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Отцам благочинным,  

помощникам благочинных 

по религиозному образованию и катехизации,  

настоятелям, наместникам, клирикам, матушкам настоятельницам. 

 

Ваше Высокопреподобие, Преподобие, Досточтимые матушки! 

 

По благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы напоминаю, что 

согласно утвержденному Архиерейским Собором 2013 года документу «О религиозно-

образовательном и катехизическом служении», крещение без проведения огласительных 

бесед на приходе категорически запрещено: «оглашение должны проходить все взрослые 

и дети старше 7 лет, желающие принять Таинство Крещения», а «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 минимальную огласительную подготовку должны пройти как родители, так и 

восприемники, кроме тех случаев, когда они научены основам веры и участвуют в 

церковной жизни». 

Оглашение предполагает проведение нескольких бесед, включающих в себя изучение 

Символа веры, избранных мест Священного Писания, основ христианской нравственности, 

в том числе представления о грехах и добродетелях, введение в литургическую жизнь 

Церкви. Минимальные требования: «необходимо провести не менее двух огласительных 

бесед об основных понятиях христианской нравственности, православного вероучения и 

церковной жизни» и, для крещаемых старше 7 лет, «священник должен провести покаянно-

исповедальную беседу». Во всех случаях неотъемлемой частью подготовки ко Крещению 

является проповедь священника перед началом совершения Таинства. 

Исполняя распоряжение митрополита Тверского и Кашинского Саввы, прошу Вас, у 

кого это еще не сделано, в срочном порядке назначить ответственное лицо за проведение 

бесед (желательно в священном сане) и разместить на приходских информационных 

стендах объявление о времени и месте проведения бесед.  

Подробную информацию о проведении огласительных бесед Вы можете найти на 

сайте Отдела https://oroik-tver.ru/katekhizatsiya 

Приложение: Пособие по оглашению, подготовленное сотрудниками Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации в 2016 г. (40 л.). 

 
С любовью о Господе, 

Председатель ОРОиК 

Тверской епархии     иерей Виталий Симора 
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