошюры  для новоначальных и другую 
вероучительную литературу с полезной информацией (даты основных церковных праздников, периоды 
постов, дни особого поминовения усопших, список рекомендуемой литературы и тд.). 

2. После совершения Таинства Крещения священнику необходимо преподать 
напутственное поучение к новокрещенному, его родителям и восприемникам  об осуществлении ими 
последующей церковной жизни, с подчеркиванием особого значения Таинства Евхаристии для 
православного христианина. Такое наставление должно содержать конкретные предложения по участию 
в жизни прихода, а так же предложения конкретной помощи в дальнейшем изучении православного 
вероучения. 
 

XI. Принятие редакций настоящего Положения 
В целях дальнейшего совершенствования огласительных мероприятий и повышения их 

эффективности настоящее Положение может быть изменено и(или) дополнено  управляющим Шуйской 
епархией в следующих случаях; 

- если в ходе реализации настоящего Положения будут выявлены методики, позволяющие более 
эффективно выполнять задачи и достигать цели оглашения. При этом применение таких методик на 
практике должно осуществляться на местах исключительно с благословения управляющего Шуйской 
епархией. 

- в случае принятия в период действия настоящего Положения общецерковных документов, 
касающихся огласительных мероприятий и рекомендованных к исполнению в епархиях Русской 
Православной Церкви. 
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