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ВВЕДЕНИЕ 

Отношения человека и Бога есть великая тайна. Непостижима и 

таинственна готовность человеческого сердца отозваться Божественному 

призванию и последовать за Христом. « Се, стою у двери и стучу: если кто 

услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и 

он со Мною» (Откр.3: 20). Мы не знаем, почему одни слышат этот «стук» и 

готовы открыть дверь своего сердца, а другие – остаются к этому 

равнодушны. Как писал М.Ю. Лермонтов «Есть чувство правды в сердце 

человека, Святое вечности зерно: Пространство без границ. Объемлет в 

краткий миг оно. И Всемогущим мой прекрасный дом для чувства этого 

построен»
1
. Святое вечности зерно посеяно в каждое человеческое сердце, но 

не в каждом сердце это зерно дает плоды. Последняя заповедь Спасителя, 

обращенная к Его ученикам, «Идите, научите все народы, крестя их во имя 

Отца и Сына и Святого Духа, уча их исполнять всё, что Я заповедал вам» 

(Мф. 28: 19-20) свидетельствует о необходимости научения в вере. В этом 

контексте слова, что Русь была крещена, но при этом, к сожалению, не 

просвещена могут выразить духовное состояние многих сегодняшних 

христиан. В конце XIX столетия святитель Николай Японский с грустной 

иронией заметил «Шедше, научите вся языки — как будто и в Евангелии нет. 

Хотя слышат это все и знают наизусть… Не моги-де 

коснуться Православия — “свято оно”! Но почему же вы не являете его 

миру?»
2
.  

Актуальность работы. Социологические опросы и статистические 

данные свидетельствуют о том, что в России могут проживать более 100 

миллионов христиан православного вероисповедания. Цифры говорят сами 

за себя, однозначно указывая на то, что в Российской Федерации живет 

больше всего православных христиан в мире. И это действительно так. Но 

                                                           
1
 Лермонтов М.Ю. «Мой дом». URL: https://rustih.ru/mixail-lermontov-moj-dom/ ( дата обращения:01.03.2019) 

2
 Николай Японский, равноап. Дневники. Т. ΙII. URL: https://dom-knig.com/read_263744-83 (дата обращения: 

01.03.2019). С. 83. 

http://azbyka.ru/dictionary/15/pravoslavie-all.shtml
https://rustih.ru/mixail-lermontov-moj-dom/
https://dom-knig.com/read_263744-83
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при более внимательном наблюдении, обращает на себя внимание иная 

картина. По опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), проведенного в апреле 2019 года лишь половина из опрошенных 

респондентов связывают праздник Пасхи с Воскресением Христа, шесть 

процентов из опрошенных полагают, что с этот праздник отмечается в связи 

с днем рождения Христа, четыре процента уверены, что Пасха является днем 

поминовения усопших, 32 процента опрошенных затруднились ответить с 

каким событием связана Пасха
3
. Опросы православных людей указывают на 

то, что большинство из них не соотносят свою жизнь с жизнью Церкви. Так, 

по опросу Левады-центра, проведенному в 2013 году, верующих, 

сообщивших о посещении храма один раз в месяц было шесть процентов, 

посещающих храм один раз в год – 16 процентов. Из того же опроса следует, 

что один раз в месяц причащаются четыре процента из опрошенных 

верующих, несколько раз в год примерно восемь процентов и никогда не 

причащались 62 процента людей, называющих себя православными 

христианами
4
. 

С подобной оценкой согласно большинство священнослужителей, 

которые когда-либо занимались этой проблемой. По данным доклада 

проректора Свято-Тихоновского богословского института протоиерея 

Николая Емельянова на тему «Священник и исповедь в современной России: 

с точки зрения проблемы воцерковления» на пастырском семинаре 

«Практика совершения исповеди на приходе», количество церковных людей 

в России находится в пределах трех процентов от общего числа, 

причисляющих себя к православным
5
. 

                                                           
3
 Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 24 апреля 2019. URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9674 (дата обращения: 01.03.2019) 
4
 Социологический опрос Левада Центра опубликован 24 декабря 2013 г.  URL: 

https://www.levada.ru/2013/12/24/rossiyane-schitayut-sebya-veruyushhimi-no-v-tserkov-ne-hodyat/ 

(дата обращения: 01.03.2019). 
5
 Емельянов Николай, прот. Священник и исповедь в современной России: с точки зрения проблемы 

воцерковления» URL:  

https://priest.today/news/svyaschennik_i_ispoved_v_sovremennoj_rossii_s_tochki_zreniya_probem_vocerkovleniya  

(дата обращения: 01.03.2019) 

http://priest.today/priests/11
http://priest.today/priests/11
http://priest.today/seminars/22
http://priest.today/seminars/22
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9674
https://www.levada.ru/2013/12/24/rossiyane-schitayut-sebya-veruyushhimi-no-v-tserkov-ne-hodyat/
https://priest.today/news/svyaschennik_i_ispoved_v_sovremennoj_rossii_s_tochki_zreniya_probem_vocerkovleniya
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Заведующий кафедрой церковной истории Санкт-Петербургской 

духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов комментируя 

социологические исследования, приходит к схожей оценке: «Я могу даже 

усугубить цифры - людей, которые причащаются хотя бы раз в год, не более 

3 процентов населения страны. Это те, кого можно назвать христианами»
6
.  

Недавно, пресс служба Псковской митрополии опубликовало 

сообщение о выступлении митрополита Тихона (Шевкунова) на 

епархиальном собрании, проходившем третьего января 2019. «Из двухсот 

тысяч людей, живущих в Пскове, в храм регулярно ходят и принимают 

участие в таинствах лишь…0,6% населения. В чем причина?» – призвал 

задуматься владыка
7
. 

Не менее тревожная статистика имеет место в отношении церковных 

браков. По свидетельству протоиерея Александра Дягилева, председателя 

Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Санкт-

Петербургской епархии, руководителя Санкт-Петербургского 

епархиального центра Православного объединения «Супружеские встречи», 

ситуация в епархии следующая: «Статистику я веду уже два года. Все 

приходы подают в епархиальное управление данные о том, сколько у них 

было крещений, отпеваний и, в том числе, венчаний. А на первом этаже 

епархиального управления есть приемная, где сидит батюшка, отец Фома, 

вынужденный принимать прошения на имя митрополита о расторжении 

церковного брака – он тоже ведет свою статистику: сколько прошений 

принято, сколько удовлетворено. Вот эти данные я и сопоставил. В 2014 

году в Санкт-Петербурге было 1738 венчаний и примерно 620 разводов. В 

                                                           
6
 Интервью протоиерея Георгия Митрофанова. URL: http://www.rosbalt.ru/video/2015/07/31/1450094.html 

(дата обращения: 01.03.2019). 
7
 Информационное сообщение «В Пскове регулярно ходит в церковь 0,6% населения – Шевкунов» URL: 

https://www.mk-pskov.ru/social/2019/01/03/v-pskove-regulyarno-khodit-v-cerkov-06-naseleniya-shevkunov.html 

(дата обращения: 05.03.2019). 

 

http://www.rosbalt.ru/video/2015/07/31/1450094.html
https://www.mk-pskov.ru/social/2019/01/03/v-pskove-regulyarno-khodit-v-cerkov-06-naseleniya-shevkunov.html


 
 

6 
 

2015 году – 1638 венчаний и 901 развод. То есть тенденция – не самая 

лучшая»
8
. 

В интервью телеканалу Союз отец Александр Дягилев делится 

следующей информацией: «По данным на 2016 год, распалось 54 процентов 

венчанных браков, и это самое печальное. И мы, конечно, можем говорить, 

что, к сожалению, многие люди венчались в свое время, отдавая дань моде» 
9
. 

О том, что совершенное над человеком Таинство Крещение не всегда 

свидетельствует о его вере, как и о других проблемах воцерковления,  часто 

высказывается Святейший Патриарх Кирилл. «Статистически сегодня 

большинство россиян говорят о своей принадлежности к православной вере, 

но статистическая принадлежность и реальное воцерковление — это разные 

реальности. Мы должны работать над тем, чтобы осуществлялось 

воцерковление нашего народа, чтобы люди умом и сердцем почувствовали 

силу молитвы»
10

.  

Действительно мы имеем очевидную ситуацию, когда подавляющее 

большинство крещенных людей, не связывают Церковь и свою дальнейшую 

жизнь. С одной стороны, к глубокому сожалению, многие из желающих 

креститься не готовы сделать шаг к воцерковлению, отказываются от 

катехизации, не видят смысла в какой-либо подготовке к крещению, не 

имеют для этого времени и желания. Рассуждая о причинах сложившегося 

положения вещей, многие священнослужители указывают на необходимость 

преодоления «потребительского» и утилитарного подхода к церкви. 

Протоиерей Максим Козлов полагает, что причина этого кроется в 

«восприятии людьми, приходящими извне в Церковь, ее как институции по 

оказанию религиозных услуг… Что можно сделать для того, чтобы каким-то 

образом менять эту ситуацию? Я убежден, что мы должны что-то делать не с 

                                                           
8
 Цит. по: Михайлова В. «Все! Я от тебя ухожу!»: 1638 венчаний и 901 развод. URL: 

https://www.pravmir.ru/ya-ot-tebya-uhozhu/ ( дата обращения: 05.03.2019). 
9
 Беседы с батюшкой. Почему распадаются браки. URL: https://tv-soyuz.ru/peredachi/besedy-s-batyushkoy-efir-

ot-26-maya-2017g�(дата обращения: 05.03.2019). 
10

 Слово Святейшего Патриарха Кирилла после всенощного бдения в кафедральном соборе Христа 

Спасителя г. Калининграда. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5309868.html (дата обращения: 05.03.2019). 

https://www.pravmir.ru/ya-ot-tebya-uhozhu/
https://tv-soyuz.ru/peredachi/besedy-s-batyushkoy-efir-ot-26-maya-2017g
https://tv-soyuz.ru/peredachi/besedy-s-batyushkoy-efir-ot-26-maya-2017g
http://www.patriarchia.ru/db/text/5309868.html
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людьми, а с самими собой, потому что мы живем в том же самом мире и 

часто руководствуемся теми же самыми установками даже и в церковной 

жизни. Пусть не так грубо – «обслужите меня качественно, и я уйду, а 

дальше буду сам решать, насколько мне нужна эта услуга»
11

.  

Но существует и другая проблема, которая заключается в том, что 

многие священнослужители не считают оглашение необходимым условием 

крещения. В большинстве случаев проводится краткая беседа, в основном о 

грехах, затем рассказ о том, что нужно принести с собой на крещение, 

проверка справок, о том, что крестные ходили на беседы. В большинстве 

случаев, этого бывает достаточно. А дальше, как правило, все происходит по 

формуле: «Крестим, а Господь разберется». При этом, если у взрослого 

человека, намеренного креститься, есть шанс при его желании, пройти 

оглашение, то большинство родителей, крещаемых детей, как правило, 

«выпадают» из катехизации и остаются невоцерковлены. «Конечно, 

правильнее было бы, не крестить детей у невоцерковленных родителей. 

Но мы живём в такое время, когда эти правила при их строгости не могут 

объять всех сложностей жизни» – пишет епископ Пантелеймон (Шатов), 

отвечая на соответствующий вопрос
12

. Такого же мнения придерживается 

митрополит Игнатий (Полугрудов): «Я считаю, что если родители, будучи 

людьми нецерковными, принесли ребенка крестить, то крестить его нужно.. 

В любом случае, когда священник крестит ребенка, ему Господь открывает 

широкие возможности доступа в эту семью. Ну и в любом случае и крестные, 

и священник не должны ни в коем случае оставлять своих молитв за этого 

ребенка. Тем более, что этот малыш воспитывается в нецерковной семье. 

Надо помнить, что невозможное человеку возможно Богу»
13

. Несомненно, 

                                                           
11

 Цит. по: Как изменить потребительское отношение людей к Церкви в процессе катехизации? // 

Православное образование. URL: https://pravobraz.ru/kak-izmenit-potrebitelskoe-otnoshenie-lyudej-k-cerkvi-v-

processe-katexizacii/ (дата обращения: 05.03.2019). 
12

 Цит. по: Нужно ли крестить детей до воцерковления их родителей? URL: https://priest.today/questions/306 

(дата обращения: 05.03.2019). 
13

 Там же (дата обращения: 05.03.2019). 

https://pravobraz.ru/kak-izmenit-potrebitelskoe-otnoshenie-lyudej-k-cerkvi-v-processe-katexizacii/
https://pravobraz.ru/kak-izmenit-potrebitelskoe-otnoshenie-lyudej-k-cerkvi-v-processe-katexizacii/
https://priest.today/questions/306
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Богу возможно все. Однако в Евангелии мы находим тревожные слова 

Спасителя: «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лк. 18: 8). 

Если бы Господь пришел в наши дни, Он мог бы увидеть множество 

христиан, не знающих Христа, «номинальных», «условных», «этнических» и 

прочих людей крещенных, но не наученных в вере и не нашедших свое место 

в Церкви. В связи с этим можно предположить, что оглашение и катехизация 

на многих приходах не имеют действенного результата, и не могут помочь 

человеку найти себя в Церкви. Возможно, верующие люди во все времена 

будут составлять «малое стадо», но Господь «Спаситель всех человеков…» 

(1Тим 4: 10) позволит нам еще потрудиться на «Божьей ниве» христианского 

просвещения.    

Предмет исследования. Предметом исследования настоящей работы 

является попытка соотнесение (предкрещальной) катехизации и дальнейшей 

церковной жизни крещаемых.  

Цель исследования. Цель исследования дипломной работы – поиск 

форм и путей катехизации способных повлиять на дальнейшую церковную 

жизнь крещаемых и воцерковляющихся.  

Задачи исследования. Задачами исследования является попытка 

определения содержания и акцентов катехизации с точки зрения дальнейшей 

церковной жизни крещаемых и воцерковляющихся, а также изучение форм и 

направлений катехизации, использовавшихся в храме Святой Троицы в 

городе Электроугли в период с 2008 по 2018 г.  

Объект исследования. Объектом исследования являются подходы и 

методика катехизации, применявшиеся на приходе храма Святой Троицы в 

городе Электроугли в период 2008 по 2018 г.  

Краткий библиографический обзор. В работе использованы труды 

современных богословов, статьи и материалы, связанные с катехизацией, 

труды святых отцов, посвященные вопросу катехизации.  
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Практическая значимость работы: описанные в работе подходы к 

катехизации и исследованный практический опыт могут использоваться в 

миссионерской и катехизаторской деятельности.  

Структура работы: Работа разделена на две главы, согласно 

содержанию. Во Введении описываются общие проблемы катехизации и 

приводятся статистические данные, кроме того приводятся различные 

мнения о важности катехизации. В первой главе сделана попытка выявить и 

описать основополагающие принципы предкрещальной катехизации и 

оглашения в ранней Церкви. Во второй главе сделана попытка описать 

проблемы, с которыми столкнулись катехизаторы во время своей 

деятельности и опыт их преодоления на примере общины Троицкого храма в 

г. Электроугли в период 2008-2018 г. В Заключении подведены итоги работы.  
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ГЛАВА 1. ПРИНЦИПЫ  КАТЕХИЗАЦИИ И ОГЛАШЕНИЯ В 

ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ  

Последнее слово, обращенное Господом к своим ученикам перед 

Вознесением или последняя заповедь, как ее называют некоторые богословы, 

призвала апостолов пойти в мир не просто для проповеди и свидетельства, но 

и для научения в вере и крещения людей. Обещание Спасителя, данное 

ученикам в начале их встречи – «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами 

человеков» (Мф. 4: 19) сбылось и апостолы устремились на проповедь «...в 

Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1: 8). 

Первые крещения, как мы знаем из Священного Писания, произошли в 

Палестине. Крещальной формулой и первым Символом веры для христиан 

Израиля стало само имя Иисуса Христа. Петр призывает именем Господа 

креститься иудеев: «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал 

Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли. Услышав это, они 

умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, 

мужи братия? Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во 

имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» 

(Деян. 1: 36-38).  

Таким образом, катехизатору древней Церкви нужно было 

засвидетельствовать исповедование крещаемым Христа Иисуса Богом и 

искренние покаяние. Эти два важнейших принципа катехизации ранней 

Церкви составят основу христианского вероучения. По мнению профессора 

СПбДА архимандрита Ианнуария (Ивлиева) эти основоположения заложены 

самим Господом в Его проповеди Евангелия: «Хронологически, первое 

возвещение Евангелия принадлежит Самому Господу Иисусу Христу. Это 

Он, после ареста Иоанна Предтечи, пришел «в Галилею, проповедуя 

Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось 

Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк. 1: 14-15). Вот оно, 

первое Евангелие: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие». 
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Нам сегодня даже невозможно представить себе, какое мощное действие 

оказывали эти слова на окружавших Иисуса Христа людей»
14

. Покаяние в 

первых христианских общинах было деятельным и решительным, так как за 

следовало изменение образа жизни.  

По словам святого апостола Петра, покаяние предшествовало  

крещению. В другом отрывке Деяний находим следующие слова: «Итак 

покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена 

отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса 

Христа, Которого небо должно было принять до времен совершения всего, 

что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века» (Деян. 3: 19-

21). В другом месте апостол Петр, обращаясь к мужам иудейским в 

Иерусалиме, говорит: «покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 

Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа» (Деян. 2: 

38). 

Ярким примером исповедания Христа и последовавшего за этим 

покаяния, являются события, произошедшие перед крещением апостола 

Павла. Дееписатель указывает на следующее: «Он упал на землю и услышал 

голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, 

Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе 

идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне 

делать?» (Деян. 9: 4-6). Покаяние апостола Павла это не просто сожаление о 

своих грехах, но изменение его миропонимания и всей его жизни. Вера во 

Христа Иисуса и покаяние станут главными принципами катехизации 

древней Церкви, основанием христианского пути и вероучения.   

Исповедание и покаяние Савла происходит перед лицом Бога и 

людьми. От христианской общины покаяние Савла засвидетельствовал 

ученик Христа Анания, который « пошел и вошел в дом и, возложив на него 

руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты 

                                                           
14

 Ианнуарий (Ивлиев), архим. Пост-традиционное общество и катехизация. Проблемы и задачи. URL: 

https://azbyka.ru/ivliev/post-traditsionnoe_obschestvo_i_katehizatsiya-all.shtml (дата обращения: 05.03.2019) 

https://azbyka.ru/ivliev/post-traditsionnoe_obschestvo_i_katehizatsiya-all.shtml
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шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа. И тотчас 

как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился и 

приняв пищи, укрепился..» (Деян. 9: 17-19).  

Важно отметить, что центром катехизации становится община, а не 

просто отдельная личность. Община и Церковь для апостольского времени 

понятия равнозначные. Ответственность за жизнь общины, за ее устроение и 

существование несли все ее члены. С первых глав книги Деяний святых 

апостолов община становится центром христианской жизни: «И они 

постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и 

в молитвах… Все же верующие были вместе и имели всё общее. И продавали 

имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. 

И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, 

принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви 

у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 

2:42, 44-46). Понимание духовного рождения и жизни с Богом в 

христианской общине было естественным следствием обращения и итогом 

катехизации. Община научала в вере, свидетельстовала об искренности 

покаяния новообращенного, приобщала к Таинствам Церкви. Такой 

христианскую общину видели апостолы. По мнению архимандрита 

Ианнуария (Ивлиева): «Пастырская мысль апостола Павла о Церкви всегда 

формировалась его миссионерским призванием. В самом деле, для него 

Церковь – миссионерствующая община, вера и жизнь которой предназначена 

осуществлять и продолжать его миссионерское призвание»
15

. 

Крещение самарян, среди которых проповедовал апостол Филипп, 

свидетельствует о ряде удивительных моментов. Они принимают Крещение, 

но Святой Дух не сходит на них, пока Его не призывают пришедшие из 

Иерусалима апостолы. Что это может значить? Эти события могут указывать 

на то, что Крещение – это не формальный обряд и поэтому просто формул и 
                                                           
15

 Ианнуарий (Ивлиев), архим. Церковь Христова в посланиях святого апостола Павла. URL: 

https://azbyka.ru/ivliev/tserkov-khristova-v-poslanijakh-svjatogo-apostola-pavla.shtml (дата обращения: 

05.03.2019). 

https://azbyka.ru/ivliev/tserkov-khristova-v-poslanijakh-svjatogo-apostola-pavla.shtml


 
 

13 
 

чинопоследований недостаточно, чтобы получить дар Духа Святого. В 

случае с самарянами только вся Церковь смогла восполнить полноту их 

Крещения. Повествование книги Деяний святых апостолов указывает, что 

человек остается свободен в своем выборе и после Крещения, как 

самарянский волхв Симон или семья Анании и Сапфиры. Таким образом, мы 

можем выделить несколько ключевых условий или принципов катехизации 

ранних христиан: вера во Иисуса Христа и исповедание Его Богом, 

деятельное и искренние покаяние, засвидетельствованное Церковью, жизнь в 

церковной общине, которая своим примером, делами, служением учит жизни 

со Христом. Выбор христианского пути был свободным и осознанным 

шагом. 

Как долго длилось наставление в вере в апостольских общинах Израиля 

не очень ясно. Если судить по событиям, изложенным в книге Деяний, то 

сама подготовка к крещению занимала достаточно короткий срок. Некоторые 

исследователи истории ранней Церкви и катехизации полагают, что это 

объясняется тем, что христиане из иудеев были уже научены в вере с самого 

детства, а проповедь у христиан из язычников только начиналась. Так 

протопресвитер Николай Афанасьев в своей книге «Вхождение в Церковь» 

высказывает такое мнение « В апостольское время крещение следовало 

непосредственно за исповеданием веры во Христа без предварительной 

подготовки. Для христиан из иудеев такая подготовка была ненужной, а что 

касается христиан из язычников, то ее заменяла апостольская проповедь»
16

. 

Возможно, решительность в принятии Крещения объясняется 

переживанием надежды первых христиан на то, что они станут свидетелями 

Второго Пришествия Господа. В этом случае медлить невозможно. Сам 

апостол Павел в начале своей проповеди свидетельствовал об этом6 «Ибо сие 

говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до 

пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь 

                                                           
16

 Афанасьев Николай, протопресвитер. Вступление в Церковь. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Afanasev/vstuplenie-v-tserkov/ (дата обращения: 7.03.2019). 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Afanasev/vstuplenie-v-tserkov/
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при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и 

мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, 

вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и 

так всегда с Господом будем» (Фес. 4: 15–17). «Говорю вам тайну: не все мы 

умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо 

вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1Кор. 15: 

51-52). Поэтому катехизация не являлась самодостаточным процессом, 

важным становится лишь то, к чему она приводит и каковы ее плоды. Это 

очевидно для религиозного сознания первых христиан. 

Крещение эфиопского евнуха и сотника Корнилия тоже очень 

скоротечны. Однако и тот и другой имели опыт религиозной жизни, тот и 

другой задаются важнейшими вопросами, на того и другого указывает 

Святой Дух. Евнух исповедует Христа и этого достаточно для его крещения. 

После крещения по словам автора Деяний: «Когда же они вышли из воды, 

Дух Святый сошел на евнуха» (Деян. 8,39). Крещение Корнилия сотника 

также происходит необычно – Дух Святой сходит на него и всех слушающих 

до погружения в воду: «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый 

сошел на всех, слушавших слово» (Деян. 10: 44). Святой Дух сходит на 

сотника во время проповеди Петра, адресованной Корнилию и его 

домашним. Говоря другим словами, во время того, что через некоторое время 

Церковь назовет оглашением. Святой Дух сошел на Корнилия сотника в тот 

момент, когда он получал наставление в вере.  

События книги Деяний святых Апостолов указывают на то, что 

обращение и уверение в решении креститься связано с действием Святого 

Духа. Об этом же могут свидетельствовать слова апостола Павла из послания 

к Галатам: «Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили 

Духа, или через наставление в вере?» (Гал. 3: 2). Интересен комментарий 

этих слов, предложенный профессором СПбДА архимандритом Ианнуарием 

(Ивлевым): «Галатийские христиане приобрели ощутимый опыт действия 

Святого Духа. Как приобрели? Через наставление в вере! На языке Апостола 
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Павла это означает «через возвещенное вам Евангелие свободы». Он был 

абсолютно убежден, что Евангелие «есть сила Божия ко спасению всякому 

верующему» (Рим. 1: 16)»
17

. Для древней Церкви катехизация становится не 

просто обучением или информированием, но живым свидетельством 

действии Святого Духа, началом Таинства Крещения. 

Через некоторое время после событий, указанных выше, Варнава и 

Павел отправляются в Антиохию. И здесь книга Деяний святых апостолов 

указывает на новые обстоятельства, связанные с катехизацией: «Потом 

Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый 

год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в 

Антиохии в первый раз стали называться Христианами» (Деян.11: 26).  

Можно рассуждать о том, совершались ли крещения Павлом и 

Варнавою? Если совершались, то до или после продолжительных церковных 

собраний? Но перед нами немного иная картина, чем та, которая описана 

дееписателем при крещении первых христиан в Иерусалиме, Самарии, 

крещении сотника Корнилия и евнуха Эфиопской царицы. Созидание 

христианской общины Антиохии описано так: «Между тем рассеявшиеся от 

гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, 

никому не проповедуя слово, кроме Иудеев. Были же некоторые из них 

Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, 

благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое 

число, уверовав, обратилось к Господу» (Деян. 11: 19-21). Учитывая слова 

книги Деяний «собирались они целый год в церкви» (Деян. 11, 26), то можно 

предположить, что речь идет уже о более продолжительной катехизации.  

Первых христианах Антиохии Э. Ренан описывает следующим 

образом: «в городе, где чистокровные евреи, евреи-прозелиты, 

полуязычники-полуевреи, просто язычники, и просто «богобоязненные 

                                                           
 16. Ианнуарий (Ивлиев), архим. Пост-традиционное общество и катехизация. Проблемы и задачи. URL: 
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люди» жили в тесном общении, проповедовать маленькой группе людей 

было совершенно немыслимо. Религиозно-аристократического чувства, 

которым гордились иерусалимские евреи, не было в этих больших 

рассадниках цивилизации, чисто светской, где горизонты были шире и 

предрассудки не укоренились так глубоко. Миссионеры с Кипра и Киринеи 

должны были на этот раз изменить своему правилу. Они стали проповедовать 

и евреям и грекам»
18

.  

Кем были новообращенные христиане сейчас сказать сложно. 

Возможно, часть из них была иудеями, другая часть, принявшими иудаизм 

эллинами, или представителями местного коренного населения. Но эти люди 

были из числа тех, кто наставлялся в вере в течение года. В проповеди, 

обращенной за пределы Иудеи начинает происходить поворот в сторону 

формирования представления о катехизации, как начала крещения. Святой 

Ириней Лионский в книге «Против ересей» пишет: «оглашение иудеев – 

нетрудно, так как они, имея доказательства из Писаний, легко принимали 

Христа, а оглашая язычников, нужно было сперва убедить их отстать от 

идолопоклонства и начать чтить Единого Бога, Творца неба и земли, а также 

показать, Кто есть Сын Его, который в последнее время сделался Человеком, 

победил врага и даровал людям победу над противником»
19

. 

Этот духовный вектор, указывающий на оглашение как начало 

крещения, позже будет выражен в чине оглашения, текст которого мы можем 

найти в чинопоследовании. Начало оглашения описано в требнике 

следующим образом: «Разрешает священник пояс хотящаго просветитися, и 

совлачает и отрешает его, и поставляет его к востоку, во единой ризе 

непрепоясана, непокровена и необувена, имущаго руце доле, и дует на лице 
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его трижды, и знаменует чело его и перси трижды…»
20

. В ранней Церкви 

человека, который изъявлял намерение креститься, приводили к епископу, 

который беседовал с ним и, если был убежден в его искренности и 

готовности стать членом церкви Христовой, читал над ним огласительные 

молитвы. Оглашенный, как мы видим из Требника, поставлялся к востоку без 

пояса и обуви, с опущенными вниз руками, а священник возлагал на него 

руки. Святитель Григорий Палама так описывает совершение огласительных 

молитв: «Итак, иерарх, поучив приступающего, ищущего крещения, 

сначала сам внутренно настроившись в добре, как подражатель 

любящего добро Владыки, духовно воссылает благодарение Богу, 

Единому Хотетелю и Промыслительному Подателю всякого блага… И 

став вместе с иереями у Священной Трапезы, дабы вместе с ними 

совершить явное благодарение, после сего, выйдя, общественно 

вопрошает пришедшего: чего желая, он пришел в Церковь? – Когда же 

тот ответил, – или сам по себе или, если это малолетний ребенок, – что 

желает при его посредничестве и содействии быть Божиим и получить 

божественное (таинство); на это иерарх ему говорит: «Поелику имаши 

приступити к истинному и совершенному и безгрешному Богу, то 

долженствует, дабы и твое приступание было соответствующим сему, а 

также принятие на себя обязательств и дальнейшая твоя жизнь, т.е. 

подобает, чтобы это было истинным, цельным и безукоризненным»; и 

таким образом указав ему, в чем состоит образ жизни по Евангелию 

Христову, он опять вопрошает его: действительно ли он готов жить 

таким образом?»21.  

В более поздний период оглашение стало происходить в начале 

Великого поста и было отправной точкой на пути к Пасхе, во время которой, 

по молитвам всей Церкви, оглашенный крестился. После Крещения он 
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участвовал в Пасхальной Литургии уже как верный, и вся община встречала 

нового брата во Христе. Сам текст огласительных молитв свидетельствует о 

том, что катехизация не отождествлялось в Церкви с набором знаний и 

духовным информированием, но являлась призванием и свидетельством 

жизни с Богом. «О имени твоем, Господи Боже истины, и единороднаго 

Твоего Сына и Святаго Твоего Духа, возлагаю руку мою на раба Твоего… 

Исполни его еже в Тя веры, и надежди, и любве: да разумеет, яко Ты еси 

един Бог истинный, и единородный Твой Сын, Господь наш Иисус Христос, 

и Святый Твой Дух… Да исповестся Тебе покланяяся, и славяй имя Твое 

великое и вышнее, и восхвалит Тя выну вся дни живота своего». Несомненно 

эти слова свидетельствует о приготовлении новообращенного к новой жизни 

со Христом. Протопресвитер Александр Шмеман в своей книге «Водою и 

Духом», так описывает значение первой молитвы оглашения: 

«Новообращенный «зачислен», вписан в Книгу Жизни и вскоре будет 

присоединен к «стаду наследия» Божия. В то же время ему также сообщена 

высшая цель крещения: восстановление истинной жизни – жизни, 

утраченной грешным человеком. Эта жизнь описывается как «поклонение, 

восхваление и прославление великого и вышнего Имени». Но это и есть 

описание небес и вечности, – того, что, согласно Писанию, силы небесные 

вечно творят пред Престолом Господним. Спасение, восстановление жизни, 

дар жизни вечной – таковы те стороны крещения, которые приоткрываются 

нам в этом первом приготовительном обряде. Таково начало решающего 

события в человеческой жизни»
22

. 

Важнейшим принципом катехизации древней Церкви, стало 

исповедания не просто педагогического подхода к оглашению, а подхода 

связанного с началом новой жизни, центром, которой станет Христос. 

Прикосновение к этой Тайне, не могло быть легкомысленным или 

легковесным, так как человек может столкнуться с богоборческими силами, 
                                                           
22
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которые с испокон веков действуют в этом мире. В своем огласительном 

слове святитель Иоанн Златоуст указывает на это: «Завтра в пятницу, в 

девятом часу вам зададут некоторые вопросы и вы должны будете 

представить ваш договор (отречение от сатаны и сочетание со Христом) 

Господу. Я напоминаю вам этот день и час не без умысла. Вы можете 

извлечь из этого таинственный урок. Ибо в пятницу в девятом часу 

разбойник вошел в рай; тьма, длившаяся от шестого до девятого часа, 

рассеялась, и Свет, воспринятый как телом, так и душой, был принят в 

качестве жертвы за весь мир»
23

. Отречение от дьявола заканчивалось 

плевком в лицо врагу рода человеческого. Этот пренебрежительный акт 

означает готовность оглашенного не просто отречься от сатаны, но и вызвать 

врага на бой. После отречение от дьявола, оглашаемый свидетельствовал 

свою верность Господу перед всей Церковью. Это свидетельство, 

заканчивается произнесением оглашаемым молитвы Символ Веры, его 

присяги Господу и Церкви. Осознанное исповедование Символа Веры 

являлось результатом катехизации и оглашения, пониманием веры не 

абстрактным допущением Божественного существования, а Новым Заветом к 

жизни с Богом. 

Присяга принесена, выбор сделан и Церковь свидетельствует об этом 

удивительной молитвой и просит Христа призвать оглашенного к 

просвещению и удостоить благодати крещения. Если обратить внимание на 

текст этой молитвы, то с очевидностью станет ясно, что просвещение 

предшествует Крещению. Совершение Крещения над человеком не 

просвещенным, не изменившим свою жизнь, не сбросившим все ветхое и не 

устремленным к жизни вечной искажает весь смысл и глубину этой молитвы. 

«Владыко Господи Боже наш, призови раба Твоего, [или рабу Твою] имярек, 

ко святому Твоему Просвещению, и сподоби его великия сея благодати 

святаго Твоего Крещения. Отреши его ветхость, и обнови его в живот 
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вечный, и исполни его Святаго Твоего Духа силы, в соединение Христа 

Твоего, да не ктому чадо тела будет, но чадо Твоего Царствия, 

благоволением и благодатию Единороднаго Твоего Сына, с Нимже 

благословен еси со Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, 

ныне и присно, и во веки веков»
24

.  

Немаловажным будет обратить внимание на то, что с этого момента 

Церковь начинает молиться об оглашенных на Божественной Литургии. 

Литургическое поминовение людей, которые готовятся принять крещение, 

как и сам чин оглашения, ярко свидетельствуют о том, что крещение не 

может быть неким частным делом или вопросом частного выбора. Это 

становится великим общим делом всей Церкви. Протопресвитер Александр 

Шмеман комментирую молитву об оглашенных задается вопросом: «О ком 

мы молимся, когда слышим прошения ектеньи об оглашенных: «Да Господь 

помилует их, огласит их словом Истины, откроет им евангелие правды, 

сопричтет их святой Своей соборной и апостольской Церкви»? В первую 

очередь о всех тех, конечно, кому действительно предстоит вступить в 

Церковь – о детях, о новообращенных, об «ищущих». Но, далее, и о тех, кого 

мы могли бы привлечь к «Солнцу Правды», если бы не наша лень, не наше 

равнодушие, не наша привычка рассматривать Церковь как «нашу» 

собственность, существующую для нас, но не для Божьего дела, не для Того, 

кто «хочет всем людям спастись и в разум истины прийти...». Молитвы об 

оглашенных должны, таким образом, сохраняя свое непосредственное 

значение, стать для нас постоянным напоминанием и судом: что вы, что ты, 

что ваша Церковь делаете для миссии Христовой в мире? Как исполняете 

основную заповедь Главы Церкви: «шедше в мир весь проповедуйте 

Евангелие всей твари»»
25

. 
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Делая попытку исследования принципов катехизации ранней Церкви, 

как основоположений христианского прекрещального просвещения, 

подведем предварительные итоги. Священное Писание указало нам на 

катехизацию, как содействие к деятельному покаянию, измененению своей 

жизни, как положение начала пути ко Христу. Этой дорогой возможно идти 

только исповедав Христа Царем и Богом, краеугольным камнем всей жизни. 

Вставший на этот путь не один: жизнь его проходит перед лицом Господа и 

перед людьми, в общине собранной во имя Христа. Это община есть Церковь 

водимая Святым Духом, которого получают крещаемые во время совершения 

Таинства. Катехизация не просто научение или передача зананий, а начало 

Таинства Крещения, наставление в Духе Истины. Оглашаемый не просто 

ученик, а участник Великого Таинства, призванный к новой жизни во 

Христе.  

В книгах Нового Завета мы находим множество свидетельств о том, как 

действовали первые катехизаторы, что понималось как главное, а что 

считали второстепенным. Основополагающие принципы катехизации мы 

находим в различных источниках: поучениях отцов Церкви, постановлениях 

Вселенских соборах, литургическом и богослужебном опыте, исторических 

свидетельствах.  

Но первостепенным по важности источником принципов катехизации 

являются послания святого апостола Павла, первейшего катехизатора и 

миссионера Церкви. Павел столкнулся с чрезвычайно сложной задачей. В 

наше время, людям, выросшим в христианской цивилизации, бывает очень 

сложно услышать о Христе, прикоснутся к тайне Его Смерти и Воскресения. 

А во времена апостола Павла проповедь о Боге Живом была «для Иудеев 

соблазн, а для Еллинов безумие» (1 Кор. 1: 22). Однако Павлу удалось 

невозможное: весть о распятом и воскресшем Христе была не только 

услышана языческим миром,  но принята в Духе Истины. По мнению 

профессора СПбДА архимандрита Ианнуария (Ивлева) примером, 
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показывающим принципы и методику катехизации в ее истоках, является 

послание к Римлянам
26

.  

В первой главе послания мы находим удивительные строки, которые 

напрямую касаются интересующей нас темы катехизации: «Ибо я не стыжусь 

благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению 

всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину. В нем открывается 

правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет» 

(Рим. 1: 16-17). То что в вероучительной практике открывается сила Божия 

было совершено очевидно для апостола Павла и катехизаторов его времени, 

но непременным условием совершения этого является живая вера.  

Многие их катехизаторов, кто имел опыт общения с людьми, 

намеревающимися крестится или крестить своих детей, знают, как порою 

тяжелы попытки объяснить им смысл и значение Таинства Крещения. Для 

катехизация это ключевой и фундаментальный вопрос, без этого понимания 

сделать дальнейший шаг очень тяжело, а порою и невозможно. Но то, что 

открылось апостолу языков почти две тысячи лет назад, дает нам 

возможность прикоснуться к переживанию крещения как к подлинной 

перемене всей нашей жизни. Павел ставит перед христианами Рима вопрос: 

«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть 

Его крестились?» (Рим. 6: 3). Нет, действительно, не знаем! Потому что если 

бы знали, то крещение бы меняло жизнь каждого человека, насколько ее 

может изменить смерть. «Неужели оно для нашего сознания, для нашей веры 

действительно означает «обращение»? То есть переворот, настолько 

радикальный и окончательный, что мы можем сравнить его только со 

смертью? А ведь именно об этом говорит нам апостол Павел! Он говорит, 

что крещение – тот рубеж, свободно перейдя который, мы уходим из старой, 

ветхой жизни, заключающейся в грехе, тщетности и полной 
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безнадежности»,
27

 комментирует этот отрывок архимандрит Ианнуарий 

(Ивлиев).  

Но крещение не останавливается на смерти, за смертью открывается 

новая жизнь с Богом. Нельзя родиться заново не умерев. «Итак мы 

погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из 

мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы 

соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и 

подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы 

упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо 

умерший освободился от греха» (Рим. 6: 4-7). Возникает вопрос, как мы 

можем умереть подобием смерти Христовой, как мы можем воскреснуть 

подобием Его воскресения? Протопресвитер Александр Шмеман предлагает 

очень интересную попытку приблизиться к ответам на эти вопросы: «Как мы 

умираем подобием Христовой смерти? И как мы воскресаем подобием Его 

воскресения? И почему это – и только это – является условием вступления в 

новую жизнь в Нем и с Ним? Ответ на эти вопросы содержится в 

утверждении Самого Христа, что смерть Его – это смерть добровольная. «...Я 

отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимет ее у Меня, но 

Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и властью имею опять принять 

ее»»
28

.  

Переживание крещения как смерти и рождения в новую жизнь со 

Христом является одним из важнейших принципов катехизации ранней 

Церкви. Апостол Павел развивает эту мысль в следующих словах послания: 

«Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, 

что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет 

над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, 

то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же 

                                                           
27
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для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6: 8-11). Такая постановка 

вопроса с полной очевидностью исключает легкомысленный и формальный 

подход ко крещению. Так, если крещаемый не увидит смерти в крещальных 

водах и не родится для новой жизни облекшись со Христом, то и Дар 

Святого Духа не может быть ему передан. Об этой опасности через 

несколько веков после апостола будут предупреждать многие отцы Церкви. 

«Приступил некогда к купели Симон волхв; крестился, но не просветился; 

тело омыл водою, но сердце не просветил духом, тело входило в купель и 

вышло из нее, а душа не спогреблась Христу и не совосстала с Ним. Если же 

ты останешься в злом произволении своем, то проповедующий тебе не будет 

виноват, а ты не надейся получить благодать. Вода тебя приимет, но Дух не 

приимет»
29

.  

В течение нескольких веков церковь будет придерживаться принципа 

последовательной и длительной катехизации. В период гонений это станет 

особенно важным, так как крещение могло сулить человеку уголовное 

преследование, гражданское поругание, пытки, продажу в рабство, казнь. 

После прекращения гонений на церковь подобный подход будет 

продолжаться, найдет свое отражение в многочисленных трудах великих 

святых церкви. Об этом свидетельствуют  «поучения огласительные и 

тайноводственные» Кирилла Иерусалимского, «Гомилии огласительные» 

Иоанна Златоуста, «Большое огласительное слово» Григория Нисского, «О 

том, как оглашать людей необразованных» Блаженного Августина. 

Подготовка е крещению будет занимать от нескольких месяцев до 

нескольких лет. К глубокому сожалению, ситуация начнет меняться с 

момента когда христианство станет официальной религией Империи и в 

религиозном сознании большинства христиан произойдет постепенное 

изменение отношения к катехизации. К шестому века от рождества Христова 

принципы катехизации ранней церкви в большинстве случаев не будут 
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находить своего места в церкви, подготовка к крещению перестанет быть 

частью «общего дела». 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ПРЕДКРЕЩАЛЬНОЙ КАТЕХИЗАЦИИ И 

ОГЛАШЕНИЯ И ОПЫТ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ОБЩИНЫ ТРОИЦКОГО ХРАМА в г. ЭЛЕКТРОУГЛИ В ПЕРИОД 

2008-2018 г 
 

 

 Говоря об опыте предкрещальной катехизации и оглашения в общине 

Троицкого храма в городе Электроугли в период 2008-2018 необходимо дать 

краткое описание церковной жизни храма в начале этого периода. 

Электроугли небольшой город на востоке Московской области, с населением 

около 20 000 человек. Храм Святой Троицы был построен в конце XIX 

столетия местным купцом П.Г. Бруновым. Как и многие храмы был 

окончательно закрыт в 1938 году, тогда же был арестован и расстрелян 

настоятель храма священник Иоанн Державин. В советское время храм был 

практически разрушен и находился в запустении. Местные власти 

рассматривали планы подрыва остатков здания, но отказались от этой затеи, 

так как жилые дома находились в непосредственной близости и могли 

пострадать. В девяностые годы руины церковного здания были переданы 

местной православной общине и началось возрождение храма силами 

верующих. К середине 2000-х годов стены и своды храма восстановили, 

провели отопление и начали регулярно совершать богослужения.  

Так случилось, что именно в этот храм пришел автор данной работы, с 

целью креститься в тридцателетнем возрасте. Желание креститься возникло 

у него в результате жизненного кризиса, и была связано с надеждой на его 

разрешение и дальнейшую благополучную жизнь. Крестится ему хотелось 

как можно скорее. Молодой священник, недавно назначенный настоятелем 

храма в очень дружелюбной и теплой форме объяснил, что крещение ничего 

не изменит и будет бесплодным, если не связать жизнь со Христом. Он 

предложил подойти к этому вопросу неформально и подготовиться к 

принятию Таинства Святого Крещению. Подготовка, по его словам, должна 

была заключаться в прочтении Евангелия, участии в богослужениях, в 
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обретении молитвенного опыта, и постепенном вхождении в жизнь Церкви. 

Несмотря на серьезные сомнения, автор работы согласился с таким 

подходом и более полугода готовился к крещению, которое было совершено 

накануне Пасхи. С того времени автор работы прислуживал в храме и в 

последствии стал нести послушание катехизатора до 2018 года. 

В 2010 году приходское собрание храма Святой Троицы в городе 

Электроугли в совете с другими членами приходской общины приняло 

решение о последовательной катехизации, направленной на то, чтобы 

родители, которые намеревались крестить своих детей, имели возможность 

приобрести опыт жизни в Церкви. Наличие опыта церковной жизни 

родителей, стало обязательным условием крещения младенцев. Такая же 

традиция распространилась и на супружеские пары, намеренные сочетаться 

церковным браком. Супруги, желающие венчаться в Троицком храме, 

должны были обрести опыт жизни в церковной общине. Взрослым людям, 

желающим креститься, предлагалось пройти оглашение перед крещением.  

В то время уже во многих храмах проводились беседы перед 

крещением и венчанием, но в большинстве случаев воцерковление 

родителей не становилась непременным условием крещения детей. 

Наблюдая за церковной жизнью новообращенных, было очевидным, что 

после крещения в храме оставалось не более двух-трех процентов 

крестившихся. Не лучшим образом обстояли  дела и с церковным браком. 

Размышляя над этими вопросами священники и катехизаторы нашего храма 

пытались найти формы и методы катехизической деятельности, способные 

стать «залогом» дальнейшей церковной жизни людей.  

Изначально появление подобной практики на нашем приходе было 

встречено с явным неодобрением. Родители ребятишек высказывали 

недоумение в связи с необходимостью участия в катехизации, оглашаемые 

взрослые также не были довольны подобным положением вещей. Общий 

тезис возражений заключался в отсутствии времени и в том, что оглашение 

будет «отталкивать» людей от церкви. Ситуация осложнялось тем, что 



 
 

28 
 

приходы близлежащих храмов придерживались другого мнения по 

отношению к подготовки к Таинству Крещения.  

Первым делом наша община отменила какие-либо пожертвования, 

связанные с крещением. Это в некотором смысле, позволило доносить 

мысль, о том, что Крещение не является духовной услугой, которая должна 

быть непременно оказана. Другой сложный момент был связан с  

количеством огласительных бесед. На одну или две беседы люди готовы 

были согласиться, но при этом настоятельно просили назначить дату 

крещения. Священники и катехизаторы храма ратовали за большое 

количеств бесед, а крещение младенцев предлагали совершать после 

воцерковления родителей, крещение взрослых после оглашения. 

Огласительная практика того времени сводилась к одной или двум 

беседам  с крещаемым, его родителями и крестными, хотя в официальных 

документах, утвержденных священноначалием, использовалась 

формулировка «не менее трех бесед». Мой знакомый священник, увидев 

вышедшие рекомендации, говорил, что первую беседу он будет проводить 

по телефону, вторую при встрече в храме, а третью во время крещения. 

Общепринятый подход к информированию намеренных креститься, в 

основном подразумевал инструкции о крестильной рубашке, крестике, 

крестных, дате и времени крещения. 

Убедить людей в том, что беседы перед крещением не могут быть 

ограничены несколькими встречами, было непросто. Поэтому мы стали 

честно рассказывать о том, что большинство совершаемых крещений не 

приводит людей в храм и не открывает им жизни со Христом. На 

предварительной встрече мы пытались донести мысли о том, что в обычной 

жизни формальный подход к любому делу не дает результатов (с этим 

многие соглашались и понимали о чем идет речь), но и в духовной жизни 

действует то же самое правило. Катехизаторы искали и пытались приводить 

на предварительных беседах примеры, которые свидетельствуют о том, что 

человек сначала должен быть научен. Наиболее удачными, с нашей точки 
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зрения, являлся пример с получением прав на вождение автомобиля или 

обучением плаванию детей. Эта аналогия была понятна многим и могла 

послужить некоторым аргументом для продолжительной катехизации. 

Также, катехизаторы старались обратить внимание людей на слова 

Спасителя «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). 

Интересным и важным было задать пришедшим на беседу вопрос, о 

том, какой они хотят видеть Церковь: состоящую из людей живой и 

вдохновенной веры, или из людей «ослабленных», формальных и 

неверующих? Основные мысли предварительной беседы заключалась в том, 

что Церковь состоит из людей, собранных вокруг Христа, и крещенные 

люди несут ответственность за то, какая Церковь. При этом, катехизаторы 

старались донести до слущающих, что количество бесед не имеет 

принципиального значения. Три, четыре, десять бесед никогда не вдохновят 

человека, который не захочет вдохновиться, приводили примеры о том, что 

многие свидетели жизни Христа, слыша Его «слово, которое было со 

властью» (Лк. 4: 32), так и не пошли за Спасителем. При этом важным 

казалось донести мысль, что оглашение не легкое дело еще и потому, что 

люди связаны непростой жизнью, работой, семейными проблемами и проч. 

Катехизаторы Троицкого храма не переставали с тревогой думать, 

вернутся ли люди в следующей раз, не отпугнет ли их просьба прочитать 

Евангелие или попробовать молиться. Многим из пришедших на встречу, 

идея о том, что от них самих в Церкви может что-то зависеть, была 

чрезвычайна интересна, т.к. в большинстве случаев они были убеждены в 

обратном. По наблюдениям наших катехизаторов, подавляющее 

большинство людей не воспринимали Церковь как свою общину и полагали, 

что власть в Церкви принадлежит исключительно священнику и церковной 

иерархии. Поэтому предложение сделать себя частью Церкви, увидеть жизнь 

общины «изнутри», найти свое место в храме, многим было интересно.  
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Очень важным представлялось донести до катехизируемых изначально 

мысль о том, что крещение не является духовно-автоматическим процессом 

и не может быть самодостаточным явлением, которым все начинается и все 

заканчивается. Наша катехизаторы, часто приводили примеры Гитлера и 

Сталина, кровожадных тиранов прошлого столетия, погубивших миллионы 

человеческих жизней. Эти люди, как известно, были крещены и с 

формальной точки зрения могут считаться христианами. Эти размышления в 

полной мере могли  навести на мысль о том, что решение о крещении не 

должно быть легковесным. Все эти доводы приводились с целью 

обоснования необходимости огласительных бесед, призвания родителей в 

Церковь до крещения их детей. Также в качестве причины необходимости 

осознанного и серьезного отношения к крещения приводился чин отречения 

от сатаны. Плевок в лицо князя мира сего, обьясняли как вызов, 

пренебрежение, иными словами то, что может послужить причиной борьбы с 

дьяволом, в которой человек не одержит победу без Христа.  

Еще одной проблемой было желание некоторых людей сделать 

крещение камерным, скрыть его посторонних глаз, закрыть храм во время 

совершения Таинства. С подобным подходом священника и катехизаторы 

храма Святой Троицы никогда не соглашались, пытаясь объяснить то, что 

крещение не является исключительно семейным делом, оно должно быть 

делом всей Церкви. В качестве примеры приводилась традиция крестного 

хода, как шествия новокрещенных из баптистерия в храм.  

Описанные выше тезисы и мысли, как правило, сообщались на первой 

встрече, после который человек мог принять решения будет ли он 

участвовать в катехизации в общине Троицкого храма или будет искать 

другое место для своей церковной жизни. В свою очередь катехизаторы 

всегда сообщали пришедшим, что будут очень рады, если воцерковление 

человека совершится именно в нашей общине. Если катехизируемого не 

могло устроить время проведения бесед из-за рабочего графика или иных 

причин занятости, ему всегда шли на встречу и предлагали выбрать другое 
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время. Для людей, которые приходили на беседы первый раз настоятель 

храма священник Александр Лыков находил проникновенные и 

воодушевляющие слова, стараясь побеседовать с каждым из них.  

Регулярно участвуя в огласительных беседах, имея общение с разными 

людьми, прикасаясь к их опыту и причинам, побудившим придти в Церковь,  

священники и катехизаторы Троицкого храма, попытались сформулировать 

некоторые принципы катехизации, которые нашли свое отражение в методах 

и способах, способных свидетельствовать о действенности катехизации с 

точки зрения дальнейшей церковной жизни людей, при этом понимая и 

полной мере предоставляя себе отчет, что любой залог успешности 

принадлежит «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу, о 

милости Твоей и истине Твоей» (Пс. 113, 9).  

После предварительной беседы с людьми, намеренными приступить к 

катехизации и выразившими свое согласие совершать это в Троицком храме 

г. Электроугли у священников и катехизаторов возник вопрос о том, как 

следует относиться к огласительному обучению и к каким формам лучше 

прибегнуть. Неоднократно приходилось наблюдать лекционный подход к 

катехизации. Поначалу катехизаторы Троицкого храма пошли именно этим 

путем, предлагая собравшим лекцию-беседу. Но вскоре стало очевидным, 

что эта не самая лучшая форма. Модель ученик-учитель или студент- 

преподаватель может серьезно осложнить катехизацию. Во-первых, люди 

начинали себя чувствовать экзаменуемыми, во-вторых «источник знаний» 

смещался в сторону лектора, но кроме этого выяснилось, что у многих 

воцерковляющихся был опыт общения с церковнослужителями, которые 

выступали в роли «духовных всезнаек». Последнее полностью отбило у 

некоторых необходимость размышлять и мыслить свободно, так как им 

всегда предлагалось готовое и авторитетное решение.  

Поэтому форма огласительного обучения, с точки зрения 

катехизаторов Троицкого храма, должна строиться на уважении и свободе 

мнений участвующих в катехизации. Подобное бережное отношение к 
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свободе человека может способствовать живому и неформальному процессу 

оглашения и предкрещальной катехизации. Наиболее подходящей формой 

стала беседа, тема и основные мысли которой, озвучивалась катехизатором, 

а в обсуждении принимали участие все собравшиеся.  

Опасным явлением может стать ситуация в которой 

церковнослужитель присваивает себе авторитет Церкви и пытается «занять 

собой» пространство между Богом и человеком, забывая слова Господа, что 

«один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья» (Мф.23: 8). Другим 

опасным явлением может стать желание катехизатора понравится 

слушающим и от того «подыграть» сомнительным или антицерковным 

настроением.  

Особое внимание катехизаторы уделяли доброжелательной и 

доверительной атмосфере на беседах. Нельзя забывать о том, что человек, 

приходящий на огласительные беседы изначально находится в положении 

просящего и надо быть очень деликатным и сдержанным по отношению к 

нему. Церковнослужителям следует помнить, что они не хозяева в храме, а 

работники, что это пространство всецело принадлежит Богу. Как нам 

представляется, необходимо учитывать, что любая критическая оценка, 

исходящая от человека Церкви, имеющая национальный, политический, 

религиозный, социальный характер, может ранить человека, и стать 

преградой для его веры. Об этом надо помнить всегда. 

По сложившейся традиции общины Троицкого храма  огласительные 

встречи начинались с молитвы. Помимо катехизаторов и священников в 

огласительных беседах принимали участие и миряне, имеющие опыт жизни 

в Церкви. Их свидетельство, помимо свидетельства священников и 

катехизаторов является очень важным. Оглашаемые имеют возможность 

познакомится с членами общины, общаться, наблюдать за их жизнью. Роль 

общины в катехизации является очень важным аспектом воцерковления. 

Возможность общения новоначальных людей с церковными мирянами очень 

важна т.к. первое время священник кажется им неким особенным субъектом 
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таинственных отношений, чего нельзя сказать об обычных людях. В то 

время как миряне могут являться примером того, что такие же, как они 

«человеки», имеющие житейские заботы, семьи, огороды, детей, далеко не 

простую жизнь, находят свое место в храме. Это способствовало появлению 

доверия и неформальной обстановки. Ощущение себя частью общины, 

понимание общины как Церкви является важнейшим вопросом катехизации. 

Многие люди до сих пор не могут найти свое место в Церкви, т.к. так не 

знакомы с людьми, которые их окружают их храме. 

Один из важнейших принципов катехизации в Троицком храме в г. 

Электроугли было свидетельство об открытости Церкви, о том, что Церковь 

открыта каждому. Особенно важным это может быть на встрече с человеком, 

который впервые оказывается в храме. Всем известно, что от того какой 

будет первая встреча, очень многое зависит. В храме Святой Троицы 

старались всегда следовать традициям гостеприимства и вниманию ко всем 

приходившим в храм. Человек, делающий первые шаги в храме, должен 

почувствовать, что его ждут и ему рады. Это важнее любой богословской 

темы, любого знания и информации, которые мы способны донести. 

Подобно Христу, открытому для всех и принимающего любого без 

условностей и формальностей. Нам представляется, что гостеприимство и 

радость встречи могут стать лучшей проповедью настоящего времени. 

Большинство людей, посещавших огласительные беседы в храме 

Святой Троицы, были родителями, намеренными крестить своих детей. Как 

было замечено выше, в Троицком храме г. Электроугли уже некоторое время 

существовала традиция, не допускать крещения младенцев без попытки 

воцерковления родителей. Большинство из них имело весьма смутное 

представление о Христе и Церкви, в том числе не обладало опытом 

церковной жизни. Поэтому в первую очередь катехизаторы храма ставили 

перед людьми вопрос: «Почему Вы приняли решение крестить ребенка?». 

Ответы родителей в большинстве случаев было связано с защитой и 

благополучием детей, их будущей счастливой и здоровой жизнью, и конечно 
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с необходимым каждому ребенку ангелом-хранителем. Часто называлась 

необходимость подавать за ребенка записочки в Церкви. После живого 

обсуждения и демонстрации различных мнений катехизаторы наглядно 

показывали то, что крещение далеко не всегда сулило людям здоровье и 

благополучие. Такая возможность представляется в любом храме, т.к. иконы 

мучеников есть практически везде и их жизнеописания известны многим.  

Задача первых встреч, по мнению катехизаторов Троицкого храма, 

заключалось в том, чтобы свидетельствовать перед родителями оглашаемых 

детишек о Христе, постараться сделать все, чтобы им захотелось 

соприкоснуться с Ним, узнать о Нем. При этом важным представлялось 

указать на то, что именно Христос является главным действующим Лицом в 

Крещении. Не стоит бояться обсуждений таких вопросов как: «Зачем мне и 

моему ребенку нужен Христос и зачем мы Ему нужны?». Именно 

свидетельство о Христе отрывают путь человеку в Церковь. Поэтому, как бы 

не было удобно катехизатору рассказывать благочестивые истории из жития 

святых и чудесных исцелениях, с этим, по нашему мнению, не стоит 

торопиться на первых беседах. Христос должен стать центром внимания и 

духовного напряжения оглашаемых. Свидетельство о Церкви, Ее Таинствах, 

богослужении, святых должно корениться во Христе.  

По мнению катехизаторов Троицкого храма,  необходимо помнить о 

том, что у любого человека есть личный религиозный опыт, и к этому опыту 

следует проявлять подлинное уважением и внимание. Пусть этот опыт 

может показаться странным или в какой-то степени нецерковным, но он 

может стать  платформой, от которой можно устремиться Богу. Когда 

наступит подходящий момент, имеет смысл деликатно попросить людей 

поделиться моментами Божьего присутствия в их жизни, соприкосновением 

с духовным миром. Именно личный религиозный опыт человека, по нашему 

мнению, как «осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 

11: 1) позволяет найти путь к вере. 
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Из опыта катехизации, проходившей в Троицком храме г. 

Электроугли, стоит отметить, что разговор о Христе и Церкви, не нужно 

начинать  с обсуждения грехов и их видов и ответственности за грехи. К 

сожалению, часто приходилось быть свидетелем того, что катехизаторы 

увлекаются этой темой и пытаются «напугать» новоначальных. Учитывая 

опыт кахетического служения в Троицком храме, это представляется 

неверным. Тема греха, по нашему мнению, должно быть рассмотрена не с 

точки зрения ответственности, а с позиций следствия греха и препятствия в 

отношениях между человеком и Богом. Нам представляется, что в первую 

очередь с оглашаемыми имеет смысл поделится мыслью о том, что 

невозможно верить Христу, без уверенности в том, что Господь готов  

простить человеку все, без каких либо условий и условностей. Замечательно 

об этом говорит священник Александр Шмеман: «Страх греха не спасает от 

греха. Радость о Господе спасает. Чувство вины, морализм не 

«освобождают» от мира и его соблазнов. Радость – основа свободы, в 

которой мы призваны «стоять»
30

.  

Ключевым вопросом катехизации является свидетельство о Церкви. По 

нашему мнению свидетельство о Церкви Христовой должно начинаться с 

вопроса о том, что же такое Церковь? Этот вопрос, по опыту катехизации в 

Троицком храме, следует задавать людям из беседы в беседу. Как правило, 

от видения Церкви зависит будущая церковная жизнь человека. Обсуждая 

тему церкви, учитывая опыт катехизации на приходе Троицкого храма, 

следует помочь оглашаемым  оттолкнуться от штампованных 

институциональных представлений и попытаться достичь Церкви живой, 

Церкви, которая состоит из живых людей, собранных вокруг Спасителя. На 

самом деле это представляется чрезвычайно сложной задачей для 

катехизаторов. Но именно Церковь, как община людей, становится понятной 

ее новых членов.  
                                                           
30

 Шмеман Александр, протопресвитер. Дневники. URL:  

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/dnevniki / (дата обращения: 10.03.2019). 
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Участвуя в катехизационных беседах в Троицком храме, мы часто 

пытались выяснить у присутствующих, кто с их точки зрения является 

Главой Церкви. Несложно представить, какой ответ в большинстве случаев 

предлагали воцерковляющиеся. Они называли настоятеля храма или 

патриарха. Поэтому очень важно свидетельствовать о том, что глава Церкви 

Христос. Исходя из нашего опыта оглашения большинство оглашаемых 

изначально не знают об этом, и когда приходят к этому выводу, бывают 

глубоко тронуты. 

Важным и крайне полезным, с точки зрения опыта катехизации в 

Троицком храме г. Электроугли являлся вопрос, который всегда предлагался 

родителям, оглашаемых детей: «Почему они, будучи крещенными людьми, 

не имеют потребности быть в Церкви, но хотят при этом крещения для своих 

детей?». Обсуждая этот вопрос вместе с катехизаторами, родители часто 

приходили к мысли о том, что если ими принято решение о крещении 

ребенка, то до момента крещения они сами должны найти свое место в 

Церкви. Поэтому по нашему мнению, воцерковление родителей должно 

стать непременным условием для крещения детей. Опыт катехизаторской 

деятельности на приходе храма Святой Троицы в городе Электроугли 

свидетельствует, что подобная постановка вопроса о крещении детей 

заслуживает внимания и может быть принята  на других приходах.  

По мнению катехизаторов Троицкого храма участие в богослужениях 

является одной из важнейших моментов оглашения. В нашем храме, была 

традиция приглашать оглашаемых, а тем более воцерковляющихся на 

службы. Но зачастую, не навыкшему в богослужении человеку бывает 

сложно понять, что происходит, в чем смысл того или иного действия, о чем 

молится Церковь, что совершает священник, что происходит в этом момент 

в алтаре. Чтобы у людей была возможность разобраться с этими вопросами, 

в нашем храме, в некоторые дни, проводились миссионерские богослужения. 

Во время этих служб, не нарушая установленного чинопоследования, есть 

возможность делать пояснения и необходимые комментарии, направленные 
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на понимание смысла и порядка церковной службы. О служение 

миссионерских служб упоминалось в Методических указаниях по 

организации  просветительской деятельности на приходах Московской 

епархии
31

. 

Очень часто во время бесед возникали вопросы о восприемниках. 

Замечательно, когда есть настоящие крестные из числа верующих людей, 

которые будут молиться о своих крестных, вдохновлять их примером своей 

горячей веры. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Практика катехизации 

в храме Святой Троицы в г.Электроугли показывала, что в большей степени, 

ответственность за духовное устроение ребенка несут именно родители и их 

отношение к вере, долгое время будет для ребенка определяющим. 

Большой радость для катехизаторов Троицкой церкви являлся приход  

в храм взрослых людей, которые намерены принять крещение в зрелом 

возрасте. Как правило, взрослые имеют свой жизненный опыт, устоявшиеся 

взгляды, сформировавшееся отношение ко многим вопросам. Опыт 

катехизации в Троицком храме г. Электроугли указывал на то, что  идти 

путем оглашения им бывает очень сложно. Зачастую предложение начать 

подготовку к крещению вызывали у них искренне недоумение. В подобных 

случаях по мнению катехизаторов Троицкого храма, стоило попытаться 

донести до людей мысль о том, что Церковь очень ждет их крещения и все 

мы молимся о приближении этого дня. Но при этом очень важным будет 

указать на то, что  нельзя креститься без веры, без желания соединиться со 

Христом и Церковью, без намерения стать гражданами Его царства на этой 

земле.  

Традиции катехизации на Троицком приходе, предполагали 

проявление твердости  и последовательности в этом вопросе, которые 

выражались, в том, чтобы  с любовью и открытым сердцем удерживать 

людей от скоротечных крещения. Но если человек был готов искать Истину 
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и сердце его было открыто, для катехизаторов Троицкого харма, он 

становится настоящим союзником. У такого человека всегда находились 

вопросы, ему всегда было чем поделиться, было что рассказать. Такие люди 

не готовы заведомо соглашаться, у них всегда живые аргументы, они готов 

спорить и отстаивать свое мнение. Но приходя к вере, открывая для себя 

Христа, они, как правило, проносят верность Спасителю через всю свою 

жизнь, с благодарностью вспоминая об огласительных беседы.  

Как показал опыт катехизации на храме Святой Троицы в г. 

Электроугли во время огласительных бесед часто задаются так называемые 

«неудобные вопросы». Большая часть «неудобных вопросов» касалась 

поведения священнослужителей и негативного церковного опыта.   

Особенно больно было слышать, когда люди рассказывали о хамстве, о 

замечаниях, сделанных в грубой форме, о равнодушии, о духовном насилии, 

шовинизме, мздоимстве и других вещах, которых по определению не могло 

быть в Церкви. Учитывая опыт катехизации на приходе, большой ошибкой с 

нашей точки зрения являлось оправдание всего этого стандартными 

формулировками, что, дескать, Господь таким способом испытывает нашу 

веру или смирение. Покаяние и признание того факта, что в Церкви люди 

могут столкнуться далеко с нехристианскими проявлениями, может помочь  

в будущем людям избежать смущений и может являться «духовной 

прививкой» от последствий негативных проявлений.  

К категории «неудобных вопросов» на которые необходимо было 

отвечать и ответ представлялся достаточно сложным, был вопрос: « Почему 

Господь допускает зло, почему страдают невинные? Как Бог может 

допустить смерть ребенка и насилие над теми, кто в больше всех нуждается 

в Его защите и покровительстве?». Размышляя над этим, следовало помнить, 

что существуют вопросы, на которые мы не можем ответить за Бога. 

Катехизаторам неоднократно приходилось быть свидетелями того, когда 

священники и миряне стараются дать ответ на сложный вопрос «любой 

ценой», ошибочно решив, что им нужно это делать. Опыт показывал, что 
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есть случаи, когда лучше не найти ответа, и оставить человека с этим 

вопросом наедине Господом.  

Отдельно хотелось бы упомянуть о документах, подтверждающих 

участие в беседах. Назначение их понятно и возможно люди смогут их 

предъявить в других храмах, как доказательство прохождения оглашения. 

Но в этих документах было что-то нелепое и странное. Еще жива память о 

справках о причастии и исповеди, имевших место в дореволюционной 

России. Мы полагали, что имеет смысл предложить иной способ 

информирования об оглашении и катехизации. Эти могут служить  

символические предметы, ограниченного выпуска или  грамоты, специально 

изданные Евангелия, но, конечно же, не справки. Хотя в последнее время 

стали использоваться свидетельства о прохождении огласительных бесед, но 

их форма, мягко говоря, далека от совершенства
32

. 

В процессе катехизаторской деятельности в храме Святой Троицы в г. 

Электроугли катехизаторам представлялось крайне важным, чтобы во время 

огласительных бесед их слушатели получили опыт чтения Евангелия. Не 

было более интересных и вдохновенных встреч, если люди, готовящиеся к 

крещению или церковному браку, обсуждают прочитанные страницы 

Священного Писания. Полезной практикой являлось совместное чтение 

Евангелия на огласительных встречах. Проявление живого интереса к 

чтению Евангелия и к обсуждаемым вопросам всегда могут  

свидетельствовать о степени готовности к принятию крещения или 

церковного брака, а также серьезности намерений продолжать церковную 

жизнь после крещения. Катехизаторы храма Святой Троицы установили 

добрую традицию, которой придерживались более десяти лет – дарить 

Евангелие всем участвующим в огласительных беседах. 

Если все сомнения были благополучно разрешены, катехизаторы 

предлагали принести оглашаемым и катехизируемым покаяние, которое 

                                                           
32

 Методические указания по организации  просветительской деятельности на приходах Московской 
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принимали священники храма Святой Троицы. Если священник 

свидетельствовал, что, по его мнению, крещение не станет формальностью 

для оглашенного, в совете с катехизаторами назначался день крещения. 

Священнки и катехизаторы нашего храма повторно объясняли намеренным 

креститься, что крещение – это не частное дело человека, родителей, семьи и 

даже целого рода, но важнейшее и долгожданное событие для всей Церкви. 

Учитывая опыт катехизации в общине Троицкого храма в г. Электроугли  

присутствие близких и друзей, их участие, их молитва была большой 

поддержкой и радостью для нового члена Церкви. 

Священники и катехизаторы нашего храма считали недопустимым и 

глубоко противным духу Церкви, удаление матери из храма во время 

крещения ребенка. К сожалению, часто приходилось слышать о таких 

случаях. Стоит упомянуть о том, что сам факт денежнего пожертвование за 

крещение, может толковаться людьми неоднозначно. Поэтому нашей 

общиной во избежание любых суждений на эту тему, было принято решение 

отказаться от каких-либо пожертвований за совершения крещения, как было 

отмечено выше. 

Крещение взрослых по установившейся традиции храма Святой 

Троицы в Электроугли, в большинстве случаев происходило  во время 

Божественной Литургии. Это была прекрасная возможность встретить 

новородившегося брата во Христе всей церковной общиной, когда вся 

Церковь молится и радуется о Ее новом члене. Новопросвещенные 

приступали к причастию Святых Христовых Тайн, еще не сняв крестильную 

рубашку. 

Огромная ответственность лежит на церковной общине и 

катехизаторах за то, как новый член Церкви встретит самый главный день 

своей жизни, найдет ли свое место в Церкви и сможет ли он, получив опыт 

оглашения, пронести его через всю свою жизнь до встречи с Вечностью.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги исследования на тему «Проблемы действенности 

(предкрещальной) катехизации с точки зрения дальнейшей церковной жизни 

крещаемых на примере храма Святой Троицы в городе Электроугли в период 

с 2008 по 2018 г.) можно предположить, что задачи исследования, 

направленные на определение акцентов катехизации с точки зрения 

дальнейшей церковной жизни крещаемых и воцерковляющихся, выполнены 

частично. Особое внимание уделено практическим аспектам катехизации, 

что представляется важным и актуальным. Однако принципы катехизации 

древней Церкви, рассмотренные в первой главе работы не полностью 

соотнесены с описанными практическими аспектами катехизации. При этом 

формы и пути катехизации, способные повлиять на дальнейшую церковную 

жизнь человека, исследованы и описаны достаточно подробно. 

Цель исследования, которая изначально была сформулирована, как 

поиск форм и путей катехизации, способных повлиять на дальнейшую 

церковную жизнь крещаемых и воцерковляющихся, также достигнута 

частично. Это обусловлено сложностью темы и большим объемом 

материалов.  

«Никто не может прийти к Богу, если не увидит в глазах другого 

человека сияние вечной жизни»
33

 – эти слова принадлежат митрополиту 

Антонию Сурожскому, выдающемуся пастырю, миссионеру и катехизатору. 

Если связать мысль владыки Антония с темой дипломного исследования, то 

«сияние вечной жизни» в глазах свидетельствующих о Христе, являет 

действенность катехизации для человека, который только намерен стать 

членом Церкви. Мы вынуждены размышлять о методах и способах 

оглашения и катехизации, думать о необходимом и достаточном сроке для 

научения в вере, исследовать формы, методы и принципы оглашения, но все 

это останется невостребованным и нереализованным, если в глазах 
                                                           
33

 Антоний (Блум), митр. Вопрошания. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/voproshanie/ (дата 

обращения: 5.04.2019). 
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катехизатора оглашаемые не смогут разглядеть «сияние вечной жизни». В 

конце Евангелия от Матфея мы находим описание прощания со Христом его 

учеников. Обращает на себя внимание следующие строки «Одиннадцать же 

учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, 

поклонились Ему, а иные усомнились» (Мф. 28: 16). Увидев воскресшего 

Господа «иные» сомневаются. Евангелист Матфей не спешит объяснить, 

почему они усомнились. Отношения человека и Бога скрыты от 

постороннего взгляда, они всегда остаются тайной. Почему кто-то 

вдохновляется этими отношениями и проносит их через всю свою жизнь до 

встречи с вечностью, а иной остается в сомнениях, ведома лишь одному 

Богу.  

Из книги Бытия, мы узнаем, что Господь творит человека по образу и 

подобию. Он дорожит человеческой свободой и бесконечно верит в него, 

будучи преданным и отвергнутым. Христос говорит ученикам: «Вы друзья 

Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас 

рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, 

потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин. 15: 14-15). 

Свидетельство этой дружбы, по словам владыки Антония, отражается в 

глазах людей сиянием вечной жизни.  
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