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 «Настоящая катехизация рождает людей 
свободных»: предисловие главного редактора

Летний выпуск научного журнала «Вестник СФИ» посвящен 
50-летию начала полной взрослой катехизации в Русской право-
славной церкви. После октябрьского переворота 1917 г. Русская 
церковь на долгие годы была лишена возможности полноценно-
го существования. Особенно ревностно власть следила за тем, 
чтобы верующие не передавали друг другу опыт просвещенной 
веры. Конечно, потаенно, сокровенно церковь не переставала 
свидетельствовать о Христе и научать людей основам христиан-
ства, но длительная систематическая катехизация по понятным 
причинам была невозможна. 

Только в 1970-е гг. ситуация начала меняться, и удалось реа-
лизовать возможность проводить оглашение, или катехизацию. 
В 1971 г. я катехизировал своего первого оглашаемого, кото-
рый принял крещение в Троице-Сергиевой лавре. С середины 
1970-х гг. я уже катехизировал небольшие группы, в пределах 
десяти человек. Начиная с конца 1970-х гг. я стал регулярно ка-
техизировать довольно большие группы людей, что привело к 
необходимости разрабатывать систему оглашения. Для этого 
нужно было знать, с чего начать, от чего оттолкнуться, чем за-
вершить, где поставить границы, что выбирать из богатейшей 
традиции Православия, чтобы это, с одной стороны, было ре-
презентативно, с другой — доступно тем людям, которые вы-
росли в совершенно других понятиях, в совершенно другой 
системе духовных, интеллектуальных, культурных координат. 
Все эти проблемы пришлось решать самостоятельно. Спросить 
было не у кого, потому что никто не имел тогда опыта научения 
людей вере. 

Я учился в Ленинградской духовной академии, у меня была 
возможность, за которую я очень благодарен, писать диссерта-
цию по пастырскому богословию на тему «Таинственное введе-
ние в православную катехетику». Это был теоретический труд, 
основанный на практическом опыте, в котором я попытался из-
ложить свою систему оглашения как наиболее традиционную в 
нашей церкви. Впоследствии по благословению патриарха Алек-
сия II эта работа была защищена в Свято-Сергиевском институте 
в Париже.
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Катехизация родилась из потребности жизни и развивалась 
естественно: семечко падает в землю, потом всходит и дает плод; 
оно растет по своим внутренним законам, если нет слишком 
больших возмущающих факторов извне, искажающих его духов-
ный рост, раскрытие, совершенствование. В те годы практически 
не было возможности читать святоотеческие тексты, даже Свя-
щенное писание достать было необыкновенно трудно. Поэтому 
я считаю настоящим чудом тот факт, что когда система катехиза-
ции оформилась, ее принципы, которые мы закладывали исходя 
из нашей практики, из потребности церковной и личной жизни 
современных людей, наших соотечественников, полностью со-
впадали с принципами святоотеческими и евангельскими. Это 
было настоящее откровение, а не просто открытие. Конечно, со-
впадение древней и современной системы оглашения становится 
очевидным, когда мы говорим о принципах, а не о букве закона 
и порядке организации. Из катехизации нельзя ни в коем случае 
делать букву закона. Поэтому катехизацию можно проводить 
в любых условиях для кого бы то ни было, но это может делать 
только тот катехизатор, который понимает принципы святооте-
ческой катехизации.

С 1971 г. длительная катехизация не прерывалась, хотя и по-
стоянно претерпевала изменения, потому что жизнь все время 
меняется, обновляется. За минувшие 50 лет, конечно, очень из-
менились и сами люди. В 1970–1980-е, а особенно в 90-е годы у 
оглашаемых было полное доверие тому, кто рассказывает о вере, 
особенно велик был аванс доверия священнослужителям. Сей-
час — прямо наоборот: людям все нужно доказывать, доверия от 
них добиться очень-очень трудно. У них есть огромный интерес, 
но они уже считают себя все знающими и все понимающими, по-
тому что прочитали какие-то книги, прошли через разные прак-
тики, учения, конфессии. Но люди не были катехизированы, а 
значит у них нет базы, нет основы веры и жизни. Знания есть, но 
они стоят на песке.

Сейчас, как никогда, нужна именно длительная катехиза-
ция, но, к сожалению, в Русской православной церкви традиция 
полной взрослой катехизации пока не закладывается. Началась 
дискуссия на эту тему, но вскоре она пришла к самым неутеши-
тельным результатам — фактически к констатации того, что на 
приходах длительная катехизация невозможна. Было доброе, 
хорошее, прекрасное желание патриарха Кирилла возродить эту 
сторону церковной жизни. Но оно натолкнулось на почти полное 
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игнорирование со стороны священников, со стороны тех, кого 
назвали катехизаторами, но не научили ими быть. 

К сожалению, опыт Преображенского братства до сих пор 
всерьез не востребован. Почему? Во-первых, потому что наша 
катехизация готовит свободных людей, а это не всем нравит-
ся. В Евангелии сказано: «сыны свободны» *1. Господь рождает 
Себе сынов, но катехизация, как повивальная бабка, помогает 
появиться этим сынам Божьим из утробы Матери-Церкви. Во-
вторых, потому, что священники боятся сложности, длительно-
сти, необходимости возиться с людьми год, а иногда и несколько 
лет. В результате предлагается какая-то другая модель катехиза-
ции, абстрактная, не основанная на опыте, а значит плохо рабо-
тающая и не приносящая достойных плодов.

Нужно возрождать христианский порядок, стремиться к тому, 
чтобы все верные были катехизированы. Древняя церковь наста-
ивала на длительной катехизации, и это не случайно. Человек не 
так быстро может стать настоящим христианином, изменить ос-
нования своей жизни. Недостаточно дать ему идеологические ука-
зания: делай то-то и то-то, верь так-то и так-то… Человек должен 
пропустить опыт веры через свое сердце и через свой разум. Не 
просто через ум, т. е. свое рациональное начало, но именно через 
разум — начало логоистическое, связанное с божественным Лого-
сом, которое определяет смысл всего в мире и человеке. Крайне 
необходимо, чтобы каждый человек, даже рожденный верующим, 
став взрослым, проходил катехизацию и чтобы люди могли пони-
мать, разуметь, молиться не только духом, но и умом *2.

Катехизация сегодня — самое живое дело церкви, более живая 
вещь, чем теологическое образование или академическая наука. 
В то же время научное осмысление опыта миссии и катехизации, 
которому посвящен этот выпуск журнала, — также безусловно се-
рьезная и актуальная задача. Важно снова и снова обращаться к 
Священному писанию и текстам ранних катехетов, чтобы уточ-
нять и обновлять в своем сознании фундаментальные принци-
пы катехизации, которые являются основанием жизни Церкви; 
также необходимо осмыслять опыт, накопленный в ХХ и ХХI вв. 
различными христианскими конфессиями в деле свидетельства о 
вере и введения новых людей в живую традицию христианства. 

Свящ. Георгий Кочетков, 
главный редактор журнала «Вестник СФИ»

*1 Мф 7:24

*2 Ср.: 1 Кор 
14:15


