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2-е издание, исправленное и дополненное 

I. Крещение взрослых людей: подготовка и условия совершения 

1.1 О необходимости приготовления взрослых людей к принятию 
Крещения 

Святитель Афанасий Великий:
"Спаситель заповедал не только крестить, он повелел вначале «учить», затем «крестить», 
чтобы научение породило истинную веру и уже с верой мы могли бы принять Таинство"  

О негативных последствиях Крещения взрослых людей без какой-либо подготовки говорил 
известный миссионер-проповедник ХХ века митрополит Сурожский Антоний:

Неужели нам надо таких творить? Если человека крестить преждевременно, 
без подготовки, он потом не растет. Он уже свое получил, зачем ему еще чему-
то учиться?

Необходимость оглашения в настоящее время отмечается Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом:

…Считаю, что прошло то время, когда мы, радуясь самому желанию принять 
святое Крещение, откликались на него незамедлительно. Сегодня важно 
пояснять приходящему к Таинству, какие обязательства он принимает на себя, 
становясь членом Церкви, надо пояснять и крестным родителям, какую 
ответственность они берут, воспринимая младенцев из купели Крещения

1.6 Организация оглашения 
Во время подготовки к Крещению оглашенным необходимо рекомендовать регулярно 
посещать специальные беседы для готовящихся принять Крещение, читать Евангелие и 
книги, разъясняющие основы христианской веры (например, Закон Божий), обретать опыт 
личной молитвы, посильно участвовать в богослужебной и церковно-общинной жизни 
прихода.

Огласительные беседы могут проходить в форме групповых занятий или индивидуальных 
бесед.

Оптимальный режим встреч с оглашенными на групповых занятиях – одна беседа в неделю. 
Готовящийся ко Крещению человек должен иметь возможность и время усвоить 
услышанное, прочесть необходимую литературу и начать жить по Евангелию. 

При отсутствии выявленных препятствий к совершению Крещения после участия в 
подготовительных беседах оглашенным надлежит выдавать свидетельствующий об этом 



документ, за подписью катехизатора и (или) священника, для предъявления в день 
совершения Таинства Крещения. 
На информационном стенде прихода следует размещать просветительскую информацию, а 
также распространять среди приходящих в храм людей катехизические листки, посвященные
праздникам, Таинствам, богослужению, а также отдельным вопросам церковной жизни.

...

Уже на первой огласительной беседе оглашенным целесообразно вручать брошюру о 
Крещении (как минимум – текст Символа веры на церковно-славянском и русском языках) и 
Евангелие. Возможно распространение среди оглашаемых дисков с катехизическими 
фильмами и текстами в электронном виде, а также с записью бесед в аудио формате.

Необходимо, чтобы за время подготовки ко Крещению оглашенные самостоятельно 
познакомились с содержанием Евангелия. В качестве минимального требования можно 
предложить прочтение одного из синоптических Евангелий. В процессе бесед важно 
уточнить, как оглашенные усвоили прочитанное, и ответить на вопросы.

1.9 Исповедально-покаянная беседа со священником

В своей проповеди в день Пятидесятницы апостол Петр указал, что покаяние должно 
предшествовать Крещению:

Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святого Духа (Деян. 2:38).

В Древней Церкви перед принятием Крещения оглашенным предписывалось исповедоваться:

Настоящее время есть время исповедания. Исповедуй содеянное словом, делом, в 
ночи, во дни (Свт. Кирилл Иерусалимский). 

В современных условиях

перед совершением Таинства Крещения священник должен провести 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 (Документ «О религиозно-
образовательном и катехизическом служении в РПЦ»).

Во время покаянно-исповедальной беседы священнику необходимо раскрыть смысл обетов 
Крещения и выявить отношение к ним оглашаемого, искренне ли он желает принять 
православную веру и придерживаться ее неизменно до конца жизни или притворно, ради 
каких-либо выгод и пристрастий.

Священнику также необходимо выяснять, нет ли в жизни человека препятствий к участию в 
Таинстве Крещения. В случае выявления таковых совершение Таинства должно быть 
отложено до времени решительного исправления жизни оглашаемого с предложением 
провести серию дополнительных встреч со священником для преодоления препятствий к 
принятию Таинства Крещения.

Покаянно-исповедальная беседа помогает пастырю Церкви составить для себя представление
о будущем члене приходской общины, а оглашенному дает возможность приобрести навык 
участия в Таинстве Покаяния.

Проводить покаянно-исповедальную беседу имеет право только священник. В конце такой 
беседы не читается разрешительная молитва (прощение грехов происходит при совершении 
Таинства Крещения).



 1.10 Аскетические элементы подготовки к Крещению

Уже на начальном этапе оглашения очень важно помочь новообращенному человеку 
включить в свою личную жизнь следующее:

– регулярное чтение Евангелия;

– ежедневную молитву;

– посильное участие в богослужениях и церковно-общинной жизни прихода;

– стремление к нравственной жизни по Евангелию. Очень важно познакомить и приобщить 
человека к посильным делам милосердия.

Оглашенным следует рекомендовать соблюдать пост перед Крещением в течение 2–3 дней, а 
живущим в браке – накануне принятия Крещения воздержаться от супружеского общения. 
Приступать к Таинству Крещения необходимо предельно чистыми и опрятными (женщинам 
– без косметики и украшений).

…

Перед принятием Крещения оглашенный приносит покаяние (см. раздел «Исповедально-
покаянная беседа со священником») и выражает желание бороться со своими грехами:

Кто не исправил своих нравственных недостатков и не приготовил себя к 
добродетелям, тот пусть не крестится. Ибо эта купель может отпустить 
прежние грехи; но не мал страх и значительна опасность, как бы нам снова не 
возвратиться к ним, и лекарство не стало для нас язвою. Ведь чем больше 
благодать, тем строже будет наказание для тех, кто впоследствии согрешает 
(Свт. Иоанн Златоуст).

II. О крещении детей
Оглашение должны проходить все дети старше 7 лет, желающие принять Таинство 
Крещения. Для проведения подготовительных бесед с такими детьми желательно привлекать 
опытных педагогов воскресной школы прихода. 

2.3 Восприемники младенцев

В Крещении младенцев принимают участие принадлежащие к Церкви и не состоящие под 
епитимией восприемники («крестные родители»).

Основные критерии способности православного христианина стать восприемником:

– желание и способность к воспитанию ребенка «в христианской вере и согласно нормам 
христианской нравственности»;

– воцерковленность (опыт церковной жизни), ибо только такой человек может стать 
духовным наставником:

Не могут быть восприемниками («крестными родителями»):

– неверующие, некрещеные, иноверные, еретики, инославные христиане (члены Римо-
Католической Церкви, Армянской Апостольской Церкви, лютеране и т.д.);

– отступники, а также совершенно несведущие в православной вереи не желающие 
прилагать усилия к воцерковлению;

– лица, не имеющие возможности активно содействовать семье в воспитании ребенка;

– родители крещаемого младенца;

– монашествующие;



– малолетние (восприемники должны быть совершеннолетними, чтобы сознавать всю 
ответственность, которую они принимают. Церковь разрешает становиться крестными 
родителями с 15 лет для восприемника и с 13 лет для восприемницы);

– недееспособные лица (потерявшие рассудок),

– лица с сомнительными нравственными качествами.

Восприемник должен лично участвовать в совершении Таинства Крещения младенца или 
отрока и воспринимать его из купели.

Обычай иметь двух восприемников является русской традицией, восходящей к XIV веку. Из 
постановлений Святейшего Синода XIX в. следует, что действительным восприемником при 
Крещении является только один из них (в зависимости от пола крещаемого: мужчина для 
крещаемых мужского пола, и женщина – для женского пола).

Восприемник же и восприемница (кум и кума) неста в родстве себе; понеже при 
Крещении святом едино есть лице необходимо и действительно: мужеское для 
крещаемых мужеска пола, и женское для крещаемых женска пола.

По установившейся в Русской Православной Церкви традиции не принято, чтобы 
восприемники были супругами. Восприемник и восприемница (крестные отец и мать одного 
и того же младенца) в исключительных случаях могут вступать в брак только после 
разрешения епархиального архиерея.

2.4 Организация катехизических бесед с родителями крещаемых 
младенцев и восприемниками

С родителями и восприемниками крещаемых детей, практически не участвующими в 
благодатной жизни Церкви, следует проводить подготовительные беседы (как минимум – две
беседы).

Огласительные беседы с родителями и восприемниками следует проводить заранее и 
отдельно от совершения Таинства Крещения (Документ «О религиозно-образовательном и
катехизическом служении в РПЦ»; Распоряжение Святейшего Патриарха Кирилла о 
подготовке к Таинству Крещения от 3 апреля 2013 г. ).

На приходе могут быть организованы несколько форм проведения таких подготовительных 
бесед пред крещением детей:

– две беседы о смысле, значении и символизме чина Таинства Крещения, о необходимости 
самим взрослым жить полноценной церковной жизнью, воспитывать в вере детей и 
регулярно причащать их после Крещения. Присутствующим можно предложить для 
ознакомления памятки о Таинстве Крещения, катехизические фильмы о церковной жизни, 
предоставить список рекомендованной литературы о принципах религиозного воспитания 
детей и адреса Интернет-сайтов, содержащих катехизические материалы и основы 
православной педагогики;

– курс тематических бесед;

– после проведения с родителями ребенка и восприемниками обязательных двух бесед им 
предлагают свободное посещение тематических бесед, посвященных осмыслению основ 
православной веры, ознакомлению с учением Церкви о семье, обсуждению принципов 
воспитания и воцерковления детей.

При проведении бесед необходимо кратко рассказать об истории спасения в рамках Символа 
веры, раскрыть богословское значение Таинства Крещения, а также помогать участникам 
бесед преодолевать суеверное и магическое восприятие Таинства Крещения.Некоторые 



мотивы для Крещения совершенно недопустимы для христиан (чтобы ребенка не сглазили, с 
целью дальнейшего лечения у целителей и «бабок» и т.д.). Иные мотивы сами по себе 
положительны, однако должны рассматриваться как второстепенные по отношению к 
центральной цели Крещения (Крещение ради здоровья младенца, чтобы был у него Ангел-
Хранитель, чтобы был как все русские и т.д.).

Уместно призвать родителей и восприемников подготовиться к участию в Крещении их детей
личным участием в Таинствах Покаяния и Евхаристии. 

Во время бесед особо нужно указывать на необходимость регулярного причащения 
ребенка после Крещения:

родители и восприемники младенцев должны слышать не только разъяснение 
Символа веры и Таинства Крещения, но и слова об ответственности, которую 
они берут, воспринимая младенцев из купели Крещения, о важности Исповеди, 
Причащения, о жизни в приходской общине, о том, как можно в ней участвовать.

III. Миссионерские и катехизические аспекты совершения 
Таинства Крещения

Если наречение имени и чин оглашения («во еже сотворити оглашeннаго») совершаются 
отдельно от Крещения, имена оглашенных целесообразно поминать на литургии на 
«Молитве об оглашенных» (на литургии Преждеосвященных Даров – на ектенье об 
оглашенных или о готовящихся к просвещению).

Особой заботой священника должно быть достойное совершение Таинства Крещения. 
Крещение по сути является рождением человека в новую жизнь, поэтому оно должно стать 
праздником для всей общины и семьи крещаемого и совершаться в торжественной 
обстановке с участием прихожан храма.

Крещение взрослых целесообразно совершать отдельно от крещения детей.

Таинства и обряды Церкви, в которых участвуют новоначальные христиане, желательно 
сопровождать своевременным катехизическим пояснением.

IV. Наставление в вере после Крещения
Святейший Патриарх Кирилл подчеркивает, что

просвещение прихожан, которое должно начинаться с катехизации перед 
Таинством Крещения, конечно же, не завершается ею. Следует пользоваться 
любой возможностью для научения людей, для сообщения им основ веры 
Христовой, евангельских истин.

Необходимо проводить внебогослужебные беседы, посвященные изучению Таинств и 
обрядов (тайноводство), посещая которые, новообращенные христиане смогут полнее 
приобщиться к богослужебной и таинственной жизни Церкви:

Это категорическое требование Патриарха ко всей Церкви… В крупных 
приходах, особенно там, где есть молодежь, обязательно должна быть 
внебогослужебная деятельность.

Подобные беседы следует предлагать и тем, кто, будучи крещен ранее, хочет возобновить 
молитвенно-евхаристическое общение с Церковью или получить наставление в вере:

Необходимо расширять практику изучения на приходах Священного Писания в 
форме библейских бесед и кружков. Изучение и обсуждение Библии в небольших 



группах под руководством священнослужителя или катехизатора-мирянина 
должно помогать прихожанам глубже понимать Слово Божие и 
руководствоваться им в своей жизни, а также содействовать возрождению и 
развитию церковно-приходских общин. 

Клир прихода призван принимать самое непосредственное участие в процессе воцерковления
новых членов общины, привлекая также активных мирян и катехизаторов.

Осуществляющие оглашение катехизаторы должны помогать и дальнейшему воцерковлению 
их подопечных.

По причине невоцерковленности большинства вступающих в церковный брак 
представляется необходимым установить перед Таинством Брака 
обязательные подготовительные беседы, во время которых священнослужитель 
или катехизатор-мирянин должен разъяснить вступающим в брак важность и 
ответственность предпринимаемого ими шага, раскрыть христианское 
понимание любви между мужчиной и женщиной, объяснить смысл и значение 
семейной жизни в свете Священного Писания и православного учения о спасении.
(Документ «О религиозно-образовательном и катехизическом служении в 
РПЦ»).

Катехизация может принимать самые различные формы: внебогослужебное общение 
священника с прихожанами (с чаепитием), просветительские беседы или занятия в 
воскресной школе для взрослых и детей, ненавязчивое распространение просветительских 
листков, предоставление молящимся отдельных текстов богослужения.

Источник: Сайт: «Православное образование» https://pravobraz.ru/ierej-aleksandr-usatov-
oglashenie-na-sovremennov-etape-2/#_edn82 
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