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Об огласительном служении
в Астраханской епархии
Русской Православной Церкви
(Московского Патриархата)

Положение разработано
епархиальным отделом по катехизации.

4 февраля 2017 года утверждено митрополитом
Астраханским и Камызякским Никоном

для исполнения на приходах Астраханской епархии.

Современные ответственные христиане Русской Православной Цер-
кви понимают необходимость возрождения катехетического служе-
ния. Возврат к системной катехизации продиктован самой жизнью,
а придание особого канонического статуса этому процессу целым
рядом церковных актов стало тому лишь подтверждением. Решения
Архиерейского собора 2011 года, по сути, вывели катехизацию за
рамки личной инициативы отдельных клириков и мирян, возвратив
предкрещальному научению статус общецерковной нормы.

Оглашение должно, по возможности, включать в себя изучение
Символа веры, избранных мест Священного Писания, основ христи-
анской нравственности, включая представление о грехах и доброде-
телях, введение в литургическую жизнь Церкви.
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Канонические основания оглашения

Практика духовного назидания, восходящая к апостольскому вре-
мени, отражена в церковном Предании, в том числе канонических
постановленияхВселенскихиПоместныхСоборов, творениях святых
отцов, современных канонических документах.

Так, например, 46 правило Лаодикийского Собора постановляет:
«Крещаемым должно изучать веру». 78 правило VI Вселенского
собора подтверждает это постановление и придаёт ему общецер-
ковный характер: «Готовящимся ко крещению надлежит обучаться
вере». 47 правило Лаодикийского собора говорит о необходимости
катехизации тех, кто не был научен вере до крещения: «В болез-
ни принявшим крещение, и потом получившим здравие, подобает
изучать веру и познавать, что Божественного дара сподобились».
7 правило II Вселенского собора предписывает также оглашать «при-
соединяющихся к Православию и части спасаемых из еретиков»,
определяя при этом и образ их оглашения: «и заставляем пребывать
в церкви, и слушать Писания, и тогда уже крестим их». О том же
говорил и святитель Василий Великий: «Вера и крещение — суть два
способа спасения, между собою сродные и нераздельные. Ибо вера
совершается крещением, а крещение основополагается верою»1.

Первый пункт рекомендаций синодального отдела религиозного
образования и катехизации от 24 июня 2010 года «Об организации
катехизической деятельности РусскойПравославнойЦеркви» свиде-
тельствует, что «в настоящее время большинство духовенства созна-
ёт недопустимость практики совершения Таинства крещения без
предварительного оглашения». 27 декабря 2011 года на заседании
Священного Синода было утверждено положение «О религиозно-
образовательном и катехизическом служении в Русской Православ-
нойЦеркви», в котором однозначно говорится: «Недопустимо совер-

1«О Святом Духе», 12
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шение крещения над взрослыми людьми, которые, не зная основ
веры, отказываются готовиться к участию в Таинстве».

Из этого же документа следует, что при совершении Таинства над
младенцами необходимо помнить, что крещение детей совершается
вЦеркви по вере их родителей и восприемников. В этом случаемини-
мальную огласительную подготовку должны пройти как родители,
так и восприемники, кроме тех случаев, когда они регулярно участ-
вуют в церковных Таинствах.

Задачи и цели катехизации

Главной целью оглашения является не интеллектуальное наставле-
ние новообращённого человека, а обретение оглашаемым христи-
анского мировоззрения и его сознательное деятельное вхождение
в Церковь Христову, в которой он найдёт спасение. Основные задачи
оглашения сводятся к тому, чтобы помочь человеку, прежде всего,
в обретении Евангелия как Книги Жизни, формировании христиан-
ского мировоззрения, основанного на Библии и догматических осно-
вахПравославия, отражённыхвСимволе веры.Катехуменунеобходи-
мыпониманиеприродыивера вЦерковь какТелоХристово, частями
которого является каждый из её членов, а единственным Главой
(Еф. 4:15) — Господь нашИисус Христос. Вхождение в христианскую
общину невозможно без осознании евхаристии центром, отправной
точкой христианской жизни и любого церковного служения. В свою
очередь, знакомство с каноническимиидисциплинарныминормами
церковной жизни должно послужить подспорьем для принятии
иерархического и административного устройства Церкви.

Результатом оглашения должно быть осознанноежелание начать
активную духовную и нравственную жизнь (Иак. 4:17, Гал. 5:22-23),
а по принятии крещения осознанное и исполненное благоговения
участие в Таинствах Православной Церкви, в приходской жизни,
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общей молитве и делах любви: Что пользы, братия мои, если кто
говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? (Иак. 3:19-20).

Личность катехизатора

С древнейших времён в церковном сознании твёрдо укреплён образ
учителя-дидаскала, идеал которого воплощён в личности Господа
и Спасителя нашего Иисуса Христа. Церковь никогда не смотрела
на своего Основателя как на одного из множества учителей чело-
вечества. Сущность дела Иисуса Христа значительно выше простой
передачи религиозных истин группе учеников. Воплощение Едино-
родного СынаБожия было необходимо для возрождения истлевшего
грехом человеческого естества. Господь Иисус одновременно являет-
ся катехизатором и содержимым Благой вести.

Начало земного бытия Церкви Христовой неразрывно связа-
но с исполнением заповеди проповедовать Евангелие всей твари
(Мк. 16:15). Евангелизация мира как ответ на Божественный призыв
продолжается и по сей день. Перечисляя дары Святого Духа в посла-
нии к Коринфянам апостол Павел отмечает особый дар учительства
(1 Кор. 12:28). Содержание устной проповеди о Божественном домо-
строительстве открыто христианам Святым Духом и действенность
этого слова всегда во власти Бога, а не человека.

Несмотря на отсутствие чёткого разделения между степенями
епископа и пресвитера в Древней Церкви, в послании Тимофею
автор особо подчёркивает учительский дар епископа (1 Тим. 3:2).
С самыхпервых времён христианства проповедь инаставление в вере
были делом всей Церкви, а не исключительно священнослужите-
лей. Наши дни тому не являются исключением: катехизаторами на
приходах могут служить как клирики храма, так и верные члены
общины независимо от гендерной принадлежности. Каждый цер-
ковный учитель должен подтвердить своё призвание непорочной
жизнью, бескорыстностью и делами веры (Иак. 3:1-2).
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Этапы перехода к систематическому
оглашению перед крещением детей
в Астраханской епархии

Настоящее положение регламентирует состав и объём оглашения,
который должен осуществляться на территории Астраханской епар-
хии с учётом поэтапного перехода к систематическому оглашению
перед крещением детей и взрослых.

I этап (с 15 октября 2016 года
по 1 апреля 2017 года)

В течение данного этапа минимально допустимым объёмом на тер-
ритории епархии является проведение одной огласительной беседы
исключительно в отдельные от совершения Таинства дни.

Настоятелям приходов следует озаботиться созданием удобного
для мирян графика бесед, в котором будет учтена рабочая заня-
тость потенциальных слушателей. Огласительные беседы необхо-
димо проводить как в будни, так и в выходные, чтобы их могли
посетить работающие люди. При этом, время проведения буднич-
ных встреч должно быть вечерним (после 18:00). Если желающий
слушать наставление в вере занят очень сильно и не может посе-
тить встречи по графику, катехизаторам следует пойти навстречу
и организовать индивидуальную беседу. Информация о встречах и
контакты катехизаторов должны быть доступны всем и размеще-
ны на приходском стенде и интернет-портале храма, если таковой
имеется.

В случае крещения младенца беседа проводится с родителями
и восприемниками крещаемого. Крёстные, которые проходят огла-
шение в другом городе должны предоставить свидетельство. Также
по просьбе слушателей катехизатор должен быть готов дать соответ-
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ствующий документ для восприемников, отбывающих на служение
Таинства в другой город. Текст свидетельства может быть таким:

«Настоящим свидетельствую о проведении огласитель-
ной встречи с (ФИО крёстного), желающим стать воспри-
емником ребёнка (ФИО крещаемого). Встреча проведена
в соответствии с требованиями общецерковного докумен-
та «О религиозном и катехизическом служении в Русской
Православной Церкви», принятого 27 декабря 2011 года
на заседании Священного Синода. Свидетельство выдано
для предоставления поместу требования иможет служить
основанием для допуска к восприемничеству».

Фамилия и инициалы катехизатора Дата

Свидетельство может быть размещено на официальном бланке
и обязательно должно быть отмечено угловым штампом прихода,
а также исходящим номером. Представляется необходимым сделать
копию документа для приходской канцелярии. При оформлении
и работе с подобной документацией важно не скатиться в бюрокра-
тию, но руководствоваться, как и всегда, любовью к людям.

Помимо очных бесед оглашаемым следует предлагать заочную
подготовку, для чего должны быть выданыметодические материалы
и литература. Хорошим подспорьем в катехетическом служении на
приходе, безусловно, должна стать приходская библиотека, состоя-
щая из книг и доступного хранилища медиафайлов. В ходе прове-
дения бесед оглашаемым обязательно нужно предлагать выполнять
посильные для них практические шаги по приобщению к церковной
жизни (прочитать одно из Евангелий, читать простейшее молитвен-
ное правило, посетить богослужение в храме, прочесть выданные
катехизатором материалы и т.п.).
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II этап (с II квартала 2017 г.)

На данном этапе минимальное количество огласительных бесед на
территории Астраханской епархии должно вырасти до двух встреч.
Первая встреча должна раскрывать основные понятия христиан-
ской нравственности, православного вероучения и церковнойжизни.
На второй беседе следует поднять вопрос участия христиан в евха-
ристии и осознании Таинства Тела и Крови Христа центром своей
жизни.

Всячески приветствуется и является целесообразным проведение
большего количества бесед при надлежащей их организации, в кото-
рых можно было бы подробнее поговорить об основных понятиях
христианской нравственности, православного вероучения и церков-
ной жизни.

Основные требования
и рекомендации
к проведению оглашения

При первом знакомстве с оглашаемыми необходимо объяснить им,
что принятие Таинства крещения — не формальный обряд, а созна-
тельное, добровольное вхождение в Православную церковь, члены
которой получают возможность приобщиться к жизни вечной и спа-
сению. Если человек хочет жить с Богом, то единственно возможный
путь для этого — принять крещение, войти через это Таинство в
Церковь Христову и начать добродетельную жизнь. Иного пути
жизни с Богомпросто нет.Необходимо, чтобы огласительные беседы
объединяли в себе форму лекции и диалога, начинались и заканчи-
вались живой беседой с аудиторией по вопросам веры. Недопустимо
свидетельствовать о христианстве в режиме пассивного слушания.



10 ОГЛАШЕНИЕ В АСТРАХАНИ

На первой беседе должно быть объявлено о том, что оглашение
и присутствие на определённом количестве бесед не даёт гарантии
совершения Таинства крещения, если оглашаемыми не будут пред-
приняты усилия, выражающие их желание присоединения к Пра-
вославной Церкви и её учению. Крещение может быть совершено
только при наличии свободной воли самого оглашаемого, без какого-
либо давления со стороны.

По итогам проведения оглашения должны быть выявлены инди-
видуальные окончательные мотивы ко крещению, уровень понима-
ния Символа веры и правильности понимания оглашаемым право-
славного вероучения, а так же желание оглашаемого жить в соответ-
ствии с православным вероучением.

Заключительным этапом оглашения должна стать покаянно-
исповедальная беседа со священником (не катехизатором-миряни-
ном), в которой у оглашаемого надлежит выяснить наличие или
отсутствие канонических препятствий к его участию в Таинстве кре-
щения, твёрдость его желания жить по-христиански после принятия
крещения, а так же осознание степени принимаемой ответственно-
сти перед Богом и Церковью.

Логически необходимым является участие родителей крещаемо-
го младенца и его восприемников в Таинствах исповеди и причастия.
Во время оглашения следует объяснять им значение этих Таинств
и призывать к участию в них.

Рекомендованный интервал между проведением огласительных
бесед—одна неделя. Такой интервал позволяет человеку без лишней
нагрузки выполнить практические задания и осмыслить своё пони-
мание Православия.

Совершение Таинства крещения возможно только при условии
полного согласия оглашаемых с Православным учением, а так же их
обещанием и готовностью практически осуществлять его в жизни.

В каждом конкретном случае продолжительность и объём огла-
шения должны определяться священнослужителем или мирянином-
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катехизатором с любовью и рассудительностью, исходя из уровня
подготовки оглашаемого и его мотивов для принятия крещения.

Оглашение взрослых
При крещении взрослых необходимо провести цикл бесед, содержа-
ние которых можно свести к раскрытию основных тем:

1. Мотивы к принятию Таинства

2. Экскурсия по храму с описанием главных святынь и устройства
церкви

3. Вопрос творения мира и участия Бога в этом процессе

4. Творение человека и грехопадение

5. Краткая история Ветхого Завета, чтение избранных пророче-
ских текстов

6. Псалтирь как основа личной молитвы христиан, значимость
участия в храмовом богослужении

7. О евангельском откровении и Боговоплощении

8. Моральный катехизис на основе ЗаповедейМоисея иНагорной
проповеди

9. Символ веры и его толкование, практика совместного чтения
вслух

10. Чтениемолитв чина оглашения священником, во время которо-
го катехумен самостоятельно прочитывает Символ

11. О чине Таинства крещения и богословии Таинства евхаристии

12. Покаянно-исповедальная беседа непосредственно перед креще-
нием и служение чина
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Покаянно-исповедальная беседа со взрослыми перед совершени-
ем Таинства крещения проводится священником после огласитель-
ных бесед в индивидуальном порядке. В случае выявления канони-
ческих препятствий, Таинство должно быть отложено до времени
решительного исправления жизни. Для взрослых крещаемых обя-
зательным условием предкрещальной подготовки является пост
и примирение с ближними.

Указанное содержание бесед является рекомендуемым, однако,
последовательность их проведения и тематика могут быть изменены
катехизатором по ситуации и с благословения настоятеля. Безуслов-
но, в одной встрече могут быть рассмотрены сразу две-три темы без
ущерба для итоговой цели.

Практические рекомендации

Во время чина крещения ребёнка его крёстный или крёстная чита-
ют Никео-Цареградский Символ веры. При крещении взрослых, как
указывалось выше, исповедание веры звучит из уст самих крещае-
мых. Недопустимым является чтение Символа служащим священни-
ком.

Заочное восприемничество, когда ввиду родственных или друже-
ских отношений с семьёй новокрещёного крёстным отцом или мате-
рью признаётся лицо, не участвовавшее в крещении, является недо-
пустимым злоупотреблением. Восприемником может называть себя
только тот христианин, который присутствовал на богослужении2.

Крещение взрослых следует совершать исключительно отдельно
от крещения детей. Если в храме не создано условий для погружа-
тельного крещения, то священнику следует направить катехумена
в ближайший приход с большой купелью или самому совершить
Таинство, предварительно обсудив с настоятелем храма. Совершение

2Православная энциклопедия, Том IX.—М.:Церковно-научныйцентр «Православ-
ная энциклопедия», 2010. — с. 468-469
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крещения через обливание является недопустимым и это нашло
отражение в 50 Апостольском правиле. Крещение детей также сле-
дует совершать с погружением, а не обливанием, но с учётом всех
требований безопасности и возрастных особенностей.

Крещение взрослых лучше служить перед Литургией, чтобы мог
сразу приобщиться к Святым Таинам Христовым. Так по древнему
обычаю крещение взрослых оглашенных бывало во время чтения
ветхозаветных отрывков в дни Сочельников перед днями Пасхи,
Рождества Христова и Богоявления. Допустимо и поощряется при-
урочивать окончание подготовительного этапа и день крещения
взрослого к окончаниюмногодневных постов и большимцерковным
праздникам.

Клирикам епархии следует использовать исключительно расти-
тельные масла, желательно оливковое, при служении крещения.
Помазывать кандидата ко крещению лампадным маслом, основан-
ном на нефтепродуктах, совершенно недопустимо. Основные момен-
ты чина Таинства крещения должны быть пояснены во время слу-
жения. Духовенству подобает произносить текст молитв без спешки
и очень внятно, всегда памятуя о единственности служения чина
в жизни человека.

Основные препятствия
для оглашаемых и восприемников
к участию в Таинстве крещения

Для совершения Таинства крещения обязательно нужны вера, пока-
яние и вода. Без надлежащего исправления жизни не могут принять
Таинство крещенияи быть восприемникамилюди, не принимающие
истины православного учения, изложенные в Символе веры.

От участия в Таинстве следует оградить совершенно несведущих
в православной вере и не желающих прилагать усилия к познанию
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веры и воцерковлению, не принесших покаяния и не исправившихся
преступников и явных грешников. Не могут быть восприемниками
некрещёные, а так же инославные христиане.

С осторожностью следует относиться к восприемникам, кото-
рые сами приняли крещение в недавние сроки. Восприемниками
не могут быть лица, не достигшие церковного совершеннолетия —
15 лет для мужчин и 13 для женщин3. От восприемничества следует
уклоняться монашествующим.

Особые условия оглашения
В случае совершения крещения над больными людьми, которое про-
водится без предварительного оглашения, или в условиях опасности
для жизни, оглашение должно быть восполнено при первой возмож-
ности после крещения.

В случае, если крещаемый старше 7-ми летнего и младше 14-ти
летнего возраста, требования к его родителям и восприемникам
остаются те же. Однако, обеты крещения и Символ веры во время
совершения Таинства крещаемый ребёнок, при условии его осознан-
ного понимания происходящего действия, может произносить сам.
Огласительныебеседы слицами, не достигшими 18-летнего возраста,
необходимо проводить по индивидуальной программе. Количество
бесед с такими оглашаемыми может быть изменено по благослове-
нию настоятеля в соответствии с уровнем их подготовки.

3Указы Святейшего Синода от 23 мая 1836 года и от 27 августа 1837 года
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Распространённые ошибки
при длительной катехизации
Во время проведения огласительных бесед катехизаторам необхо-
димо стараться избегать следующих наиболее часто встречающихся
ошибок:

1. Формальный отказ допустить человека к крещению без стрем-
ления помочь преодолеть сложившиеся препятствия к приня-
тию этого Таинства

2. Отрицательный характер проповеди, менторская лексика (уста-
новка «всё нельзя», «живёте неправильно»)

3. Представление церковной жизни только как системы внешних
чинов и обрядов, без разъяснения глубокого, духовного их
содержания

4. Подмена настоящей духовной жизни внешней обрядовой сто-
роной, делая из неё бремена тяжёлые и неудобоносимые
(Мф. 23:4-5)

5. Предложение христианину способа преодоления греха путём
борьбы только с его следствием, в действительности же совер-
шенно исправить грех возможно только устранив его причину,
коренящуюся в повреждённой страстями природе человека

6. Стремление катехизатора «привязать» оглашаемых к себе, а не
указать им путь ко Христу

7. Подмена катехизации пастырством (попытка катехизатора-
мирянина исполнять функции пастыря-священника)

8. Стремление к «подстраиванию» катехизатора под слушателей,
заискивание, чрезмерное упрощение Православия и его редук-
ция до уровня оглашенных
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Подготовка мирян
к Таинству венчания
Попричиненевоцерковлённости большинства вступающихвцерков-
ный брак представляется необходимым установить перед Таинством
брака обязательные подготовительные беседы, во время которых
священнослужитель или катехизатор-мирянин должен разъяснить
вступающим в брак важность и ответственность предпринимаемого
ими шага, раскрыть христианское понимание любви между муж-
чиной и женщиной, объяснить смысл и значение семейной жизни
в свете Священного Писания и православного учения о спасении.
Катехизаторам следует помочь молодожёнам приступить к Таинству
евхаристии перед венчанием.

Дополнительные положения
По завершении оглашения необходимо вручать оглашаемым Святое
Евангелие, листовки, брошюры для новоначальных и другую веро-
учительную литературу с полезной информацией: даты основных
церковных праздников, периоды постов, дни особого поминовения
усопших, список рекомендуемой литературы. После совершения
Таинства крещения священнику необходимо преподать напутствен-
ное поучение к новокрещённому, родителям и восприемникам мла-
денца о хранении обетов в последующей церковной жизни, с подчёр-
киванием особого значения Таинства евхаристии для православного
христианина. Такое наставление должно содержать конкретные
предложения по участию в жизни прихода, а так же предложения
помощи в дальнейшем изучении православного вероучения.
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Епископ Ахтубинский и Енотаевский
Антоний: «общение прихожан
не должно приводить к самоизоляции»

О сложном начале катехетического служения в епархии,
ожидаемых плодах и критериях готовности

к катехетическому служению — в интервью с епископом
Ахтубинским и Енотаевским Антонием4

Переживаемое в России в настоящие дни духовное возрождение
неразрывно связано с оживлением литургического сознания членов
Церкви. Следствием такого обновления должно стать и восстанов-
ление особого отношения к Таинству крещения. Выход за рамки
понимания крещения как будничной требы ведёт за собой и осозна-
ние важности подготовительного процесса к новому рождению во
Христе Иисусе. Катехетический опыт Церкви до недавнего времени
был лишь поводом к ностальгии по лучшим временам, оставаясь, по
сути, без сферы применения. Но предкрещальная катехизация как
процесс перестала быть уделомэнтузиастовималых группиприняла
общецерковный характер. Новые условия бытия Церкви принужда-
ют возвращаться к древней традиции и искать способы её примене-
ния в условиях современности.

4Материал портала Успенского кафедрального собора г. Астрахани —
www.astrsobor.ru
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— Ваше Преосвященство, благословите. На последнем собрании
клириков Ахтубинской епархии Вы обратили особое внимание
на проведение огласительных бесед перед крещением. Что это —
давно назревшее решение или ответ натребования Архиерейского
Собора?

Лично для меня это давно назревшее решение. До настоящего мо-
мента происходившее в Ахтубинской епархии можно назвать перио-
дом становления: необходимо было понять особенности жизни при-
ходов, собрать информацию и затем выработать порядок введения
обязательной катехизации. На собрании я предложил для клириков
тезисы огласительных бесед, чтобы они могли ориентироваться на
этот вероучительный минимум. Был сформирован список вопросов,
который следует проговорить с крещаемыми или с восприемниками
при купели. При этом я просил духовенство к каждому приходящему
ко крещению человеку относиться индивидуально.

Решение о введении обязательной катехизации не нашло против-
ников среди священников епархии. Мы долго зрели до этого шага.

Думаю и надеюсь, что предварительные встречи перед креще-
нием позволят избежать профанации Таинства. С другой стороны,
я совершенно не питаю иллюзий, что всё и сразу заработает, как
налаженный механизм.

Ну и, конечно же, наше решение напрямую связано с требования-
ми Архиерейского Собора — мы ведь должны их исполнять.

— На кого сейчас Вы возлагаете больше надежд в катехетической
работе — на духовенство или мирян?

На данный момент на духовенство, но я не теряю надежды, что рано
или поздно к этой работе подключатся миряне. Сейчас разрабатыва-
ется вариант создания особой должности катехизатора при благочи-
нии, который будет ездить по населённым пунктам епархии и помо-
гать священникам в деле просвещения. Для начала, повторюсь, надо
понять основные принципы осуществления катехизации.
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Возник вопрос с сёлами, в которых нет священника. Но и эту
неурядицу мы готовы решить — у каждого священника есть канони-
ческая территория его пастырской ответственности, которую иначе
можно назвать границами прихода. Клирик сможет посетить малые
сёла, объявить опорядкеподготовкикокрещениюизатем совершить
Таинство в свой следующий приезд.

— Согласно древним канонам, епископ должен возглавлять процесс
подготовки ко крещению. Входит ли в Ваши планы участвовать
в начатом деле? Быть может, совершать крещение взрослых
людей в дни сочельников — перед Рождеством или Пасхой?

Собственно говоря, я постоянно этим занимаюсь: при поездках в рай-
оны обязательно провожу беседы и встречи с прихожанами. В бли-
жайшие планы входит создание небольшой группы невоцерковлён-
ных людей и проведение встреч с ними на нейтральной территории.

По поводу крещения взрослых есть много задумок. Для их реали-
зации понадобится время, потому что эти обычаи являются частью
религиозной культуры, до которой нам надо ещё дорасти. Одна из
идей состоит в том, чтобы на реке в Ахтубинске построить иордань,
которая на праздник Богоявления будет местом для освящения воды.
А в тёплое время года в этом месте можно будет совершать Таинство
крещенияполнымпогружениемв соответствии с традициейЦеркви.

— В бытность насельником Иоанно–Предтеченского монасты-
ря Вы выступили инициатором создания курсов для подготовки
катехизаторов. Полученных студентами знаний будет доста-
точно для успешной просветительской работы?

Два года учёбы—это немалый срок дляизучения основных вопросов,
выбранных нами для подготовительных бесед. Уверенные ответы на
основные вопросы, связанные с нашей верой, являются одним из
основных критериев готовности проповедника. Если человек ответ-
ственно и серьёзно отнёсся к изучению предложенной программы,
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я думаю, он может приступать к не самому лёгкому церковному
служению катехизатора.

Убеждён, что практика катехизации не сразу приживётся на при-
ходах. Обязательно найдутся люди, которымновые обычаи окажутся
не по нраву, ведь раньше принять крещение было значительно про-
ще.

— Готовы ли Вы к строгости?
Да, я готов к строгости. Во время своих бесед с прихожанами я стара-
юсь много внимания уделять вопросу понимания Церкви. Если чело-
век, решивший вступить в Церковь, отказывается принимать древ-
нюю традицию, то говорить о крещении сейчас рано или вовсе нет
смысла.

С другой стороны, я совершенно не готов к формализму и к тому
же призываю священников епархии. На собрании прозвучал вопрос
о крещении тех людей, кто уже плотно вошёл в жизнь Церкви, —
нужно ли с ними проводить беседы или нет? На мой взгляд, если
родители и восприемники ребёнка происходят из церковной сре-
ды, столь серьёзной необходимости в катехизации нет. Повторюсь,
каждый случай индивидуален и объединять всех в одно правило
недопустимо.

— Опыт катехизаторского служения подсказывает, что плоды
становятся очевидными не сразу. Поэтому следующий вопрос
будет духовно-практического характера: как просветителю не
отчаяться в своей деятельности и избежать «профессионально-
го» уныния?
В такие минуты мне вспоминается образ Церкви, который пред-
лагает святитель Иоанн Златоуст. Мы река, которая должна течь.
Пьёт ли из неё кто-то или нет, это второй вопрос. Нам необходимо
создать условия, в которых обеты Таинства найдут максимальный
отклик в людях. Это тяжёлый процесс, который легко не дастся. Если
в крещении человек не получает обновления в новом бытии со Хри-
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стом, то наша пастырская совесть оскверняется грехом лицемерия
и профанации. Мне кажется, это должно быть страшно. Если мы
сможем преодолеть подмену, то это будет важным шагом на пути
к истинному церковному сознанию. В конечном итоге, по проше-
ствии нескольких лет, серьёзное отношение к Таинству крещения
укрепит наши приходские общины.

Важно сказать и вот о чём: во многих людях созрела потребность
в слышании слова Божия. По собственному опыту знаю, что иногда
нам фальшиво кажется, что люди хотят побыстрее получить проси-
мое и уйти. Но если люди встречаются с добрыми намерениями пре-
свитера, они вернутся вновь и приведут своих близких и друзей.

— Какой порядок подготовки ко крещению Вы находите уместным
в пределах своей епархии?
Я предлагаю проводить две беседы независимо от категории готовя-
щегося к Таинству крещения — будь то взрослый крещаемый или
восприемникмладенца. Катехумен должен не просто познакомиться
с нашим вероучением во время встречи, но и немного поработать
самостоятельно : почитать, поразмышлять, помолиться.

В первой беседе речь идёт об основных аспектах нашей веры. Вто-
рая беседа будет значительно короче. Нахожу даже возможным про-
водить вторую встречу непосредственно перед священнодействием.
Это связано с тем, что сельские жители часто обременены большими
расстояниями до храма и большой занятостью по хозяйству.

— Во время проскомидии Вы поминаете тех, кто от Вашей руки
принял Таинства крещения, венчания или хиротонии. Думаю, что
почти за десять лет священнослужения найдутся один-два особо
памятных случая крещения.
Сразу вспоминается молодой человек по имени Назарий, который
пришёл комне с различными вопросами о вере. Наши встречи закон-
чились тем, что он принял крещение, а затем и вовсе был рукополо-
жен в Москве в священный сан.
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Гораздо больше в памяти случаев, связанных с совершением
Таинства исповеди. В Требнике покаяние именуется вторым кре-
щением. Число людей, которые изменили свой образ жизни после
первой исповеди и смогли восстановить в себе дар крещения, зна-
чительно выше.

— Какие формы послекрещальной катехизации Вы находите для
себя наиболее приемлемыми?
Мне очень нравится традиция совместного чаепития после богослу-
жения. Стараюсь добиться, чтобы во всех храмах моей епархии этот
обычай соблюдался. Важно, чтобы эта форма общения прихожан не
привела к самоизоляции прихода. Быть может, городские приходы
с этим никогда не встретятся, но сельские приходы бывают часто
замкнуты сами на себе. Вокруг священника формируется круг лиц,
который закрывает внешним путь к служению Церкви.

Моим благословением настоятели храмов обязуются проводить
приходское собрание минимум три раза в год. Заседание должно
быть полноценным и открытым, с обсуждением важных вопросов
жизни храма. В собрании должны участвовать все, кто считает себя
членом прихода, а не просто группа доверенных лиц. Необходимо
объявлять о собрании заранее и проводить его в храме. Прежде
всего, это хороший способ познакомиться—часто люди годами ходят
в один храм и при этом совершенно не знают друг друга.

Вспоминается случай, когда на должность приходского старосты
был выбран невоцерковлённый человек. Через должностную ответ-
ственность, через реальное дело он смог стать ближе к Церкви. Дове-
рие священника оправдалось и принесло хороший плод.

Прихожане должны иметь возможность напрямую участвовать
в жизни прихода, а не просто наполнять храмовое пространство
в воскресный день. Уровень желания служить Церкви и самоотдачи
до сих пор остаётся очень высоким.

Беседовал иерей Максим Бурдин.
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Блаженный Августин
как катехизатор

Антоний (Мельников),
митрополит Ленинградский и Новгородский5

С IV века тяга к христианству всё усиливается. В Церковь приходят
люди разных сословий и разного культурного уровня: знать и рабы,
люди, стоявшие «в просвещении с веком наравне», и полуграмотные
простецы. За малым исключением, люди эти знают о христианстве
очень мало, а то и вовсе ничего. Церковь в лице своих священников,
позжедиаконов, берет на себя обязанность ознакомить этихлюдей со
Священным Писанием, христианскими догматами и христианской
нравственностью. Обучение велось устно; учеников «оглашали»; от
греческого слова χατηχέω («обучать с голоса», «оглашать»), они
назывались «катехуменами» (наше — «оглашенные»). Никакого
определенного метода в деле обучения не было: всё зависело от
педагогического такта и уменья учителя. Пестрый состав аудитории
и частая многочисленность ее еще более затрудняли дело препо-
давания, особенно, если сам преподаватель не обладал большим
опытом. Испытывая такие затруднения, скромный карфагенский
диакон Деогратий обратился в 400 году к Блаженному Августину,
уже знаменитому богослову и учителюЦеркви, с просьбой наставить
его в деле обучения людей, которые приходят креститься, но о хри-

5Статья опубликована в сборнике «Богословские труды»,№15, 1976 года.
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стианской вере еще ничего не знают. Августин ответил небольшим
трактатом «De rudibus catechizandis» («Об обучении оглашаемых»).

Книжечке этой принадлежит одно из почтеннейших мест в миро-
вой педагогической литературе: для своего времени она была неслы-
ханной новостью, настоящим педагогическим откровением. И для
наших дней советы африканского епископа не утратили своей силы
и значения; их неумирающая ценность— в умных и высоких требова-
ниях, предъявленных и к учителю, и ко всему стилю преподавания,
которое обязательно должно соединяться с нравственным воспита-
нием. Уже это было новостью. Римская школа воспитанием не зани-
малась: это дело семьи.Именно она, опираясь на семейные традиции
и на авторитет старших — отца, матери, родственников, вырабатыва-
ла в юноше характер и внушала те чувства и мысли, которым надле-
жало стать руководством и опорой всей жизни. В семье учили жерт-
вовать своими интересами ради государства, отдавать свою жизнь за
свободу и честь родной страны, чтить ее законы, беречь достоинство
и честь своей семьи и своего рода. Об этом воспитании рассказыва-
ет Цицерон, а по словам Плиния Младшего, и в I веке в империи
оно было такимже, по крайней мере, в италийских провинциальных
(в нашем смысле) семьях того круга, который имел в виду Плиний.

Школа—нисредняя«грамматическая», нивысшая«риторская»—
в это семейное воспитание не вмешивалась и о нравственном обра-
зовании своего питомца не беспокоилась; ее цель — обеспечить ему
успех в жизни, сделать его мастером слова, который всегда сумеет
убедить в том, в чем сейчас выгодно убеждать. Квинтилиан мог
твердить вслед за стоиками, что только хороший человек может
быть хорошим оратором, но и сам он не задумывался о том, как
воспитать этого «хорошего человека», и школа этой задачи себе
вовсе не ставила ни в I веке, когда писал Квинтилиан, ни в IV веке,
когда писал Августин. Ее занимало другое: показать ученику, «как
искать в этом мире успеха и совершенствоваться в краснобайстве,
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которым выслуживают людской почет и обманчивое богатство»6.
Школа выводила, говоря словами Августина, на «белую дорогу»
житейского преуспеяния; о том, чтобы снабдить в эту дорогу своих
учеников запасом твёрдых нравственных правил, она и не думала.

На этом фоне учительная деятельность Церкви — Блаженный
Августин выступал как ее представитель и от ее лица — вырисовы-
вается особенно ярко. Катехизатор должен не просто ознакомить
новичка с неведомой ему верой; он должен заложить в его душе
элементы христианской этики, начать формирование христианской
души — обучение вере и воспитание в духе этой веры неотделимы
одно от другого. Всё преподавание надо вести с одной целью —
внушить ученику, что есть две краеугольные заповеди: любовь к Богу
и к ближнему; к этим заповедям «надо обращать и на них устремлять
взор того, кого мы наставляем нашими словами» (3, 4). «Что бы ты
ни рассказывал, рассказывай так, чтобы твой слушатель, слушая,
уверовал; уверовав, стал надеяться; надеясь, полюбил» (5, 11). Зна-
комя ученика с событиями ветхозаветной и новозаветной истории,
«надо указывать причину и смысл всего, о чем мы рассказываем: это
поможет свести весь рассказ к главной цели— к любви, от нее нельзя
отводить глаз, что бы ты ни делал, что бы ни говорил» (7, 1).

Мало указать слушателю содержание его новой жизни и путь
к ней; надо избавить его от тех преткновений, которые чаще всего
встречаются на этом пути: остеречь от ересей (2, 1), от общества,
какого следует избегать (8, 3), рассказать о бесчеловечии мирских
развлечений (21), рассеять разочарование в христианской общине,
в которой так много дурных людей: «не следует думать, что диавол
останется победителем, потому что он привлек к себе многих: его
победят немногие» (24, 11).

Как же вести преподавание, чтобы весь этот пестрый материал —
не только новый, но и совершенно чуждый человеку, выросшему

6Блаж. Августин. Исповедь, I, 9, 14. Далее в тексте указываются в скобках глава
и стих этого сочинения.- Ред.
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в понятиях и настроениях языческой религии, — сразу не отпугнул
его, не показался «соблазном и безумием»?

***

Августин дает катехизатору ряд советов и указаний самых раз-
нообразных, но проникнутых одним духом. Учитель должен быть
внимателен и заботлив по отношению к ученику; он устанавливает
с ним простые дружеские отношения, неотрывно следит за тем, как
тот усваивает новый для него материал, учитывает особенности его
умственного и духовного склада, больше всего боится его оскорбить
и задеть. Во всем надо проявить заботу о нем и начать с элементарно
простого: усадить ученика, чтобы ему спокойно и удобно было слу-
шать учителя. Требование это, длянас такое естественное, само собой
разумеющееся, вовлекало Августина в своего рода «идеологическую
борьбу» с Африканской Церковью, в которой укоренился обычай,
требовавший, чтобы миряне перед лицами духовного звания стояли.
Августин резко протестовал: «Можно ли терпеть наше чванство:
взрослым людям, братьям нашим, и тем, кого сделать себе братьями
должно быть главной нашей заботой, мы не позволяем перед нами
сидеть, а ведь Самого Господа нашего, Которому прислуживают анге-
лы, женщина слушала сидя» (16, 4). Пусть катехизатор, заговорив,
следит за впечатлением от своих слов: если слушателя они никак
не волнуют, то надо испробовать всё, «что сможет его разбудить
и словно вытащитьизноры…страх,мешающийобнаружить свое суж-
дение, прогнать ласковым уговором; умерить застенчивость, твердя
о братском общении; задавая вопросы, поискать, что непонятно,
и внушить уверенность, что слушатель может свободно возражать,
если ему это покажется необходимым… поступать надо в соответ-
ствии с его ответом: говорить проще и яснее… на том, что известно,
не задерживаться… если слушатель очень туп, надо милосердно
потерпеть его…И втолковывать самое необходимое: о единстве веры,
об искушениях, о христианском образе жизни. Такому человеку надо
не столько говорить о Боге, сколько Богу о нем» (15, 2-4).



БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН КАК КАТЕХИЗАТОР 27

Из событий Ветхого и Нового Заветов следует сделать умелую
выборку; надо пробудить у слушателя интерес, нельзя перегружать
и утомлять память. И цель каждого урока, истинный смысл его в том,
чтобы внушать ученику, воспитывать в нем «любовь от чистого
сердца, добрую совесть и веру нелицемерную» (3, 2-3); это «как бы та
золотая нить, на которую нанизаны в один ряд драгоценные камни»
(7, 13). Не переутомляй ученика; заметив, что он «раскрывает рот
не для одобрительных слов, а для зевка… дадим отдохнуть его душе,
приправим наши слова веселой шуткой, пристойной и подходящей
для нашей темы, расскажем о чем-нибудь удивительном и потряса-
ющем, а главное, поговорим о нем самом, чтобы он встрепенулся,
уязвленный этой заботой о нем лично…» (16, 2).

Античная школа не очень считалась с особенностями и инди-
видуальными наклонностями ученика. Учителю, правда, вменялось
в заслугу следить, к чему ученик более склонен—к истории, к поэзии
или к изучению права, и какая речь — сжатая и строгая или изыскан-
ная и всячески изукрашенная— ему больше удается, но всё обучение
шло одинаково по одному плану: все писали работы на одни и те же
темы, читалииразбиралиоднихи техже авторов. Учительриторской
школы обращался к юношам приблизительно одинакового возраста
и одинакового образовательного уровня: все его ученики пришли
к нему из школы грамматика.

Положение катехизатора гораздо труднее: он имел дело со взрос-
лыми людьми (в IV веке еще не было в обычае крестить в детском
возрасте) разнойкультурыиразныхобщественных слоев; кнемупри-
ходили крестьяне, часто с трудом справлявшиеся с латинской речью,
и люди философски образованные.

Блаженный Августин строил своё преподавание по-разному, в за-
висимости от того, был ли слушатель ученым человеком или невеж-
дой, гражданином или чужестранцем, богачом или бедняком (20, 4).
Он оставил в назидание Деогратию образцовый урок для простого
карфагенского горожанина (очень интересный для характеристики
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людей этого слоя и состояния Африканской Церкви того времени)
(21, 37), и выделил особо еще два случая: когда креститься приходят
не простецы, а люди высокой культуры, «с умом, изощренным раз-
мышлениями о высоком» (10, 1), или окончившие риторскую школу.
Относительно первых он говорит, что «такие люди обычно еще до
того, как стать христианами, тщательно до всего допытываются».
Не надо, чтобы «он выслушивал от тебя как от учителя то, что ему
известно» (9, 1-2). С ним надо повести «тихую скромную беседу»: рас-
спросить, почему он захотел стать христианином, узнать, какие кни-
ги он читал, объяснить вред еретических сочинений (катехизатор,
видимо, должен быть хорошо осведомлен и в православной, и в ере-
тической литературе) и вообще предостеречь от соблазнов мысли
и слишком большого доверия к разуму: бессильный проникнуть
в сокровенное, он может уклониться от истины к ее подобию (9, 6-7).
Несмотря на эту оговорку, человек, в результате своих размышлений
о высоком пришедший «в круг Христова народа», внушал Августину
уважение.

Совсем иным чувством проникнуты его советы относительно
окончивших риторскую школу. Августин сам вышел из этой шко-
лы, долгое время преподавал в ней, в значительной степени ей
был обязан своим высоким ораторским мастерством и прекрасно
понимал, в чем главный ее недостаток: слово не только заслоняло
дело, оно подменяло его; от исследования и раздумья уводило к без-
ответственному и бездумному лю-бованью фейерверком красивых
фраз. «Словесное изобилие уподобляют достоверной и неопровер-
жимой цепи доказательств», — жаловался Минуций Феликс, один
из первых христианских апологетов. Преклонение перед словом
надо было преодолевать: «Я выучил у Тебя, — обращается Августин
к Богу, — что красноречивые высказывания не должны казаться
истиной, потому что они красноречивы, а нескладные… лживы-
ми, потому что они нескладны» (5, 6, 10). Но риторскую школу
современники Августина ценили высоко, и люди, ее окончившие,
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были проникнуты горделивым сознанием своего превосходства над
невежественной толпой, которая не умела говорить правильно. Тут
катехизатору предстояла большая работа. «Этим людям, которым
кажется, будто они благодаря искусству речи превзошли всех осталь-
ных людей… надо внушать и внушать, чтобы они отвыкли смотреть
свысока на тех, кто выучился избегать нравственных пороков боль-
ше, чем словесных ошибок…» (10, 2). «Самое для них полезное —
понять… что словам надо предпочитать мысли… Пусть знают, что
единственный голос, который доходит до Божьих ушей, это голос
сердечного чувства; и тогда они не будут смеяться над варваризмами
и солецизмами, которые они иногда услышат из уст священника:
хорошее произношение, имеющее такое значение на форуме, может
ничего не значить в церкви» (10, 4-6). «De rudibus catechizandis»
Блаженного Августина послужила руководством, вероятно, мно-
гим катехизаторам, но обращался он в этой книге непосредственно
к Деогратию, фигура которого сквозь словесную ткань Августинова
письма просвечивает довольно ясно.Юношанервный, впечатлитель-
ный, склонный к мистическим созерцаниям, очень самолюбивый,
болезненно переживающий свои преподавательские неудачи, часто
мнимые и уж всегда преувеличенные, любитель книг и уединения,
человек образованный и в тайниках души гордившийся своими зна-
ниями, он был сущим мучеником своей катехизаторской должности,
заставлявшей его общаться с людьми, которым надо было втолко-
вывать азбуку христианской веры, воспринимаемую часто с трудом
(недаром у Августина неоднократно повторяется, когда он говорит
о работе катехизатора, глагол inculcare — «вбивать»). Ему хотелось
«в длинных и сложных извивах изложить то, что ум слушателя
мгновенно поглотит и впитает», а он был вынужден, «спустившись
с высот, топтаться внизу и твердить азы» (12, 1). Избытком любви
к этим своимподопечным, кое-как воспринимающимазы, он отнюдь
не страдал, и Августин показал ему идеал учителя.
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Мымало знаем об учителях античной школы. Краткие биографи-
ческие заметки Светония не дают материала для характеристики его
«славных грамматиков», именнокак учителей.Квинтилиан требовал
от учителя, чтобы он относился к ученикам как отец, но конкретным
содержанием этого требования не наполнил. Блаженный Августин
первый подробно остановился на отношении учителя к ученикам —
об этом ужешла речь—и первый предъявил к учителю два основных
требования: он должен любить свое дело — «нас слушают охотнее,
когда мы сами увлекаемся делом обучения: наша радость окраши-
вает всю речь; нам легче говорить, нас лучше понимают» (2, 12); но
чтобы вести преподавание радостно, а не «в тумане скуки», надо,
чтобы слова учителя исходили из его уст «от преизбытка любви»
(19, 5). Учитель должен любить своих учеников, «только тогда дело
пойдет хорошо, если работник стремится к нему, гонимый любовью»
(13, 8). Августин нашел горячие слова для характеристики этой
любви. Пусть перед учителем сидят невежды — «приноровимся
к этим детям, полюбим их братской, отцовской, материнской любо-
вью, соединим наши сердца с их сердцами — и привычные слова
покажутся нам новыми. Такова сила души сопереживающей: когда
их трогают наши слова, мы, уча их, вселяемся в них, а они, учась,
в нас: словно они говорят в нас, и сами мы как-то от них учимся тому,
чему учим» (14, 1). И образ учителя он закрепляет трогательным
сравнением: «Да не оставляет сердца твоего мысль о наседке: она
истомлена, ноприкрывает своимиперьямикрохотныхцыплят; голос
у неё охрип, и всё-таки она созывает своих пискунов; если они не
спрячутся под ее ласковыми крыльями, они станут добычей хищных
птиц» (12, 5).

Блаженный Августин писал для Деогратия, когда был африкан-
ским епископом. Некоторые из его советов имеют смысл и цену толь-
ко для его времени (IV в.) и его страны, но есть в его книге и такие,
сокрушить которые время оказалось бессильным: идеал учителя Бла-
женный Августин дал на века, для всех стран и всех времён.
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Распространённые ошибки катехизаторов

Протоиерей Александр Усатов,
сотрудник Синодального отдела

по религиозному образованию и катехизации7

Изложенные в данной работе наблюдения и выводы явились резуль-
татом осмысления опыта девятилетнего проведения автором огла-
сительных и катехизических бесед в кафедральном соборе и иных
приходах г. Ростова-на-Дону, преподавания на курсах подготовки
катехизаторов при Донской Духовной семинарии, а также изучения
подходов московских и донских катехизаторов.

В статье показаны отрицательные проявления одной из самых
глубинных и духовныхформ человеческого общения— встречи ради
научения вере и передачи религиозного опыта от сердца к сердцу.
Боль и разочарование обычных людей, поделившихся своими впе-
чатлениями от катехизических бесед, общение с будущими и прак-
тикующими катехизаторами — всё это побудило автора осмыслить
негативный опыт катехизации и предостеречь от искажений в этом
церковном служении.

Приведенные здесь тезисы ранее были изложены в книге авто-
ра «Оглашение на современном этапе», получившей гриф «Рекомен-
довано» в Отделе религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви и изданной в 2013 году8.

7Материал портала «Православное образование» — www.pravobraz.ru
8Усатов Александр, иерей. Оглашение на современном этапе. — М.: Православное

образование, 2013.
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***

Как видится, рассматриваемые нами ошибки бывают обусловле-
ны причинами богословского характера, когда катехизатор непра-
вильно себе представляет основы эклессиологии и путь спасения
человека, отсутствием навыков воплощать высокие истины Право-
славия на практике, а также же особенностями духовного устроения
самого катехизатора, иными словами, его грехами.

Принципиальной богословской ошибкой, относящейся к теме
катехизации, является убеждение, будто присоединение к Церкви
и сама принадлежность человека к Церкви проявляется формально
и без личных усилий самого человека. В таком случае возникает идея
об «абстрактном христианстве», к которому человек принадлежит
лишь в силу совершения Таинства крещения. Понятно, что такая
парадигма не подразумевает необходимости научения человека, его
личного подвига и приобщения к тому, что мы называем опытом
духовной и церковной жизни.

Придерживающиеся этой мысли люди не видят смысла в кате-
хизации и всячески препятствуют ее осуществлению. Стремление
крестить всех подряд они часто прикрывают жалостью к людям
(на самом деле это равнодушие к участи конкретного человека в зем-
ной жизни и в Вечности).

Приверженцы противоположного подхода видят в катехизации
фундамент для возрастания и восхождения христианина по ступе-
ням духовной лестницы. Посткрещальная катехизация осуществля-
ется при таком видении постоянно и во всей церковной жизни.

Если жизнь конкретной православной общины формируется
вокруг ЕвхаристическойЧаши, если прихожане любят богослужение
и обращаются к Евангелию как к Книге Жизни, если богословие
для них не сухая схоластика, а систематическое изложение законов
духовной жизни, то и человек, участвующий в подготовительных
беседах перед Таинством крещения, будет чувствовать значимость
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обозначенныхаспектовцерковнойжизнии стремитьсяприобщиться
к каждому из них.

В значительной степени осознание важности катехизации на при-
ходе связано с уровнем духовной жизни и собственным отношением
настоятеля, клириков и активных прихожан прихода к церковным
Таинствам. Если они позволяют оглашенным или родителям кре-
щаемого младенца лишь формально и «ради галочки» готовиться
к участию в ТаинствахЦеркви, то, по всей видимости, и свою личную
духовную жизнь они рассматривают как формальную принадлеж-
ность к Церкви.

Такие люди, скорее всего, сами не участвовали в катехизиции
и не серьезно относятся к тайне спасения. Идея абстрактной при-
надлежности к Церкви не позволяет им прочувствовать ту истину,
что в любом Таинстве благодать Божия или просвещает душу веру-
ющего и покаявшегося человека, или же опаляет, если тот не готов
её принять.

Эти причины в первую очередь затрудняют выход огласительной
практики в церковной среде на принципиально иной уровень.

Кроме указанной принципиальной проблемы, к ошибкам кате-
хизаторов можно отнести некоторые заблуждения практического
характера.

1. Подмена воцерковления внешней церковностью
(точным исполнением церковных чинов и обрядов)9

В этом случае катехизатор подробно рассказывает оглашенным о
важности освящения куличей на Пасху, а также посещения церков-
ных богослужений, не раскрывая побудительных мотивов, а так-
же умалчивая о том, что церковная обрядность раскрывает веру
человека в Воплотившегося Бога, а вовсе не подменяет внутреннее
внешним.

9Петр (Мещеринов), игумен. Проблемы воцерковления. — К.: Центр православной
книги, 2008. С. 97, 111
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2. Подмена христианской нравственности внешней аскети-
кой, делая из неё бремена тяжелые и неудобоносимые,
и возлагая [их] на плечи людям (Мф. 23:4)10

Порой катехизаторы излишне озабочены идеей достижения огла-
шенными высокого аскетического уровня, ради чего им прежде-
временно навязывается, например, практика строгих постов или
сугубого супружеского воздержания.

Неофитский импульс, порой, позволяет оглашенному подъять
такие непосильныеподвиги.Однако с течением времени христианин
может вместе с неразумно взятыми тяжкими бременами подви-
гов оставить и саму Церковь. «Кто толкует, — пишет преподобный
Симеон Новый Богослов, — о последних степенях совершенства для
новоначальных, и особенно более ленивых из них, тот не только не
принесет им пользы, но еще сделает, что они возвратятся вспять».

Катехизатор должен помнить, что христианские подвиги— это не
геройство, а кропотливый и смиренный труд.

Процесс духовного возрастания неофита удачно описал протоие-
рей Александр Ильин: «Человек как почка: если попробуешь её раз-
вернуть раньше времени, то погубишь, а придёт время, она раскроет-
ся. Так и сердце человеческое».

Наставляя неофита, всегда необходимо учитывать его душевное
состояние, степень духовного возраста и постигать ту меру подвигов
и добродетели, которуюон сможет понести: «Кто прежденадлежаще-
го времени предлагает людям высокое учение, тот и в свое время не
найдет их способными следовать ему, навсегда сделав их бесполез-
ными» (святитель Иоанн Златоуст).

10Там же. С. 97, 127
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3. Представление греха как набора поступков
и обрядовых нарушений

Эта ошибка также связана с неправильнымвосприятием греха и пути
спасения. Приходилось слышать об одном печальном случае из огла-
сительной практики, когда единственное занятие пред крещением
катехизатор посвятил рассказу о недопустимости содержания собаки
в доме христианина, а также запрету на посещение женщиной храма
в «женские дни».

4. Отрицательный характер проповеди
(установка «всё нельзя»)

Если катехизатор находится в ситуации внутреннего разлада, если
он разочарован в самой возможности наполнения своей жизни све-
том Христовой благодати, то и своим ученикам он передает невер-
ный вектор воцерковления.

Как бы капитулируя перед необходимостью преображения жиз-
ни, такой горе-катехизатор старается оградить своих подопечных от
всяческих«опасностей»иискушениймира сего, требуя отсечьфакти-
чески всё, связывающее оглашенного с реальной жизнью: телевиде-
ние, музыку, чтение светских книг, общение с нецерковными людь-
ми и т.д.

5. Категоричность и чрезмерный либерализм

Неопытные в духовном плане люди зачастую проходят этап (иногда
на нём надолго «застревают» даже катехизаторы) ревности не по
разуму (Рим. 10:2). Это путь ригоризма — строгого проведения
своих принципов в поведении и мысли, исключающего какие-либо
компромиссы, учет других принципов, и пуританства — стремления
во всем достигать идеального результата. Но даже стремящимся
к достижению идеала людям стоит помнить, что «без меры обра-
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щается во вред даже почитаемое прекрасным» (святитель Василий
Великий).

Либерализм лишь на первый взгляд выглядит как противополож-
ность излишней категоричности. Ведь в обоих случаях их сторонни-
ки выявляют внешнюю, половинчатую принадлежность Церкви.

Если катехизатор не уверен в возможности преображения челове-
ка под влиянием благодати Божией, он с легкостью снижает «планку
требований» для иных людей. Такой человек не видит призвания
христианина, не верит по-настоящему в образ Божий в человеке
и в возможность преодоления греха.

6. Формальный отказ допустить человека к крещению
без стремления помочь преодолеть сложившиеся
препятствия к принятию этого Таинства

Степень готовности оглашенного к участию в Таинстве в некоторых
случаях весьма низкая. Понимая это, некоторые катехизаторы вме-
сто терпеливой помощи в преодолении возникших препятствий про-
сто отказывают в допуске к крещению.

В таком случае общение далекого от церковных реалий челове-
ка с катехизатором оборачивается не пользой, а очевидным духов-
ным вредом. Отверженный оглашенный обижается на катехизатора,
а вместе с ним, зачастую, на всю Православную Церковь.

Если в процессе оглашения катехизатор столкнулся с непреодо-
лимыми, как ему кажется, препятствиями к Таинству крещения, он
обязан передать «эстафету» оглашения духовенству прихода.

Предложение отложить совершение Таинства крещения до вре-
мени осознания человеком подлинного смысла этого Таинства11

может быть объявлено священником только после того, как им будут
исчерпаны все возможные способы преодоления тех или иных за-

11«О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Право-
славной Церкви» // Практическое руководство катехизатора. — Вып. 1. — М.: Фонд
сохранения духовно-нравственной культуры «Покров», 2014
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блуждений, языческих предрассудков или грехопадений оглашен-
ного. Такое решение необходимо терпеливо и с любовью донести
до некрещеного человека, поясняя причину невозможности его уча-
стия в Таинстве крещения в настоящий момент, а также предлагая
дальнейшую помощь в подготовке к крещению.

К ошибкам третьего рода относятся те, в которых человеческое
«Я» катехизатора чрезвычайно выпячивается. Это проявления стра-
стей гордости и тщеславия.

1. Стремление катехизатора «привязать» оглашаемых
к себе вместо указания им пути ко Христу

В таком случае самолюбование и тщеславие катехизатора проявляет-
ся в стремлении «блеснуть» своими познаниями. Такие законоучите-
ли уверены о себе, что [являются] путеводителем слепых, светом
для находящихся во тьме, наставником невежд, учителем младен-
цев, имея в законе образец ведения и истины (Рим. 2:17-20). Поэтому
оглашенным они стараются дать понять, что вне их круга общения
последнимбудет весьма трудноилидаженевозможнонайтипуть спа-
сения. Такие катехизаторы ревниво запрещают оглашенным читать
книги других проповедников и обращаться к опыту иных катехиза-
торов.

2. Подмена катехизации пастырством
(попытка катехизатора-мирянина исполнять
функции пастыря-священника)12

Предлагая оглашенным основы так называемого «Морального кате-
хизиса», некоторые катехизаторы, порой незаметно для себя, начи-
нают интересоваться их греховным прошлым. Иногда они прямо
предлагают оглашенному рассказать про свои грехопадения, надеясь
дать советы в сложившихся жизненных обстоятельствах.

12Миссиология: Учебное пособие. — Белгород: Изд-во Белгородской Православной
Духовной семинарии (с миссионерской направленностью), 2009. С. 352
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Несомненно, искреннийчеловек во времяподготовительной бесе-
дыможет раскрывать перед катехизатором-мирянином свойжизнен-
ный путь. Но катехизатор не может ожидать от людей такой открыто-
сти, и уж, темболее, требоватьисповеданияими своих грехов.Катехи-
затору не следует давать оглашаемым советы по разрешению семей-
ных и иных глубоко личных ситуаций, предоставив это священнику-
пастырю.

3. Стремление к «подстраиванию» катехизатора под слуша-
телей13, заискивание, чрезмерное упрощение Православия
и его редукция до уровня оглашенных

«Неверие» в своих учеников, в их способность подняться до уровня
высокойпланки совершенства христианскоймыслиижизни, а также
боязнь потерять возможность общения с оглашенными порой приво-
дит к стремлению катехизатора говорить угодное своим слушателям,
льстить [их] слуху (2 Тим. 4:3).

Несомненно, что такая уступчивость катехизатора означает или
его подверженность страсти тщеславия и греху человекоугодия, либо
является признаком внутренней догматической беспринципности.

4. Превращение беседы в монолог катехизатора

Даже во время катехизации порой проявляется отсутствие взаимо-
понимания между людьми. Катехизатор должен быть не только
знатоком богословских книг и хорошим оратором. Во время беседы
кроме передачи вероучительной информации он призван молитвен-
но вслушиваться в опыт новоначального человека, дать возможность
тому высказаться и открыть свою душу. Многократно приходилось
слышать отзывы оглашенных о «духовных беседах», во время кото-
рых им было трудно вставить даже слово в проповедь законоучителя.
Печально, когда катехизатор или священнослужитель воспринимает

13Там же. С. 348-350
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свое служение как способ самовыражения, как бы забывает о при-
шедшем человеке и превращает общение с новоначальными в свой
монолог.

Замечая в своей катехизической деятельности проявление ука-
занных ошибок, катехизатору следует прилагать особые духовные
усилия для их преодоления, призывая благодатную помощь Божию,
молясь о своих подопечных (оглашенных) и обращаясь за советом
к своему духовнику.
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Предвенчальная катехизация
в церковно-пастырском служении
в современных условиях

Мельников А. Н.14

Сегодня общество сталкивается с эпохальными вызовами, на кото-
рые современный человек не всегда может адекватно ответить. По-
нятие «семья» теряет свой подлинный смысл, человеческая жизнь
превращается в лабораторный продукт, свобода человека приоб-
ретает облик вседозволенности, человеческая личность перестает
быть ценностью, различия между полами стираются и подменяются
свободно принимаемой сексуальной ориентацией. Брак как основ-
ной институт общества выглядит не имеющим привлекательности.
Те преимущества и приобретения, которые традиционно связыва-
лись со вступлением в брак и представлялись вполне очевидными:
статус, быт, дети, собственность, — для современного человека не
имеют прежнего принципиального значения.

Проповедь, свидетельство, присутствие — так можно сформули-
ровать триединую миссию Церкви во все времена [Мень]. При этом
в своей просветительской деятельности Церковь всегда учитывала
конкретные условия жизни общества. Проповедь в современном
мире означает не только провозглашение евангельских идеалов, но

14Статья опубликована в Альманахе Свято-Филаретовского православно-христиан-
ского института. Выпуск№11, 2014 г.
Цитация в тексте приведена в стиле оригинального издания.
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и осмысление актуальных проблем, которые стоят перед каждым
человеком, с позиции Евангелия, нахождение языка, понятного
и доступного людям нашего времени. В связи с этим очень важно
переосмыслить христианское учение о браке и донести его до совре-
менников. Свидетельство же предполагает не только нахождение
своейжизненнойпозиции, своегоместа вжизни в соответствии с хри-
стианскими ценностями, но и личный пример, в котором отражается
вся жизнь и умение донести суть исповедуемого учения. Этот аспект
миссии Церкви подчеркивает значимость личности катехизатора,
его опыта, в том числе опыта семейной жизни, потому что свиде-
тельство Церкви должно быть свидетельством не об идеологии, а о
живом присутствии в нас Бога.

Насущная забота о семье, браке со стороны Церкви обусловила
более пристальное внимание к обязательной подготовке к венчанию
и семейной жизни. В связи с этим вопрос предвенчальной катехиза-
ции является актуальным и одним из первостепенных для Церкви
сегодня. Традиционно функцию подготовки молодых людей к бра-
ку осуществляла семья, и весь необходимый багаж опыта и знаний
приобретался в семейном укладе, религиозной и народной культуре.
Семейная жизнь веками была само собой разумеющейся ценностью,
и у отцов Церкви не было особой нужды заострять внимание на этой
теме [Пётр (Мещеринов)].

В настоящее время, когда разрушены культурно-религиозные
традиции, искажены нормы отношений между полами, нивелиро-
вано понимание святости семейного союза, большинство молодых
людей лишены представления о счастливой семейной жизни. Ука-
занные вызовы современности, неподготовленность молодых людей
к ответственному выполнению семейных ролей и неправильное
понимание сущности Таинства брака определяют острую необхо-
димость предвенчальной катехизации. Церковь же, являясь хра-
нительницей традиционных семейных ценностей, призвана и спо-
собна в своей просветительской деятельности помочь вступающим
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в церковный брак обрести прочные основы для созидания крепких
семейных отношений. Церковная традиция свидетельствует о том,
что современная востребованность в предвенчальной катехизации
беспрецедентна.

Если обратиться к истории вопроса, то катехизация как форма
церковного служения была максимально востребована и актуальна
до IV века. А сегодня ситуация в обществе в чем-то напоминает
первохристианские времена, что обусловило возрождение древних
форм катехизации. Интересно отметить, что сходство эпох особенно
проявляется в вопросах семейной этики. Взгляд христианства на
семью и брак, на взаимоотношения мужчины и женщины резко
контрастировал с воззрениями позднеантичного общества периода
Империи, более того — осознанно ему противостоял. В знатных
и богатых семьях, как и теперь, всячески избегали деторождения.
Нежеланных детей убивали, и это не считалось преступлением15.
Лишь в 315 г. законодательно было запрещено выбрасывать детей,
как практиковалось до этого времени [Болотов, 137]. И в наше
времяаборт является узаконеннымправомнадетоубийство, а иногда
расценивается и как моральное обязательство. Общество отошло от
прежних патриархальных римских добродетелей, прославивших его
в свое время, — как и сейчас многим кажутся смешными, нелепыми
и старомодными такие понятия, как честь семьи, репутация, доб-
рое имя, благословение родителей. Кроме того, такие современные
демографические проблемы как падение рождаемости, неустойчи-
вость семейных союзов были также важными проблемами римского
общества первых трех веков христианской эры. Позже, благодаря
влияниюЦеркви и первых христиан, т. е. римских граждан, преобра-
женных благодатьюБожьей, римское общество стало другим. Вместо
языческого принципа «человек человеку волк» определяющим стал
христианский принцип «человек человеку бог» [Ильяшенко, 17].

15Корнелий Тацит. О происхождении и местах обитания германцев // Кнабе Г. С.
Корнелий Тацит. М.: Наука, 1981. С. 135. Цит. по: [Каледа].
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Огласительная предвенчальная практика, следует отметить, была
в Церкви изначально. Так священномученик Игнатий Богоносец
во II в. пишет в послании Поликарпу Смирнскому: «епископ дол-
жен увещевать супругов, безбрачных и вступающих в брак» [Игна-
тий Богоносец]. Подобные выражения встречаются и в более позд-
них святоотеческих писаниях. «Необходимо призвать священников
и молитвами и благословениями утвердить супругов в совместной
жизни, чтобы супруги в радости проводили жизнь, соединяемые
помощью Божией», — говорил святитель Иоанн Златоуст16. О необ-
ходимости произнесения огласительного пастырского слова перед
совершением Таинства брака прямо говорится и в Требнике. Но если
раньше это оглашение носило характер напутственного слова и опи-
ралось на имеющиеся у супругов понятия о семейных ценностях,
то в современной ситуации в ходе предвенчальной катехизации
необходимо объяснять и доказывать ценность семьи и актуальность
традиционных взглядов на семейную жизнь.

Отвечая на вызовы современности, Церковь в своей норматив-
но-правовой деятельности принимает ряд церковных документов,
обосновывающих и предписывающих духовно-просветительскую
деятельность в сфере брачно-семейных отношений, в частности
в практике проведения предвенчальной катехизации. Так, в «Осно-
вах социальной концепции Русской Православной Церкви» указано:
«Священнослужители призваны проводить беседы с желающими
вступить в брак, разъясняя им важность и ответственность предпри-
нимаемого шага» [Основы социальной концепции Русской Право-
славной Церкви]. Помимо признания необходимости таких бесед,
в документе определяются и их цели: духовное воспитание брачу-
ющихся и содействие укреплению супружеских уз, а также наме-
чается общая тематика предвенчальных бесед. Данный документ,
принятый на Архиерейском Соборе в 2000 г., определяет новое поле
просветительской деятельности священника, а также предлагает

16Цит. по: [Балашов, 24].
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христианское осмысление вопросов семейных отношений с учетом
реалий современного общества.

Непосредственно о предвенчальной катехизации речь шла на
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 2011 году.
Так, в «Определении» Собора указано на необходимость более ответ-
ственного подхода к Таинству брака, совершение которого должно
предваряться раскрытием перед желающими в него вступить всей
важности создания крепкой христианской семьи, основанной на
любви и верности [О вопросах внутренней жизни и внешней дея-
тельности Русской Православной Церкви].

В документе «О религиозно-образовательном и катехизическом
служении в Русской Православной Церкви» сказано, что «по при-
чине невоцерковленности большинства вступающих в церковный
брак представляется необходимым установить перед Таинством Бра-
ка обязательные подготовительные беседы, во время которых свя-
щеннослужитель или катехизатор-мирянин должен разъяснить всту-
пающим в брак важность и ответственность предпринимаемого ими
шага, раскрыть христианское понимание любви между мужчиной
и женщиной, объяснить смысл и значение семейной жизни в свете
Священного Писания и православного учения о спасении» [О рели-
гиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской
Православной Церкви].

Проект документа Межсоборного присутствия «Упорядочение
практики совершения браков (в частности повторных)» также пред-
писывает приходским священникам проводить катехизацию гото-
вящихся к вступлению в брак, напоминая им о назначении хри-
стианской семьи и о взаимной ответственности супругов в браке
[Упорядочение практики].

В Церковном образовательном стандарте по подготовке катехи-
заторов отмечается, что система приходской катехизации (духовно-
просветительской деятельности) должна включать в себя предвен-
чальную катехизацию [Церковный образовательный стандарт].
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Получение катехизического образования сегодня уже не мыслится
без ориентации и на просветительскую работу с семьей, на подго-
товку молодоженов к осмысленному вступлению в церковный брак.
Приведенные документы и складывающаяся практика катехизи-
ческого служения указывают на возможность участия в предвен-
чальном оглашении и катехизатора-мирянина. Ведь возрождение
традиций катехизации должно осуществляться именно в церковном
и пастырском аспектах, когда просветительская деятельность явля-
ется не только прерогативой и обязанностью клира, но предполагает
активное участие мирян, всей общины. Таким образом, создана
достаточная нормативная база для осуществления предвенчальной
катехизации. Однако имеются определенные трудности, связанные
с уровнем подготовленности лиц, проводящих катехизацию, а также
сложности методического и организационного плана. Вместе с тем
в ряде епархий уже есть некоторый опыт подготовки молодоженов
к вступлению в церковный брак. Так, в зависимости от условий,
предвенчальная катехизация осуществляется в следующих формах:

• беседа перед венчанием;

• цикл подготовительных бесед;

• прохождение специальной многонедельной программы подго-
товки.

Выборформыкатехизации определен с одной стороны возможно-
стями церковной общины проводить такую подготовку, а с другой —
желанием или нежеланием пар в ней участвовать, ведь предвен-
чальная катехизация не является обязательной и в большинстве
случаев на приходах она не осуществляется. Проведение одной бесе-
ды непосредственно перед венчанием— наиболее распространенная
форма оглашения. В этом случае особенно важно серьезно подой-
ти к определению содержания этой беседы. Мы считаем, что она
должна включать раскрытие сущности самого Таинства, значения
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духовной жизни в семье, а также обязанностей и призвания мужа
и жены в семье. В настоящее время прослеживается своеобразная
мода на венчание: венчаются для того, чтобы лучше жить или чтобы
торжественно и красиво устроить свою свадьбу. Поэтому объяснение
важности веры и желания жить по Божьим заповедям как непремен-
ных условий совершения Таинства брака — главная задача предвен-
чальной беседы. Практика проведения цикла бесед перед венчанием
существует в Ростовской и Новочеркасской епархии. В ходе встреч
с молодоженами рассматриваются следующие темы:

• богословское значение семейной жизни в деле спасения;

• церковный брак как Таинство единства мужа и жены по образу
единства Христа и Церкви;

• об обязанностях и призвании мужа и жены;

• онеобходимости государственнойрегистрациибракаперед вен-
чанием;

• препятствия к венчанию;

• пояснения к чину совершения Таинства брака;

• преодоление возможных суеверий, магического восприятия,
профанации Таинства;

• о нерасторжимости церковного брака;

• о путях сохранения целостности брака и предотвращения раз-
вода [Руководство, 67].

Еще одна форма катехизации — многонедельная подготовка
к Таинству брака — значительно сложнее в организационном и мето-
дическом отношении. Она требует составления специальной про-
граммы, привлечения специалистов из разных сфер деятельности
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(психологов, психотерапевтов, юристов, медиков и др. специали-
стов), особой литературы, определенного уровня образования свя-
щенника (катехизатора). Такая форма катехизации предполагает
подготовку молодоженов не только к Таинству, но и к будущей
сознательной и ответственной семейной жизни.

Особый интерес представляет работа в данном направлении От-
дела религиозного образования и катехизацииСанкт-Петербургской
митрополии, где на базе сектора семейных образовательных про-
грамм осуществляется девятинедельная подготовка супружеских
пар, готовящихся к вступлению в церковный брак. Эта программа
рассчитана на девять вечеров один раз в неделю, каждый вечер
включает в себя несколько бесед, посвященных различным аспек-
там супружеской жизни, продолжительностью около трех часов.
Программу проводят специально подготовленные ведущие пары
и священник [«Счастье навсегда»]. Такая система подготовки заим-
ствована из практики Римско-католической церкви, где она была
разработана, апробирована и получила широкое распространение,
однако в практике нашей Церкви данный опыт священника Алек-
сандра Дягилева является пока единственным.

Конечно, просветительская работа с семьей на приходе не может
ограничиваться предвенчальной катехизацией, она должна быть
продолжена в форме сопровождения и консультирования семьи по
духовно-нравственным, психологическим и педагогическим вопро-
сам. В связи с этим появляется целый ряд документов Русской Пра-
вославной Церкви, касающихся вопросов приходского семейного
консультирования. Следует отметить, что особое внимание этому
вопросу уделяется в документах, регламентирующих образователь-
ную деятельность духовных школ Русской Православной Церкви.
Реформа системы духовного образования в России в настоящее вре-
мя предъявляет качественно новые требования к подготовке свя-
щеннослужителя. На место священника советского периода должен
прийти проповедник, учитель, миссионер, способный в условиях
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прихода организовывать и осуществлять пастырско-попечительскую
и духовно-просветительскую деятельность [Урбанович].

В «Положении о практике обучающихся в духовныхшколах» ука-
зывается, что катехизаторская и педагогическая практика должна
соответствовать, с одной стороны, основным формам катехизиче-
ской и педагогической деятельности, в числе которых важное место
занимают предвенчальная катехизация и духовно-просветительская
работа с семьей, а с другой— отвечать на нравственные вызовыЦерк-
ви, которые появились в современном обществе. А именно на вызов,
связанный с разрушением связеймежду поколениями, отчуждением
и противостоянием в семье (катехизическая и педагогическая задача
заключается в содействии налаживанию внутрисемейных отноше-
ний, повышении значимости семейных ценностей в подростковой
и молодёжной среде) [Положение о практике].

В качестве примера отметим, что в образовательной программе
Смоленской православной духовной семинарии особое внимание
уделяется дисциплине «Основы организации и ведения образова-
тельной деятельности на приходе» (с 2011 г. данный предмет введен
в учебный план), где изучаются вопросы катехизации, в том числе
и предвенчальной катехизации, и рассматривается, анализирует-
ся, обобщается имеющийся в Русской Православной Церкви опыт.
Отметим также, что неоценимую помощь будущему священнослу-
жителю при проведении предвенчальной катехизации способен
оказать учебный курс «Брак и семья в христианстве», изучаемый
студентами на третьем курсе семинарии. Все это создает необхо-
димую теоретическую базу для осуществления просветительской,
катехизаторской деятельности с семьей на приходе. В резолюции
Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства
отмечается, что именно семья с детьми должна стоять в центре
социальной деятельности прихода17.

17Резолюция заседания Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты мате-
ринства от 6 апреля 2012 года –http://www.patriarchia. ru/db/text/2142909.html
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Подводя итоги, следует отметить, что правильно организованная
предвенчальная катехизация сегодня призвана стать достойным
ответом Церкви на вызовы современного общества. Для методи-
ческого и организационного обеспечения просветительской дея-
тельности в этой сфере Церковь имеет богатый опыт и традиции
катехизации. Кроме того, накоплен современный опыт осуществ-
ления предвенчальной катехизической деятельности в ряде епар-
хий Русской Православной Церкви, который может быть принят,
осмыслен и реализован в конкретных условиях. Необходимо также
подчеркнуть значимость предвенчальной катехизации в становле-
нии и развитии комплексной просветительской работы с семьёй на
приходе.
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