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Катехизация до и после Крещения:
10 актуальных вопросов
1. Что такое катехизация? Это греческое слово (пославянски – оглашение), оно означает – устное научение
основам Православной веры. Беседы, в ходе которых
происходит такое научение, называются огласительными,
преподавателя называют катехизатором. Люди, которые
готовятся к Крещению, зовутся оглашенными. Именно к
ним обращены возгласы священнослужителя за
Литургией:
«Оглашенные,
главы
ваши Господу
приклоните», «Оглашенные, изыдите». В случае, когда
человек знакомится с основами веры уже после своего
Крещения, говорят о послекрещальной катехизации.
2. Кому нужно проходить катехизацию? Всем верующим – по причине своей особенной важности и
значимости для христианской жизни. Она, по слову святителя Филарета Московского, есть дело
«всякому христианину потребное»1, т.е. необходимое. Во-первых, катехизация должна преподаваться
каждому человеку, который желает креститься2. Если Крещение было по каким-либо причинам
совершено без оглашения, то уже крещеному человеку следует, тем не менее, прийти на огласительные
беседы3. В том случае, когда крестятся маленькие дети, на оглашение приглашаются их родители и
восприемники (если они не оглашались ранее), по вере которых будет совершаться Крещение
младенца. Другими словами, каждый человек, крещёный в Православной Церкви, должен знать основы
своей веры, т.е. веровать сознательно.
3. Что имеется в виду под словосочетанием «основы Православной
веры»? Следующие темы:








Краткий обзор Священной библейской истории;
Объяснение основных заповедей Божьих;
Объяснение Символа веры;
Основные понятия о Церкви, богослужении, молитве;
Основные понятия о Таинствах, о духовной жизни;
Краткий обзор истории Христианской Церкви.
Другие темы, например, тема о семье и воспитании детей.

4. Актуальны ли сегодня древние правила о катехизации? Да, актуальны, но с учетом реалий как
современной жизни, так и жизни каждого человека. На основании канонических правил о катехизации
в декабре 2011 г. Священный Синод РПЦ принял важный документ «О религиозно-образовательном и
катехизическом служении в Русской Православной Церкви», который был утвержден Архиерейским
Собором в феврале 2013 г.4. Этот Соборный документ и определяет сегодня как направление, так и
1 Филарет (Дроздов), свт. Пространный христианский катихизис Православной Церкви. М.: ИС РПЦ, 2006. С. 15.
2 Так определяют канонические правила Церкви, например, 78-е правило VI Вселенского Собора.
3 О катехизации людей, крещёных без подготовки, говорит 47-е правило Поместного Лаодикийского Собора.
4 Полный текст документа // Режим доступа: patriarchia.ru/db/text/1909451.html
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конкретные формы катехизации (как до Крещения, так и после него) на приходах РПЦ. Вот две
характерные цитаты из него: «Оглашение должны проходить все взрослые и дети старше 7 лет,
желающие принять Таинство Крещения»; «47 правило Лаодикийского Собора говорит о
необходимости катехизации тех, кто не был научен вере до Крещения».
5. Почему раньше крестили без катехизации? Под «раньше», видимо, имеются в виду последние
тридцать лет. Да, действительно, после 1988 г. миллионы русскоязычных людей приняли Крещение без
подготовки. Почему? Да просто некому было готовить людей, некому было заниматься катехизацией.
Священников катастрофически не хватало (при этом они были перегружены трудами по
восстановлению храмов), подготовленных катехизаторов не хватало еще в большей степени. Другими
словами, Православной Церкви после 70-летних советских гонений не хватало сил для проведения
катехизации среди тысяч, миллионов людей, которые желали креститься. Но сегодня ситуация
изменилась. Церковь, как следует из вышеуказанного Соборного документа, призывает к
восстановлению практики катехизации на всех приходах, причем катехизация распространяется не
только на готовящихся ко Крещению, но и на тех верующих, кто был крещен, но не познакомился с
основами веры.
6. Какова цель катехизации после Крещения? Только в том, чтобы получить
некоторые знания? Нет, не только. Ведь священные знания есть не только
информация, они связаны с глубинными основами жизни верующего
человека. Наш современник, мученик за Христа, священник Даниил Сысоев5,
на затронутую тему сказал следующее: «Без катехизации нет
воцерковления»6. А что есть воцерковление? Осознанное, всестороннее и
глубокое вхождение в благодатную жизнь Церкви, реальное и осознанное
единство с Господом Иисусом Христом, к чему и призван каждый
православный христианин. Таким образом, цель послекрещальной
катехизации – помочь верующему человеку в деле его воцерковления.
Священные знания здесь выполняют важную и необходимую, но не главную,
а вспомогательную роль.
7. Какова на сегодня продолжительность катехизации у взрослых, желающих креститься? В
раннехристианское время продолжительность составляла обычно 2-3 года, затем она была сокращена
до 40 дней. Сегодня указанный выше Соборный документ говорит следующее: «В каждом конкретном
случае продолжительность и объем оглашения должны определяться священнослужителем или
мирянином-катехизатором с любовью и рассудительностью». Обозначен ли какой-либо минимум?
Да: «Необходимо провести не менее двух огласительных бесед об основных понятиях христианской
нравственности, православного вероучения и церковной жизни… После второй огласительной
беседы… священник должен провести покаянно-исповедальную беседу, целью которой является
осознание и исповедание крещаемым своих грехов и утверждение в благом намерении отказаться
от них и начать новую жизнь в послушании Богу и Его Церкви». Таким образом, минимум (которым
желательно не ограничиваться) – две огласительные беседы плюс исповедальная беседа со
священником. Разумеется, после принятия Таинства, новокрещеный человек приглашается продолжить
свою огласительную подготовку, поскольку напрашивается вопрос, можно ли за две беседы рассказать
человеку то, что раньше изучали 2-3 года?

5
6

Отец Даниил был убит 19 ноября 2009 г. неизвестным в московском храме во имя ап. Фомы.
Аудиоверсия лекции «Современная миссия среди мусульман на канонической территории РПЦ». М.: ПСТГУ, 2009.
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8. Каковы сегодня особенности проведения катехизации при крещении младенцев (до 7 лет)?
Соборный документ поясняет: «Необходимо помнить, что крещение детей совершается в Церкви по
вере их родителей и восприемников. В этом случае минимальную огласительную подготовку
должны пройти как родители, так и восприемники, кроме тех случаев, когда они научены основам
веры и участвуют в церковной жизни. Огласительные беседы с родителями и восприемниками
следует проводить заранее и отдельно от совершения Таинства Крещения. Уместно призвать
родителей и восприемников подготовиться к участию в Крещении их детей личным участием в
Таинствах Покаяния и Евхаристии». Таким образом, сегодня один ребенок ведёт к оглашению сразу
нескольких взрослых; для взрослых же крещение ребенка – отличный стимул узнать о Православной
вере то, что они не узнали раньше. И не только узнать, а главное – устраивать жизнь семьи и воспитание
детей в соответствии с христианской традицией.
9. Каковы особенности проведения катехизации после
Крещения для прихожан храма? Особенность здесь в
том, что у православных людей уже есть опыт жизни по
вере, опыт молитвы, опыт участия в Таинствах. При этом у
них может не быть основных знаний по важнейшим
вопросам духовной жизни. Протоиерей Глеб Каледа,
говоря о катехизации в современных условиях, отметил:
«Даже наши более или менее постоянные прихожане и
их дети мало знакомы со Словом Божиим, с православным богослужением, с Таинствами
христианскими. По существу, они также нуждаются в катехизации – в воцерковлении»7. Обычные
формы проведения катехизации среди прихожан: Воскресные школы для взрослых и молодежи, беседы
по основам Православия, беседы на библейские темы. Возможно и заочное обучение основам веры.
10. Можно ли пройти катехизацию самому, используя различные источники информации? Само
слово «катехизация» предполагает собеседование, т.е. живую беседу. Вера, священные знания, опыт
жизни в Церкви в церковной традиции передавались и передаются «из уст в уста», «от сердца к
сердцу». При этом самостоятельное прохождение катехизации возможно, но это очень непростое дело.
Как её проходить? По каким книгам, в какой последовательности их читать? Чьи лекции слушать? К кому
обращать неизбежно возникающие вопросы? В любом случае, должна быть какая-то помощь от
Церкви, как минимум, в виде направления и советов от священника или катехизатора.
Завершается статья словами Святейшего Патриарха Кирилла из его речи на
заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви 30
ноября 2012 года8:
«Катехизация должна стать неотъемлемой частью жизни любого прихода,
любой церковной общины… Масштаб катехизации, которую мы сегодня
проводим, — это масштаб всей страны, всего канонического пространства
нашей Церкви. Когда мы говорим, что у нас в стране 80 % православных, то
говорим социологическую правду… Но если перед нами православный
человек, который не знает элементарных истин Православия, не имеет никакого опыта жизни в Церкви,
то наша задача заключается в том, чтобы и «статистические» православные становились активными
членами Церкви. Собственно говоря, это главная задача переживаемого нами исторического момента.

7 Каледа Г., прот. Задачи, формы и структуры катехизации в РПЦ в современных условиях // klikovo.ru/db/book/msg/8660
8 Режим доступа: patriarchia.ru/db/text/2623416.html
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«Статистические» православные люди, которые отождествляют себя с Православием по культуре, по
традиции, должны становиться людьми, живущими законами веры». «Катехизация — это… проявление
заботы и помощи в обретении тех знаний, которые человек по тем или иным причинам еще не
приобрел, введение в традицию, в которой он не вырос, но к которой пришел уже в зрелом возрасте».

Катехизация для прихожан: говорят пастыри Церкви
«Без катехизации нет воцерковления»
Священник Даниил Сысоев.
Почему для прихожан? Ведь катехизация – подготовка человека к Крещению, а прихожане – крещены,
время от времени они исповедуются и причащаются. Тем не менее, об этом, то есть о необходимости
не только докрещальной, но и послекрещальной катехизации в последние годы часто говорит
Священноначалие Русской Православной Церкви. Вот некоторые цитаты:
Святейший Патриарх Алексий II († 2008):
«В особом пастырском и педагогическом сопровождении при вхождении в
церковную жизнь, нуждаются не только готовящиеся к Таинству Крещения, но и
те, кто был крещен без подготовки, формально, не
сподобившись "родиться свыше" (Ин. 3: 7)»9.
Святейший Патриарх Кирилл:
«Назрела необходимость в повсеместном создании
катехизических курсов для взрослых. При этом нужно
выработать гибкую систему подготовки людей ко
Крещению и катехизации после него»10.
Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий: «Мы видим,
что порой наши братья и сестры, имеющие опыт молитвы, с благоговением
прибегающие к Таинствам, к сожалению, не обладают настоящими знаниями
об учении Церкви по самым простым, казалось бы,
вопросам. Поэтому катехизация должна охватывать
всех прихожан»11.
Протоиерей Глеб Каледа: «Даже наши более или
менее постоянные прихожане и их дети мало знакомы
со Словом Божиим, с православным богослужением, с Таинствами
христианскими. По существу, они также нуждаются в катехизации – в
воцерковлении»12.
Подготовил диакон Андрей Мололкин.
Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях.
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