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БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ

Священник Алексий Злобин,
студент 5-го курса Тамбовской духовной семинарии

Оглашение как важный и необходимый этап
подготовки при вхождении в Церковь

История и опыт свидетельствуют, что нет ни одного человека, 
который бы не задавался вопросами: кому или чему все сущест-
вующее обязано первоначальным своим происхождением? Какая 
высшая сила поддерживает бытие вселенной и управляет ею? 
Для чего существует этот мир? Какое положение в нем человека? 
Откуда и как явился человек на земле? и т.п. И вопросы эти – не 
вопросы простой любознательности; они всех занимали и зани-
мают с неодолимою силою и требуют решения своего для успо-
коения всего нашего существа1. Отвечая на эти вопросы, человек 
приходит к Богу.

Вхождение человека в Церковь начинается с Крещения. Уже 
само решение человека о том, чтобы принять Крещение или кре-
стить своих детей, является результатом благодатного действия 
Бога. По-разному проявляется это действие среди людей, но ре-
зультат один и тот же – Сам Бог совершает рождение нового «граж-
данина» Царствия Божия. Не сразу ощущаются его последствия 
в жизни человека, будь то взрослый или младенец. Не следует по-
сле Крещения немедленно ждать каких-либо внешних перемен, 
которые вдруг, как по мановению волшебной палочки, сделают 
жизнь лучше и чище без всякого труда и усилий с его стороны. Од-
нако в Крещении происходит его глубокое внутреннее перерожде-
ние, и новое, неизъяснимое чувство принадлежности к Церкви на-
полняет его жизнь духовным смыслом.

Прежде чем приступить к таинству Крещения, каждый дол-
жен знать и понимать, во Имя Кого он принимает Крещение, ка-
кие обязанности на него накладываются и как он должен жить, 
чтобы именоваться христианином. В Крещении человек получает 

1 Малиновский Н., прот. Очерк православного догматического богословия. М., 2003. 
С. 31–32.
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приглашение от Бога и слышит Его призыв. На этот призыв нужно 
ответить, иначе спустя какое-то время все происшедшее в таинст-
ве Крещения вновь может затянуться пеленой забвения и духов-
ного бесчувствия. Если после Крещения человек не войдет в цер-
ковную жизнь, его интерес к Церкви и таинствам может ослабеть 
на долгие годы, и жизнь пойдет так, как будто она не была затро-
нута благодатью Крещения2.

Отсюда следует, что прежде Крещения человек должен прой-
ти определенную подготовку, получить необходимые наставления 
о Православии, то есть пройти оглашение. Примеры общецерков-
ной истории, истории Русской Православной Церкви свидетель-
ствуют о том, что оглашение проводилось, а современность свиде-
тельствует о том, что оглашение проводится и будет проводиться.

Так, в распоряжении Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла относительно подготовки к таинству Кре-
щения от 3 апреля 2013 года сказано: «В связи с утверждени-
ем Освященным Архиерейским Собором Русской Православной 
Церкви 2–5 февраля 2013 года документа „О религиозно-образо-
вательном и катехизическом служении в Русской Православной 
Церкви“, принятого Священным Синодом 27 декабря 2011 года 
(журнал № 152), считаю необходимым придать более система-
тический характер исполнению на приходах епархии города 
Москвы указаний, содержащихся в этом документе относитель-
но минимальных требований к подготовке лиц к принятию Та-
инства Крещения»3.

В данном регламенте обозначено:
– необходимыми условиями для совершения таинства Кре-

щения являются православная вера (Мк. 16:16) и покаяние 
(Деян. 2:38) желающих креститься;

– вера оглашаемых должна выражаться в исповедании ими 
Иисуса Христа истинным Богом и Спасителем, в твердом намере-
нии жить согласно учению Церкви и Слова Божьего, в исповеда-
нии Символа веры;

– при совершении таинства Крещения над младенцами и деть-
ми до 7 лет необходимо помнить, что крещение детей совершает-
ся в Церкви по вере их родителей и восприемников. В этом случае 

2 Иларион (Алфеев), митр. Как прийти в Церковь. М., 2010. С. 7.
3 Распоряжение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла № P-01/12.
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минимальную огласительную подготовку должны пройти как ро-
дители, так и восприемники, кроме тех случаев, когда они науче-
ны основам веры и участвуют в церковной жизни4.

Первым катехизатором в истории христианства был Сам 
Христос. Личная встреча с Ним, Его слова и пример Его жизни 
были тем катехизисом, который прошли апостолы. Спаситель 
призвал апостолов, а через них – и всех нас, к благовестию через 
научение: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» 
(Мф. 28:19–20). В своем толковании на этот отрывок святитель 
Афанасий Великий пишет, что «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»5.

И после Воскресения Христос на протяжении сорока дней яв-
лялся апостолам, «говоря о Царствии Божием» (Деян. 1:3). В Дея-
ниях св. Апостолов – мы видим, как практически реализуется эта 
заповедь: «Итак охотно принявшие слово его крестились, и при-
соединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно 
пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба 
и в молитвах» (Деян. 2:41–42).

Апостол Павел учил целый год в Антиохийской Церкви 
(Деян. 11:26), после этого – три месяца в Эфесской синагоге, а за-
тем переместился в училище некоего Тиранна, где учил около 
двух лет (Деян. 19:8–10). В своем Послании апостолу Тимофею он 
выразительно пишет: «Доколе не приду, занимайся чтением, на-
ставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, 
которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. 
О сем заботься, в сем пребывай. Вникай в себя и в учение; зани-
майся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь, и слуша-
ющих тебя» (1 Тим. 4:13–16).

Практика оглашения и наставления в истинной вере предше-
ствовала крещению с первых веков христианства. В первых сти-
хах Евангелия у апостола Луки мы читаем «рассудилось и мне, по 

4 О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православ-
ной Церкви // Журнал заседаний Священного Синода Русской Православной Церкви 
от 27–28 декабря 2011 года. М., 2011. С. 26–27.

5 Афанасий Великий, свт. Вторая речь против Ария // Афанасий Великий, свт. Тво-
рения : в 4 т. Спасо-Преображ. Валаам. монастырь, 1994. Т. 3. С. 520.

тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, 
достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того 
учения, в котором был наставлен» (Лк. 1:3–4). Последнее слово 
буквально переводится с греческого как «катехизирован», то есть 
речь идет об устном предании, существовавшем в христианской 
общине с момента ее образования.

Для более детального изучения данного вопроса рассмотрим со-
держание канонических постановлений, связанных с оглашением.

Канонические нормы четко говорят о том, чем должны зани-
маться люди, желающие стать членами Церкви, т. е. в чем их обя-
занность и ответственность:

– «Крещаемым должно изучать веру, и в пятый день седмицы 
давать ответ епископу или пресвитерам» (Лаод. 46).

– «Готовящимся ко Крещению надлежит обучаться вере, 
и в пятый день седмицы давать ответ епископу или пресвитерам» 
(VI Всел. 78).

Канонические нормы говорят о критериях готовности оглашае-
мого к крещению. Это: 1) изменение жизни; 2) время пребывания 
в чине оглашаемых – достаточное, чтобы говорить о постоянстве 
намерений; 3) свидетельство верного члена Церкви; 4) личное ис-
поведание своей веры; 5) отсутствие беснования.

Отцы Церкви уделяли большое внимание таинству Крещения 
и подготовки к нему. Первым серьезным богословским трак-
татом на данную тему стало сочинение Тертуллиана «О кре-
щении». В IV веке таинству Крещения и подготовки к нему 
посвящали отдельные трактаты или беседы святители Ки-
рилл Иерусалимский, Василий Великий, Григорий Богослов, 
Григорий Нисский и Иоанн Златоуст. Разделы, посвященные 
данной теме, имеются в трактатах «О Таинствах» Амвросия 
Медиоланского и «Об обучении оглашенных» блаженного Ав-
густина, в сочинении Дионисия Ареопагита «О небесной иерар-
хии», в «Тайно водстве» прп. Максима Исповедника, в «Точном 
изложении православной веры» святителя Иоанна Дамаскина, 
в «Огласительных поучениях» преподобного Феодора Студита 
и в целом ряде других сочинений.

В «Огласительных поучениях» святителя Кирилла Иеруса-
лимского описывается чин оглашения и Крещения, отражаю-
щий крещальную практику Иерусалима IV века. Сам корпус 
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«Огласительных поучений» является не чем иным, как серией бе-
сед о христианской вере, преподаваемых оглашенным. Беседы эти 
основаны на Иерусалимском Символе веры, текстуально близком 
к Никейскому Символу, и представляют собой его последователь-
ное толкование. Цикл бесед делится на две части:

– первая часть (поучения огласительные) произносится до 
Крещения;

– вторая часть (поучения тайноводственные) произносится 
после.

Святитель Афанасий Александрийский пишет: «Не подоба-
ет выставлять Таинства напоказ перед оглашенными и тем более 
перед язычниками… чтобы язычники по незнанию не осмеяли их 
и чтобы оглашенные, будучи любопытны, не соблазнились»6.

Оглашенные могли слушать Евангелие, изучать христианские 
догматы на основе Символа веры, присутствовать на «Литургии 
слова», но им не разрешалось участвовать в Литургии верных 
и слушать объяснение таинств.

Обычным временем для оглашения была Четыредесятница, 
и само оглашение – произнесение тематических бесед о христиан-
ской вере – могло длиться около месяца. Святитель Иоанн Златоуст 
упоминает о тридцати днях оглашения7. Корпус огласительных 
поучений святителя Кирилла Иерусалимского включает 19 бесед, 
на произнесение которых, вероятно, тоже требовалось около меся-
ца. Тайноводственные поучения произносились после совершения 
таинства Крещения, на пасхальной неделе.

О важности вероучительной подготовки к принятию таинства 
Крещения и о том, что Крещение действенно, если совершено во 
имя Святой Троицы. Исповедание Троицы является необходи-
мым условием Крещения, его богословской сердцевиной, о чем 
святитель Григорий Богослов говорит: «Храни исповедание 
веры в Отца и Сына и Святого Духа. Это исповедание вверяю тебе 
ныне, с ним погружу в купель, с ним и изведу. Его даю тебе на 
всю жизнь товарищем и заступником, – единое Божество и еди-
ную Силу»8.

6 Афанасий Александрийский, свт. Апология против Ариан 11. PG 25, 268 А.
7 Иоанн Златоуст, свт. Слово огласительное 1, 4 // Иоанн Златоуст, свт. Творения. 

Т. 2, кн. 1. С. 257.
8 Григорий Богослов, свт. Слово 40, 41. SC 358, 292 // Григорий Богослов, свт. Тво-

рения. Т. 1. С. 571.

Далее святитель Григорий Богослов делает такой акцент о вере 
и воспитании человека в вере: «… к совершенству в вере приведет 
тебя всякий, воспитанный в той же вере»9. Отсюда видно, что че-
ловек, который принимает Крещение должен быть наставляем 
в основах христианской веры, и тот, который уже принял его, дол-
жен не оставлять поучений в вероучительных истинах, в доброде-
тельной жизни, чтобы быть примером для тех, кто только прохо-
дит путь оглашения.

Освобождая человека от греха, Крещение в то же время обя-
зывает его к тому, чтобы он не возвращался к прежним грехам. 
По словам святителя Григория Богослова, за Крещением должно 
следовать изменение образа жизни с целью изживания «ветхого 
человека» и всецелого духовного обновления: «Очистим, братья, 
всякий член тела, освятим всякое чувство; да не будет в нас ни-
чего несовершенного, ничего от первого рождения; не оставим 
ничего непросвещенного»10. Святитель Иоанн Златоуст говорит: 
«Эта купель может отпустить прежние грехи; но не мал страх 
и не маловажна опасность, чтобы мы опять не возвратились 
к ним и чтобы врачевство не сделалось для нас язвой. Чем боль-
ше благодать, тем строже будут наказаны те, которые после того 
согрешают… Если имеешь привычку делать что-нибудь… не-
позволительное, истреби эту привычку, чтобы после Крещения 
опять не возвращаться к ней. Купель уничтожает грехи, а ты ис-
правь привычку, чтобы, когда уже наведены краски и воссиял 
царский образ, тебе не изгладить его и на данную тебе от Бога 
красоту не наложить раны и рубцы»11.

В этих словах устанавливается связь между таинством Креще-
ния и нравственным обликом принявшего его. Если Крещению 
не соответствует добродетельная жизнь, в которой оглашенный 
должен был быть наставлен при подготовке к принятию таинст-
ва, то оно может оказаться для человека бесполезным. Наиболее 
лаконично эту мысль высказывает святитель Кирилл Иерусалим-
ский: «Вода тебя примет, но Дух не примет»12. В другом месте свя-
той Кирилл говорит: «Если ты лицемеришь, то люди крестят тебя 

 9 Там же. С. 561.
10 Григорий Богослов, свт. Указ. соч. С. 569.
11 Иоанн Златоуст, свт. Слова огласительные 2, 2–3 // Иоанн Златоуст. Творения. 

Т. 2. Кн. 1. С. 265.
12 Кирилл, архиеп. Иерусалимский. Поучение предогласительное 4. М., 1991. С. 375.
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ныне, а Дух не крестит тебя»13. О том же говорит и святитель Гри-
горий Нисский: «Если баня (Крещения) послужила телу, а душа не 
свергла с себя страстную нечистоту – напротив того, жизнь после 
тайно действия сходна с жизнью до тайно действия, то, хотя смело 
будет сказать, однако же скажу и не откажусь, что для таких вода 
остается водой, потому что в рождаемом нисколько не оказывает-
ся дар Святого Духа…»14.

Оглашение в древней Церкви было горнилом, в котором душа 
язычника очищалась, переплавлялась и постепенно становилась 
христианкой. Именно в огласительной школе закладывалось 
прочное основание всей последующей жизни с Богом. Оглаше-
ние можно также сравнить с мостом, соединяющим внутреннюю 
жизнь Церкви с окружающей культурой. Становление огласи-
тельной практики связано, с одной стороны, с историей языческой 
культуры и образования в эпоху эллинизма, а с другой стороны, – 
с историей церковных миссий, гомилетики, догматики, литурги-
ки и покаянной практики15.

Понятия «оглашение» и «катехизация» по своему смыслу близ-
ки, поэтому часто понятие «катехизация» используют как сино-
ним «оглашения».

Этимология слова «катехизис» от глагола, который означает 
«сильно звучать», ведет нас к основному значению церковного 
термина «катехизис», которое выражает, что слово Божие зву-
чит в ушах человека, которому оно несет завет спасения, призы-
вая принять его в свое сердце. В церковнославянском языке слово 
было заменено словом «оглашать», что означает «громко ознаком-
лять кого-либо с чем-либо, обращать чье-либо внимание на что-ли-
бо, информировать».

В различных исторических ситуациях понимание важности 
предкрещальной подготовки было неодинаковым, для оценки 
важности огласительной практики необходимо рассмотреть при-
чины, повлекшие ее становление, рост и последующее угасание.

Ключевыми датами здесь можно назвать середину II века – на-
чало интенсивного становления катехумената (начало ее – апо-
стольская проповедь. Дальнейшее развитие оглашения, связанное 

13 Кирилл, архиеп. Иерусалимский. Указ. соч. С. 17, 36.
14 Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово 40. М., 2005. С. 384.
15 Гаврилюк П., диак. История Катехизации в древней Церкви. Киев, 2008. С. 4.

с гонениями, т.е. христианин должен быть стойким в вере); 
IV век – время легализации Церкви (из-за большего числа желаю-
щих стать христианами, по разным причинам: угода императору, 
следование новым традициям, что в свою очередь говорило о нео-
сознанности принятия таинства); и начало VI века – окончатель-
ное угасание огласительной практики.

Основываясь на свидетельствах Священного писания, цер-
ковного предания, святых отцов Церкви и церковной истории об 
оглашении перед таинством Крещения, можно заключить, что 
оглашение является важным этапом подготовки при вхождении 
в Церковь. Человек, принимающий таинство Крещения, должен 
осознавать не только умом, но и всем существом, что в этом таин-
стве он обретает новое, доселе ему неведомое понимание жизни, 
вступает в абсолютно новые отношения с миром. Это новое зиждет-
ся на камне веры, веры в вечную жизнь, дарованную нам воскрес-
шим из мертвых Господом нашим Иисусом Христом. Крещение 
в подобие смерти и воскресения Христа. Это подобие, прежде чем 
исполниться в обряде, должно исполниться в душе человека. В его 
вере, в его любви. Веровать во Христа означает не только призна-
вать Его Богом, не только получать от Него, но, прежде всего, вру-
чать себя Христу, полюбить Его.

Священник Алексий ЗЛОБИНРАЗДЕЛ  IV


