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 ПРЕДИСЛОВИЕ

Сегодня не подвергается сомнению необходимость катехизации 
перед крещением всех взрослых, а также нецерковных роди-
телей и крестных при крещении детей. Очевидно, что недопу-
стимо совершение Таинства Крещения над взрослыми людьми, 
которые, не зная основ веры, отказываются готовиться к уча-
стию в Таинстве.

Со всей остротой стоит вопрос качества катехизации. Так, 
продолжительность и объем оглашения (увеличение которых 
еще не приводит непосредственно к решению вопроса качества) 
в каждом конкретном случае должны определяться священно-
служителем или мирянином-катехизатором с любовью и рассу-
дительностью, но они не могут сужаться дальше определенных 
пределов.

Хотим мы того или нет, в скором времени указанная про-
блема качества встанет перед каждым, кто занимается катехиза-
цией и всерьез за нее отвечает. Необходимо заранее быть гото-
вым к встрече с этой проблемой и ее позитивному разрешению. 
Для этого наша любовь и рассудительность должны быть под-
креплены и сориентированы церковной традицией, т. е. любо-
вью и рассудительностью апостолов, учителей церкви и святых 
отцов. Нам необходимо знать и помнить о том, чем являлась и яв-
ляется катехизация в церковной традиции, каковы ее принципы 
и критерии качества и почему благодаря именно такому ее пони-
манию она считалась совершенно необходимой для всех, кто же-
лал переступить порог Церкви и стать ее членом.

Очевидно, что огромное количество времени и сил, какое 
учителя и отцы церкви тратили на катехизацию в период ее рас-
цвета, во II–V вв., можно объяснить лишь тем, что в ней они ви-
дели главный приоритет своей пастырской деятельности. (Из-
вестно, что в те времена каждый епископ основное время своего 
служения уделял катехизации.) Как убедительно показал в сво-
ей монографии «История катехизации в древней церкви» дьякон 
Павел Гаврилюк 1, такое отношение к катехизации, к ее качеству 

1 Гаврилюк П. Л. История катехизации в древней церкви / Под ред. свящ. 
Георгия Кочеткова. М. : Свято-Филаретовская московская высшая пра-
вославно-христианская школа, 2001. 320 c.
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и принципам прямо исходило из их представлений о критериях 
качества церковной жизни в целом.

Всех святых отцов и учителей церкви объединяла вера в 
возможность жить по слову Евангелия без всяких «купюр». Вне 
пути целожизненного подражания Христу в Его вере, молитве 
и жизни они не видели для человека возможности именовать-
ся членом Церкви. Такой подход к церковной жизни не мог не 
предполагать достаточно глубокой и, как правило, длительной 
подготовки, так как воцерковление в данном случае было сопря-
жено с предваряющим крещение покаянием за всю жизнь, т. е. с 
изменением не только некоторых деталей поведения или сторон 
жизни, но всех ее основ. 

Цель святоотеческой катехизации — достичь реального же-
лания и готовности жить в Церкви соборно, по образу Святой 
Троицы, т. е. общинно и братски, и личностно — по образу Хри-
ста. Только с такой устремленностью можно ожидать плода от 
крещения как рождения от воды и Духа (Ин 3:5), и только в этом 
случае миропомазание будет связано с обретением силы служить 
тем духовным даром, который каждый получает при воцерков-
лении (ср. 1 Пет 4:10).

Известно, что постепенная редукция, а затем и полное вы-
теснение святоотеческой катехизации из церковной практики 
были связаны не с тем, что необходимость в ней исторически 
отпала, не с достижением высокого качества жизни церкви и 
ее членов, а наоборот, с резким снижением требований к нему в 
«константиновский» период истории. Действительно, если крите-
рии качества церковной жизни снижаются, то катехизация — в 
том виде, как ее мыслили святые отцы и учителя церкви, — ста-
новится ненужной.

На сегодняшний день остается открытым вопрос, что на 
практике будет стоять за «исповеданием… Иисуса Христа истин-
ным Богом и Спасителем» и «твердым намерением жить согласно 
учению Церкви и Слова Божьего».

Настоящая монография содержит материалы, вводящие 
читателя в круг основных понятий, принципов, практических 
аспектов и критериев качества святоотеческой катехизации, а 
также отдельные целостные размышления, подкрепленные мно-
голетним огласительным опытом их авторов, о возможности 
и путях ее воплощения в современных церковных условиях. 
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Надеемся, что она окажет реальную помощь всем, кто желает 
участвовать в служении катехизации, умножит в них вдохнове-
ние подвизаться на этой благодатной ниве среди нашего наро-
да, жаждущего научения и приобщения к полноте православ-
ной традиции.

В. И. Якунцев, 
научный сотрудник научно-методического центра 

по миссии и катехизации при кафедре миссиологии, 
катехетики и гомилетики Свято-Филаретовского

 православно-христианского института
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 ОСОБЕННОСТИ СВЯТООТЕЧЕСКОЙ 
КАТЕХИЗАЦИИ (ЦЕЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ, 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА) 
И ЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ 
ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
Гзгзян Д. М.

На сегодняшний день собственно фактическая сторона дела — 
то, как выглядела катехизация, — представляет собой уже бо-
лее или менее известный материал. Поэтому есть смысл сосре-
доточиться преимущественно на принципах, которые до сих пор 
не получили, как представляется, должного обобщения и соот-
ветствующей богословской рефлексии, в силу чего при доста-
точно широком знакомстве с сюжетом катехизации общие под-
ходы, принципы и даже толкование самого термина до сих пор 
остаются дискуссионными. В наше время святоотеческая тради-
ция катехизации должна представлять интерес именно со своей 
общебогословской методологической стороны. Следовательно, 
для того чтобы дискуссия о возрождении катехизации как тако-
вой и выработки тех или иных практических форм оглашения 
в современных условиях получили бы соответствующую мето-
дологическую основу, в первую очередь надо попытаться вы-
членить и обобщить именно принципы, которыми так или ина-
че руководствовались в эпоху расцвета катехизации.

Выделим три уровня принципов святоотеческой катехиза-
ции, условно назвав их общими, методологическими и методи-
ческими.

Если обратиться к первому уровню, т. е. к ви дению катехи-
зации как таковой, то станет достаточно ясно, что в святоотече-
скую эпоху катехизация рассматривается совсем не как приклад-
ная дея тельность в жизни церкви, пусть даже чрезвычайно важ-
ная. Это не просто взаимодействие с внешними людьми, которым 
через некоторое время, если Бог судит, возможно будет стать 
людьми внутренними для церкви, т. е. ее полноправными члена-
ми. Катехизация оказывается образом жизни самой церкви, в зна-
чительной степени является оправданием ее бытия, выражением 
ее миссии. Иначе говоря, можно утверждать, что в своем свиде-
тельстве о Христе церковь всегда открывает себя и одновремен-
но испытывает себя в этой открытости Пути, Истине, Жизни — 
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Самому Христу. Катехизация есть не что иное, как выражение 
такой открытости, испытание церкви самой себя. А испытание 
это, подчеркиваем, есть принцип бытия церкви как таковой, по-
тому что церковь не открывающаяся перестает свидетельство-
вать; церковь свидетельствующая, но не знающая, как допустить 
новых членов внутрь себя, точно так же перестает оправдывать 
свое назначение от Господа. Таким образом, катехизация стано-
вится всецелым образом жизни самой церкви. Это принципиаль-
но важно осознавать, чтобы не возникало ощущения разрыва и 
некоторой вторичности катехизационной деятельности для жиз-
ни церкви как таковой. В ту эпоху, которую мы обобщенно назы-
ваем святоотеческой, церковь — судя по тому, как проходила ка-
техизация, — как раз свидетельствует о целостном подходе, о том, 
что она катехизацией предъявляет саму себя — живущую, свиде-
тельствующую о жизни во Христе и даже испытывающую себя в 
этом свидетельстве.

Другой общий принцип, который необходимо вытекает из 
первого, заключается в том, что катехизация — это свидетель-
ство о даре новой жизни. Казалось бы, банальное утверждение, 
однако оно требует специальной оговорки, потому что слишком 
часто приходится иметь дело с тем, что катехизация так или ина-
че сводится к некоторой, пусть и развернутой, но форме назида-
ния. Главная же цель катехизации — путеводительство к обре-
тению дара новой жизни, именно потому, что церковь сама жи-
вет даром избыточествующей жизни. А следовательно, всег-
да  следует иметь в виду целостного человека, возрастающую 
во Христе  личность, которая за счет катехизации должна полу-
чить возможность войти в искомый опыт новой жизни. Только 
это и будет означать полноценное воцерковление.

Стоит специально оговориться, что само это слово, «воцер-
ковление», обозначающее цель катехизации, обнимает всю жизнь 
человека, все ее стороны. И именно поэтому ведущим признаком 
осуществляющегося воцерковления в течение всей той эпохи, ког-
да катехизация была живым серьезным и долговременным процес-
сом, было деятельное покаяние и обретение дара служения, пусть 
хотя бы на уровне исповедания. Под покаянием, естественно, под-
разумевается фундаментальная перемена образа жизни, которую 
можно засвидетельствовать как реальное обращение ко Христу. 
Святитель Василий Великий говорил о крещении, которое в нор-
мальном случае увенчивало оглашение, что это «искупление плен-
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ных, прощение долгов, смерть греха, пакибытие души, светлые 
одежды, неприкосновенная печать, колесница на небо, предуготов-
ление Царствия» 1. Нелишне будет подчеркнуть, что мотив вхож-
дения в Царство как в новую эсхатологическую реальность явля-
ется ведущим практически во всех катехизических наставлениях. 
Святитель Григорий Богослов тут вторит своему великому едино-
мышленнику, утверждая, что «просвещение есть светлость душ, 
изменение жизни, вопрошение совести, которая от Бога», а также 
«колесница, возносящая к Богу, — это, судя по всему, был попу-
лярный, даже хрестоматийный образ катехизации, — сопутствова-
ние Христу… совершение ума, ключ Царствия Небесного» 2. Свя-
титель подчеркивает, что совершается чудо оставления рабства, 
перемены жизни и вхождения в новую реальность.

Следующий принцип касается того, что свидетельство 
церкви никогда не ограничивалось одним только возвещением 
о возможности обретения благ, пусть и имеются в виду блага ду-
ховные, блага новой жизни. Они всегда упоминались в рамках 
единства дара и ответственности, причем ответственности осо-
бого рода: не только лично за себя, потому что принцип личной 
ответственности предполагается уже в процессе сознательного 
 воцерковления; речь идет о новой личной ответственности за де-
ло Христово на земле.

И, наконец, к числу общих нужно еще отнести принцип «су-
жения пути», который тоже исходит из всех предыдущих декла-
раций: катехизация должна выглядеть не только как вхождение 
в новую реальность, но и одновременно как обретение того, что 
может быть названо «переживанием узких врат». Принцип пара-
доксальный, он, с одной стороны, вводит в безбрежный океан 
благодатной жизни во Христе, с другой стороны, требует «утес-
нения жизни», подтверждающего действительность вхождения в 
реальность новой жизни.

Косвенными, отчасти, апофатическими свидетельствами, 
обосновывающими сумму перечисленных принципов, могут слу-
жить указания на то, что считалось принципиально недопусти-
мым при оглашении. Для катехуменов категорически исключа-
лись какие бы то ни было корыстные мотивы: некто тут пришел, 

1 Василий Великий, свт. Беседа 13: Побудительная к принятию святого 
Крещения.

2 Григорий Богослов, свт. Слово 40: На святое крещение.


