
Методичка катехизатора

Общие понятия
Оглашение - церковная образовательная и просветительская деятельность, при-

званная подготовить уверовавшего во Христа человека к Крещению и сознательному 
вступлению в Церковь, в которой он найдет спасение.

Цель оглашения: интеллектуальное наставление уверовавшего в Христа человека 
основным истинам веры и  содействие его сознательному вступлению в Церковь

Задачи оглашения:
1. Помочь человеку обрести Евангелие в качестве Книги Жизни и принять ее в све-

те идущего от апостолов Священного Предания Православной Церкви;
2. Способствовать формированию христианского мировоззрения, основанном на 

Священном Писании и догматических основах Православия, отраженных, прежде все-
го, в Символе Веры;

3. Содействовать приобщению к Церкви как к Телу Христову, частями которого 
является каждый из ее членов, а единственным Главой – Иисус Христос;

4. Помочь человеку осознать и принять Евхаристию как центр и отправную точку 
христианской жизни и любого церковного служения.

Комплект методических пособий 
«Огласительные беседы перед Таинством Крещения»

Интернет-сайт 
«Воскресная школа on-line курсы» 

voskresnaya.ru
Раздел: «Подготовка ко Крещению»

Книга «Огласительные беседы 
перед Таинством Крещения»

DVD-диск «Огласительные беседы 
перед Таинством Крещения»



Первый этап оглашения - знакомство
Может проводиться как священником, так и катехизатором-мирянином. Во время 

этой встречи следует обратить внимание слушателей на необходимость проведения 
оглашения. Кроме этого:

- разъяснить порядок его проведения в данном Приходе; 
- поставить вопрос о мотивах обращения человека к Церкви с просьбой о Крещении 

(только обозначить вопрос, но не давать ответ); 
- осветить вопросы порядка проведения Крещения в Приходе (по каким дням, в ка-

кое время); 
- обеспечить оглашаемых необходимыми пособиями; 
- обменяться контактной информацией и ответить на возникшие вопросы.

Второй этап оглашения - цикл бесед
Цикл огласительных бесед может быть проведен в четырех формах:
1. Самостоятельное изучение по книге;
2. Самостоятельное изучение по DVD-диску;
3. Самостоятельное изучение на сайте voskresnaya.ru
4. Непосредственные беседы катехизатора

1. Самостоятельное изучение по книге

Книга: «Огласительные беседы перед Таинством Крещения»; может выдаваться на 
руки из приходской библиотеки, приобретаться оглашаемыми самостоятельно или 
стать подарком от Прихода. 

Книга содержит пять огласительных бесед по следующим темам:
1. Предварительные понятия

Этапы проведения оглашения:
1. Знакомство;
2. Цикл бесед;
3. Итоговая встреча;
4. Исповедально-доверительная беседа (со взрослыми)

В современной эпохе термином «катехизация» обозначается стремление к расшире-
нию христианского учения и ознакомлению верующих с догматами Церкви. 

В более глубоком смысле катехизация имеет в виду воспитание в вере с целью при-
вести человека к совершенству и спасению. Церковь в каждой эпохе следит за правиль-
ным изложением христианского познания и веры, чтобы каждый человек через посто-
янное назидание и духовное совершенствование достиг полноты причастности жизни 
Христовой

Термины «катехизатор» и «катехумен»
Термин «катехизатор» означает того, кто обучает верующих догматам Церкви. «Ка-

техумен» — это тот, кто обучается христианской вере, чтобы потом через святое Таин-
ство Крещения вступить в Церковь.



2. Священная Библейская история;
3. Церковь Христова;
4. Христианская нравственность;
5. Таинство Крещения.

Беседа №1 «Предварительные понятия»
Цель: Пробудить у оглашаемых живой интерес к беседам, осветить историю кре-

щальной и огласительной практики и устранить основные заблуждения по самым об-
щим религиозным вопросам.

Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое «оглашение»?
2. Когда оглашение перед принятием Таинства Крещения стало обязательным?
3. Что включала в себя подготовка к Крещению в древности?
4. Кто является свидетелем и поручителем за серьезность намерения и за правую 

веру крещаемого?
5. Каковы обязанности крестных родителей?
6. Что является главным в религии?

Беседа №2 «Священная Библейская история»
Цель: Содействовать пробуждению у оглашаемых интереса к чтению Священного 

Писания, и в святоотеческом ключе осветить основные библейские события в рамках 
Символа Веры.

Вопросы для самоконтроля:
1. Рассказ о каких событиях в Библии самый важный?
2. Как соотносятся между собой Библия и наука?
3. Господь сотворил человека по образу Своему. Что это означает?
4. Где и от чего зародилось зло?
5. Какие заповеди дал Господь людям в раю?
6. Для чего была дана людям заповедь не вкушать от древа познания добра и зла?
7. Что явилось результатом грехопадения первых людей?
8. Иисус Христос в Себе Самом исцеляет человеческое естество от повреждения гре-

хом и смертью. Что это означает?
Рекомендовано: Прочесть Евангелие от Луки

Беседа №3 «Церковь Христова»
Цель: Раскрыть понятие «Церковь» и способствовать осознанию оглашаемыми лич-

ной ответственности за Нее. Указать основные пункты Православного вероучения в 
рамках Символа Веры.

Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое «Церковь»?
2. Кем создана Церковь?
3. С какой целью создана Церковь?
4. Что объединяет людей в Церковь?
5. Что является существенной и важнейшей чертой Православной веры?
6. Что такое «Святая Троица»?
7. Что происходит с человеком после смерти?
8. Что является самым важное в жизни Церкви?
Рекомендовано: Потренироваться читать Православный Символ Веры

Беседа №4 «Христианская нравственность»
Цель: Обосновать необходимость сверять свою совесть по Евангелию и живого уча-

стия в Церковных Таинствах для духовно-нравственного совершенствования.



Вопросы для самоконтроля:
1. Почему Господь дал людям заповеди?
2. Как можно исполнять все заповеди?
3. Кто такие святые?
4. Что такое «Таинства Церкви»?
5. Какие Церковные Таинства вам известны?

Беседа №5 «Таинство Крещения»
Цель: Раскрыть смысл Таинства Крещения и порядок его совершения.
Вопросы для самоконтроля:
1. Если крестить ребенка, то в каком возрасте удобнее это делать?
2. Что такое «именины» и чем они отличаются от дня рождения?
3. Как происходит отречение от сатаны?
4. Кто не может быть крестным родителем и почему?
5. В начале чина Крещения священник молится о готовящемся принять Крещение: 

«о еже быти ему сраслену и причастнику смерти и воскресения Христа Бога нашего». 
Что означает это прошение?

6. Для чего совершается Таинство Миропомазания?
7. Какой смысл вкладывается в выражение «раб Божий»?
8. Для чего нужно Крещение?

Кроме самих бесед книга «Огласительные беседы перед Таинством Крещения» со-
держит ответы на такие часто задаваемые вопросы по крещению, как:

- Кто не может быть крестным?
- Как выбрать крестных для ребенка?
- Нужно ли заново креститься, если человека «крестила бабушка на дому»?
- Можно ли крестить во время поста?
- Может ли беременная женщина стать крестной матерью?
- Какие есть у крестных отца и матери обязанности по отношению к своим крестни-

кам?
- Сколько раз человек может становиться крестным?
И многие другие распространенные вопросы. В книге приводятся тексты молитвы 

«Отче наш», молитвы о своих детях и крестниках, а так же Символ Веры.
В приложении к книге находится список наиболее распространенных имен святых 

Православной Церкви (святцы), расположенных по месяцам и дням памяти (по ново-
му стилю). В этот список не вошли очень редкие и неблагозвучные имена.

Самостоятельное изучение по DVD-диску

Диск содержит отснятые по книге пять видеобесед по тем же темам. 
В отличии от книги видеобеседы не содержат ответы на часто задаваемые вопросы, 

но наполнены цитатами Священного Писания, творений святых и церковных деяте-
лей.  Кроме этого в них не содержатся вопросы для самоконтроля.

Вместе с тем у видеодиска имеется очевидное преимущество - людям легче получать 
информацию с экрана телевизора, нежели работать с книгой.

Самостоятельное изучение на сайте voskresnaya.ru

Сайт voskresnaya.ru является площадкой для on-line курсов «Воскресная школа», 
которая реализуют программу дистанционного религиозного образования взрослых. 
Просматривается на любых устройствах от телефонов до компьютеров.

Регистрироваться на сайте обязательно только в том случае, если человек хочет про-



ходить тестирование непосредственно на сайте и там же получать сертификат о про-
хождении подготовки ко Крещению. Именно поэтому при регистрации важно вводить 
верную информацию. Если нет желания проходить тестирование на сайте и получать 
сертификат, то регистрироваться не обязательно - все другие опции будут доступны.

В разделе «Подготовка ко Крещению» размещены пять огласительных бесед по тем 
же темам, что и в книге и на диске. Кроме этого имеются ответы на часто задаваемые 
вопросы, а так же список наиболее распространенных имен святых Православной 
Церкви (святцы), расположенных по месяцам и дням памяти (по новому стилю). 

Каждая беседа состоит из видео файла, который идентичен файлу на DVD-диске. 
Этот файл продублирован аудио версией и текстовым вариантом (на случай, если у 
пользователя медленное соединение). Кроме этого в каждой беседе имеется дополни-
тельный материал и полезные ссылки, чего нет ни в книге, ни на диске. 

После прослушивания (или прочитывания) информации обучающийся может прой-
ти тест. Тест призван акцентировать внимание обучающегося на важных моментах и 
выявить степень их усвоения. Результаты тестирования будут видны обучающемуся 
сразу же после тестирования. Порог прохождения теста - 60 баллов из 100 возможных. 
В случае неблагополучного результата обучающийся может пройти тест повторно, но 
не раньше чем на следующий день.

После успешной сдачи всех пяти тестов осуществляется итоговое тестирование - эк-
замен. Порог прохождения - 60 баллов из 100 возможных. В экзамен вошли семь во-
просов, неверный ответ на пять из них равнозначен провалу - человек либо совсем не 
слушал никаких бесед, либо отвечает наугад совершенно ни о чем не задумываясь. Еще 
два вопроса подразумевают и верный ответ и «почти верный»; последний не аннули-
рует результаты экзамена.

Таким образом изучение материалов огласительных бесед на сайте voskresnaya.ru 
наиболее полно, доступно и эффективно, и кроме этого абсолютно бесплатно.

Непосредственные беседы катехизатора

Непосредственные беседы катехизатора с катехуменами - самый лучший способ 
проповеди. Вместе с этим он наиболее сложен в организации и проведении, особенно 
в условиях сельских приходов. Там, где уже оглашение осуществляется в виде непо-
средственных бесед катехизаторов это нужно сохранять и развивать, а где такая форма 
оглашения  может быть организована, следует приложить усилия для ее организации. 
В этом случае методический комплект «Огласительные беседы перед Таинством Кре-
щения» может быть использован в качестве основы для бесед и/или дополнительный 
материал.

Третий этап оглашения - итоговая встреча
Итоговая встреча с катехуменами проводится обязательно священником. Она будет 

иметь смысл только в том случае, если оглашение осуществлялось катехизатором-ми-
рянином, или дистанционно через методический комплект. Во время этой встречи сле-
дует:

- познакомиться с катехуменами;
- ответить на вопросы; 
- задать встречные вопросы;
- акцентировать внимание катехуменов на тех моментах содержания оглашения, ко-

торые оказались наиболее плохо усвоенными;
- выдать свидетельство о прохождении оглашения;



-наметить время проведения исповедально-доверительной беседы со взрослыми, 
желающими принять Таинство Крещения, и время проведения самого Крещения.

В ходе ответов на вопросы и постановки встречных вопросов можно будет сделать 
вывод о добросовестности и глубине изучения материалов методического комплекта. В 
случае признания подготовки удовлетворительной необходимо выдать свидетельство; 
в противном случае вежливо указать катехумену на его слабую подготовку, и рекомен-
довать ему серьезнее относиться к такому событию, как Крещение. При этом свиде-
тельство не выдавать и до Крещения не допускать.

Следует помнить, что просто отказ в Крещении со стороны священника будет не-
правильным. Нужно не просто отказать, а еще при этом предоставить возможность 
исправить ошибки: предложить помощь в изучении материалов методического ком-
плекта, посоветовать изменить форму обучения, выяснить причину слабой подготов-
ки. Если катехумен изучал материал по книге, то выдать ему из приходской библиотеки 
видеодиск, или дать визитку сайта, т.е. всячески идти катехумену навстречу.

Четвертый этап оглашения - исповедально-доверительная беседа 
(со взрослыми)

В своей проповеди в день Пятидесятницы апостол Петр указал, что покаяние долж-
но предшествовать Крещению: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Ии-
суса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38).

Желающие принять Крещение во время такой беседы рассказывают о себе, о роде 
своих занятий, а также о том, что побудило их прийти в Церковь. Это открывает воз-
можность помочь человеку изменить свою мотивацию в случае ее ошибочности (на-
пример, при стремлении принять Крещение ради сохранения здоровья).

Верным побуждением для вступления в Церковь следует считать желание вой-
ди в духовную, благодатную жизнь Церкви, стать Ее действенным членом, чтобы 
вести христианскую жизнь в исполнении заповедей Божиих; быть с Богом, со Хри-
стом и в этой жизни и в Вечной. 

Однако такое сознательное религиозное искание Истины встречается очень редко. 
Почти всегда в качестве мотива выступает надежда на то, что Церковь поможет решить 
какие-либо внутренние или внешние проблемы, или национально-патриотические со-
ображения. Реже - эстетические или политические.

Следует помнить, что Церковь с любовью принимает всякого человека, по какой бы 
причине он не обратился к ней; но вместе с тем, к каждой из этих групп катехуменов 
необходим особый подход, чтобы воцерковление принесло действительный плод, а не 
взрастило заложенные в перечисленных побуждениях содержащиеся в них плевелы 
заблуждений и подмен.

В современных условиях 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 катехумена с предложением провести серию дополнительных встреч со священ-
ником для преодоления препятствий к принятию Таинства Крещения. 

Исповедально-доверительная беседа помогает священнику составить для себя пред-
ставление о будущем члене приходской общины, что важно для осуществления душе-
попечения и построения общинной жизни.

Проводить исповедально-доверительную беседу имеет право только священник. В 
конце такой беседы разрешительная молитва не читается.



Препятствия к принятию Таинства Крещения

1. Абсолютно недопустимо крестить человека повторно. В Символе Веры сказано: 
«исповедую едино Крещение во оставление грехов». А 47-ое апостольское правило гла-
сит: «Епископ или пресвитер, аще по истине имеющаго крещение вновь окрестит… 
да будет извержен». Однако, в случае неизвестности о том, было ли совершено кре-
щение над каким-либо лицом, церковные правила, ввиду безусловной необходимости 
этого Таинства для спасения, повелевают крестить это лицо без всяких сомнений, «да 
таковое недоразумение не лишит его очищения толикою святынею» (84-е правило 
Трульского Собора; 83-е правило Карфагенского Собора). Подкинутых детей не следу-
ет оставлять без Крещения и тогда, когда при них находится письменное извещение о 
том, что они крещены, но нет возможности проверить его справедливость, то есть не 
указано, где, когда, как и кем ребенок был крещен. В подобных сомнительных случаях 
церковные правила предписывают совершать Крещение (с согласия усыновивших ре-
бенка лиц или опекунов) в условной форме, с добавлением к произносимым при нем 
словам такой оговорки: «аще не крещен есть, крещается» и пр. (решение Московских 
Соборов 1666-1667 гг.)

2. Так же абсолютно недопустимо крещение умершего человека (26-ое правило Кар-
фагенского собора). 

3. Отсутствие желания посещать огласительные беседы или каким-либо иным обра-
зом приобщаться к жизни и учению Церкви является препятствием к принятию Таин-
ства Крещения. Согласно канонам Церкви оглашенные обязаны не только выражать 
стремление к постижению веры Церкви, но и давать в этом отчет епископу или пресви-
теру (78-е правило Трульского Собора; 46-е правило Лаодикийского Собора).

4. Таинство Крещения не может быть совершено над человеком, отрицающим осно-
вополагающие истины православной веры и придерживающимся по сути язычества, 
гностических культов, астрологии, теософских и спиритических обществ, реформиро-
ванных восточных религий, оккультизма и т.п.

5. Крещение являет собой знак уже свершившегося переворота в жизни человека, и 
одновременно – благодатный залог дальнейшего следования за Христом. Поэтому пре-
пятствием к Крещению является отсутствие желания участвовать в церковной жизни

6. Таинство Крещения не может быть совершено над человеком, отрицающим осно-
вополагающие истины христианской нравственности. Покаяние как условие приема 
в Церковь проявляется не только в осознании своей греховности, но и как реальный 
отказ от прежней греховной жизни, «чтобы порядок прежней жизни был пресечен» (свт. 
Василий Великий). Было бы неправильно понимать Крещение как верный способ за-
писаться в ряды воинов Христовых без реального желания выйти на войну с собствен-
ным грехом и искушениями.

К занятиям, от которых оглашенный должен отказаться, чтобы быть допущенным 
в число членов Церкви, относятся те, которые несовместимы с достоинством христиа-
нина:

- работа, связанная с совершением абортов, а также одобрение абортов;
- проституция, содержание публичных домов;
- блудное сожительство (сожительство без регистрации брака);
- работа, связанная с развратными и/или развращающими действиями;
- исповедание всех форм оккультизма: использование амулетов, колдовство, гада-

ние, «бабкам», целительство, занятие экстрасенсорикой и астрологией, вера в реинкар-
нацию (переселение душ), карму и приметы.

7. Крещение лиц с неверными мотивами необходимо отсрочить, тем более невоз-
можно Крещение человека, желающего креститься из корыстных побуждений.

Предложение отложить совершение Таинства Крещения до времени осознания че-



ловеком подлинного смысла этого Таинства может быть объявлено священником толь-
ко после того, как им будут исчерпаны все возможные способы преодоления тех или 
иных заблуждений, языческих предрассудков или грехопадений оглашенного. Такое 
решение необходимо терпеливо и с любовью донести до некрещеного человека, пояс-
няя причину невозможности его участия в Таинстве Крещения в настоящий момент, а 
также предлагая дальнейшую помощь в подготовке к Крещению.

Распространенные ошибки при оглашении
а) Стремление «привязать» катехуменов к себе, а не указать им путь ко Христу;
б) Излишняя «подстраиваимость» катехизатора под слушателей, заискивание и 

чрезмерное упрощение Православия и его редукция до уровня катехуменов;
в) Подмена подлинного воцерковления внешней церковностью (точным исполне-

нием церковных чинов и обрядов);
г) Подмена христианской нравственности внешней аскетикой, делая из нее «бре-

мена тяжкие и неудобоносимые»;
д) Представление греха как набора поступков и обрядовых нарушений;
е) Отрицательный характер проповеди (установка «все нельзя»)
ж) Чрезмерный либерализм;
з) Формальный отказ допустить человека к Крещению без стремления помочь пре-

одолеть сложившиеся препятствия к принятию этого Таинства.
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