УТВЕРЖДАЮ
Управляющий Московской епархией
Митрополит Крутицкий и Коломенский
+ ЮВЕНАЛИЙ
14 февраля 2018 г.

Рекомендации по организации подготовки
к Таинствам Крещения и Брака
на приходах Московской епархии.
Цель проведения огласительных бесед – научение основам
веры и христианского благочестия людей, желающих приступить
к Таинствам Крещения и Брака, родителей и восприемников, а
также дальнейшее участие слушателей в жизни приходской
общины.
Задачами огласительных бесед являются:
 Пробуждение у слушателей интереса к вопросам веры,
церковной и духовной жизни.
 Ознакомление слушателей с основами вероучения
(Символ веры), христианской нравственности (заповеди)
и церковной жизни христианина.
 Помощь в первых шагах на пути воцерковления
слушателей.
1. Проведение огласительных бесед со взрослыми, желающими
приступить к Таинствам Крещения или Брака, родителями
и восприемниками является обязательным на приходах
Московской епархии.
2. Проведение огласительных бесед является безвозмездным
для слушателей.
3. Рекомендуется проведение с крещаемыми (кроме детей
младше 7 лет), родителями и восприемниками не менее двух
огласительных бесед, проводимых священником или
катехизатором.

4. Критерием готовности взрослого человека к принятию
Таинства Крещения следует признать его искреннее
исповедание веры и желание жить в соответствии с верой.
5. В тех случаях, когда родители или восприемники уже
научены основам веры и участвуют в церковной жизни, а
также в тех случаях, когда они уже проходили
огласительные беседы, священник может провести краткую
беседу, в ходе которой определить, может ли кандидат стать
восприемником.
6. В случае смертельной опасности для крещаемого, Таинство
Крещения совершается после краткого исповедания веры
крещаемым, а в случае, если крещаемому менее 7 лет, – кемлибо из присутствующих родителей или родственников.
7. Рекомендуется проведение с крещаемыми (кроме детей
младше 7 лет) личной покаянно-исповедальной беседы со
священником.
8. Восприемником можно становиться с момента достижения
совершеннолетия (18 лет), а в особых случаях – с момента
достижения
16-летнего
возраста.
Для
крещаемого,
соответственно, начиная с этого возраста, наличие
восприемника становится необязательным.
9. Катехизатор, проводящий огласительные беседы, является
помощником священника. Катехизатор должен повышать
уровень своих знаний и расширять кругозор, а по
отношению к слушателям должен проявлять тактичность,
чуткость и внимательность, уметь вести беседу грамотно и
на понятном слушателям языке.
10.
Недопустимо
распространение
псевдоцерковных
суеверий и учений, а также подмена рассказа о церковной
жизни рассказами о народных обычаях.
11.
Перед проведением или в процессе огласительных бесед
слушателям рекомендуется вручать памятку готовящемуся
к Таинству Крещения (образец размещен на сайте
Миссионерского отдела) или иную просветительскую
литературу.
12.
С желающими приступить к Таинству Брака необходимо
проводить не менее одной беседы отдельно от Венчания, а
также рекомендовать брачующимся до Венчания совместно
приступить к Таинствам Исповеди и Причастия.
13.
Беседа перед Таинством Брака предполагает разговор о
христианской семейной жизни, Таинстве Брака, при

необходимости может иметь катехизический характер.
Священнику также необходимо убедиться в отсутствии у
брачующихся канонических препятствий к церковному
браку1. Недопустимо совершение Таинства Венчания без
государственной регистрации брака.
14.
При необходимости слушателям может выдаваться
свидетельство о прохождении огласительных бесед (формы
такого свидетельства прилагаются, форма может быть
изменена по усмотрению настоятеля). Данное свидетельство
подтверждает участие слушателя в огласительных беседах,
но решение о допуске слушателя к участию в Таинстве
остается за священником (см. п.5) на основании краткой
беседы.
15.
Ведение журнала огласительных бесед является
обязательным, форма остается на усмотрение настоятеля,
прилагается рекомендуемая форма такого журнала.
16.
Рекомендуется в благочиниях определять приходы, где
проведение огласительных бесед осуществляется на
высоком уровне, и проводить на их базе семинары для
катехизаторов-миссионеров.

1

Документ «О канонических аспектах церковного брака» принят на Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви 29 ноября — 2 декабря 2017 года (http://www.patriarchia.ru/db/text/5075384.html)
В случае возникновения сложных вопросов рекомендуется обращаться в Каноническую комиссию Московской
епархии.

Полное название прихода или монастыря

ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЛАСИТЕЛЬНЫХ БЕСЕД
со взрослыми крещающимися, родителями и восприемниками

Дата начала:
_________________________________
Дата окончания:
______________________________

Полное название прихода или монастыря

ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЛАСИТЕЛЬНЫХ БЕСЕД
с желающими приступить к таинству Брака

Дата начала:
_________________________________

Дата окончания:
______________________________

Лист №___________

№
свидва

Журнал огласительных бесед со взрослыми крещающимися, родителями и восприемниками
ФИО
Дата
Контакты
Беседа
Ожидаемая С памяткой
рождения
(телефон, e-mail)
(дата, подпись
дата
ознакомлен
по желанию
катехизатора)
крещения
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Лист №___________

Журнал огласительных бесед с желающими приступить к таинству Брака
ФИО
Дата
ВероиспоКакой по
Контакты
Беседа (дата, С памяткой
рождения ведание счету гражд.
(телефон,
подпись
ознакомлены
брак?
e-mail)
катехизатора)
по желанию

№
свидва
Жених:
Невеста:
Жених:
Невеста:
Жених:
Невеста:
Жених:
Невеста:
Жених:
Невеста:
Жених:
Невеста:

Полное наименование прихода или монастыря

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОХОЖДЕНИИ ОГЛАСИТЕЛЬНЫХ БЕСЕД
№_______
«___»_________201__г.
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________ Возраст __________

Наименование тем бесед:
1. Вероучение (Символ веры)
2. Христианская нравственность (Заповеди)
3. Жизнь христианина

_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения: _______________________________________________
Контактный телефон: ___________________________________________
Контактный e-mail: _____________________________________________

Цель прохождения огласительных бесед (родитель или восприемник
крещаемого, таинство Крещения, таинство Брака):
_____________________________________________________________
Предполагаемая дата крещения: _______ _______________ 201___ г.

Заполняется, если оглашаемый сам готовится к Крещению

МП
Подпись катехизатора-миссионера: __________________________
Для совершения таинства Крещения необходимо иметь:
Крестик, крестильную рубашку, полотенце, паспорт или свидетельство о
рождении, свидетельство об оглашении с подписью катехизаторамиссионера и печатью храма.
Данное свидетельство подтверждает участие слушателя в
огласительных беседах, но решение о допуске слушателя к участию в
Таинстве остается за священником, совершающим Таинство, на
основании краткой беседы.

Цель крещения:
________________________________________________
_____________________________________________________________
_
_____________________________________________________________
_

Свидетельство о прохождении оглашения: №_______ от «____»__________201__г.
Эта часть отрезается после прохождения огласительных бесед и остается в храме

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Отче наш, Иже еси на небесех! Да, святится имя Твое, да приидет
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави
нас от лукаваго.
СИМВОЛ ВЕРЫ
1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым.
2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго,
Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна
от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже
вся быша.
3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и
воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и
погребенна.
5. И воскресшаго в третий день по Писанием.
6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже
Царствию не будет конца.
8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго,
Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго
пророки.
9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
11. Чаю воскресения мертвых,
12. и жизни будущаго века. Аминь.
Подпись проходящего оглашение _________________ (___________)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Полное название прихода

Адрес храма: _________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________
Интернет-сайт храма: ___________________________________________
Интернет-сайт Московской епархии: www.mepar.ru
Интернет-сайты с полезной информацией:
www.pravbiblioteka.ru – православная библиотека и бесплатные
мобильные приложения для iOS и Android
www.molitvoslov.me - бесплатное мобильное приложение для iOS и
Android «Молитвослов с аудио для всех»
www.azbyka.ru – Православная энциклопедия «Азбука веры»
www.missionary.su – Незнакомое православие
www.pravenc.ru/ – Православная энциклопедия
www.pravoslavie.ru – много материалов о православной вере

Полное наименование прихода или монастыря

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОХОЖДЕНИИ ОГЛАСИТЕЛЬНЫХ
БЕСЕД
№_______

«___»_________201__г.

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________ Возраст __________

Наименование тем бесед:
1.

Вероучение (Символ веры)

2.

Христианская нравственность (Заповеди)

3.

Жизнь христианина

Подпись катехизатора-миссионера: ____________________
МП

Для совершения таинства Крещения необходимо иметь
крестик, крестильную рубашку, полотенце, паспорт
или свидетельство о рождении.
Данное свидетельство подтверждает участие слушателя в огласительных беседах, но
решение о допуске слушателя к участию в Таинстве остается за священником, совершающим
Таинство, на основании краткой беседы.

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Отче наш, Иже еси на небесех! Да, святится имя Твое, да приидет Царствие
Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный
даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем
должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
СИМВОЛ ВЕРЫ
1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым.
2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от
Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога
истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.
3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и
воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.
5. И воскресшаго в третий день по Писанием.
6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию
не будет конца.
8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго,
Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
11. Чаю воскресения мертвых,
12. и жизни будущаго века. Аминь.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес храма: _____________________________________________________________
Телефон: ________________________, Сайт храма: __________________________
Интернет-сайт Московской епархии: www.mepar.ru
Полезная информация:
www.pravbiblioteka.ru – православная библиотека и бесплатные мобильные
приложения для iOS и Android
www.molitvoslov.me - бесплатное мобильное приложение для iOS и Android
«Молитвослов с аудио для всех»
www.azbyka.ru – Православная энциклопедия «Азбука веры»
www.missionary.su – Незнакомое православие
www.pravenc.ru/ – Православная энциклопедия
www.pravoslavie.ru – много материалов о православной вере

