
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2013 г. 
о подготовке к Таинствам Крещения и Венчания 

 
В	  феврале	  2013	  г.	  Архиерейский	  Собор	  РПЦ	  утвердил	  документ	  «О	  религи-‐
озно-‐образовательном	  и	   катехизическом	   служении	   в	   Русской	  Православ-‐
ной	  Церкви»,	   который	  был	  ранее	  принят	  Священным	  Синодом	  27	  декабря	  
2011	  года.	  Документ	  составлен	  на	  основании	  канонических	  правил	  Церкви,	  
принятых	   на	   Вселенских	   и	   Поместных	   Соборах.	   Ниже	   предлагаются	   вы-‐
держки	  из	  него. 
 
Подготовка к Таинству Крещения  

 

Оглашение	  —	  это	  совокупность	  бесед	  и	  наставлений	  готовящимся	  принять	  Святое	  Крещение.	  Оглаше-‐
ние	  должны	  проходить	  все	  взрослые	  и	  дети	  старше	  7	  лет,	  желающие	  принять	  Таинство	  Крещения.	  Не-‐
допустимо	  совершения	  Таинства	  Крещения	  над	  взрослыми	  людьми,	  которые,	  не	  зная	  основ	  веры,	  отка-‐
зываются	   готовиться	   к	   участию	  в	   Таинстве.	  Необходимыми	  условиями	  для	   совершения	   Таинства	  Кре-‐
щения	  являются	  православная	  вера	  (Мк.	  16:16)	  и	  покаяние	  (Деян.	  2:38)	  желающих	  креститься. 
	  

В	  каждом	  конкретном	  случае	  продолжительность	  и	  объем	  оглашения	  должны	  определяться	  священно-‐
служителем	   или	   мирянином-‐катехизатором	   с	   любовью	   и	   рассудительностью.	   Оглашение	   взрослых	  
предполагает	  несколько	  бесед,	  включающих	  в	  себя	  изучение	  Символа	  веры,	  избранных	  мест	  Священ-‐
ного	  Писания,	  основ	  христианской	  нравственности,	  в	  том	  числе	  представления	  о	  грехах	  и	  добродетелях,	  
введение	  в	  литургическую	  жизнь	  Церкви. 
	  

При	   отсутствии	   возможностей	   или	   условий	   для	   оглашения	   должны	   соблюдаться	   следующие	   мини-‐
мальные	  требования:	   
	  

Ø Необходимо	  провести	  не	  менее	  двух	  огласительных	  бесед	  об	  основных	  понятиях	  христианской	  
нравственности,	  православного	  вероучения	  и	  церковной	  жизни. 
	  

Ø После	  второй	  огласительной	  беседы	  либо	  непосредственно	  перед	  совершением	  Таинства	  Кре-‐
щения	   священник	   должен	   провести	   покаянно-‐исповедальную	  беседу,	   целью	   которой	   является	  
осознание	   и	   исповедание	   крещаемым	   своих	   грехов	   и	   утверждение	   в	   благом	   намерении	   отка-‐
заться	  от	  них	  и	  начать	  новую	  жизнь	  в	  послушании	  Богу	  и	  Его	  Церкви. 

	  

В	  случае	  совершения	  Крещения	  над	  больными	  людьми	  или	  в	  условиях	  опасности	  для	  жизни	  оглашение	  
должно	  быть	  совершено	  после	  Крещения	  при	  первой	  возможности. 
	  

При	   совершении	  Таинства	  Крещения	  над	  младенцами	  и	  детьми	  до	  7	  лет	   необходимо	  помнить,	   что	  
крещение	  детей	   совершается	   в	  Церкви	  по	  вере	  их	  родителей	  и	   восприемников.	  В	   этом	   случае	  мини-‐
мальную	  огласительную	  подготовку	  должны	  пройти	  как	  родители,	  так	  и	  восприемники,	  кроме	  тех	  слу-‐
чаев,	  когда	  они	  научены	  основам	  веры	  и	  участвуют	  в	  церковной	  жизни.	  Огласительные	  беседы	  с	  роди-‐
телями	  и	  восприемниками	  следует	  проводить	  заранее	  и	  отдельно	  от	  совершения	  Таинства	  Крещения.	  
Уместно	  призвать	  родителей	  и	  восприемников	  подготовиться	  к	  участию	  в	  Крещении	  их	  детей	  личным	  
участием	  в	  Таинствах	  Покаяния	  и	  Евхаристии.	  	   
 

Подготовка к Таинству Венчания 
 

Современный	  кризис	  семьи	  и	  традиционных	  семейных	  ценностей	  побуждает	  Церковь	  уделять	  особое	  
внимание	  подготовке	  верующих	  к	  Таинству	  Брака	  и	  духовно-‐просветительской	  работе	  с	  семьей.	   
	  

По	  причине	  невоцерковленности	  большинства	  вступающих	  в	  церковный	  брак	  представляется	  необхо-‐
димым	  установить	  перед	  Таинством	  Брака	  обязательные	  подготовительные	  беседы,	  во	  время	  которых	  
священнослужитель	  или	   катехизатор-‐мирянин	  должен	  разъяснить	   вступающим	  в	  брак	   важность	  и	  от-‐
ветственность	  предпринимаемого	  ими	  шага,	  раскрыть	  христианское	  понимание	  любви	  между	  мужчи-‐
ной	  и	  женщиной,	  объяснить	  смысл	  и	  значение	  семейной	  жизни	  в	  свете	  Священного	  Писания	  и	  право-‐
славного	  учения	  о	  спасении. 


