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Завершается 50-й год моей церковной жизни, начало которой было
положено обращением к Богу и Церкви и длительной, в течение нескольких месяцев, катехизацией, проведенной моим самым близким
другом, сокурсником по Плехановскому институту Юрием (Георгием)
Кочетковым, ныне священником, с тайным крещением 28 августа
1971 г. в Троице-Сергиевой лавре. Ее содержанием во многом стала
помощь ему в катехизации других обращенных к Богу и Церкви людей.
Хочу поделиться с вами — не «опытом» (его каждый из вас должен
приобрести сам), а некоторыми материалами этой катехизации, с надеждой, что они помогут вам в жатве «побелевших нив».
В первой части сборника находятся интервью разных лет, в которых
даются ответы на наиболее общие вопросы, связанные с катехизацией,
а также большой доклад с иллюстрациями о принципах использования
(или не использования) в ней икон.
Во второй части — ответы на вопросы, также в течение ряда лет
задававшиеся мне на открытых (миссионерских) встречах.
В третьей — ответы на заданные письменно вопросы группы оглашаемых первого этапа оглашения, начатого зимой 2020 г. и завершенного на Пасху 2021 г.
С пожеланием помощи Божьей и просьбой о молитвах —
Александр Копировский
27 мая 2021 года

5

6

206

Об авторе

Кандидат педагогических наук. Профессор Свято-Филаретовского православно-христианского института. Катехизатор.
Награжден почетным знаком Святой Татианы степени «Наставник молодежи» (2003).
Дважды лауреат Всероссийского межвузовского конкурса преподавательских и студенческих работ (Санкт-Петербург, 2003 и 2008 гг.). Лауреат премии
памяти митрополита Московского и Коломенского Макария 2018–2019 гг.
в номинации «За лучший учебник или учебное пособие».
Член Ассоциации искусствоведов (Творческий союз историков искусства
и художественных критиков) с 2002 г.
Участник многих международных научных и богословских конференций.
Автор монографий «Введение во храм», «Церковное искусство. Изучение
и преподавание», учебника «Церковная архитектура и изобразительное
искусство», хрестоматии к нему (сост.) и более 400 публикаций по научнобогословской, художественной и церковно-общественной тематике.

207

