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пожелание иметь методические пособия для проведения огласительных бе-
сед� 

Данное издание «Вестника миссионерского отдела Московской Епар-
хии» посвящено публикации методической информации, которая могла бы 
послужить пастырям и катехизаторам нашей епархии в помощь при прове-
дении огласительных бесед перед таинством Крещения� Также помимо ме-
тодических вопросов, которые вы можете найти на страницах этого «Вест-
ника» вы сможете познакомиться с опытом других благочиний, таких как 
Коломенское, Видновское, Домодедовское, по вопросу проведения огласи-
тельных бесед, опыта проведения огласительных бесед в вышеупомянутых 
благочиниях�

Председатель миссионерского отдела  
Московской епархии, благочинный 

церквей Видновского округа
протоиерей Михаил Егоров

•

Одним из важнейших вопросов современной церковной жизни явля-
ется проведение огласительных бесед перед Таинством Крещения� 
На собрании благочинных и председателей епархиальных отделов 

Московской Епархии, которое состоялось весной 2010 г� в Новодевичем мо-
настыре г� Москвы среди прочих задач, поставленных перед Миссионерским 
отделом, была задача организации ежеквартальных семинаров для миссио-
неров-катехизаторов по вопросам проведения огласительных бесед перед 
вы-шеупомянутыми таинствами� 

С сентября текущего года в нашей епархии началось проведение по-
добного рода семинаров� Данные семинары проводятся Миссионерским 
отделом Московской епархии при поддержке Православного Свято-Тихо-
новского Гуманитарного университета, в лице заместителя декана миссио-
нерского факультета Андрея Борисовича Ефимова и его помощников� В на-
стоящее время, к моменту выхода данного сборника в печать прошло уже 
четыре таких семинара в Коломенской Духовной семинарии, в г� Домодедове, 
в г� Подольске и г� Одинцово� В их проведении приняли участие представите-
ли 20 благочиний нашей епархии�

На этих совещаниях разбирались методические вопросы, как правиль-
но проводить огласительные беседы с теми или иными категориями людей, 
обращающимися в храм для совершения таинства Крещения, какие вопросы 
нужно освещать�

Одним из пожеланий, звучавших на этих встречах-семинарах, было 

ДОРОГИЕ 
ОТцЫ, БРАТЬЯ 
И СЕСТРЫ!
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Русская Православная церковь столкнулась с массами людей, которые за пе-
риод советского времени  были «крещены, но не просвещены»� И, как гласит 
статистика, таких людей около 75%, из них 2-3% ходят регулярно в храм, но 
даже среди этих 2-3% добрая половина не сможет вспомнить подробности 
творения мира или, например, перечислить по именам 12 апостолов�

На Архиерейском совещании 2 февраля 2010 года Святейший Патри-
арх Кирилл выразил эту мысль так: «На рубеже 80-х и начала 90-х годов ХХ 
столетия начался период, впоследствии получивший наименование «второго 
Крещения Руси»� Продолжая эту аналогию, вспомним первые годы, и даже 
десятилетия, после начала христианизации нашей земли� Часть народа, бу-
дучи крещена, продолжала оставаться под сильным языческим влиянием, 
являясь христианской лишь номинально� При необходимом быстром росте, 
церковные институты были не оформлены, их деятельность не была систе-
матизирована� Не напоминает ли все это характерные признаки церковной 
жизни 1990-х и, частично, 2000-х годов? Русская Православная церковь вела 
интенсивную, но порой спонтанную работу по рехристианизации нашего на-
рода� На проведение фундаментального анализа, кропотливое составление 
планов, разработку системного подхода в отношении ряда важнейших па-
стырских задач просто не хватало времени, людей, сил�

Итогом начального периода новейшей истории нашей церкви стало то, 
что по разным данным в среднем от 60 до 80% населения наших стран имену-
ют себя православными� Но какова же на самом деле ситуация на местах? Лю-
бой, кто не оторван от реальности, осознает, что, если говорить об активных 
верующих, регулярно причащающихся и участвующих в церковной жизни, 
то доля такого населения гораздо ниже указанных процентов� Как я неодно-
кратно отмечал в этом году (в частности в своих отзывах на ваши епархиаль-
ные отчеты), на тех, кто относит себя к православию, но не является актив-
ными верующими, должна распространяться особая пастырская забота�

Одной из форм пастырской заботы о тех пасомых, которые не являют-
ся активными верующими, является практика оглашения� Причем не только 
оглашения взрослых, желающих принять Крещение, но и оглашение родите-
лей и восприемников, которые приносят крестить малышей�

На епархиальных собраниях благочинных и духовенства Митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий неоднократно подчеркивал необходи-
мость  проведения огласительных и катехизаторских бесед� Однако такие бе-
седы до сих пор проводятся далеко не везде� Среди основных причин такого 
положения вещей можно выделить следующие: 

•  боязнь духовенства потерять паству из-за повышенных требова-
ний к ним («раньше крестили у нас, теперь будут крестить там, где 
обязательных огласительных бесед нет»); 

Во времена апостолов была только миссия и водительство Святым Ду-
хом� Потом было миссионерство через мученичество� В период Вселен-
ских соборов и чуть позже, миссия стала активно уступать катехиза-

ции, и, в конце концов, уступила (страны Европы, Грузия, Армения, Русь во 
всех ее проявлениях и т�д�)� В отдельных уголках планеты миссия еще жила, 
но уже стало привычным и обыденным понятие «христианская страна», то 
есть страна, где большинство жителей исповедует христианство� И даже по-
явилось понятие «христианский мир»�

Но не будем вдаваться в исторические подробности и переместимся 
ближе к нашему времени – в начале ΧΧ века, при святителе Тихоне патриар-
хе, стали запрещать любые активные формы религиозной жизни, и постепен-
но понятия «миссионерство» и «катехизация» ушли из лексикона� Осталась 
только проповедь с амвона, и то далеко не везде она была разрешена� И не все 
можно было в проповеди говорить�

В советские времена миссия и катехизация были вообще запрещены� 
Но вот пришли 1990-е года, и стало можно все, но никто не знал, что делать� 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МИССИОНЕРСКИЕ 
СЕМИНАРЫ 
В МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ 
ПО ТЕМЕ «МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ ОГЛАШЕНИЯ 
ПЕРЕД ТАИНСТВОМ 
КРЕЩЕНИЯ»

Священник Дмитрий Березин,  
секретарь Миссионерского отдела Московской епархии
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своим примером, поскольку в наше время слова совсем обесценились – по-
ток рекламных и политических призывов привел к тому, что самые высокие 
слова стали обыденными� Именно сейчас свидетельство собственным при-
мером нужно как никогда, а это предъявляет совершенно особые требования 
к катехизатору�

Можно отметить несколько принципов, соблюдение которых является  
важным при проведении огласительных бесед:

1�  Форма беседы и язык ее должны зависеть от того, с кем мы беседуем,  
от его пола, возраста, образования, настроения, духовного уровня и т�д�

2�  Катехизаторы являются только сотрудниками Богу� Бог сам ведет 
человека�

3�  Не должно быть никакого насилия катехизатора над личностью 
оглашаемого, поскольку Бог сотворил человека свободным, в том числе сво-
бодным в отказе от крещения� 

4�  Вся наша жизнь – это катехизация, так что нельзя формально уста-
новить планку, что нужно знать и уметь для того, чтобы креститься�

5�  Огласительная беседа должна быть интересной, информативной, 
духовной и иметь практическое приложение�

6�  И, главное, как говорил святитель Иннокентий Московский: «Лю-
бящему дается что, когда и как сказать� Можно поделиться только тем, что у 
тебя есть»�

После  слово берет заведующий Учебно-методическим центром мис-
сионерского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета Артём Шарафутдинов� В своем докладе он затрагивает практи-
ческие аспекты организации огласительных бесед, а начинает выступление с 
цитирования канонических правил, имеющих отношение к оглашению: 

•  2-е правило I Вселенского собора говорит о том, что прошедших 
краткое ог-лашение и принявших крещение не должно сразу воз-
водить в священный сан, поскольку нужно время и для оглаше-
ния, и по крещении;

•  46-е правило Лаодикийского собора говорит о том, что «крещае-
мым должно изучать веру и в пятый день седмицы давать ответ 
епископу или пресвитерам» (речь идет, видимо, о катехизации 
уже крещенных);

•  47-е правило Лаодикийского собора говорит о том, что крестив-
шиеся в болезни и получившие выздоровление должны научаться 
в вере�

Можно выделить следующие этапы оглашения:
1� Предоглашение – первая встреча (или встречи), которые приводят 

человека к желанию готовиться к принятию крещения или отвращают от 

•  неумение и нежелание проводить такие беседы (ссылка на заня-
тость, на отсутствие ораторских способностей и т�д�);

•  неудобство проведения таких бесед в сельских храмах, куда регу-
лярно ездить родителям и восприемникам бывает сложно («как 
они из города к нам будут ездить – на крестины-то еле собрались»);

•  боязнь превратить подготовку к Крещению в формальную про-
цедуру�

С целью обмена опытом и обсуждения данной проблемы, Миссионер-
ский отдел  Московской епархии при поддержке Миссионерского факульте-
та  Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета с сен-
тября 2010 года начал проводить  семинары на тему «Методические вопросы 
оглашения перед Таинством Крещения»�

В настоящее время проведено четыре таких семинара, которые ох-
ватили духовенство, а также катехизаторов-миссионеров из числа мирян 
Бронницкого, Видновского, Воскресенского, Домодедовского, Егорьевского, 
зарайского, Каширского, Луховицкого, Одинцовского, Наро-Фоминского, 
Озерского, Подольского, Серебрянопрудского, Ступинского, Чеховского, 
звенигородского, Химкинского, Долгопрудненского и Красногорских благо-
чиний�

На семинарах в качестве докладчиков принимают участие преподава-
тели Миссионерского факультета Православного Свято-Тихоновского Гума-
нитарного университета: зам� декана факультета Андрей Борисович Ефимов 
и заведующий Учебно-методическим центром Артём Шарафутдинов� Также 
делают дополнительные доклады клирики благочиний�

Семинар начинается обыкновенно с доклада кого-либо из клириков 
благочиния о формах и методах оглашения, практикуемых в благочинии, пе-
ред таинством Крещения, затем слово берет Андрей Борисович Ефимов� Он 
особенно отмечает тот факт, что церковь в России находится сейчас в уни-
кальной ситуации: она активно возрождается и не преследуется властями, но 
при этом огромное количество крещеных людей далеки от церкви� И такая 
ситуация требует от пастырей максимальной самоотдачи, жертвенного слу-
жения� Примером такого служения может служить святитель Иннокентий 
Московский, который, еще будучи безвестным священником, в 30-летнем 
возрасте написал для алеутов книгу «Указание пути в царствие Небесное»� 
Эта книга впоследствии была с алеутского переведена более чем на 40 языков 
мира�

Главной задачей как миссионера, так и катехизатора является приве-
дение человека к личному опыту Богообщения� И на этом пути, особенно 
при проведении огласительных бесед, совершенно недопустим формализм� 
Катехизатор должен, прежде всего, являть образ христианской жизни собой, 
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▷ При оглашении и катехизации нужно избегать запугивания, пере-
гибов с чувством покаяния и отречения от мира� Важно показать, что хри-
стианство дает настоящую, истинную свободу и радость в Боге, а не ставит 
запреты на ка-кие-то действия�

▷ С началом оглашения, человек должен постепенно начинать со-
блюдать посты, молиться (первое время не по молитвослову, а либо своими 
словами, либо читая «Отче наш» и другие уже понятные для него молитвы), 
посещать богослужения (молебны, всенощное бдение и т�д�), изучать Священ-
ное Писание�

Беседы
▷ В беседах важно затрагивать и обсуждать с христианской точки зре-

ния такие темы, как работа, стресс, болезнь, смерть, вина, страх� Необходимо 
показать, что евангельская история – это не какие-то события, произошед-
шие давным-давно, а то, что они имеют отношение и к современной жизни, 
передать личный опыт, радость�

▷ Информацию в беседах нужно дозировать – не более 5 основных 
мыслей за беседу� Каждая мысль подкрепляется примером, и обсуждается 
практическое ее применение в жизни�

▷ Время беседы не должно быть более 90 минут, при этом нужно пом-
нить, что у даже взрослого человека период активного слушания составля-
ет 20-30 минут, после этого времени нужно либо отвечать на вопросы, либо 
вступать в диалог с аудиторией� Нельзя, чтобы огласительные беседы пре-
вратились в монолог катехизатора� Нужно давать людям возможность вы-
сказывать и отстаивать свою точку зрения, задавать вопросы�

▷ Для современного человека важно точно понимать время, которое 
он будет тратить, поэтому занятия должны начинаться в строго оговоренное 
время и заканчиваться тоже в строго оговоренное время�

Крещение
▷ В идеале, крещение должно быть торжеством всего прихода, а не 

только родственников крещаемого� Хорошо, чтобы крещаемый познакомил-
ся с кем-то из прихожан, к которому бы обращался с вопросами уже при ре-
гулярном посещении храма� Сделать это можно за чаепитием�

▷ Не стоит бояться отказов в крещении� Если человек не желает прохо-
дить ог-лашение, заведомо говорит о том, что не будет жить церковной жиз-
нью, имеет убеждения, противоречащие догматам или христианской нрав-
ственности или имеет неверные мотивы к крещению (например, «чтобы не 
болеть»), то в крещении может и должно быть отказано�

После Крещения
▷ Оглашаемым нужно показать, где расположена приходская библи-

отека, дать ссылки на хорошие интернет-порталы (www�azbuka�ru, www�

церкви� В качестве примера можно привести, как ни странно, мусульманские 
мечети в Москве: если там видят, что зашел человек посторонний, к нему обя-
зательно подойдут, предложат ответить на вопросы, поговорить с муллой и 
т�д� В нашей практике бывает так, что некорректное поведение кого-либо из 
сотрудников храма отвращает человека от церкви на годы� В храме должен 
быть человек, который смог бы ответить на вопросы, дать совет, а в трудных 
случаях посоветовать поговорить со священником�

2�  Оглашение – этап, во время которого помимо преподавания знаний 
о вере катехизатор должен выяснить какие мотивы привели человека к кре-
щению и какой духовный процесс в нем происходит� В организации данного 
этапа важно учитывать реальные условия храмов и возможности крещае-
мых�

3�  Катехизация – происходит уже после крещения в форме бесед, чте-
ния книг и т�д�

Все эти этапы важны, и нельзя опускать ни один из них�  Поделился 
Артём Альбертович и своим опытом организации огласительных бесед�

Набор в группы
В зависимости от количества оглашаемых, набор в группы может осу-

ществляться раз в месяц, раз в неделю или даже ежедневно так, чтобы в зави-
симости от количества бесед не смешивать разные группы (например, одна 
группа набирается и занимается по понедельникам, вторая – по вторникам 
и т�д�);

Форма
▷ Лучше, когда беседа проходит не в классе у доски, а за круглым сто-

лом или среди поставленных в круг стульев, чтобы катехизатор не выступал 
в роли учителя, а оглашаемые в роли учеников�

▷ Хорошо, если беседы сопровождают наглядные материалы�
▷ Чаепитие во время, до или после огласительных бесед – это хорошо, 

поскольку позволяет установить личный контакт между оглашаемыми и ка-
техизатором; в непринужденной обстановке легче задать какие-то вопросы 
личного характера�

▷ Должны быть правила общения в группе, например: выключенный 
сотовый телефон, знание о том, что информация о человеке не выйдет за пре-
делы группы, запрет на «проповедование», т�е� разглагольствование�

Процесс оглашения
▷ Священник, в идеале, должен участвовать во всем процессе оглаше-

ния, но если это невозможно, то обязательно при первой и последней беседах�
▷ Если в группе оглашаемых присутствуют воцерковленные люди – дру-

зья или родственники оглашаемого, – важно привлекать их к обсуждению�
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Живость дискуссий и наличие разных мнений показывает, что тема 
эта очень актуальная, и относятся к ней все неравнодушно� Важнейшие вы-
воды, которые уже можно сделать на основании проведенных семинаров: 

▷ Проводить оглашение надо;
▷ Необходимо оглашать не только взрослых, готовящихся к Таинству 

Крещения, но и родителей и восприемников, приносящих крестить младен-
цев;

▷ Формы и методы оглашения могут различаться в зависимости от 
приходской специфики�

•

predanie�ru, www�pravmir�ru) �
▷ Нужно, чтобы новокрещенные участвовали в жизни прихода: знали, 

к кому можно обратиться с вопросом, могли участвовать в социальном или 
молодежном служении и т�д�

Выступления всегда сопровождаются дискуссией о необходимости и 
формах проведения оглашения� Иногда дискуссии носят очень горячий ха-
рактер�

Мнения представлены почти все – от полного нежелания проводить 
оглашения до предложения ввести длительное обязательное оглашение во 
всей епархии�

Интересная дискуссия развернулась вокруг вопроса о критерии, по 
которому родители и восприемники могут допускаться к таинству Креще-
ния� Были высказаны следующие точки зрения: 

▷ критерий допуска к Крещению – церковная жизнь родителей: регу-
лярная исповедь и причастие, и, как следствие, ребенок будет расти в верую-
щей семье� В иных случаях допускать к Крещению не нужно, иначе это будет 
профанация таинства;

▷ критерий – завершение цикла огласительных бесед  и обещание ве-
сти церковную жизнь�

На семинарах обозначились две точки зрения на факт отказа в креще-
нии:

▷ не надо бояться отказать в крещении, потому что если человек кре-
стившись, не будет вести церковную жизнь, на Страшном Суде с него будет 
спрашиваться как с христианина;

▷ как можно отказать в крещении, если человек (или родители) просит 
об этом, готов ли священник принять такое решение?

Также выявилась проблема оглашения в сельских приходах, где не-
много крестин и бывает сложно организовать полноценное оглашение� Реше-
ний было предложено несколько: 

▷ объединяться маленьким приходам и проводить огласительные бе-
седы в одном из них или по очереди, собирая всех желающих креститься, их 
родителей и восприемников;

▷ при крещении детей проводить краткую беседу с родителями и вос-
приемниками непосредственно перед крестинами;

▷ выдавать комплект материалов, куда могут входить памятка креща-
емому и восприемникам, Новый завет, книга, брошюра, аудиозапись или ви-
деофильм с огласительными беседами�
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церковь всегда готовила взрослых людей ко Крещению, т�е� оглашала 
их� Из истории мы знаем, что в первые века христианства на Руси 
пред таинством Крещения русские люди оглашались 8 дней, ино-

родцы – 40� Разумеется, с возрождением церковной жизни возобновилась и 
традиция оглашения перед Крещением� 

У нас в Коломне 20 лет назад прообразом огласительных бесед стали 
лекции настоятеля Успенского собора протоиерея Николая Качанкина� Отец 
Николай каждое воскресенье вечером проводил в храме беседы о Священ-
ной истории Ветхого и Нового заветов� Духовной литературы тогда совсем не 
было, Библия ещё не издавалась массовым тиражом� И для многих коломен-
цев (а собирались на встречи люди молодые и среднего возраста) эти лекции 
стали откровением – первым знакомством со Священным Писанием� И мно-
гие слушатели впоследствии крестились и всю жизнь свою связали с церко-
вью, некоторые даже стали священнослужителями�

Приход Успенского собора быстро рос� Он не только реставрировал 
храмы (а их три у него), но и вёл активную миссионерскую работу� здесь от-

ОПЫТ ПРИХОДА 
УСПЕНСКОГО 
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА 
г� КОЛОМНЫ ПО ОГЛАШЕНИЮ 
ЛЮДЕЙ ПЕРЕД ТАИНСТВОМ 
КРЕЩЕНИЯ
В конце 1980-х – начале 1990-х годов в нашей стране стали возвращать 
храмы верующим и началось массовое крещение взрослых людей. 
Это явление нередко даже называют вторым Крещением Руси.

Протоиерей Игорь Бычков,
клирик Коломенского благочиния

крылись первая в городе воскресная школа, первое в епархии православное 
братство, стала издаваться первая в области православная газета «Благовест-
ник», образовалось первое в Подмосковье молодёжное православное движе-
ние� 

Собор как магнит стал притягивать людей своей активной богослу-
жебной и внебогослужебной жизнью� Он удобно расположен в историческом 
центре города� К тому же немаловажно, что в крестильном помещении собо-
ра был оборудован первый в городе баптистерий для крещения взрослых� Так 
что стало возможным совершать это таинство по древнему чину – с полным 
погружением� В результате, в Успенский собор стало приходить креститься 
взрослых людей даже больше, чем в Богоявленском храме, который никогда 
не закрывался и имеет просторный крестильный храм�

Постепенно в приходе собора сложилась своя система оглашения� С 
тех пор каждую субботу его клирики проводят в 10�00 утра беседы для взрос-
лых, желающих принять святое Крещение, а также для восприемников� Ведь 
священник, которому предстоит проводить огласительную беседу, букваль-
но через час будет крестить детей� Но опыт показал, что восприемники редко 
посещают такие занятия� 

Объявления об огласительных беседах разместили у входа в собор и 
публиковали в прессе� О них знают все сотрудники храма� И народ стал ак-
тивно посещать занятия� Как правило, каждую субботу обязательно кто-то 
приходит, бывает, что и не один� Ведётся журнал, где все оглашаемые реги-
стрируются�

Чаще всего оглашать приходилось вашему покорному слуге� Поэтому 
мне и приходится делать это сообщение�

Итак, сложился краткий курс оглашения� Он включает три беседы и 
длится две недели� Оглашаемый приходит в первую субботу, во вторую и в 
третью� Причем в третью субботу проходит последнее занятие, а вечером 
того же дня совершается таинство крещения�

Темы первой беседы: православное учение о Боге и человеке, в чём 
смысл жизни? На первой встрече рассказывается также о Священном Пи-
сании� По окончании беседы даётся задание на дом – прочитать за неделю 
Евангелие от Луки и отметить как-то для себя непонятные места священного 
текста� При этом само Евангелие или Новый завет даётся человеку на дом�

Почему сначала изучается евангелие от Луки? Как известно, оно было 
написано в первую очередь для язычников, которые не были знакомы с Вет-
хим заветом� Большинство наших соотечественников можно отнести к этой 
категории людей� Евангелие от Луки наиболее полно и последовательно опи-
сывает события земной жизни Спасителя� Поэтому, мне кажется, оно лучше 
всего подходит для оглашения�
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Тематика второй встречи: объяснение непонятных мест в тексте Еван-
гелия, рассказ о христианской нравственности (10 заповедей никто не назо-
вёт сразу) и молитве� задание на дом: выучить молитву «Отче наш» и пере-
читывать Символ Веры (его оглашаемый будет читать сам вслух во время 
таинства крещения)� Молитвослов даётся человеку с собой и потом, разуме-
ется, дарится ему�

Вообще-то по статистике, только 15% граждан России, считающих 
себя православными (а это более 72% жителей страны) имеют дома Евангелие 
и молитвослов� Поэтому приход просто обязан подарить новопросвещаемым 
эти книги�

Темы третьей беседы: устройство храма, знакомство с православным 
богослужением, таинствами, обрядами, понятие о христианском благоче-
стии и аскетике�

К сожалению, на практике нередко приходится по объективным при-
чинам сокращать число бесед с трёх до двух и даже одной� Это в западной 
Европе народ дисциплинирован� Им скажут ходить три года на беседы, они 
так и будут три года их посещать�

У нас, в России, всё гораздо сложнее�
Но в случае, если человек не читал Евангелие, не знаком с молитвой, 

не имеет никакого понятия о вере и церкви, то, думается, крестить его сразу 
мы не можем…

Важен индивидуальный подход� Как можно отказать в крещении, на-
пример, воину, отправляющемуся завтра в «горячую точку»?

Интересна реакция людей, когда они узнают о том, что без оглашения 
их крестить не будут� Некоторые не хотят готовиться и на следующую бесе-
ду не приходят: может быть, находят другие храмы и других священников, 
ко-торые крестят сразу� Но таких людей – меньшинство� Подавляющее боль-
шинство готовится: читает Евангелие, учит молитвы, задают вопросы� 

Есть люди, которые вынашивают желание креститься годы: они знают 
и читают Библию, молятся и т�д� Таковых можно крестить сразу�

Но большинство нуждается в огласительных беседах�
И после бесед появляется надежда, что семя вечной жизни, всеваемое 

в душу человека в таинстве крещения, прорастёт и даст добрые плоды�

•

Взрослый человек (а к категории взрослых мы договорились относить всех 
людей, достигших гражданского совершеннолетия, т�е� 18-ти лет), желаю-
щий принять Таинство Крещения, за свечным ящиком в храме записыва-

ется на первую беседу, для чего заведен специальный «Журнал регистрации огла-
сительных бесед»� Сами же огласительные беседы проводятся для удобства в одно 
и то же время – по субботам в 13�00� Всего же перед Крещением предполагается 
проведение 2-х бесед� В ситуации, когда раньше бесед не было вообще, мы остано-
вились на этой цифре, поскольку не было уверенности, что большее число подго-
товительных бесед и больший срок, на который придется откладывать Крещение, 
может только отпугнуть людей� 

Продолжительность каждой беседы в среднем около часа� Беседы содержат 
элементы догматическо-вероучительные и обязательно диалоговые� 

Статистика показала, что условия, в которых проводятся беседы, играют 
очень важную роль� Не случайно выбрано время проведения бесед� Обычно к оз-
наченному времени все сотрудники храма успевают пообедать, это позволяет пред-
ложить участникам бесед чашку чая, что, как показала наша скромная статистика, 
также оказывает положительное впечатление на приходящих� В отличие от оглаше-
ния в «военно-полевых» условиях, что называется «на коленке», т�е�, сидя на крае 
стула в темном коридоре или на лавочке в храме во время уборки оного� 

При подготовке к сегодняшнему сообщению мною были просмотрены до-
клады на похожие темы� В основном, все рассказывают о том, как они препарируют 
Символ Веры для изложения в ходе огласительных бесед� Мы же на догматической 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОГЛАСИТЕЛЬНЫХ БЕСЕД ПЕРЕД 
ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ В 
ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ Г� ВИДНОЕ�

Протоиерей Андрей Шеин, клирик Видновского благочиния

В Георгиевском храме г. Видное огласительные беседы системно проводятся 
в течение полугода. За такой промежуток времени еще рано подводить 
итоги, но уже можно определить основные тенденции в данной работе.
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тематике сегодня останавливаться не будем, она известна всем собравшимся� Но 
хочется обратить ваше внимание на одну очень важную деталь� Если всех приходя-
щих на беседы условно поделить на две категории, то в одной окажутся люди, про-
шедшие через личные переживания или даже трагедии, имеющие определенный 
религиозный опыт, но таких меньшинство� В другой же будут люди с нерелигиоз-
ным сознанием� И, внимание, – их большинство� Дерзну предположить, что миссия 
проповеди Евангелия в современных условиях труднее, чем в век апостольский� 
Потому, что апостолы проповедовали в обществе априори религиозном, чего не 
скажешь о современном мире� И вот теперь катехизатор «вываливает» на голову та-
кого человека поток религиозной информации, которая тому просто неинтересна� 
Поэтому мы настаиваем на том, что в огласительных беседах должен присутство-
вать элемент диалога, желательно, группа должна быть небольшой, т�е� 2-3 человека� 
Негативно влияют на собеседников и нравственные упреки и провокации� Следует 
избегать длительных монологов� Крайне необходимо ставить вопросы и давать воз-
можность высказать свое мнение, потом давать правильный ответ самим� Нужно 
продумать и дать задание к следующей беседе� Оно должно быть небольшим и вы-
полнимым� Например, прочитать какой-то отрывок в Евангелии или даже художе-
ственной литературе, выучить небольшую молитву� Оглашаемые получают памят-
ку и несколько брошюр, в т�ч� краткий молитвослов� По окончании первой беседы 
мы предлагаем оглашаемому записаться на вторую беседу� Лакмусовой бумажкой, 
определяющей, смогли ли мы заинтересовать человека, становится его приход или 
неприход на нее� После второй беседы оглашаемому предлагается выбрать время 
для Крещения� Крещение взрослых в Георгиевском храме осуществляется отдельно 
от прочих, т�е� индивидуально�

Важно, чтобы после Крещения человек не оказался в коммуникативном ва-
кууме� Мы не проводим специальных тайноводственных бесед после Крещения, 
но при Георгиевском храме действует православный миссионерско-образователь-
ный центр «Истина», в рамках которого проходят образовательные занятия для 
взрослых, действуют библиотека и медиатека, интернет-сайт, функционирует клуб 
«Георгиевские вечера», просветительский «Киноабонемент», служба православного 
консультирования� В настоящий момент в Георгиевском храме введены обязатель-
ные огласительные беседы для приступающих к Таинству Венчания и для родите-
лей крещаемых младенцев� Не крестных-восприемников, а родителей, потому что 
именно они будут осуществлять фактическое и ежедневное воспитание ребенка 
(в отличие от красивой византийской сказки)� В памятке, выдаваемой за свечным 
ящиком, присутствует графа для подписи священника о прохождении такой бесе-
ды� Только по ее заполнении приходящих запишут для совершения таинства�

 

•

Сегодня весьма затруднительно говорить о том, какие формы огласи-
тельной практики применимы к нашим реалиям современной при-
ходской жизни� Но совершенно очевидно, что нельзя ограничиваться 

десятиминутной проповедью, излагающей основные теоретические знания, 
которая обыкновенно произносится непосредственно перед совершением 
Таинства� Необходима именно личностная подготовка, создание внутренне-
го настроя у желающего принять Св� Крещение� При Таинстве, совершаемом 
над человеком, не осознающим подлинной глубины происходящего, теряют-
ся активность и чувство личной ответственности� Особенно это заметно при 
Таинстве Крещения – новый член церкви, зачастую оставшись не восприня-
тым в полноте общиной, так и остается на Ней (церкви) сухой ветвью�

Переходя от взгляда в прошлое к современному опыту оглашения и 
географически конкретизируя этот опыт Домодедовскими церквами, хочу 
прежде всего обозначить два обыкновенных вида приходских общин: город-
ская церковь с достаточно мощным потоком желающих принять Св� Креще-
ние, и сельский храм, где количество желающих существенно снижается до 
нескольких крещаемых в месяц� Соответственно необходимо разделять и ха-
рактер работы с оглашаемыми� 

В отличие от города, требующего широкого и многопланового подхода 
к катехизации, в деревенском храме священнику приходится работать на ин-
дивидуальном уровне с каждым приходящим человеком� Соответственно и 
содержание оглашения носит более личностный характер, т�к� определяется 
пастырем по характеру и внутренним качествам желающего креститься�

Предкрещальная подготовка в нашем приходе свв� бессребренников и 
чудотворцев Космы и Дамиана выглядит следующим образом� 

В самом начале происходит первая ознакомительная встреча жела-

«ОПЫТ МИССИОНЕРСКОЙ 
РАБОТЫ С ОГЛАШАЕМЫМИ 
В СЕЛЬСКИХ ХРАМАХ 
ДОМОДЕДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ»

Священник Роман Торик, клирик Домодедовского благочиния 
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ющего креститься или родителей, желающих крестить ребенка, со священ-
ником� На этой встрече помимо личного знакомства, которое играет весьма 
важную роль, происходит выяснение мотивов крещения� Пример распро-
страненных причин: «Хочу, чтобы у меня (или ребенка) все было хорошо»; 
«Хочу, чтобы у меня (или ребенка) был Ангел Хранитель»; «Хочу защиты от 
колдовского воздействия» и т�д� Мало кто из приходящих желает обрести 
Христа и вечную жизнь с Ним�

В ответ на эти ошибочные мотивы священник объясняет, что крестить-
ся необходимо только в том случае, если человек хочет реально войти в цер-
ковную ограду и там пребывать� Соответственно возникает вопрос к вновь 
пришедшим: как можно хотеть войти в неизвестное миллионное сообщество 
людей международного масштаба, не зная, чем объединены эти люди, что со-
ставляет предмет их концепции, зачем, наконец, вообще существует церковь� 
Итогом этих недоумений становится кульминационный вопрос: «Вы хотите 
просто покреститься или присоединиться к церкви через Крещение?»

Отступив от темы, важно отметить в деле оглашения значимость лич-
ность пастыря� Придя в храм, люди должны встречать в священнике не хо-
лодную и суровую букву законов и правил, не бюрократа, требующего ис-
полнения предписаний, а друга и доброжелателя, который в духе любви, 
аргументированно показывает человеку, что предложенная ему подготовка 
в интересах, в первую очередь, самого крещаемого� Священнику необходимо 
раскрыть, используя обычные житейские примеры, целесообразность подго-
товки таким образом, чтобы человек не видел в принципе иного пути к Кре-
щению кроме как через оглашение�

затем выясняется вторая важная тема: Кто те люди, которых Вы из-
брали в крестные родители? (в случае крещения младенцев)� Младенец не 
имеет воли, а в церкви все добровольно и нет насилия, как же можно его 
крестить? Ответ: церковь крестит ребенка по вере принесших его и только 
(за исключением сирот и т�д�); значит, надо выяснить состоятельность веры 
тех, кто приносит младенца, т�е� родителей и крестных� 

Есть редкие исключения, когда восприемниками становятся извест-
ные священнику опытные христиане; в основном, малоцерковные люди вы-
бирают подобных себе «хороших» людей, к сожалению, невоцерковленных� 
Таким образом, второй важный момент, над которым надо заставить раз-
мышлять пришедших родителей, – это вопрос качества христианской веры 
кандидатов на восприемничество� 

Перечисленная выше краткая цепочка вопросов, ответов и выводов 
может заставить пришедшего взглянуть на свои желания под другим углом 
и переосмыслить их�

Когда оба вышеобозначенных вопроса, т�е� цель и смысл крещально-

го действия и готовность потенциальных крёстных к их участию в таинстве 
(гарант и поручительство за серьезность религиозных намерений родителей; 
произнесение крещальных обетов, т�е� волеизъявление вместо немогущаго 
решить за себя младенца; духовное родительство) повиснут в воздухе, требуя 
разрешения, то пастырь должен предложить единственно верную альтерна-
тиву – это знакомство с церковью через научение�

На этом завершается обычно первая встреча, после которой люди либо 
пытаются все-таки найти более удобный путь крещения в другом храме, где 
еще не введены огласительные беседы, либо осмысляют полученную новую 
информацию, либо не испытывая колебаний, приходят на вторую встречу со 
священником�

На этой беседе, где обязательно присутствуют кандидаты на воспри-
емничество, священник произносит объемную лекцию на основные понятия 
христианской веры (смысл жизни человека, краткая адаптированная соте-
риология, истинное предназначение церкви, молитва и взаимоотношения 
с Богом и т�п�)� Помимо этой познавательной беседы священник отдельно 
со-беседует с будущими крёстными, выясняя их «профпригодность» в свете 
двух позиций – веры как мировоззрения и нравственной чистоты� Если по-
сле беседы с ними не находится препятствий и в том, и в другом, и требует-
ся лишь научение, то тогда крещаемому или, в случае крещения младенца, 
обоим родителям и обоим восприемникам предлагаются следующие условия 
крещальной подготовки�

Во-первых, обязательным условием для всех является прочтение одно-
го из Евангелий, обычно от Марка или от Луки, т�к� именно их повествования 
наиболее понятны и усвояемы для невоцерковленных людей� Во-вторых, им 
на руки выдаются комплекты катехизической литературы, состоящий из не-
скольких брошюр, написанных современным доступным языком и стилем, 
раскрывающих смысл и бытие церкви, сущность Таинств Крещения и По-
каяния, православное вероучение (Символ Веры)� 

Также обязательным условием для родителей младенца (или взрос-
лого, желающего принять Крещение) является посещение богослужений в 
храме, в котором они хотят крестить ребенка (креститься самому) в период 
подготовки� Это очевидно полезно с духовной точки зрения, т�к� пребывание 
на Божественной Литургии, слышание Евангельского благовестия, благо-
датность общей молитвы не могут не оказывать внутреннего воздействия на 
души вновь пришедших (достаточно вспомнить послов св� князя Владими-
ра, посетивших патриаршее богослужение в Константинополе)� Нельзя не-
дооценивать и иллюстративную сторону этого условия оглашения: катеху-
мены могут наблюдать доселе неизвестную сторону жизни христиан, видят 
не абстрактную церковь вселенского масштаба, но реальную христианскую 
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общину с конкретными людьми�
Для будущих восприемников, по усмотрению священника, возможно, 

необходимо подготовиться к исповеди и Причастию�
Собственно, этим исчерпывается огласительная подготовка, и по про-

чтении литературы и выполнении прочих обязательств назначается удобное 
для всех время крещения и совершается собственно Таинство�

Положительные стороны такого индивидуального оглашения оче-
видны: 

1�  Во время первой встречи-знакомства со священником и беседы с 
ним люди во многом пересматривают свои взгляды на церковь и духовен-
ство� Даже если после этого они не будут готовы проходить оглашение, то, 
по крайней мере, они получат правильное знание о цели и сути Крещения и 
будут иметь личный опыт общения со священнослужителем�

2�  При понимании, что Крещение не есть разовое мероприятие, а на-
чало пути и новой жизни во Христе, в желающих Крещения людях разру-
шается языческий стереотип необходимости Крещения в силу традиции, 
национальности, географической принадлежности или личных оккультных 
представлений�

3�  В сравнительно небольшой период времени оглашаемые проходят 
базисный план «теоретического» воцерковления: знакомятся со Словом Бо-
жиим, познают азы православной веры� Соответственно изучив преподан-
ное им знание, они приходят на участие в Таинстве не в пустоте ума и сердца, 
но с чувством ответственности и пониманием сути происходящего�

•

1�  Миссионерская деятельность на приходах Подольского благочиния 
разнообразна� Однако эти слова можно отнести только к городским приходам� 
Примером Подольского благочиния подтверждаются слова протодиакона Ан-
дрея Кураева о том, что Православие сегодня – религия городов или даже ме-
гаполисов� Что касается приходов, удаленных от Подольска, расположенных 
в глухих деревнях и «мертвых» весях, оккупированных садовыми товарище-
ствами, то, кроме наличия в некоторых таких храмах приходской библиотеки, 
единственной формой миссионерской работы в них остается проведение кате-
хизаторских бесед перед совершением таинств� Такой вид миссионерской де-
ятельности осуществляется настоятелями всех без исключения храмов благо-
чиния�

2�  В городе Подольске функционируют 5 храмов: Воскресенский, Геор-
гиевский, Свято-Александровский, Свято-Николаевский и Троицкий собор, 
которой можно назвать «флагманом» миссионерского служения� Практика со-
вершать крещение взрослых людей только после проведения с ними не менее 
3-х огласительных бесед, введение в штат собора должности приходского мис-
сионера, активно участвующего в подготовке оглашенных, – все это было введе-
но в первую очередь в Троицком соборе� Городские храмы активно поддержали 
такой порядок оглашения� В данный момент такая практика распространилась 

СООБЩЕНИЕ 
К МИССИОНЕРСКОМУ 
СЕМИНАРУ

Священник Алексий Суриков, клирик Подольского благочиния 

Подольское благочиние – одно из крупнейших благочиний Московской 
Епархии. Вместе со стоящимися храмами, в которых приходская 
деятельность пока еще не ведется, оно насчитывает 41 приход. Церковно-
каноническая территория благочиния включает в себя город Подольск, 
Подольский муниципальный район, городские округа Климовск и Щербинка.
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4�  В богослужебной жизни оглашенные, как правило, не участвуют� Од-
нако на некоторых приходах оглашенным настоятельно рекомендуется посе-
щать богослужения�

5�  Обязательным условием принятия крещения является чтение и изуче-
ние Священного Писания – такое условие выдвигается к кандидатам на креще-
ние настоятелями всех храмов, и вспомогательной литературы, к которой мож-
но отнести: закон Божий, Катехизис митр� Филарета и брошюры о крещении� 
Между беседами оглашенные занимаются изучением этой литературы� 

Так, желающий принять таинство крещения в Троицком соборе г� По-
дольска, Георгиевском храме г� Подольска, Богоявленском храме с� Богоявле-
ния, знаменском храме с� Дубровицы, Спасского храма с� Никулино, Елисаве-
тинской церкви г� Щербинка должны выучить и уметь объяснить Символ Веры 
и заповеди Божии� Изучить брошюры о Крещении для подготовки к беседам 
вменяется в обязанность оглашенным в Воскресенском храме г� Подольска, Ге-
оргиевском храме г� Подольска, Вознесенской церкви с� Сатино-Русское� 

6�  На 33 приходах благочиния, в которых регулярно совершаются беседы 
по изучению Священного Писания, Литургической и церковной жизни, либо 
функционирует воскресная школа для взрослых, всем оглашенным настоя-
тельно рекомендуется посещать предложенные занятия� Такие занятия посе-
щают оглашенные в Георгиевском храме г� Подольска, Благовещенской церкви 
с� Матвеевское, Никольской церкви с� Никольское, Троицком храме с� Оста-
фьево, Покровского храма с� Ерино, Ильинском храме с� Лемешово, Христо-
рождественской церкви с� Варварино, знаменской церкви с� Дубровицы, Храме 
Воскресения Словущего с� Сертякино, Воскресенского храма г� Подольска, Ели-
саветинской церкви г� Щербинка� 

В Спасском храме с� Вороново после крещения, посещая воскресные ли-
тургии (1-2 месяца), после богослужения с новопросвещенными проводятся бе-
седы о литургических текстах� Кроме того, часто новопросвещенные активно 
интегрируются в жизнь прихода, предлагая приходской общине разнообраз-
ную помощь в том или ином виде служения, как то: социальной, миссионер-
ской, церковно-богослужебной� Так, в Ильинской церкви с� Лемешово ново-
просвещенных прослушивают для возможного привлечения в хор, в Успенской 
церкви с� Щапово активно привлекают к помощи в воскресной школе, в Анре-
евском храме д� Федюково привлекают к хозяйственным по-слушаниям� 

Как правило, и статистика это подтверждает, люди, прошедшие долж-
ным образом проведенную катехизацию, пополняют число прихожан храмов 
Подольского благочиния и становятся полноценными чадами Православной 
церкви�

•

и в большинстве приходов благочиния (в 21)� Продолжительность оглашения 
в них составляет 2-3 беседы� В 14 приходах настоятели убеждены, что для со-
вершения таинства крещения достаточно 1 беседы, продолжительностью 1 час� 
Впрочем, на некоторых приходах (а таковых – 4), оглашение может длиться до 
года!

3�  Огласительные беседы во всех храмах Подольского благочиния прово-
дятся индивидуально� Объективно это связано с количеством желающих при-
нять Таинство� Наряду с настоятелями приходов и клириками многоштатных 
храмов в Подольском благочинии участвуют в процессе оглашения, проводя 
беседы, 10 приходских миссионеров� 

Основную тему бесед кратко можно обозначить, как «Основы правосла-
вия»� О смысле и важности таинства, о Символе Веры, необходимости воцер-
ковления и изменения жизни, о Евхаристии и покаянии, о Господе Иисусе Хри-
сте и об устройстве церкви, о смысле человеческой жизни, об аде и царствии 
Божием, о грехах, страстях и борьбе с ними – об этом и многом другом узнают 
люди, готовящиеся принять крещение� На многих приходах обязательным ус-
ловием принятия Таинства Крещения является знание наизусть и умение объ-
яснить Символ Веры� 

Например, в Христорождественской церкви с� Варварино настоятелем 
храма проводятся 3 беседы, из которых 1 – об Иисусе Христе, 2 – объяснение 
Символа Веры, а на 3-й беседе оглашаемый узнает об устройстве церкви� 

В Троицком храме с� Коледино настоятель храма проводит 2 беседы о 
Священном Писании и одну беседу о Символе Веры� 

В знаменской церкви с� Дубровицы 1 беседа – учение об Иисусе Христе, 2 
беседа – Символ Веры, 3 беседа – Таинства церкви и духовная жизнь� 

1� Смысл жизни человека, 2� О Православии, 3� Суд Божий, 4� Понятие 
греха и страсти, 5� Понятие ада и царствия Божия, 6� Необходимость церкви, 
7� Смысл Крещения, 8� Покаяние и Св� причастие – план беседы, рассчитанной 
на 1,5 – 2 часа перед совершением таинства в Иоанно-Богословской церкви с� 
Сынково� 

В храме ап� Андрея Первозванного в д� Федюково оглашение состоит 
из 6-ти бесед, каждая по 40 минут� Тематика бесед: О смысле бытия человека, 
смысл Крещения, символика Таинства, обязательства, полагаемые участием в 
Таинстве, об участии человека в жизни церкви� 

3 беседы проводит с желающими принять Таинство настоятель Бла-
говещенского храма с� Матвеевское� Беседы проводятся по «Катехизису»  
митр� Филарета (Дроздова)� В остальных приходах при тех же темах бесед, ме-
няется только последовательность проведения� План бесед может меняться, в 
зависимости от степени подготовки оглашенного к таинству� Обычно заверша-
ется оглашение небольшим зкзаменом-испытанием�
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1. В скольких храмах идет катехизация?
На данный момент в Чеховском районе действуют 28 приходов, а в 25 

из них совершаются регулярные богослужения и требы� В трех храмах идет 
восстановление из руин и строительство, поэтому условия для регулярных 
богослужений еще не созданы� 

В 25 храмах Чеховского благочиния проводится обязательная катехи-
зация перед церковными Таинствами (прежде всего, перед Крещением и Вен-
чанием), причем в случае с Крещением младенцев катехизация совершается 
над родителями ребенка и его восприемниками� 

2. Продолжительность катехизации?
Каждый приход имеет свою практику катехизации, тем не менее, мож-

но говорить о некоей общей схеме� Катехизация состоит из двух обязатель-
ных бесед, которые при необходимости, то есть недостаточной поготовлен-
ности человека, могут трансформироваться в большее количество бесед� 

3. Состав группы? Кто проводит? Темы? План?
Беседы перед Таинствами в большинстве случаев индивидуальны, так 

как способствуют установлению более тесной связи с оглашаемым, да и в це-
лом  нельзя говорить о массовости желающих приступить к Таинствам, разве 
что в городских храмах� 

Такие беседы проводятся в сельских храмах настоятелями храмов, в 
городских храмах – клириками храмов и катехизаторами-миссионерами� 

Первая беседа, более продолжительная, начинается с выяснения при-
чин, которые вызвали в человеке желание приступить к Таинству� Такой 

КАТЕХИзАцИЯ 
В ХРАМАХ ЧЕХОВСКОГО 
РАЙОНА

Протоиерей Александр Смолиевский, 
клирик Чеховского благочиния

пролог очень многое говорит о человеке и влияет на весь ход беседы, причем 
желательно, чтобы это была именно беседа, а не лекция� Несмотря на инди-
видуальность каждой беседы можно говорить о приблизительном плане раз-
говора и тех вопросах, которые можно задать оглашаемому:

1�  Что из себя представляет человек?
2�  Положительные качества человека – повод поговорить о сотворении 

мира и человека, как образа и подобия Божия�
3�  Отрицательные качества человека – повод поговорить о грехопаде-

нии первых людей, о ряде событий священной истории, о грехе как таковом�
4� Общая склонность ко греху каждого человека и исцеление от этой 

удобопреклонности ко греху, а также от последствий греха – причина при-
шествия в этот мир Спасителя�

5� Разговор о Личности Спасителя – об Иисусе Христе и об основных 
событиях Евангельской истории�

6� Разговор о необходимости участия каждого человека в приятии ис-
купительных плодов Жертвы Христовой – разговор о церкви, о церковных 
Таинствах, о духовной жизни�

4. Какие формы практической церковной жизни оглашаемые выпол-
няют между беседами?

Таким образом, оглашаемый сам должен понять и логически вывести, 
что Крещение необходимо не для решения «бытовых проблем» или потому, 
что «все так делают», а для решения главного в жизни – получения радости 
жизни в Боге�        

После первой беседы оглашаемому дается для прочтения брошюра с 
огласительными беседами (например, протоиерея Павла Карташева, протои-
ерея Илии Шугаева)� 

Вторая беседа совершается после осмысления первой беседы и про-
чтения «огласительной» брошюры и посвящена рассмотрению тех вопросов, 
которые могли возникнуть у оглашаемого, а также непосредственно последо-
ванию и символике Таинства� Это может происходить и прямо перед самим 
Таинством�

Конечно, такую практику оглашения можно признать минимальной, 
хотя даже она вызывает недоумение у желающих креститься, и часто после 
первой беседы на вторую человек так и не приходит, видимо решая проблему 
Крещения каким-то другим путем� Этим же недоумением вызвано и неуча-
стие оглашенных в практической церковной жизни между беседами� 

5. Каким образом продолжается работа с оглашенным после креще-
ние? И есть ли она вообще? Описание?
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Некоторой компенсацией служит работа с оглашенными после Креще-
ния: они понемногу вовлекаются в жизнь прихода, регулярно участвуют в 
церковных Таинствах, посещают просветительские беседы по изучению Свя-
щенного Писания, литургической жизни церкви, богословия церкви, кото-
рые совершаются настоятелями во всех храмах благочиния� 

В частности в Анно-зачатьевском храме, в Иоанно-Предтеческом хра-
ме города Чехова, в Богородицерождественском храме села Васькино каждую 
субботу и воскресение действует воскресная школа для взрослых� Там препо-
дают священнослужители согласно утвержденному годовому плану занятий� 
Основной упор на таких занятиях делается на изучение Евангелия, жизни 
церкви в современном мире, практические вопросы личного благочестия�

Хотя и здесь есть те, кто как в притче о сеятеле «слышит слово и тотчас 
с радостью принимает его; но не имеет в себе корня и непостоянен: когда на-
станет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется», и те, кто «слышит 
слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бы-
вает бесплодно»� 

В настоящее время в Чеховском благочинии продолжается поиск и со-
вершенствование оптимальных принципов и форм катехизации, идет  по-
ступательное накопление опыта�

•
Глава 1. Особенности современной катехизации
Важной особенностью, которую необходимо учитывать при осуществле-

нии катехизаторской деятельности в современном мире, является процесс уси-
ленного расцерковления людей, размывания границ между понятиями добра и 
зла, внедрение во все сферы жизни человека разрушительного влияния греха в 
самых разнообразных формах� Следствием такого внедрения в жизнь «моды на 
грех» стало расслабление человека в отношении борьбы с грехами и пороками, 
положительное отношение в обществе к различным формам грехов и страстей, 
болезненное ослепление человека самыми низменными пороками, которые в 
конечном итоге разрушают устои общества, приводят человека в состояние раб-
ской зависимости от греховных привычек�

Для успешной катехизации в современном обществе необходимо пом-
нить, что современный человек очень сильно отличается от человека, жившего, 
например, сто или тысячу лет назад� Поэтому при использовании святоотече-
ской, житийной, аскетической или иной духовно-нравственной литературы не-
обходимо переводить понятия и язык данных книг на язык, доступный, понят-
ный и интересный для современного человека� 

 
§1. Катехизация в узком и широком смысле слова
Катехизация в узком смысле слова – это подготовка и проведение огла-

сительных бесед в храмах для тех, кто желает принять Таинство Святого Кре-

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ОГЛАСИТЕЛЬНЫХ БЕСЕД�
ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ ПОСОБИЯ 
ДЛЯ КАТЕХИзАТОРОВ

Священник Николай Берсенёв,  
клирик Видновского благочиния
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ключаются все вариативные части, чтобы иметь возможность за 
один астрономический час сказать все необходимое; 

•  выбор самых эффективных изобразительных богословских и языко-
вых средств, которые сделают выступление более аргументирован-
ным, а значит и более убедительным�

§3. О подготовке огласительной беседы
Прежде всего, необходимо запомнить, что в деятельности катехизатора 

должен быть исключен произвол, так как мы не рассказываем «что-то свое», 
«оригинальное», но проповедуем Христа, а в этом деле нужно находиться в рам-
ках Православного богословия� Можно сравнить труд катехизатора с трудом 
иконописца, который тоже не придумывает новых сюжетов, но использует те, 
которые имеются в Священном Предании и Писании, поэтому труд иконописца 
часто является анонимным�

Безусловно, информационная наполненность беседы должна быть про-
думана досконально, чтобы у человека после прослушивания данной беседы 
оставался только один шанс – идти, креститься и жить по заповедям Божиим� 
Но это не значит, что, подобрав определенную сумму богословских знаний, мы 
автоматически сможем реализовать задачи, стоящие перед нами� Данный ма-
териал еще необходимо выстроить в строгой логической последовательности� 
Для более успешного восприятия материала слушателями необходимо восполь-
зоваться знаниями из риторики, которые помогут сделать речь стройной, убе-
дительной, результативной� 

§4. Основные принципы подбора информационного материала для 
проведения огласительной беседы:

 1) Прежде всего, нужно использовать богословский материал в строго 
православном ключе, чтобы из уст катехизатора не прозвучала какая-нибудь 
ересь, которая может погубить душу человека и внести соблазн и раздоры среди 
верующих, поэтому нужно прислушаться к просьбе апостола Павла: «Умоляю 
вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки уче-
нию, которому вы научились, и уклоняйтесь от них; ибо такие [люди] служат не 
Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречи-
ем обольщают сердца простодушных»2�

2) Необходимо использовать материал выверенный, который не име-
ет двоякого понимания, не является спорным или неавторитетным� «Умоляю 
вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили 
одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном 

2 Рим. 16;17.

щения� Катехизация в широком смысле слова – это осуществление от лица 
Православной церкви духовно-просветительской деятельности в различных 
социальных или педагогических учреждениях с целью привлечения людей к 
нормам жизни, которые заложены в нас Творцом и которые должны являться 
для всех людей естественным законом бытия� 

§2. Катехизация в храме, основные особенности
Катехизация в храме – это катехизация, прежде всего, в узком смысле 

слова, то есть подготовка и проведение огласительных бесед для тех, кто желает 
принять Таинство Святого Крещения� 

Основные особенности катехизации в храме (приходской катехизации):
•  выбор из обширного богословского материала такой информатив-

ной части, которая обосновывает необходимость исправления (по-
каяния) человека, обосновывает необходимость принятия Таинства 
Крещения и жизни по заповедям Божиим и церковным постановле-
ниям;

•  изложение данного материала в доступном для понимания нецер-
ковного человека виде;

•  осознание катехизатором величайшего значения огласительной бе-
седы для пришедшего в храм человека, ибо, если по невнимательно-
сти, лени или из-за халатного отношения к подготовке и проведению 
огласительной беседы человек не захочет принять Таинство Святого 
Крещения или примет его, но не будет стараться жить благочестиво, 
то тогда взыщет Господь с катехизатора душу того человека� «Когда Я 
скажу беззаконнику: “смертью умрешь!”, а ты не будешь вразумлять 
его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути 
его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии сво-
ем, и Я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял безза-
конника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного 
пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И 
если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, 
когда Я положу пред ним преткновение, и он умрет, то, если ты не 
вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные 
дела его, какие делал он; и Я взыщу кровь его от рук твоих. Если же 
ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и 
он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты 
спас душу твою»1; 

•  экономия времени при проведении беседы, для чего из беседы ис-

1 Иез. 3;18-21 
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сего и не властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, 
тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, 
которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не рас-
пяли бы Господа славы»6� здесь мы не видим стремления затуманить смысл про-
поведи сложными понятиями, апостол говорит просто и понятно для любого 
человека, для любого времени�

При всей максимальной подготовке катехизатора к проведению беседы 
необходимо помнить, что конечный результат все же зависит от Бога: «Когда ис-
полните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что 
сделали, что должны были сделать»7�

Результатом приходской катехизации должен стать приход человека в 
храм для Крещения�

«Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот 
день душ около трех тысяч� И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в 
общении и преломлении хлеба и в молитвах»8�

У известного скульптора Микеланджело спросили, как он делает свои 
произведения? Он ответил: «Очень просто, я беру камень и отсекаю от него 
лишнее»9� Также он говорил, что: «Мелочи создают совершенство, а совершен-
ство – это уже не мелочи»� Приведенные слова являются прекрасным примером 
для отбора богословского материала при составлении огласительной беседы�

§5. Личность катехизатора
В данной лекции мы рассмотрим вопросы, касающиеся непосредственно 

личности катехизатора� 
Итак, катехизацией должен заниматься катехизатор� Катехизатор – это 

специалист, получивший систематическое богословское образование, а также 
умения и навыки по проведению духовно-просветительской деятельности от 
лица Православной церкви� Сегодня мы более подробно поговорим о личности 
катехизатора в двух отношениях – внешний вид и внутренний мир личности 
катехизатора� Хорошим напутствием для любого христианского дела могут по-
служить слова апостола Павла: «Все у вас да будет с любовью»10�

Итак, если «театр начинается с вешалки», если «по одежке встречают, а 
провожают по уму», то начнем с внешнего вида катехизатора� 

6 1 Кор. 2;4-8
7 Лук. 17:10
8 Деян. 2:41-42
9 Цитаты приведены по памяти
10 1Кор. 16;14

духе и в одних мыслях»3.
3) Из всего богатства богословия выбирается материал, иллюстрирую-

щий православный взгляд на происхождение Вселенной, возникновение жизни 
на земле, на происхождение человека, на первоначальное состояние человека во 
славе, когда он был создан по образу и подобию Божию; необходимо также ска-
зать о заповеди Божией и ее нарушении, о последствии грехопадения, необходи-
мости пришествия Спасителя� Этот материал должен объяснить необходимость 
крещения и дальнейшей церковной жизни� замечательным примером может 
послужить проповедь апостолов в день Святой Пятидесятницы: «Услышав это, 
они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, 
мужи братия? Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа»4� 

4) При составлении беседы обязателен не только труд ума, но и труд 
души, молитвенный труд� Без этого также невозможно реализовать цели и зада-
чи катехизаторской деятельности� (Из Священного Писания известно, что когда 
Бог избирал пророков или апостолов, то они приготовляли себя на исполнение 
воли Божией постом и молитвами: пророк Илия постился сорок дней, святой 
Иоанн Креститель – всю жизнь, апостолы перед проповедью также постились, 
Сам Господь перед началом Своего общественного служения постился и молил-
ся, поэтому данные примеры убедительно свидетельствуют о необходимости 
жизни катехизатора в молитвах и посильном посте, в деятельном прохождении 
духовной жизни� Святые Отцы учат нас «не учить тому, чего сам не исполняешь 
на деле»5�) 

Некоторые лекторы для придания своей речи весомости, значимости за-
громождают ее специфическими терминами или особым построением синтак-
сических конструкций, что делает речь неудобовразумительной и бесполезной 
для неспециалистов� В этом отношении хочется провести границы между поня-
тиями научности и наукообразности – это совсем не одно и то же� Научность из-
ложения материала систематизирует понимание определенной области знаний 
и облегчает восприятие данных знаний� Наукообразность делает восприятие 
знаний тяжелым, неудобовразумительным� 

Апостол Павел говорит о проповеди следующее: «Слово мое и проповедь 
моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, 
чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божи-
ей� Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века 

3 1 Кор. 1:10.
4 Деян. 2:37-38. 
5 Игнатий (Брянчанинов), святитель. Собрание сочинений в 7-ми томах. Правило веры. 
– М: 1993. Т.6, с. 326.
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Богу»12� Поэтому, если миряне без духовного рассуждения начнут употреблять 
в своей жизни принципы монашеской аскезы или воспримут на себя подвиг 
юродства, авторитет церкви может пошатнуться� (Даже афонские монахи, как 
известно, хотя и не моются, но перед богослужением голову моют обязательно�)

В отношении второй крайности� Полное или частичное отрицание цер-
ковных традиций приводит к презрительному отношению к различным фор-
мам традиционного церковного благочестия, теряется благоговение перед свя-
тыней, перед авторитетом церковных учителей� Это приводит к оскудению веры 
и благочестия� Человек, который не дорожит традициями церковного благоче-
стия, являющимися частью Священного Предания, не может усердно испол-
нять заповеди Божии, так как благочестивые традиции возникли как следствие 
стремления богоугодной жизни� 

В результате напрашивается один вывод� Если «по одежке встречают, а 
провожают по уму», нам необходимо, чтобы «по одежке» нас встретили поло-
жительно� Чтобы избежать обеих крайностей, будем придерживаться царского 
пути – во внешнем виде катехизатора должна присутствовать опрятность и чи-
стоплотность� Катехизатор несет высокую и крайне ответственную миссию, по-
этому разумное попечение в отношении своего внешнего вида должно присут-
ствовать� Вспомним слова А�П� Чехова: «В человеке все должно быть прекрасно: 
и душа, и тело, и мысли, и одежда»� Естественно, что одежда катехизатора долж-
на быть целомудренной, не экстравагантной, традиционной для церковного че-
ловека (лица женского пола – обязательно в юбке и в платке, мужчины должны 
быть в брюках, а не в джинсах, обувь должна быть темной, начищенной, одежда 
– опрятной)� 

В отношении внешнего поведения рассмотрим некоторые простые реко-
мендации, как и апостол Павел советует нам: «Все у вас благообразно и по чину 
да бывает /благопристойно и чинно/»13� Вы прекрасно знаете, каким чуждым 
является для нас сектантское или протестантское «козлогласование», «пляски» 
или их религиозная экзальтированность, транс� Православному человеку при 
проведении беседы, при общении с оглашаемыми или с любым человеком необ-
ходимо иметь мирное состояние души, которое достигается не искусственными 
средствами, но молитвой и единением с Богом в Св� Таинствах�

Жесты катехизатора должны быть обдуманными, нерезкими, благого-
вейными� Если мы совершаем крестное знамение, то необходимо подавать при-
мер благоговейного его совершения� Если мы читаем молитву, то необходимо 
четко, ясно произносить слова молитвы и вникать умом в их смысл� (В данном 

12 Игнатий (Брянчанинов), святитель. Слово о прелести. Издание братства во имя 
святителя Игнатия (Брянчанинова). – М: 2002.
13 1Кор. 14;40

§6. Внешний вид катехизатора
Да не осудят меня читающие, так как я не собираюсь говорить о том, что-

бы катехизатор для улучшения своей внешности использовал косметические 
средства, посещал турбосолярий, занимался бодибилдингом и одевался у Славы 
зайцева� Речь идет о том, что в условиях современного расцерковленного мира в 
церковных и нецерковных кругах о личности и внешности церковного человека 
имеются самые невероятные представления� Представления эти страдают дву-
мя крайностями� 

Крайности в отношении восприятия личности и внешности церковного 
человека в современном мире: 

1) крайняя неопрятность – сторонники данных взглядов считают, что 
церковный человек должен быть грязным, грубым, светски необразованным, 
темным, забитым и т�п� (неправильное понимание аскетизма древних отцов-пу-
стынников)

2) чрезмерное осовременивание внешнего вида – сторонники данных 
взглядов считают, что церковный человек должен быть ультрасовременным, 
одеваться в соответствии с унифицированной модой, должен быть раскрепо-
щенным (развращенным), ничем не должен отличаться от современного обще-
ства, не должен находиться под «гнетом» церковных догм и авторитетов, должен 
иметь «свои» воззрения на религиозную и светскую жизнь (отрицание церков-
ных традиций)� 

Данные крайности в отношении восприятия личности и внешности цер-
ковного человека серьезно могут повредить делу духовного просвещения, так 
как катехизатор чаще всего выступает перед людьми малоцерковными или не-
церковными и он представляет лицо церкви в обществе�

В отношении первой крайности� Крайняя аскеза, при исполнении кото-
рой человек не обращает особого внимания на телесные потребности, связана, 
прежде всего, с монашеством� Но аскетизм святых отцов не был основан только 
на отрицании мира, на презрении к телесному покою� Для них аскетизм был 
только средством к достижению главной цели – спасению души� Они учили 
ненавидеть грех, а не людей� Святой преп� Исаак Сирин учил, что под словом 
«мир», которое до революции писалось через десятеричную «i», следует раз-
уметь «совокупность грехов и страстей»11, которые и следует ненавидеть и от 
которых необходимо убегать� Некоторые современники считают, что любой 
церковный человек должен быть крайним аскетом и, таким образом, подменяют 
цель христианской жизни на принципы монашеской аскезы� Святые отцы учат, 
что «никакая добродетель, совершаемая без духовного рассуждения, не угодна 

11 Исаак Сирин. Слова Подвижнические. Правило веры, – М: 1998. С. 14-15.
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§7. Владение богословским материалом
Данный раздел хочется начать со слов святителя Филарета (Дроздова), 

которые должны стать для нас девизом в области приобретения знаний: «цер-
ковь не во вражде с истинным знанием, ибо не в союзе с невежеством»� Приоб-
ретение полезных знаний помогает нам в деле духовного просвещения, отсут-
ствие знаний – вредит, ибо как можно говорить о том, чего не знаешь или знаешь 
плохо? Безусловно, катехизатор должен приобрести навык свободного владения 
богословским материалом, который он должен донести до оглашаемых� 

При подготовке к огласительной беседе необходимо помнить о соответ-
ствии содержательной стороны беседы с учением Святой церкви� «Если бы даже 
мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, 
да будет анафема� Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благове-
ствует вам не то, что вы приняли, да будет анафема!»16 Мы не сможем принести 
никакой пользы слушателям, если представим их вниманию богословский ма-
териал, который не является учением церкви, является спорным или даже ере-
тическим� Также мы не сможем принести пользы, если не будем сами свободно 
владеть данным материалом, понимать его, жить согласно церковному учению� 
Поэтому катехизатору необходимо иметь твердые понятия об учении Святой 
церкви в отношении назначения человека, в отношении спасения человечества 
Богом, в отношении духовной жизни, которая является жизнью в церкви� 

Господь учит нас, как необходимо нести Слово Жизни людям: «От избыт-
ка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, 
а злой человек из злого сокровища выносит злое»17. Поэтому очень важно иметь 
обширный богословский и святоотеческий кругозор, который позволит выбрать 
только необходимое для оглашения, передать его с добротой, с любовью, с из-
бытком сердечным, чтобы огласительная беседа не превратилась в празднословие 
или благочестивое, но малополезное прекраснодушие� С остальной частью веро-
учения Святой церкви человек сможет ознакомиться позже, ибо цель приход-
ской катехизации – привлечение человека к жизни по заповедям Божиим� 

§8. Особенности диалога с пришедшим в храм человеком
Святые отцы учат, что ко всем людям необходимо относиться с почтени-

ем и любовью, не превозноситься ни перед кем, так как «все мы на земле нахо-
димся как в некой лечебнице»18. А апостол Петр совершенно ясно указывает, как 
давать ответ вопрошающему: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас 

16 Гал. 1;8-9
17 Матф. 12;34-37
18 Игнатий (Брянчанинов), святитель. Собрание сочинений в 7-ми томах. Правило веры. 
– М: 1993. Т.6, с. 326

случае это не будет являться фарисейством, если только мы сами не будем под-
ражать им, исполняя свое служение лицемерно�)

При общении лучше избегать театральности и фальши, которая для про-
поведи Истины неуместна� Выражение лица должно быть естественным, без из-
лишней «елейности», которая не помогает сделать проповедь «вкуснее», а лишь 
отталкивает человека� Искусственными средствами часто пользуются сектан-
ты, пытаясь чрез внешние эффекты привлечь человека к себе� Нам не нужно 
заниматься подобными делами, ибо «мы проповедуем Христа распятого, для Иу-
деев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, 
Христа, Божию силу и Божию премудрость»14. (Иеговистов, например, можно 
узнать по излишней вычурности, подчеркнутой классичности одежды, манер-
ности; других сектантов – по нездоровому огоньку в глазах, по их чрезмерной 
экспрессивности, в которой они видят доказательство истинности своих воз-
зрений и наличия у них «харизмы», особой благодати�) 

В отношении дара слова, конечно же, нам очень могут помочь познания 
из риторики� Есть определенные законы речи, которые помогают сделать наш 
слог более изящным, более стройным, логичным, более аргументированным, 
так как риторика опирается на многолетний опыт лучших ораторов и лингви-
стов� Этим опытом нельзя пренебрегать, иначе мы рискуем сделать нашу речь, 
наше выступление неинтересным или неубедительным� 

Перед тем как выйти к слушателям, необходимо четко обозначить на бу-
маге цели и задачи, поставить вопросы, которые необходимо решить в беседе, 
ответить на них заранее, выучить наизусть или близко к тексту, и только потом 
выходить к аудитории� Стиль повествования должен быть простым, понятным, 
но в определенной степени все же приближен к высокому стилю, так как мы го-
ворим о высоких понятиях� До разумного предела можно «снизить» стиль речи, 
кода говорим о грехе или диаволе, но нужно помнить, что это – всего лишь при-
ем, злоупотреблять сниженной лексикой нельзя� Вы знаете из наследия Святых 
отцов, что «скверна – благодати Божией не наследует»� Это они говорили в от-
ношении вещества для Святых Таинств, чтобы вещество подбиралось по воз-
можности самое лучшее, а не по принципу «на Тебе, Боже, то, что мне не гоже»� В 
отношении выбора слов необходимо сказать то же самое� Если мы живописуем 
вероучительные истины с помощью сниженной лексики, сниженных понятий и 
представлений, небрежно относясь к отбору слов, то в результате мы пытаемся в 
«скверну» заключить «благодать Божию»� Да не будет сего! Апостол Павел запо-
ведует: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для 
назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим»15.

14  1Кор. 1;23-24
15 Еф.4;29
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идеалам, которые мы проповедуем� Протоиерей Артемий Владимиров в кни-
ге «Евангельское милосердие в жизни пастыря» обращает внимание на то, что 
«всякая поспешность, раздражительность, вялость недопустимы там, где совер-
шается таинство Божественной любви и Христос омывает Своею Кровью пад-
шее человеческое естество, возрождая его в жизнь вечную!»25

§9. Молитвенный и психологический настрой катехизатора
Приходится эту главу начинать с известных грозных слов пророка Иере-

мии: «Проклят всякий, кто творит дело Божие с небрежением!»26. Оглашение – 
очень важное и ответственное дело для спасения людей, пришедших в храм� 
Конечно, диаволу не нужны спасающиеся люди, он не выносит, когда человек 
возвращается в свое нормальное состояние, отрекается «от сатаны, и всех дел 
его, и всех ангелов его, и всея гордыни его»27� Поэтому он всячески противобор-
ствует любым добрым начинаниям, в том числе и деятельности катехизаторов, 
причем измерить или сосчитать все виды козней диавольских невозможно, хотя 
основные из них описаны в «Духовной брани» и в «Добротолюбии»� Но нам не-
зачем бояться! «Противостаньте диаволу, и убежит от вас� Приблизьтесь к Богу, 
и приблизится к вам»28� значит, если мы молимся перед тем, как выйти на слу-
жение, просим благословения и молитвенной поддержки у духовного отца, у со-
братьев-христиан, живем церковной жизнью, то мы можем быть уверены, что 
Бог не предаст нас в руки врагов и восполнит недостающее в нас Своей Всесиль-
ной Благодатью� Поэтому вражеские внушения помыслов, что «у тебя ничего не 
получится», «ты не умеешь говорить» и т�п� необходимо просто презреть, как 
презираем мы все дела сатаны� 

Перед проведением беседы нужно сосредоточиться, не отвлекаться  умом на 
ненужную информацию, собраться, повторить основные части беседы, помолить-
ся и совершенно спокойно идти на проповедь� (Огласительную беседу, по сути, 
и нужно назвать проповедью, так как она заключает в себе познание Истины –  
Христа!) Господа Иисуса Христа проповедовали апостолы, наше служение отчасти 
тоже можно назвать апостольским� Для апостолов проповедь была совершенно 
естественным делом, ибо они жили так, как проповедовали, и использовали лю-
бую возможность для проповеди: «Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, 
потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую!»29. 

25  Владимиров Артемий, протоиерей. Евангельское милосердие в жизни пастыря.  
Изд-во Православного братства Святителя Филарета Московского. – М: 2001
26 Иер. 48;10
27 Чин Святого Крещения, отречение от сатаны
28 Иак. 4;7-8
29 1Кор. 9;16

отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением»19. Беда 
современной церкви в том, что христиане, требуя от других любви и уважения, 
сами не относятся к людям с любовью� Увлекаясь заоблачными высотами, мы 
часто забываем слова Спасителя: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким 
судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут 
мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем 
глазе не чувствуешь?»20. Таким образом, катехизаторы должны четко для себя 
уяснить, что «мы рабы ничего не стоящие, потому что делаем то, что должны 
делать»21� Мы ничего не имеем своего, все нам дает Бог по избытку Своей бла-
гости, как написано: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисхо-
дит свыше, от Отца светов»22� Нам нечем гордиться и превозноситься, ибо это 
жесточайшая, лютая прелесть и неисцельная гордыня ума мнить о себе, что ты 
своими знаниями спасаешь кого-то� Уважение, любовь и доброжелательность к 
слушателям – залог успеха всей деятельности катехизатора! 

Вот что пишет в книге «Пастырская эстетика» замечательный препода-
ватель МДА и С протоиерей Алексий Остапов в отношении пастырской дея-
тельности священника, что можно отнести ко всем, кто занимается духовно-
просветительской деятельностью: «Вежливость украшает человека и вместе со 
скромностью является необходимым качеством священнослужителя… Всегда и 
везде глупо выставлять свое «я», свои знания, заслуги, знакомства� Нельзя ди-
читься людей, отвечать сухо и даже грубо на их вопросы� Всегда нужно говорить 
правду и с человеком быть искренним и честным� Очень важны точность и ак-
куратность и умение вести себя в обществе… Умение слушать человека – также 
необходимое для священнослужителя качество… Грубость вообще должна от-
сутствовать в поведении священнослужителя… Всякая грубость есть признак 
низкой, убогой культуры»23� 

Иногда можно в церковной среде заметить стремление выдать грубость и 
бестактность за простоту, но это явное лукавство, когда хамство рядится в одеж-
ды благочестия� Мы знаем из Священного Писания: «Лукавнующие /делающие 
зло/ истребятся»24� Поэтому очень важно с самых первых шагов вхождения че-
ловека в церковь отнестись к нему с нелицемерной христианской любовью! Что 
толкает нередко людей в секты или протестантство? Наше несоответствие тем 

19 1Петра 3;15
20 Матф. 7;1-5
21 Лук. 17:10
22 Иак.1;17
23 Остапов Алексий, протоиерей. Пастрыская эстетика. Изд-во Московской 
Патриархии. – М: 2000
24  Псал. 36;9
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 «Мы же восстахом и исправихомся», – воспевает царь и пророк Давид35� 
Катехизатор с особым усилием должен устремляться к совершенству христиан-
ской жизни, которое заключается по слову преподобного Никодима Святогорца 
«в теснейшем единении с Богом»36� 

Катехизатор должен пережить опытно полноту жизни по заповедям Бо-
жиим и постараться привести людей к радости Богообщения� «Аще изведеши 
честное от недостойного, яко уста Моя будеши» – «Если извлечешь драгоценное 
из ничтожного, то будешь как Мои уста»37. Наша задача в этом и состоит – спо-
собствовать людям в деле спасения, а не закрывать для них эти двери, как это 
делали фарисеи: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Цар-
ство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете»38.

В основе любого дела, которое выполняет христианин, должна быть лю-
бовь, тогда несмотря на трудности мы сможем принести пользу и себе, и слу-
шателям� А о любви точнее, чем апостол Павел, наверное, еще никто не сказал:

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и про-
рочества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы от-
части знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда 
то, что отчасти, прекратится»39.

§11. Катехизатор и церковный взгляд на формирование личности ве-
рующего человека

Разумно поставить вопрос: если человек (катехизатор) сам не научился 
благоугождать Богу, сможет ли он кого-либо этому научить? Вопрос несколько 
риторический, ибо если подходить к нему с позиции завышенных моральных 
требований, то может оказаться, что сегодня некому будет заниматься катехи-
зацией� Опять же, если совсем не предъявлять моральных требований к кате-
хизатору, то, очевидно, мы вновь будем иметь класс, или касту законоучителей-
фарисеев, о которых Господь сказал: «Они – слепые вожди слепых; а если слепой 
ведет слепого, то оба упадут в яму»40. 

35  Пс. 19;9
36 Никодим Святогорец. Невидимая брань. Изд-во Московского Богородице-
Рождественского монастыря. – М: 1993. – С. 16
37  Иер. 15;19
38  Матф. 23;13.
39  1Кор. 13;4-10
40 Матф. 15;14

§10. Личная жизнь катехизатора
Мы знаем, что «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать»30� 

Самое верное средство для достижения спасения, конечно же, смирение, но 
многие из нас не имеют точного понимания, что из себя представляет эта основ-
ная для христиан добродетель� Чтобы не придумывать и не заблуждаться, вос-
пользуемся помощью святых отцов� «Смирение не гневается и не прогневляет 
других, ибо сие совершенно не свойственно ему», – говорит Авва Дорофей в «Ду-
шеполезных поучениях»31. Такова четкая святоотеческая формулировка сего 
спасительного качества, исходя из которой, мы всегда можем проверить, приоб-
рели ли мы хоть немного этой спасительнейшей добродетели� Осознание своей 
духовной нищеты всегда подает помощь от Бога, надежда на свой ум и талант 
приносит только посрамление и унижение� Конечно, трудно исполнять запове-
ди Божии нам, немощным и грешным, но не невозможно, иначе Бог не дал бы 
их нам и не судил бы потом за неисполнение� По мере сил нам необходимо про-
поведовать Евангелие собственной жизнью: «Да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного»32� 
«Вы – соль земли� Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она 
уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям»33� Ка-
техизатор в своей личной жизни должен стараться реализовывать те заповеди, 
которые он проповедует людям�

Если мы по немощи, неразумию, греховному навыку или еще по какой-
нибудь причине все же впали в грех, то необходимо встать, исправиться, при-
нести посильное покаяние� Авва Сисой Великий на вопросы учеников, сколько 
нужно времени каяться согрешившему человеку, говорил: «Три года?» – спра-
шивали его ученики� Он отвечал: «Жестоко слово сие!» – «значит год?» – «И это-
го много!» – отвечал святой� – «Наверное, полгода будет достаточно?», – вновь 
задавали ему вопрос ученики, на что старец ответил: «Верю Богу моему, что и 
три дня истинного покаяния достаточно бывает для прощения!»34 («Отечник» 
святителя Игнатия Брянчанинова)� Известно, что перед впадением в грех диа-
вол представляет Бога человеколюбивым, а после внушает, что Бог никогда не 
простит человека, чрез что вводит христианина в уныние и отчаяние, которые 
губят окончательно человека, ибо являются смертными грехами�

30  Иак. 4;6
31  Авва Дорофей. Душеполезные поучения. Издание Московского Сретенского 
монастыря. – М: 2004
32 Матф. 5;16
33 Матф. 5;13
34  Игнатий (Брянчанинов), святитель. Собрание сочинений в 7-ми томах. Правило 
веры. – М: 1993. Т.6, с. 278
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мочиями)� Если можно так выразиться, «церковный заказ» в отношении форми-
рования личности человека, христианина, конечно же, формулируется Самим 
Богом и поясняется святыми отцами� Поэтому только с церковных позиций 
можно правильно подойти к вопросу формирования личности верующего че-
ловека� 

Если мы имеем четкие представления в отношении формирования лич-
ности верующего человека, сами стараемся следовать данным представлениям, 
то мы сможем без особого труда подсказать человеку и научить его тому, как 
стать настоящим христианином, предупредить о возможных ошибках и опас-
ностях на этом пути� 

Святые апостолы были научены Богом, они получили ответы на все жиз-
ненно важные вопросы, получили Дары Святого Духа� Каждый человек при 
Крещении также получает Дары Святого Духа, но если он относится к этим да-
рам небрежно, не ценит их, не дорожит ими, то он их может потерять�

Катехизатор должен научить оглашаемого сознательно относиться к Да-
рам Святого Духа, дорожить ими� В таком только случае можно утверждать, что 
наша деятельность: 

1) соответствует определению «катехизация» и 
2) реализует цели и задачи катехизаторской деятельности� 

Глава 2. анализ проблеМ и раСпроСТраненных ошибоК  
в процеССе КаТехизации

Прежде чем говорить о современном состоянии катехизации, попыта-
емся ответить на вопрос, чем отличается «древняя» катехизация от «современ-
ной»� Ответ, скорее всего, будет примерно такой: наряду с преподаванием теоре-
тических знаний катехизация в древней церкви представляла собой в первую 
очередь практическое научение оглашаемых нравственным нормам, которые 
являются для всех христиан обязательными� Таким образом, при сравнении 
современной практики оглашения с древней можно прийти к следующему вы-
воду: древняя практика оглашения была направлена в первую очередь на фор-
мирование навыков церковного благочестия, современная практика в основном 
осуществляется в более информативном, теоретическом виде�

Кроме того, приходская катехизация на современном этапе нередко бы-
вает оторвана от жизни, нередко она бывает направлена не на человека, который 
только пришел в храм, а на человека, который уже находится в храме� По этой 
причине бывают неудачи, а от этих неудач отчасти зависит вечная участь чело-
века, ибо «Бог спасает нас не без нас»�

Чрезмерная теоретизация, загруженность богословским материалом не 
только не является залогом успеха, но является причиной провала всей кате-
хизаторской деятельности� Почему? Современный человек по определению не 

Господь, обличая пороки фарисеев, напоминает нам, что этим же зача-
стую страдаем и мы сами: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете 
десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость 
и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие 
комара, а верблюда поглощающие! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что 
очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хище-
ния и неправды. Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, 
чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, 
что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, 
а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности 
кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония»41.

Очевидно, катехизатор должен иметь четкие представления о совершен-
стве христианской жизни и по мере сил должен быть «образцом для верных в 
слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте»42�

Но если катехизатор в своей личной духовной жизни не направляет уси-
лия к реализации заповедей Божиих, то вряд ли его слова будут убедительными, 
вряд ли принесут ожидаемую пользу� Все мы должны приносить Богу покаяние 
за свои грехи, осознавать свое падшее состояние, а если человек одержим ду-
хом нечувствия, то ему очень сложно будет вырастить в своей душе духовный 
плод, который есть «радость, мир, долготерпение, благость, милосердие вера, 
воздержание…»43

Об особенностях духовной жизни, о различных искушениях и соблазнах 
можно узнать из творений святых отцов: «Лествица» преп� Иоанна Лествичника, 
«Невидимая брань» преп� Никодима Святогорца, «Руководство к духовной жиз-
ни» преп� Варсонофия Великого и Иоанна Пророка, «Слова духовно-подвиж-
нические» преп� Исаака Сирина и в других творениях, где имеются конкретные 
характеристики данным качествам� Кроме того, нельзя забывать и о Священном 
Писании, которое также дает на некоторые качества души человека совершенно 
конкретную характеристику: Нагорная проповедь, Декалог (десять заповедей 
Божиих), апостольские послания, где говорится о христианских добродетелях и 
другие места из Ветхого и Нового заветов�

Почему мы должны ориентироваться на Священное Писание и на творе-
ния святых отцов? Причина в отличительной особенности взглядов церкви на 
формирование человеческой личности� Поясним на примере: социальный заказ 
на формирование личности светского человека формулирует государство (или 
те структуры, которые в государстве фактически обладают властными полно-

41 Матф. 23;23-28
42 1Тим. 4;14
43 Гал. 5;22
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Хочется сразу обратить ваше внимание на то, что мы говорим об ошибках совре-
менной катехизации или современных катехизаторов не для того, чтобы оскор-
бить или унизить кого-то, не для того, чтобы просто «надергать» различных 
недостатков из деятельности некоторых катехизаторов и показать их полную 
несостоятельность� Нет! Мы с вами выявляем недостатки и ошибки в деятель-
ности современных катехизаторов для того, чтобы самим избежать их� 

Критика нам необходима не для того, чтобы «по головам», «по трупам» 
взобраться на вершину славы, так как деятельность катехизатора не может быть 
саморекламой или самолюбованием� Повторяю, мы делаем это лишь для того, 
чтобы показать, что катехизатору необходимо придерживаться церковного 
взгляда на дело проповеди� церковный взгляд основывается не на индивиду-
альном понимании учения Святой церкви, а на традиционном понимании, тра-
диционном для всей полноты церкви� Катехизатор обязан находиться в рамках 
Священного Предания, его деятельность должна представлять собой логиче-
ское продолжение дела Святых Апостолов! 

Но если мы говорим, что катехизатор не должен иметь индивидуального 
понимания учения церкви, то тем самым мы устраняем личность человека из 
процесса катехизации? В данном случае необходимо понимать, что личность 
никуда не исчезает, не растворяется� В научной литературе принято различать 
личность и индивидуум, в таком случае целесообразно различать индивидуаль-
ное и личностное понимание учения Святой церкви� 

При индивидуальном понимании, даже при всей очевидности истинных 
знаний, человек может отрицать их, даже вопреки очевидной истине такая «ин-
дивидуальная неповторимость» хочет доказывать «что-то свое», просто ради 
того, чтобы не быть таким, как все� 

При личностном понимании человек способен воспринять истинное зна-
ние, так как для него нет необходимости выражать свою индивидуальную непо-
вторимость, ибо он уже состоялся как личность и имеет желание познать истину� 

Возникает вопрос: если мы состоялись как личность, наше понимание яв-
ляется личностным, а в катехизаторской деятельности мы все же должны строго 
придерживаться церковного вероучения, значит, творческий подход в данном 
случае недопустим? Конечно же, это не так� Мы прекрасно знаем, что все четыре 
Евангелия при всей схожести имеют свои особенности, так как записывали их 
различные люди под воздействием Святого Духа� Мы можем отличить слог про-
рока Амоса от пророка Исаии, например� Но даже при личностном понимании 
некоторые доморощенные «богословы» пытаются либо преувеличивать роль 
личности, либо устранить личность из дела духовного просвещения� 

Катехизатор – это не языческий медиум, который находится в состоянии 
транса и не владеет собственным сознанием� В таком состоянии, состоянии ме-
диумов, душой и телом на время завладевают падшие духи, они-то и являются 

способен долго думать, размышлять, анализировать, не способен также к вос-
приятию сложных истин, которые зачастую плохо поняты самим катехизато-
ром, а потому и не выстраиваются в четкую систему�

Почему современные секты имеют зачастую больший успех, чем Право-
славие? Современные секты учитывают особенности восприятия информации 
современным человеком� Конечно, они «играют на понижение», то есть не брез-
гуют ничем в своей деятельности: гипноз, массовое зомбирование, создание 
эффекта толпы, при котором человек лишается способности мыслить, анали-
зировать и становится послушным животным� Перед нами не стоит вопрос: ис-
пользовать данные средства или нет, так как ответ нам известен заранее� Во-
прос стоит в том, что при осуществлении своей прозелитической деятельности 
сектанты делают все свои вероучительные истины «прозрачными», абсолютно 
понятными и доступными для любого человека, подтверждая их выдержками 
из Священного Писания, а также наглядным материалом, что намного увеличи-
вает эффектность и эффективность беседы� 

Кроме того, их деятельность имеет характер унифицированности, едино-
образия� Православные катехизаторы, к великому сожалению, часто делают бе-
седу слишком заумной, понятной лишь узкому кругу специалистов, редко под-
тверждают беседу ссылками на Священное Писание, не используют наглядный 
материал� Все это приводит к тому, что обыватель, который, очевидно, сейчас 
представляет большую часть населения, остается за бортом церковного кора-
бля по той причине, что ему не смогли доступно, обоснованно и интересно пре-
поднести Православное вероучение� В результате религиозная картина в нашей 
стране такова: «Я не хочу ходить в Православную церковь, так как там ничего не 
понятно, я лучше пойду к протестантам или сектантам, там у них все понятно и 
все хорошо, все тебя любят»�

По этой причине православному катехизатору необходимо выстроить 
свои представления о православном вероучении в четкую систему, и эта система 
не должна противоречить истинам Православной веры ни в чем, так как бывают 
крайности в обе стороны: либо начинают выстраивать хорошую логическую си-
стему, но она нередко заключает в себе неправославные мысли, либо начинают 
говорить правильные понятия, но настолько запутанно, что пользы слушатели 
также не получают� В данной деятельности особенно необходима мера! Делая 
понятным Православное богословие, нельзя искажать его на манер протестан-
тов или сектантов; но также не будет иметь успех «замудреное» богословие, хотя 
и правильное с точки зрения чистоты веры�

§1. Основные ошибки современной практики катехизации
В данном разделе мы представим основные ошибки современной практи-

ки катехизации� О них мы уже говорили ранее, но важно показать их в системе� 
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Такие примеры ясно показывают, что источник знаний, которым поль-
зуется катехизатор, должен находиться в плоскости Священного Предания, а 
не выдумываться самим человеком� Да, мы можем творчески воспринять цер-
ковное вероучение, изложить его, например, в стихах, написать симфоническое 
произведение или нарисовать прекрасную картину� Но при всем сохранении 
личностного понимания в передаче церковного вероучения должна сохранить-
ся неповрежденность, чистота веры� 

Послушаем, что в данном отношении говорит нам Священное Писание�
«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от 

веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжес-
ловесников, сожженных в совести своей… Негодных же и бабьих басен отвращай-
ся, а упражняй себя в благочестии»45. 

«Я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадя-
щие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, 
дабы увлечь учеников за собою»46. 

Иисус сказал им в ответ: «берегитесь, чтобы кто не прельстил вас … и 
многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения 
беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется»47. 

Отвечая им, Иисус начал говорить: «берегитесь, чтобы кто не прельстил 
вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я; и многих 
прельстят»48. 

Итак, обратимся теперь непосредственно к анализу основных ошибок, 
недостатков и проблем современной практики катехизации�

1) Первоочередной проблемой в деле катехизации является нежелание 
духовенства иметь на приходе штатную оплачиваемую единицу «катехиза-
тор», который мог бы не только готовить людей к Таинству Святого Креще-
ния, но и совмещать должность чтеца-алтарника, преподавателя воскресной 
школы, проповедника в социальных и педагогических учреждениях, коор-
динатора приходского служения милосердия, организатором паломниче-
ских поездок� Но круг его обязанностей должен быть конкретизированным 
и оплачиваемым�

2) Серьезной проблемой в деле катехизации в настоящее время являет-
ся отсутствие четкого понимания и определения того, что такое катехизация, 
и отсутствие единого подхода к катехизаторской деятельности� (Например, 
некоторые основной целью при проведении огласительных бесед считают 

45  1 Тим. 4;1
46 Деян. 20;29-30
47 Матф. 24;4-13
48 Марка 13;5-6

проводниками различных идей, пишут «гениальные» книги, различные мисти-
ческие произведения� Например, известно, что такие книги, как «Коран», «Аг-
ни-йога», «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и некоторые другие, были 
написаны в состоянии транса� Этот стиль называют еще иногда «ченнелинг», от 
английского слова «channal» – «канал»� По таким «каналам» бесы жестоко об-
манывают людей, вводят человека в состояние жесточайшей прелести, когда он 
уже совершенно не способен отличить истину от лжи� 

Можно также вспомнить классический пример в этом отношении со 
святителем Никитой Новгородским, который, будучи юным иноком, вопреки 
воле настоятеля, ушел в затвор и впал в жуткую прелесть� Ему явился бес в виде 
ангела и сказал, что он послан от Бога для облегчения затворнического подвига 
молодого монаха, теперь затворнику больше не нужно молиться� После этого 
Никита перестал молиться, так как постоянно видел перед собой беса в виде 
ангела, который как бы совершал молитвы� 

В скором времени у Никиты «открылся» «дар ясновидения», он начал с 
помощью бесов возвещать людям, где находится их потерянная или украденная 
та или иная вещь, открывал тайные согрешения и т�п� Почему это происходило? 
Мы знаем, что бесы – это бесплотные духи, которые видят все, что совершает 
человек на земле, они не едят, не спят, не отдыхают, так как по своей природе им 
это не нужно� Для них не существует стен, расстояний, препятствий, поэтому 
они имеют некоторое знание о конкретном человеке и пытаются выдать себя за 
Божиих посланников, а в результате обманывают и губят человека� Через людей 
прельщенных, одержимых, через магов, чародеев, волхвователей они пытаются 
выдать ложь за истину� 

Что же произошло с Никитой, который был так жестоко обманут бесами? 
Он поверил, что его вознесут на небо, как пророка Илию� Слава Богу, что он 
решил перед своим «вознесением» попрощаться с игуменом� Последний понял, 
что бесы окончательно решили погубить прельщенного юношу� Ночью игумен 
был вместе с Никитой, а когда явились бесы, он ухватился за Никиту и, умоляя 
Бога, не отпускал его из своих рук� Господь помиловал Никиту, бесы смогли вы-
рвать только мантию его и, подняв ее высоко над землей, бросили вниз� Игумен 
сказал: «Смотри Никита, что хотели сотворить с тобой лукавые духи!» Никита 
после этого впал в тяжелую болезнь, совершенно не мог говорить, ходить, целый 
год был в расслаблении, не вставал, ничего не помнил и не понимал� По милости 
Божией, по молитвам братии через год он снова стал учиться ходить и разгова-
ривать, а ведь в состоянии прелести он знал наизусть (с помощью бесов) весь 
Ветхий завет! Апостол и евангелист Иоанн Богослов учит нас: «Возлюбленные! 
не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они»44� 

44  1-е Иоанна 4;1
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неисправимые грешники, оставляя их за бортом церковного корабля, наве-
шивая на него ярлык «не спасешься!»�)

10) Использование устаревшего языка или материалов, которые для 
современного человека являются непонятными, далекими и чуждыми� («И 
абие понуди ученики Своя внити в корабль и варити Его на оном полу к Виф-
саиде, дондеже Сам отпустит народы»� В русском переводе это звучит так: 
«И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед на 
другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ» (Марка 6;45)� Или возь-
мем классические примеры: «Да не веровавше – спасутся», «Ужя нападоша ми 
в державных моих, ибо достояние мое державно есть мне»� В богослужении 
церковно-славянский язык необходим, а в деле катехизации – неуместен�)

11) Надменность и черствость в отношении к человеку, который не 
воспитан в церковной традиции� (Нередко можно услышать раздраженные 
выкрики священников или церковных работников: «Вы что, не знаете, как 
нужно совершать крестное знамение? Не знаете, что перед Причастием по-
ложено поститься и читать Правило ко Св� Причащению?! Не знаете, как по-
ститься?» и т�п� Навряд ли захочет человек вновь прийти в такой храм, выслу-
шав в свой адрес то, что не говорят даже в общественном транспорте�)

12) Нежелание сделать беседу понятной самому неподготовленно-
му слушателю� (Например, если мы из любви к философии будем в беседе 
утверждать трансцендентность и имманентность Бога, то в объявлении об 
огласительной беседе нужно будет писать, что на лекцию приглашаются 
только преподаватели и учащиеся философского факультета�)

13) Отсутствие четко сформулированных целей и задач, которые не-
обходимо обязательно реализовать при проведении оглашения�

14) Проповедование себя, а не Господа Иисуса Христа и учения Святой 
церкви�

15) Крайности во взглядах в отношении формирования личности цер-
ковного человека�

16) Нежелание следовать тому учению, которое сам катехизатор про-
поведует�

17) Ложная мотивация при осуществлении катехизаторской деятель-
ности�

18) Отсутствие любви к оглашаемым и нежелание помочь им в деле 
воцерковления�

19) Превозношение своих интересов, своих вкусов, пристрастий и т�п� 
при проведении катехизаторской деятельности� 

Данный список проблем можно еще расширить, поэтому вы можете 
сейчас назвать проблемы, которые мы не указали, чтобы их учесть и найти 
определенные пути решения� 

объяснение обязанностей восприемников, далее этой цели беседа не прости-
рается�)

3) Отсутствие церковного контроля в отношении деятельности кате-
хизаторов и учебных заведений по подготовке катехизаторов� (Например, в 
настоящее время Синодальный отдел религиозного образования и катехиза-
ции не только не имеет единых образовательных стандартов, но к великому 
сожалению, не имеет точной информации об учебных заведениях, которые 
непосредственно должны относиться к отделу катехизации, в результате 
каждое образовательное учреждение устанавливает свои стандарты, соотне-
сенность которых с церковным вероучением остается под вопросом�)

4) Отсутствие учебных и методических пособий для катехизаторов, 
которые могли бы существенно помочь в деле катехизации� (Например, столь 
разрекламированный у нас в церковной среде диакон Андрей Кураев при-
знается, что у него – профессора МДА и С «готового курса нет, ибо он только 
зарождается»49�)

5) Чрезмерно индивидуализированный подход к катехизаторской дея-
тельности, который сводит катехизаторскую деятельность к самолюбованию 
и саморекламе�

6) Выход некоторых катехизаторов за рамки церковного вероучения� 
7) Отсутствие структуры и системного подхода к катехизаторской де-

ятельности, что не дает человеку целостного понимания церковного вероу-
чения� 

8) Незнание или плохое знание катехизаторами учения Святой церк-
ви, его искажение� (Например, отец Анатолий Гармаев в присутствии своего 
епархиального архиерея и представителей Синодального отдела по религи-
озному образованию и катехизации не постеснялся заявить, что у них в учи-
лище на первой седмице Великого Поста «для сохранения духа ревности и 
духа бодрости» после вечернего богослужения все в обязательном порядке 
идут «в темноте» в лес и ныряют совершенно обнаженные в снег /женщины 
и мужчины отдельно/� Довольно оригинальная традиция, которая никак не 
соотносится с учением и правилами церкви�) 

9) Незнание особенностей жизни современного человека и отсутствие 
желания понять трудности его жизни� (Например, нередко можно услышать 
советы от священнослужителей и мирян, исполнение которых заведомо не-
возможно для конкретного человека, например, некоторым людям невоз-
можно ходить в храм по воскресеньям из-за рабочего графика, от таких 
людей просто отмахиваются, автоматически записывают их в окаянные и 

49 Кураев Андрей, диакон. Имея ум, легче прийти к вере. Интервью. // Нескучный сад. – 
№5 (16), 2005
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К теоретической части можно отнести ту информацию, которая непо-
средственно касается учения Святой церкви� К практической стороне относится 
краткая информация о технической стороне проведения Таинства Святого Кре-
щения: куда приходить, что с собой брать, что необходимо сделать до и после 
Крещения� На первый взгляд данная часть беседы кажется неважной, необяза-
тельной, но, к сожалению, может так случиться, что человек, не зная куда и во 
сколько приходить, как готовиться и т�п�, может не дойти до крещения или долго 
откладывать его принятие (часто из-за бесовской злобы и коварства)� 

задача катехизатора максимально облегчить доступ людей в церковную 
ограду, чтобы человек сподобился Даров Божиих� Мы знаем, что Господь наш 
Иисус Христос пришел в этот грешный и прелюбодейный мир и претерпел же-
стокие страдания, «дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную»50� Катехизаторы должны стать помощниками, соработниками у Бога в 
деле спасения человечества, а для этого нужны и знания, и вера, и христианские 
добродетели, и стремление самого катехизатора быть с Богом� 

§1. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет;
а кто не будет веровать, осужден будет»51

Беседу необходимо начать с вводной части, которая должна в себя вклю-
чить основные вероучительные понятия о христианстве, изъясняемые слу-
шателям в доступной для их понимания форме� Вводная часть должна быть 
небольшой по объему� После чего рассказываются центральные моменты из 
Священного Писания, без которых невозможно уяснить смысл христианского 
вероучения� После знакомства со Священным Писанием необходимо перейти к 
знакомству со Священным Преданием, основной целью которого является зна-
комство оглашаемых с сутью Таинства Святого Крещения и Миропомазания и 
направление их на дальнейшее воцерковление и участие в Святых Таинствах� 

Перечислим понятия, которые должны быть изъяснены во вводной части: 
1) христианин;
2) Библия;
3) Священное Писание, Ветхий и Новый Заветы;
4) «Что есть истина?»;
5) Православная Церковь;
6) цель жизни человека;
7) Священное Предание;
8) вера;
9) Бог.

50 Иоанна 3;15-17
51 Марка 16;16

Сам перечень данных проблем и ошибок современной практики кате-
хизации, конечно, не претендует на полноту и завершенность� Более удобно 
было бы отделить проблемы, которые являются объективной стороной кате-
хизации, от ошибок, которые представляют субъективную сторону катехи-
зации� 

Объективную сторону проблем, связанных с катехизацией, необхо-
димо решать на высоком и широком церковном уровне: разрабатывать и 
совершенствовать программы и методические пособия, представлять офи-
циальное церковное мнение на катехизаторскую деятельность, предлагать 
стройную, хорошо выверенную систему в традиционном для Православной 
церкви духе и эффективном для современной ситуации виде�

Субъективная сторона проблем (личные ошибки катехизаторов) необ-
ходимо устранять личным трудом, как в духовной жизни, так и трудом, ко-
торый непосредственно связан с приобретением профессиональных знаний, 
умений и навыков� 

Катехизация – это не самолюбование! Это серьезный и очень ответ-
ственный труд апостольского служения – проповеди «Радостной Вести», 
«Евангелия», о чем иногда забывают церковно-общественные деятели� В свя-
зи с этой особенностью нашей деятельности необходимо максимально упро-
стить беседу в сторону облегчения восприятия современным человеком вы-
соких истин, с которыми он не сталкивается в обычной жизни�

Глава 3. предСТавление положиТельноГо  
образца оГлаСиТельной беСеды

Огласительную беседу можно разделить на две части – теоретическую и 
практическую и представить в виде следующей схемы� 

Введение Огласительная беседа

Практическая часть Теоретическая часть

Священное 
Писание

Священное 
Предание
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говорит нам: «Истина произошла чрез Иисуса Христа»52; Иисус сказал о Себе: «Я 
есть путь и истина и жизнь»53; «Истина во Иисусе», – учит нас апостол Павел54� 
Если человек принимает Библию как Откровение Бога, то он верит утверждению 
Священного Писания, что Бог есть Истина!

Итак, истина все же есть, и она заключается в Боге, а Бог оставил нам па-
мять о Себе не только в виде Священного Писания� Важно даже не только то, что 
Он Сам приходил на землю в образе Человека, совершив дела, которые не может 
совершить человек, но может совершить только Бог� Важно еще то, что Бог осно-
вал на земле Свою церковь, то есть такое сообщество людей, которое стремится 
утвердиться в добре и изжить из себя все порочное и злое, то есть стремится к 
обожению, к спасению своей души� Обожение или спасение души является це-
лью жизни каждого человека! 

О Своей церкви Господь Иисус Христос сказал так: «Создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее»55. (Желательно показать плакат с изображением пра-
вославного храма с иконой Христа Спасителя вверху�) Главой церкви является 
Бог! Мы сейчас не будем подробно останавливаться на сравнительном анализе 
различных христианских конфессий, скажем только, что Господь Иисус Христос 
создал одну только церковь� До сегодняшнего дня только Православная церковь 
в чистом, неискаженном виде несет миру «Благую Весть» – «Евангелие»� Другие 
же религиозные течения не устояли в истине, исказили ее своими человеческими 
заблуждениями, отпали от Бога своим отрицанием и хулой на Его церковь, у ко-
торой они украли Священное Писание и, исказив его божественный смысл, соз-
дали множество своих человеческих «церквей», в отличие от созданной Христом 
Богом церкви! (Плакат с изображением различных конфессий, которые отколо-
лись от церкви, взяв Писание и исказив его смысл� Можно нарисовать в центре 
Православную церковь, от нее несколько стрелок к названиям конфессий�)

Почему же истинная церковь имеет название Православная? Так говорит-
ся о церкви по Ее преимуществу перед другими религиями, ибо «Православная» 
означает «истинная», «правильно славящая Бога»� Православная церковь явля-
ется на земле «столпом (опорой) и утверждением Истины»56� Она, как маяк, веч-
но светит человечеству, блуждающему в бурном море страстей�

церковь Православная в своем вероучении опирается с одной стороны 
на Библию, которая является Священным Писанием, а с другой стороны опи-
рается на так называемое Священное Предание, которое абсолютно согласно с 

52 Иоанн. 1;17
53 Иоанн. 14;6
54 Еф. 4;21
55 Матф. 16;18
56 1Тим. 3;15

Итак, начинать нужно с самого начала – с молитвы!
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня Вы оставили свои труды и заботы, чтобы прийти в храм и услы-

шать наставление о вере перед тем, как Вы примете Таинство Святого Крещения� 
Человек, который хочет принять Таинство Святого Крещения, должен в резуль-
тате стать христианином� Что же означает имя «христианин»? 

Христианином называется последователь Христа и Его учения� Как, на-
пример, мы называем последователей различных религий или философских 
течений соответствующими именами: буддисты, кришнаиты, магометане, пла-
тоники, эпикурейцы, стоики и прочее� Из наименования нам понятно, что речь 
идет о приверженцах определенной личности и системы взглядов� Если христиа-
нином называется последователь Христа и Его учения, то нам необходимо знать, 
Кого мы называем Христом и в чем состоит суть Его учения! 

Человеку свойственно все свои дела делать осмысленно, разумно (ибо так 
и переводится определение человека – «homo sapiens – человек разумный»), по-
этому по мере наших сил мы попытаемся сегодня познакомить вас с основами 
Православной христианской веры, чтобы вы могли осознанно, разумно сделать 
свой выбор!

Итак, как мы уже сказали, христианин – это последователь Христа и Его 
учения� Откуда же мы можем почерпнуть истинные знания о Личности Иису-
са Христа и о Его учении? Может быть, из справочника атеиста или из газеты 
«Московский комсомолец»? Конечно же, если говорить серьезно, то истинные 
знания о Христе и Его учении можно почерпнуть только из первоисточника – из 
Библии! Что же такое Библия? (Желательно иметь Библию под рукой и показать 
ее слушателям�)

Библия – это Священное Писание, которое записывалось святыми людь-
ми под воздействием Святого Духа� Библия состоит из двух частей – Ветхого и 
Нового заветов� (здесь уместно показать плакат с символическим изображением 
линии человеческого бытия: 

сотворение первого человека__________+РХ+_________2008 год) 
То, что записывалось в течение нескольких сотен лет до Рождества Хри-

стова, именуется Ветхим заветом, а то, что записывалось в течение нескольких 
десятилетий после Рождества Христова, называется Новым заветом� Но мы зна-
ем, что в современном мире свыше трехсот религиозных течений, которые назы-
ваются христианскими и все, вроде бы, опираются на Библию? Какое же из этих 
направлений истинное, или истинные все, или истины вообще не может быть?

Об истине верующий человек может сказать определенно: Бог есть Ис-
тина! Люди из-за своей ограниченности и непостоянства не могут быть истин-
ными� Бог вечен, неизменен, свят, а значит и истинен� Но это предмет веры, у 
человека же есть свобода выбора – верить или нет� Библейское повествование 
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вете – как Непостижимый и Всемогущий Бог Отец, в Новом завете, в Евангелии 
говорится о Сыне Божием и о Его спасительных подвигах ради человечества, а 
после Вознесения Христова снизошел на учеников Христовых Святой Дух, Кото-
рый и действует до сего дня в Православной церкви со Отцом и Сыном� 

Итак, Три Божественных Лица, Личности или Ипостаси образуют Едино-
го, Вечного Бога-Троицу� Христиане веруют именно в Бога-Троицу, веруют, Сын 
Божий в определенный момент человеческой истории пришел на землю, стал Че-
ловеком, пострадал, взяв на Себя все наши грехи, основал на земле Свою Святую 
церковь и оставил в ней все средства для спасения людей� Пришествие на землю 
Сына Божия делит всю человеческую историю на две части: до Его Рождества и 
после�

Библия так говорить о Боге: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви 
пребывает в Боге, и Бог в нем»60 и «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы»61� 

Давайте теперь посмотрим, что же нам говорит Священное Писание – Би-
блия – о нашем удивительном мироздании и о человеке, как части мироздания� 
Начнем с самого начала, а «в начале сотворил Бог небо и землю…»62 

(здесь начинается часть Огласительной беседы, которая называется 
«О Священном Писании»�)

§2. О Священном Писании
1) «В начале сотворил Бог небо и землю»�
Необходимо обязательно разъяснить, что Святая церковь понимает под 

словами «небо» и «земля»� Под «небом» необходимо разуметь мир ангельский, мир 
бесплотных духов, а под «землей» нужно разуметь существа, в составе которых 
имеется материя� Вершиной, венцом творения земных существ является человек�

«Небо» – ангельский мир, ангелы – это бесплотные, бестелесные духи� 
«земля» – это видимый, осязаемый мир� Мы с Вами являемся представителями 
мира видимого, так как имеем тело, созданное из земли� Но кроме тела мы име-
ем также и бессмертную душу, спасение которой является самым важным делом 
нашей жизни�

Ангелы – бесплотные, бестелесные духи – были созданы Богом в великом 
количестве� Крепость и сила ангелов безмерно превосходит силы человеческие� 
Из Ветхого завета нам известно, что когда против израильтян вышел с огром-
ным, 180-тысячным войском ассирийский царь Сеннахерим, израильтяне взмо-
лились к Богу, и Он послал против 180-тысячного войска одного только ангела, 
который сразу уничтожил все 180 тысяч воинов� Такова ангельская сила!

60 1Иоанн. 4;16
61 1Иоанн. 1;5
62 Быт.1;1

Библией и ни в чем ей не противоречит, так как также исходит от Бога� У других 
конфессий «предание» (вероучение) расходится с Библией, ибо основывается на 
ложных человеческих воззрениях� Такие «предания человеческие» осуждает в 
Евангелии Господь: «Тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим� 
Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого»57� церков-
ное же Предание именуется Священным, ибо включает в себя Святые, Богоот-
кровенные истины� Сама Библия является частью Священного Предания, так 
как в начале она не была записана, но сохранялась в устной традиции� Для того 
чтобы нам спасительно веровать, Бог и оставил нам Священное Предание, кото-
рое служит для нас правильным, точным истолкованием христианской веры, ибо 
исходит от Бога!

Что же тогда именуется верой? «Вера есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом», – так учит нас Священное Писание58� Вера христи-
анская – есть совершенное знание, она является даром Божиим� Если кто-то со-
мневается в истинах Православной веры, которые являются аксиоматичными, 
пусть попробует усомниться в тех распространенных человеческих знаниях, ко-
торые тоже являются аксиоматичными и не требуют особенных доказательств� 
Например, можно усомниться в том, что земля – круглая, что дважды два – четы-
ре, что Гольфстрим – существует� Но, утверждая какие-либо знания, мы воспри-
нимаем их тоже на основании веры� Мы же не проверяем все полученные зна-
ния эмпирически, то есть опытным путем� Но вера – это не отвлеченная теория, 
которая не соотносится с жизнью� Любой человек может проверить опытным 
путем истинность христианского вероучения, следуя его принципам� «Прииди 
и виждь», то есть «пойди и посмотри» сам59, – некогда сказал апостол Филипп 
сомневающемуся Нафанаилу�

Христиане веруют в Бога, это неизменный догмат веры� Но возникает 
вопрос, в Какого Бога мы веруем? Ведь на земле множество верований, и боль-
шинство из них тоже утверждает, что они верят в Бога, но вот только вопрос, в 
Какого? Мы уже знаем, что христианская Православная вера – это не продукт 
человеческого творчества� Прочитайте Библию, и вы в этом убедитесь� Христи-
анская Православная вера – это богооткровенная религия, это откровение Бога� 
Из этого Окровения мы узнаем, что Бог – Один, значит христианская религия 
– монотеистическая, но в Своем Божественном Единстве Он состоит из Трех Бо-
жественных Личностей – Отца и Сына и Святого Духа� (Плакат с изображением 
Святой Троицы�) Это не три Бога, но один Бог-Троица – Отец, Сын и Святой Дух� 
На протяжении человеческой истории Бог открывался постепенно: в Ветхом за-

57 Марка 7;7-8
58 Евр.11;1
59 Иоанн. 1;46
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ворила к тому же и Адама� И вот с этого момента начинается страшная трагедия 
не только у человека, но и во всем мире, ибо тот, который был предназначен для 
царствования во Вселенной, ныне помрачился! Дотоле покрытые светоносным 
одеянием увидели, что они наги! Бог, зная обо всем происшедшем, стал взывать 
к совести Адама и Евы, но они отказались признать свою вину, перекладывая ее 
друг на друга� 

4) Изгнание из рая, обетование пришествия в мир Спасителя�
Видя их упорство и нераскаянность, Бог изгоняет их из рая� Началась 

пора скорби и скитания Адама и Евы, но Бог не оставляет их в таком плачевном 
положении, ибо еще до сотворения мира Он знает обо всем, что должно про-
изойти� Бог дает обещание, обетование, что родится Избавитель, Мессия, Кото-
рый спасет их от последствий греха, а последствия греха ужасны: не только бо-
лезни стали одолевать человека, но через грех вошла в мир смерть, и человек не 
в силах был избавить сам себя от этого следствия греха� Кроме того, Священное 
Писание говорит о том, что «вся тварь стенает и мучается, ожидая избавления от 
сынов человеческих»63� То есть гармония всего мира, космоса оказалась наруше-
на из-за того, что человек, которого Бог сотворил по Своему образу и подобию 
и поставил царем природы, человек помрачился настолько, что потерял здравые 
понятия, забыл Своего Отца – Бога, прилепился ко лжи и всякой греховной не-
чистоте� 

И вот Адам и Ева, изгнанные из рая, горько оплакивают свое нерадение 
в исполнении заповеди Божией, начинается время тяжкого труда – «в поте лица 
твоего будешь вкушать хлеб твой»64, начинается время болезней – «в болезнях 
будешь рожать детей»65� Начинается и время смерти – Каин убивает своего брата 
Авеля� Пролилась первая кровь, явилась в мире первая смерть� Но основание, 
корень смерти не был сильным, ибо первым принял смерть праведник, а значит 
и смерть, по справедливости, не будет царствовать вечно� Смерть Авеля явилась 
прообразом будущей смерти Господа Иисуса Христа, Который также не сотво-
рил никакого зла, более того – Он есть Предвечный Бог, по Своей неизреченной 
любви Он отдает Себя на страдания и смерть ради спасения людей и уничто-
жения самой смерти� Каин бежит от своих родителей вместе со своей сестрой, 
от них потом произойдет народ, который все более и более начнет отступать от 
человеческого облика, заложенного первоначально Творцом� 

У Адама же и Евы рождаются другие дети, среди которых были особенно 
святые и благочестивые, как, например, Енох� Когда люди стали умножаться на 

63 Рим. 8;22
64 Быт. 3;19
65 Быт. 3;16

2) Святые Ангелы и падшие ангелы – бесы�
Светлейшим из ангелов был Денница, но он вскоре извратил свою свобод-

ную природу и, возгордившись, сказал, что может стать лучше и выше Бога� Это 
безумие увлекло за Денницей треть ангелов, которые были низринуты с неба на 
землю� Все низринутые, отверженные ангелы совершенно изменили свою перво-
начальную святую природу и устремленность к добру и к Богу, как к Источнику 
всякого добра� Такие падшие ангелы стали именоваться бесами, а их предводи-
тель – «диаволом», что означает «клеветник», ибо он постоянно сталкивает лю-
дей, внушает им всякую клевету и ложь друг на друга и на Бога� Все бесы утвер-
дились во зле настолько, что для них не существует покаяния и исправления, все 
их желания и мысли всегда обращены только на зло, и даже когда они говорят 
или внушают нечто с внешней стороны благое, делают это только с одной целью 
– прельстить, обмануть и погубить доверившегося им человека� 

Человек ограничен, смертен, слаб, поэтому никогда не смог бы справить-
ся с коварным, пронырливым, хитрым, с всегда желающим погубить человека 
духом злобы� Для того, чтобы разрушить дела диавола, Благой Бог пришел на 
землю� Некогда люди по зависти диавола впали в грех через гордость и непослу-
шание Богу и стали смертными, Бог же приходит на землю и Своим смирением 
«даже до смерти» на Кресте и послушанием Богу Отцу исцеляет гордость и не-
послушание Адама, исцеляет в Себе все падшее, грешное, больное и смертное 
естество человека� Но давайте посмотрим, что же произошло в раю, почему Адам 
и Ева были изгнаны из этого блаженного места�

3) Сотворение мира и человека, грехопадение�
Бог сотворил Адама и Еву по Своему образу и подобию, вложил в них ум, 

поселил в раю и дал заповедь запрета, поста: «От всякого древа ешьте, а от древа 
познания добра и зла не ешьте от него, ибо смертью умрете»� Это заповедь схо-
жа с теми ограничениями, которые родители внушают своим детям: не переходи 
дорогу на красный свет, не прыгай с большой высоты, не суй пальцы в розетку! 
Но диавол позавидовал блаженному состоянию человека в раю и, не имея воз-
можности досадить Богу, находясь в состоянии постоянного помрачения злобой, 
диавол решил досадить Богу через Его творение� 

В образе змея он подползает к Еве и начинает с ней разговор сразу с вну-
шения ей жесточайшей и злейшей лжи: «А правда ли Бог запретил вам есть от 
всех деревьев рая»� Обратите внимание, что когда человек начинает общаться с 
падшим духом, сразу же помрачается ум: Ева не задумалась, почему змей, не име-
ющий дара слова, вдруг заговорил� Когда диавол ей начал внушать, что Бог сказал 
неправду («ибо от вкушения к этому древу райскому вы не умрете, но станете 
как боги, зная и доброе и лукавое»), Ева сразу же согласилась на тонкую хулу и 
льстивую клевету на Бога� Ева прельстилась на эту ложь, согласилась сама и уго-
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ние носило название «фарисейство»�

6) Пришествие в мир Бога�
Совершенно невероятной для многих людей была сама мысль о прише-

ствии в мир Бога, Того, Имя Которого боялись произнести, Того, Кто является 
Творцом неба и земли� Но это событие происходит – в мир приходит Бог, стано-
вится человеком, чтобы вернуть человечеству бессмертие�

Вся человеческая история, хотят этого некоторые или нет, делится на 
две части – «до Рождества Христова» и «после Рождества Христова»� Рождество 
Христово – это тот водораздел истории, который показывает совершенно новое 
время для человека, время, в котором человечество усыновлено Богу спаситель-
ным подвигом Второго Лица Пресвятой Троицы – Господа Иисуса Христа� В этом 
новом времени – в Новом завете, который заключил Бог с человечеством Своею 
Кровию, искупив всех нас от греха, проклятия и смерти –человек обращается 
уже к Богу с теплой верой и любовью: «Отче наш», «Отец наш»�

Во время Своего пребывания на земле Господь Иисус Христос показывал 
Свое Божество при помощи чудес, которых не мог совершить ни один человек: 
умножал хлеб и рыбу, напитав несколько тысяч человек, воскрешал мертвых, со-
творил из земли очи слепому, ходил по водам и творил многие другие чудеса�

Самое главное, что принес на землю Превечный Бог – это избавление от 
рабства диаволу, основание на земле Святой церкви Своей и возможность спасе-
ния в Ней не только иудеям, но и всем верующим во имя Господа Иисуса Христа� 
На 40-ой день после Своего славного Воскресения Господь вознесся на небеса с 
исцеленной Его Божеством плотью человеческой, которую Он в Себе прославил, 
и ныне естество человеческое, неразлучно соединенное со Христом, пребывает 
на Престоле Божественном в вечном свете и в превознесенной славе� 

На 50-ый день после Воскресения Христова церковь получила Свое осно-
вание� В небольшой горнице собрались около 12-ти апостолов Христовых вме-
сте с Пречистой Богородицей� Вдруг послышался шум как бы от сильного ветра, 
и на всех находящихся в горнице снизошел Дух Святой – Третье Лицо, Третья 
Ипостась Триединого Бога – Отца и Сына и Святого Духа� Получив Дары Свято-
го Духа апостолы вышли на проповедь безбоязненно� Так при помощи Святого 
Духа, благоволением Отца и искупительной жертвой Сына основалась Святая 
церковь! Не на человеческом основании, не земной мудростью, или силой, или 
искусством, но Самим Богом, Который для основания церкви пришел к погиба-
ющим людям и Своею смертью на Кресте спас всех нас� 

Итак, церковь была, есть и остается Одна, которую создал Сам Бог� 
Остальные же, отколовшиеся от церкви и именующие себя различно, лишь воры 
и разбойники, ибо украли у церкви Священное Писание, совершенно исказили 
смысл и значение Истин, открытых человечеству Богом, а значит, они не являют-

земле, умножились и их злые дела, которые внушал им диавол� Постепенно па-
мять о Боге стала стираться в душах людей, потомки Каина стали создавать лож-
ные культы, умножились различные беззакония� Например, ко времени Всемир-
ного Потопа, люди потеряли всякое понятие о добре настолько, что деликатесом 
у них считался только что родившийся запеченный человеческий младенец� 
Люди устремлялись всей душой ежеминутно только на зло� Только праведный 
Ной со своим семейством не потерял человеческого лица, не потерял памяти о 
Боге� 

Бог повелевает ему построить ковчег, предупредив, что погубит все живое 
в воде� Ной во время постройки ковчега пытается усовестить людей, но никто 
ему не внимает� После долговременной постройки и приготовлений Ной с семей-
ством, а также с основными видами живых существ входит в ковчег, закрываются 
двери ковчега, и начинается Потоп: воды вышли из недр земли, полились из туч, 
как говорит Священное Писание «отверзлись хляби небесные»� Через несколько 
недель вся поверхность земли была покрыта водой� Вот результат падения нрав-
ственности, отпадения человека от норм бытия, установленных Богом� Но это 
страшное событие кроме реальной стороны имеет также и прообразовательное 
значение: Потоп явился прообразом будущего Таинства Святого Крещения� Как 
в водах Потопа погибли развращенные, не желающие исправиться люди, так при 
совершении Таинства Крещения в крещальной воде гибнут все нечистоты гре-
ховной жизни человека� После Потопа от Ноя и его сыновей произошло новое 
человечество, но один сын Ноя поступал нечестиво, его имя стало нарицатель-
ным – Хам� От Хама произошли потомки, подражавшие в делах своих своему 
родоначальнику�

5) Избрание еврейского народа�
Из всего человечества Бог избирает Себе народ еврейский, в котором 

предсказывает о Своем пришествии в мир через пророков, но народ еврейский 
часто нарушал союз с Богом (союз или завет, тогда был заключен завет между 
еврейским народом и Богом, этот завет или союз называется Ветхим, потому что 
он нужен был как прообраз, детоводитель ко Христу, а через Богочеловека Хри-
ста-Спасителя Бог заключил с человечеством Новый завет или Союз)� 

В еврейском народе постепенно стиралось правильное понимание Гряду-
щего Мессии, евреи ожидали (а некоторые и до сих пор ждут), что Мессия – это 
политический и религиозный вождь, который поможет избранному народу ос-
вободиться от ига римского императора и достичь мирового господства� Господ-
ствующий класс евреев не принял Господа Иисуса Христа по причине нежелания 
следовать нравственным установкам Божественного учения, поэтому, отвергнув 
Бога, они приняли сатану и стали с диавольской изощренностью создавать анти-
христианскую религию – иудаизм, во времена земной жизни Спасителя это уче-
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человека, из мертвой – душа становится живой� В Крещении восстанавливаются 
первозданные духовные очертания человека, его первичная богозданная красо-
та� Из крещальной воды выходит уже новый человек, способный жить вечно в 
свете, в праведности, в добре, в любви, в святом благочестии�

3) Отречение от сатаны� 
При совершении Таинства Крещения читаются священником заклина-

тельные молитвы, в которых силой и властью, дарованными Богом священникам 
и епископам, изгоняются из человека нечистые духи, которые постоянно увле-
кают его на совершение всякого зла� После чего священник дует на крещаемого, 
как бы восстанавливая в нем то дыхание жизни, которое вдохнул в человека Бог 
при сотворении Адама� затем происходит очень важный момент – отречение от 
сатаны и сочетание со Христом� Крещаемый с восприемниками (крестными) по-
ворачивается на запад (символ тьмы, зла) и сознательно отрицается «от сатаны, 
от всех дел его и всех ангелов его»� Трижды подтвердив свое отречение, человек 
дует и плюет на него� Необходимо заметить, что невидимо диавол присутствует 
при этом и бессильно скрежещет на человека зубами, но он не имеет никакой 
власти над человеком, ибо в Евангелии ясно показано, что даже в свиней бесы 
могли войти только с позволения Божия� 

4) Сочетание со Христом� 
После отречения от сатаны человек поворачивается на Восток (символ 

Света) и произносит слова клятвы, что он сочетается со Христом, Спасителем 
мира, покланяется Триединому Богу, Творцу Вселенной – Отцу и Сыну и Свя-
тому Духу, верует Ему как царю и Богу� здесь читается краткое исповедание 
Православной веры, так называемый Символ Веры, в котором кратко изложены 
все спасительные богооткровенные истины� Человек помазывается освященным 
маслом (елеем), как в древности борцы мазались перед поединком, чтобы усколь-
зать от захватов противника� Человек также мажется маслом, чтобы в духовной 
борьбе всегда можно было выскользнуть из рук диавола� 

5) Крещение в воде�
Далее совершается крещение в воде через троекратное погружение чело-

века в воду с призыванием имени Бога Единого в Трех Лицах – Отца и Сына и 
Святого Духа, после чего ему дается светлая одежда и Святой Крест, который 
христианин носит в память о словах Спасителя: «Кто хочет спастись, возьми 
крест свой и следуй за Мною»� 

Крещение совершается с соблюдением точной крещальной формулы:
«Крещается раб Божий (имя) во Имя Отца Аминь (первое погружение) 

и Сына Аминь (второе погружение) и Святого Духа Аминь (третье погруже-

ся почитателями Бога, но своей ложью и хулой на церковь, основанную Богом, 
они ясно показывают всем, что они богоотступники и богоборцы!

Основав на земле Святую, Соборную и Апостольскую церковь, Бог Трои-
ца оставил в ней все средства для уврачевания всех недугов души и тела� Первое 
средство, которым предлагает воспользоваться Святая церковь – это Таинство 
Святого Крещения� Слово «Таинство» употребляется традиционно с целью по-
казать, что вся духовная жизнь протекает таинственно, часто незримо для чело-
века, но благодатные действия ее в результате ощутимы, реальны�

(При проведении данной части беседы необходимо обращать внимание 
на нравственную сторону событий Священного Писания, необходимо подчер-
кивать взаимосвязь добродетельной жизни и благополучия, нечестивой жизни 
и проклятия� Оглашаемый должен осознать необходимость жизни по заповедям 
Божиим, которые делают человека человеком�)

[Необходимо в виде плаката показать главные заповеди христианства: 
«Не делай другому того, чего себе не желаешь», «Возлюби Бога и ближнего, как 
самого себя»� Хорошим подспорьем для разъяснения основной христианской до-
бродетели может быть апостольский гимн любви: «Любовь долготерпит, мило-
сердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчин-
ствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а 
сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит»]�

завершить эту часть «О Священном Писании» можно словами Спасителя: 
«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй 
за Мною» (Матф� 16;24)� (Можно сделать плакат с изображением Св� Креста и 
надписью�)

§3. О Священном Предании
1) О церкви и Ее Таинствах� 
Итак, Господь Иисус Христос, основав на земле Святую, Соборную и Апо-

стольскую церковь, оставил в ней все средства для уврачевания всех недугов 
души и тела человека� Первое средство, которым предлагает воспользоваться 
Святая церковь – это Таинство Святого Крещения� Слово «Таинство» употре-
бляется традиционно с целью показать, что вся духовная жизнь протекает та-
инственно, часто незримо для человека, но благодатные действия ее в результате 
ощутимы, реальны�

2) Таинство Святого Крещения� 
Таинство Святого Крещения – это Таинство, с помощью которого человек 

входит в церковь� Человек как бы подключается к Источнику Питания – к Богу� 
До Крещения человек не имеет духовных органов для познания Бога, они погре-
бены в человеке под толщей грехов� Крещение же пробуждает, воскрешает душу 
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говорка: «Все мы одним Мvром мазаны»� Да, все православные христиане 
помазаны и запечатлены этой единой печатью Святого Духа!

В конце Таинства Мvропомазания человек приносит первую жерт-
ву Богу – священник состригает немного волос, которые символизируют 
жертву человека своему Спасителю и Искупителю� Кроме того, в Римской 
империи рабам остригали волосы, можно также усмотреть в этом священ-
нодействии и такой смысл: человек из рабства злейшему существу – диа-
волу – становится добровольным рабом Своему Всеблагому Богу и Господу 
– Иисусу Христу�

завершает Святые Таинства Крещения и Мvропомазания воцерков-
ление� Новый член церкви Христовой восходит ко святому алтарю, целует 
святые иконы, мужеский пол входит в алтарь, женский – только целует ико-
ны справа и слева от царских врат� Если взрослые пришли натощак (после 
полуночи абсолютно ничего не ели и не пили), то они могут причаститься 
Святых Христовых Таин� (Младенцам можно причащаться и не натощак�)

Таким образом, происходит вхождение человека в Святую церковь, вос-
создание в человеке разрушенного грехами образа и подобия Божия� 

7) Таинство Святой Исповеди�
Когда человек становится христианином, он получает все средства 

для борьбы с грехами и страстями, но автоматически святым он не стано-
вится, ему еще предстоит потрудиться, чтобы сохранить Печать Дара Духа 
Святого в себе нерушимой, не осквернить и не опечалить Духа Святого но-
выми грехами� Но человек живет в мире прелюбодейном и грешном, имеет 
склонность ко греху и ко всякому злу� Поэтому после принятия Таинства 
Святого Крещения человек начинает также видеть свою слабость, немощь, 
бессилие и несостоятельность для исполнения высоких образцов христиан-
ской жизни� 

Чтобы согрешения, в которые человек впадает после Крещения, не по-
давили христианина, не ввергли его в отчаяние, Господь дал духовной вра-
чебнице средство для исцеления согрешений – Таинство Святой Исповеди� 
В этом Таинстве человек искренне исповедует свои грехи Богу, сожалеет о 
содеянном зле, просит у Бога (и у ближних) прощения и высказывает наме-
рение и желание исправиться от греховных привычек и навыков� Человеко-
любивый Бог отпускает человеку все грехи, в которых христианин сердечно 
раскаивается� Если же кто лукавит, не хочет оставить грех или скрывает со-
деянное зло, с таковым это зло остается� Исповедь – это второе Крещение! 
Нет греха непростительного, есть грехи не исповеданные! Если бы не было 
исповеди, то не было бы и спасающихся! Так учат Святые Отцы об этом ве-
ликом Таинстве примирения человека с человеком и человека с Богом�

ние)»� 
Получив после троекратного погружения с призыванием имени Божия 

светлые одежды и Святой Крест, христианин слушает отрывок из апостольских 
посланий и из Евангелия� Апостол говорит о том, что после Крещения человек, 
умерший для греха, должен воскреснуть для жизни с Богом, встряхнув с себя 
ветхого человека, должен облечься в нового, то есть стремится подражать в своей 
жизни Господу Иисусу Христу� Евангелие повествует о том, как Господь посылает 
Своих учеников на проповедь: «Итак, идите и научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и вот, 
Я с вами есть во все дни до скончания века»� Итак, перед тем как крестить людей, 
Господь повелевает сперва научить их, это поведение мы и исполняем сейчас� 

6) Таинство Миропомазания�
за Таинством Крещения следует сразу же Таинство Святого 

Мvропомазания� Во времена святых апостолов после крещения апостолы воз-
лагали на верующих свои руки, и через возложение рук на них нисходил Святой 
Дух, исполняя их благодатными дарами для святой, благочестивой, целомудрен-
ной жизни, чтобы христианин мог подвизаться, противоборствовать против 
диавола� Когда умножились верующие, апостолы физически не могли возлагать 
на всех руки, поэтому они освятили особый состав благовонных масел, который 
получил наименование Святое Мvро� 

В Православной церкви сохраняется преемственность от Господа и Его 
святых учеников – апостолов, так как не прерывается преемство рукоположений, 
то есть если проследить исторически, то мы увидим, что церковная иерархия за-
конно восходит к Самому Господу и апостолам!

При совершении Таинства Святого Мvропомазания у новокрещенного 
помазуются важнейшие органы чувств и деятельности: чело – как вместилище 
ума, очи, уши, ноздри, уста, грудь – как вместилище сердца, руки и ноги, как ор-
ганы деятельности� При совершении Мvропомазания каждый орган помазыва-
ется со словами: «Печать Дара Духа Святого!» На каждое помазание христианин 
должен утвердительно отвечать «Аминь!», что означает «Да будет так!» или «Ис-
тинно так!» 

Человек запечатывается Божественной благодатью как некий драго-
ценный сосуд, ибо поистине он стал драгоценным, освященным, чистым, 
воссозданным, прекрасным сосудом, вместилищем Духа Святого, вмести-
лищем Бога! «Разве вы не знаете, что вы храмы Духа Святого, и Дух Божий 
живет в вас?!», – говорит апостол Павел� Такова высота этого Таинства! Че-
ловек из низкого, помраченного состояния возвышается через дар и благо-
дать Святого Духа! Печать Дара Духа Святого человек должен хранить, не 
оскверняя и не ломая ее! В народе об этом Таинстве даже сложилась по-
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заблуждение расходится со смыслом Священного Писания, мы можем ясно 
увидеть с самых первых строк: «Болеет ли кто из вас, пусть призовет пре-
свитеров церковных…» Не говорит апостол: «Умирает ли кто из вас…» По-
этому к данному средству необходимо прибегать для врачевания телесных и 
душевных недугов! 

Воспринимая благодать Божию, подаваемую в церкви через Святые 
Таинства, человек получает возможность полностью восстановить в себе 
утраченную целостность души и тела, получает возможность через тесней-
шее соединение с Богом жить вечно� Вне церковной среды восстановить в 
себе разрушенный образ Божий невозможно� Бог подает в церкви все необ-
ходимое для уврачевания недугов души и тела, преподает Себя в Святом Та-
инстве Причащения, являющемся залогом вечной жизни�

§4. Практическая часть огласительной беседы
В данном разделе мы представим заключительную часть огласитель-

ной беседы, которую в схеме мы назвали практической� Эту часть беседы 
в свою очередь можно также разделить на две части� В первой мы кратко 
должны рассказать о крестных родителях – о восприемниках, а во второй 
части необходимо объяснить присутствующим технические вопросы: что 
взять, куда и во сколько приходить, для взрослых людей, кто желает при-
нять Таинство Святого Крещения, в Николо-Перервинской обители, как и 
в некоторых других храмах, существует практика «покаянной беседы», для 
крестных родителей за несколько дней до участия в Таинстве необходимо 
исповедоваться�

О восприемниках.
Восприемники или крестные родители – это православные христиа-

не, которые обязуются принимать участие в духовном становлении своего 
крестника� Конечно, это накладывает определенные обязанности на воспри-
емников� 

Во-первых, восприемник должен быть православным христианином, 
должен стремиться жить согласно учению церкви, регулярно приступать к 
Святым Таинствам Исповеди и Причастия�

Во-вторых, восприемниками не могут родители своих детей, не могут 
быть муж и жена, или лица, которые потом пожелают вступить в брак, близ-
кие родственники�

В-третьих, восприемники по мере сил должны участвовать в духовном 
становлении своего крестника, то есть они должны сами знать учение церк-
ви и показывать своей жизнью добрый пример крестнику� Если не будет воз-
можности оказывать посильное влияние непосредственно, то в любом случае 
молитва за крестника является необходимой обязанностью восприемников!

8) Таинство Святого Причащения�
Еще одно великое и преславное Таинство, которое оставил в духовной 

Лечебнице – церкви Человеколюбивый Бог – это таинство Святого Причаще-
ния или Евхаристия (с греч� «благодарение»)� Перед Своей Крестной смертью 
Господь Иисус Христос собрал в небольшой горнице Своих учеников и за-
ключил со всем человечеством Новый завет, Новый Союз, но уже не с кровью 
жертвенных животных, а Своей Пречистой Кровью, которая омывает всякий 
грех, исцеляет человека� На Тайной Вечери Господь наш Иисус Христос взял 
в Святые Свои и Пренепорочные, Божественные руки хлеб, благословил его, 
преломил, раздал Своим ученикам со словами: «Приимите, ядите! Сие есть 
Тело Мое, которое за вас преломляется во оставление грехов!» Потом взял 
Чашу с вином, благословил ее и дал Своим ученикам со словами: «Пейте от 
нее все! Сия есть Кровь Моя Нового завета, которая за вас и за многих изли-
вается во оставление грехов!» 

И все это Господь заключил словами: «Сие творите в Мое воспомина-
ние!» (Желательно иметь православное изображение Тайной Вечери�) С тех 
пор и до сего дня во всех Православных храмах не перестает совершаться 
удивительное, таинственное действие – обычные хлеб и вино Бог претворя-
ет в Свои Истинные Тело и Кровь! Человек вкушает под видом хлеба и вина 
Плоть и Кровь Самого Бога, Который сказал, что «кто не будет есть плоти 
Сына Человеческого и пить Крови Его не будет иметь жизни вечной»� Че-
ловек получает возможность стать причастником Всемогущего, Всесвятого, 
Превечного Бога� Таинству Святого Причащения предшествует пост (мини-
мально – один день), а также необходимо прочитать положенные молитвы 
перед Святым Причащением и после него� 

9) Таинство Святого Соборования�
Стоит также обратить ваше внимание еще на одно Таинство Святой 

церкви – Таинство Елеосвящения или Соборования� Святой апостол Иаков 
пишет в своем послании: «Болеет ли кто среди вас, пусть призовет пресви-
теров церковных, пусть сотворят над ним молитву и помажут его елеем во 
имя Господне, и молитва веры спасет болящего, и воздвигнет его Господь, и 
если какие-либо грехи сотворил – отпустятся ему»66. К этому Таинству обыч-
но прибегают во время тяжелых болезней и традиционно один раз в год во 
время Великого Поста для исцеления недугов души и тела�

Существует заблуждение, которое перекочевало к нам около XVIII-го 
столетия из католических стран, что Соборование является последним пома-
занием человека и совершается только перед смертью� Но, насколько данное 

66 Иак. 5; 14
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ства Святого Крещения�
Глава 4. реКоМендации КаТехизаТораМ

Катехизатору, который получил благословение на проведение огла-
сительных бесед, необходимо оговорить с настоятелем (если последний яв-
ляется заинтересованным лицом) то, в каком виде желательно проводить 
оглашение – долгосрочное (например, месяц) или краткое (например, одна 
беседа)� В зависимости от этого, можно разворачивать или сокращать бе-
седу до разумных пределов� Катехизатору могут предложить проводить 
краткую беседу непосредственно перед самим Таинством Крещения, тогда 
на беседу отводится максимум 10-15 минут, за это время необходимо будет 
сказать самое важное, поэтому к такой краткой беседе готовиться нужно 
особенно тщательно�

Опыт показывает, что нельзя выходить на огласительную беседу без 
предварительной подготовки� Можно привести пример с людьми, которые 
выступают на концерте или перед широкой аудиторией: никто не согласит-
ся выйти выступать без репетиций, заучивания текста или хотя бы плана 
выступления� В нашем случае нас, конечно, не «освистают», если мы скажем 
что-то не так, но Господь с нас взыщет� Поэтому никогда нельзя надеятся 
на то, что «выйду и что-нибудь такое скажу хорошее» или «я помолюсь, и 
Господь мне отверзет уста»� 

К сожалению, бывает так, что человек самонадеянно выходит гово-
рить о вере, а в результате – «ни Богу свечка, ни бесу кочерга», только лишь 
позор личный и падение авторитета Святой церкви� Потому прежде чем 
идти говорить, необходимо написать полностью огласительную беседу, раз-
бить ее на главы, выделить основные мысли, рассказать ее сперва кому-либо 
из верующих друзей, чтобы они сказали, все ли в беседе понятно, логич-
но, ясно и полезно� После этого беседу необходимо ВЫУЧИТЬ НАИзУСТЬ! 
Именно заучить наизусть, и это несложно, так как катехизатор в учебном 
заведении получает знания в готовой системе, поэтому ему несложно рас-
сказать, например, об основных событиях Ветхого и Нового заветов, толь-
ко заранее нужно выделить те события, которые должны обязательно войти 
в огласительную беседу� 

Простой пересказ Библейской истории не нужен никому, мы такой 
цели не ставим� Наша задача показать через Священную историю истину 
о человеке, о мире, о грехопадении, об искуплении Богом человечества и 
основании на земле церкви� Также нетрудно рассказать о Таинствах, так 
как на предмете «Литургика» катехизатор их изучал� Но важно также не 
пересказывать просто чинопоследование Таинств, а рассказать, например, 
о том, что в начале Таинства Крещения священник читает заклинательные 
молитвы, чтобы связать диавола, связать его бесстыдное влияние на душу 

Информация для крещаемых.
Те, кто желают креститься, должны помнить, что враг рода человече-

ского – диавол – не дремлет, он будет всячески противоборствовать добрым 
начинаниям человека� Для того, чтобы Крещение прошло без особенных 
затруднений, предлагаем вам внимательно прослушать информацию о том, 
что нужно сделать до Крещения и что необходимо с собой принести на само 
Таинство�

I� По сложившейся традиции взрослые крещаемые (начиная пример-
но с 12-14 лет) должны побеседовать со священником о своей жизни, данная 
беседа носит покаянный характер, человек подытоживает свою жизнь, вы-
являя перед священником, что было сделано плохого против совести, про-
тив Бога и ближнего� Крестные родители за несколько дней перед участием 
в Таинстве Святого Крещения должны пройти Таинство Святой исповеди в 
любом храме� Сделать это необходимо для того, чтобы в чистоту Таинства, 
в чистоту нового христианина не внести своей греховной поврежденности, 
своей испорченности� 

II� Таинство Святого Крещения совершается по субботним и вос-
кресным дням с 11�00 утра� Если Вам необходимо совершить Таинство в 
другой день, нужно заранее об этом договориться со священником� Сделать 
это возможно тогда, когда Вы придете на богослужение в любой день и лич-
но договоритесь со священником либо до богослужения, либо после него�

Для того, чтобы слушатели легче восприняли данную часть беседы, 
необходимо всем раздать «Памятку для крещающегося»� В ней по пунктам 
изложено все, что необходимо приготовить и принести на Таинство Свято-
го Крещения� 

Итак, на Таинство Святого Крещения необходимо взять следующее: 
1) Свидетельство о рождении (для младенцев) или паспорт (для 

взрослых);
2) Нательный крест с веревочкой или цепочкой (кресты, купленные 

в храме, обычно освящены; кресты, приобретаемые в светских магазинах 
необходимо освятить;

3) Крещальная рубашка (можно купить в храме, можно принести из 
дома белую или светлую рубашку, на спине вышить крест; после Крещения 
эту рубашку не носят как обычную одежду, но хранят, как святыню); 

4) Полотенце;
5) Паспорт крестных отца и матери;
6) Молитвослов с Символом Веры (для тех, кто не знает наизусть); 
7) Тапочки (для взрослых крещающихся)�
На этом заканчивается огласительная беседа, пришедшим людям 

еще раз напоминают о дальнейшем воцерковлении после принятия Таин-
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подобных ситуаций не происходило, необходимо приготовить план, в кото-
ром указываются основные части огласительной беседы и тезисы по ней (на 
первое время можно выписать несколько цитат, но лучше их выучить наи-
зусть, это повысит авторитет выступающего и доверие к его выступлению)�

Во время проведения огласительной беседы нельзя разрывать ее 
цельную ткань повествования ответами на вопросы� Перед беседой необ-
ходимо предупредить, что на все вопросы лектор будет отвечать в конце 
беседы� Чтобы люди не пугались неконкретности в отношении времени 
проведения беседы, необходимо сразу оговорить, что беседа рассчитана на 
один час, пусть пришедшие запасутся терпением на это время и не уходят, 
не дослушав да конца� 

Хорошо, если в начале беседы каждому будет выдана памятка для 
крещаемого, это также позволит повысить эффективность беседы, так как 
человек всегда может обратится к начальным понятиям о вере Православ-
ной, к молитвам, которые помещены в памятке� В связи с указанными при-
чинами памятку нужно очень тщательно разрабатывать, чтобы она совме-
щала максимум пользы на минимуме бумаги�

Конечно же, огласительная беседа может постоянно совершенство-
ваться, поэтому катехизатору желательно следить за книжными новинка-
ми в данной области, пользоваться интернет-источниками, участвовать в 
конференциях, но при всем при этом не забывать, что церковь имеет свои 
традиции, возникшие не на пустом месте� Поэтому, составляя беседу, со-
вершенствуя ее, нельзя отходить от традиций Святой церкви� Например, 
небезызвестный диакон Андрей Кураев в одном из своих интервью журналу 
«Нескучный сад» очень оригинально «обыграл» сюжет притчи о сеятеле� Со 
свойственной велеречивостью и велемудростью он как аксиому изрек, что 
в данной притче происходит следующее: «В древности сеяли так: на ослика 
вешали мешки с зерном, дырявили их, а потом пускали ослика по полю, и он 
ходил по разным местам, то на камне падало зерно, то на хорошей земле»68� 
Для диакона Андрея Кураева не является авторитетом ни Священное Пи-
сание, ни Сам Господь, это более чем печально� Ведь в притче ясно сказано, 
что «вышел сеятель сеять, и когда он сеял»69, не сказано, что «вывели ос-
лика на посевные работы»� А далее в стихе 37 Господь разъясняя следую-
щую притчу о семенах и плевелах прямо говорит, что «сеющий доброе семя 
есть Сын Человеческий»70� Неужели такие простые вещи, которые лежат на 

68  Кураев Андрей, диакон. Имея ум, легче прийти к вере. Интервью. // Нескучный сад. – 
№5 (16), 2005
69 Матф. 13;3
70 Матф13;37

человека� 
Необходимо также рассказать об отречении сатаны и о сочетании со 

Христом, о правильном совершении Крестного знамения� В Таинстве Ми-
ропомазания как не вспомнить о русской поговорке «Все мы одним миром 
мазаны», объяснить, что это не просто благовонное масло, а особый состав 
масел, через помазание которым снисходит на крещаемого Святой Дух� Да 
и само слово Таинство необходимо объяснить: духовная жизнь протекает 
таинственно, незаметно для физического зрения, но плоды ее реальны, по 
причине этой таинственности, незримости духовной жизни главные свя-
щеннодействия называются Таинствами�

Важным аспектом огласительной беседы является системность и 
логичность повествования� Если не будет системы или человек не увидит 
логичности, правильности в построении беседы, то результат может быть 
отрицательным, а не положительным� После такой огласительной беседы у 
оглашаемого может возникнуть чувство, что сам катехизатор не знает, что 
он должен сказать оглашаемым, а это уже провал огласительной деятель-
ности� 

Хочется напомнить, что сектанты зачастую тем и берут, что их при-
митивные лекции настолько выверены с точки зрения логики и риторики, 
что у многих людей, которые «не отягощены» познаниями в области рели-
гии создается впечатление, что именно здесь находится истина, ведь все 
так стройно и правильно говорит проповедник� Они просто не знают, что 
в другом «собрании» другой проповедник может говорить еще «истиннее» 
и убедительнее� Почему же нам, содержащим в церкви Истину – Самого 
Христа – не сделать наши лекции, выступления, огласительные беседы по-
нятными, ясными, доступными� 

Конечно, нам не стоит гоняться за красивостью фраз, выражений, 
ибо «слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой 
мудрости, но в явлении духа и силы»67� Но использовать для повышения 
эффективности выступлений знания из логики, риторики, психологии мы 
должны, так как это помогает лучше воспринимать Православное вероуче-
ние� Вспомним еще раз знаменитые слова святителя Филарета Московского: 
«церковь не во вражде с истинным знанием, ибо не в союзе с невежеством»�

После того как беседа написана, выучена, не нужно бояться, что вы 
все позабудете и перепутаете� Из-за этого страха некоторые берут на огла-
сительную беседу свой конспект и, когда что-то забывают, начинают лихо-
радочно в нем рыться, в это время стоит «звенящая тишина», которая не-
удобна для всех и «смазывает» эффективность проводимой беседы� Чтобы 

67 1Кор.2:4.
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Кроме творений святых отцов автор работы изучал опыт, формы и 
методы современных проповедников, включая протестантских и сектант-
ских� Причина изучения данных религиозных течений заключается не в 
особенной «любви» или пристрастии к ним, а в анализе «успехов» их про-
зелитической деятельности в стране с православной историей и корнями� 
Конечно, можно отмахнуться рукой и сказать, что многие секты готовят-
ся спецслужбами (а это действительно так), поэтому у них такой успех, 
их хорошо готовили и финансировали� Но если их хорошо готовили для 
разрушения нашей страны, для раскалывания нашего общества, то вывод 
напрашивается сам собой: мы должны еще лучше готовить православных 
катехизаторов для отражения их агрессии и для занятия достойного и за-
конного места в русском обществе� Иначе, пока мы благодушествуем, мы 
теряем инициативу и время, а значит, предоставляем возможность губить 
души людей в сектантстве�

Небесполезным автор считает изучение опыта известных проповед-
ников, начиная от таких «правых», как например, протоиерей Александр 
Шаргунов, и заканчивая такими «левыми», как, например, протоиерей 
Александр Мень (данное деление, конечно, условное)� Анализ их обще-
ственных выступлений позволяет сделать хороший срез для того, чтобы 
понять, чего нужно избегать в духовно-просветительской деятельности, 
а чего нужно придерживаться� Если подходить непредвзято, тогда можно 
извлечь пользу для катехизаторского дела из их просветительской деятель-
ности, кроме того, можно научиться избегать крайностей, которые всегда 
вредят�

Важным подспорьем для успешной катехизации является изучение 
книг современных церковных деятелей, которые непосредственно зани-
маются духовно-просветительской работой� Анализ таких книг позволяет 
увидеть тенденции развития богословской и церковно-публицистической 
мысли в интересующем нас направлении� Необходимо отметить, что к ве-
ликому сожалению в настоящее время очень мало работ, которые можно 
смело порекомендовать современному человеку для изучения нашей веры� 

Если сейчас спросить среднестатистического семинариста или ка-
техизатора, что почитать о вере, то большинство хором ответит – «закон 
Божий» протоиерея Серафима Слободского� Теперь можно задать вопрос 
«на засыпку», а сам советующий эту книгу прочитал ее хотя бы один раз до 
конца? А как мы можем дать нашему современнику книгу в 400 с лишним 
страниц богословского текста, которую он должен изучить самостоятельно, 
все в ней понять, во всем разобраться и легким сердцем прийти на Таинство 

поверхности, неизвестны профессору, оратору, известнейшему богослову? 
Нет, скорее всего, здесь что-то другое, подменять Сына Человеческого на 
ослика не вздумает ни один благочестивый православный христианин, та-
кого никому в голову не придет, а вот диакону Андрею такая мысль пришла�

Такое пристальное внимание к «ошибке» известного проповедни-
ка здесь уделяется не случайно� Важно уяснить, что бывает «горе от ума», 
когда ум занят «высокими» материями, но не воспитан на святоотеческом 
Предании� Если Святые Отцы или Священное Писание изучается только с 
точки зрения истории, археологии, лингвистики, культурологии и еще че-
го-нибудь «занятного», то это еще совсем не христианство� 

Святитель Филарет Дроздов писал, что «Библия не учит нас тому, как 
устроено небо, она учит нас тому как взойти на него»� Увлекаясь внешними 
знаниями, оставляя в стороне веру и учение церкви, мы уходим «на страну 
далече» от цели проведения любой духовно-просветительской беседы� На-
учные знания иногда помогают подтвердить те или иные вероучительные 
истины, но на то они и истины вероучительные, что их далеко не всегда 
можно доказать научными методами, нужна ВЕРА� Поэтому катехизатор 
должен учить, прежде всего, вере, это цель и смысл проведения огласитель-
ной беседы� А вера, как известно (имеется в виду Православная вера) явля-
ется истинным знанием обо всем� Потому катехизатор должен возгревать 
в себе дар веры, тогда он сможет поделиться теплом и любовью от этого 
Божественного огня, а от погасшей свечи можно ли что-либо возжечь?

Творения Святых Отцов, Священное Писание должны стать самым 
вожделенным чтением� завершая основную часть, хочется вспомнить слова 
апостольские слова: «Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому 
что это необходимая [обязанность] моя, и горе мне, если не благовествую!»71

заКлючение
Данная работа – это попытка обобщения опыта, как личного, так и 

различных проповедников от древности до наших дней� Автор изучал за-
мечательные памятники древней церкви: «Поучения огласительные и Тай-
новодственные» святителя Кирилла Иерусалимского (образцовое сочине-
ние!), «Огласительные гомилии» святителя Иоанна златоустого, «Великое 
и Малое оглашение» для монахов преподобного Феодора Студита и другие 
творения святых отцов� Но сейчас другое время, которое требует новых 
форм проповеди, но при этом дух должен оставаться тот же – Дух Святой 
должен дышать и в современных оглашениях, может быть не так ярко, как в 
древности, по причине оскудения веры, но Он должен быть�

71 1Кор.9:16
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Крещения� Такой подход нельзя назвать «идеализмом», его нужно назвать 
просто – вредительством, по причине того, что «сами не входите и хотящих 
войти не допускаете»72� 

Святитель Николай (Касаткин), просветитель Японии, сетовал на 
то, что в его время нет в продаже дешевых, но хорошо оформленных, до-
ступно и интересно изложенных книг о Православной вере� К сожалению, 
мы продолжаем делать те же ошибки: сегодня в церковных лавках дешевая 
литература плохо оформлена, на плохой бумаге, без иллюстраций, текст на-
писан, чаще всего, заумно, без учета невоцерковленности читателя� Такую 
книгу не преподнесешь человеку, пришедшему первый раз в церковь� Есть 
другой вариант – прекрасно, просто шикарно оформленный закон Божий, 
на хорошей мелованной бумаге, с замечательными иллюстрациями, тек-
стом� Вот такую бы книгу, но цена ее почему-то «всего лишь» 3�000 рублей 
(хотя можно найти подешевле – за 2�800 рублей)� Такая ситуация, в которой 
интересы изданий преследуют в основном коммерческие цели, не на руку 
катехизаторской деятельности� Автор глубоко убежден в том, что у нас есть 
возможность создать хорошую книгу или серию книг о церкви, которую 
было бы приятно держать в руках и которую можно было бы купить самому 
обычному человеку� 

Как видно из вышесказанного, объем работы по улучшению катехи-
заторской деятельности колоссальный� Но «глаза боятся, а руки делают», 
– говорят на Руси� Осталось только хорошо подготовиться и трудиться на 
ниве духовного просвещения�

•
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Человек, принявший это решение, призван пройти катехизацию, со-
стоящую из 2-х этапов:

1� педагогическое сопровождение на пути к крещению – оглашение;
2� введение в таинственную, литургическую и общинную жизнь церк-

ви – собственно катехизация (после крещения)�
Необходимо различать оглашение и катехизацию�
Мы говорим, что катехизация – это помощь при воцерковлении, по-

мощь в обретении христианского образа жизни� Полноценная катехизация 
может проводиться только по отношению к взрослым невоцерковленным 
людям вне зависимости того, были они крещены или нет� 

Под оглашением мы будем понимать начальную катехизацию – подго-
товку к крещению, к вступлению в церковь в случае некрещеного человека и 
подготовку к первому Причастию в случае человека крещенного номинально�

Оглашение базируется на живой вере в Бога и личном покаянии� 

КРАТКОЕ ИзЛОЖЕНИЕ 
ОСНОВНЫХ ПРИНцИПОВ 
ПОДГОТОВКИ МИРЯН 
КО КРЕЩЕНИЮ И ДРУГИМ 
ТАИНСТВАМ

Цель миссионерской работы священника – помочь 
человеку обрести покаяние и веру, а результатом 
этого является принятие человеком свободного 
и ответственного решения о вступлении в Церковь.
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Под оглашением церковь всегда понимала время подготовки ко кре-
щению, когда человеку, желающему крестится церковная община в лице сво-
его предстоятеля помогала:

1) утвердиться в исповедании Иисуса Христа – Бога;
2) утвердиться в подлинной мотивации ко крещению (не из-за житей-

ских причин, а из-за любви ко Господу);
3) утвердиться в решении изменить свою жизнь согласно заповедям 

Господа – т�е� принести подлинное покаяние (на первом этапе – перестать со-
вершать «смертные грехи»)�

Огласительные беседы предпочтительнее проводить священникам, 
дьяконам или катехизаторам� В случае проведения бесед мирянином или 
дьяконом необходимо личное знакомство священника с готовящимися к 
участию в Таинствах� 

Катехизация в наше время должна пониматься как содействие вхож-
дению в сознательную церковную жизнь (воцерковлению) тех, кто принял 
решение стать церковным человеком и вести церковный образ жизни вне 
зависимости от факта крещения человека� Иначе говоря, катехизация – это 
воспитание в вере, включающее в себя, прежде всего изучение основ христи-
анской веры и евангельской нравственности, направленное на воспитание 
любви и благоговения перед Богом, Его церковью и людьми как Его образом 
и подобием�

Вот что недавно по этому вопросу сказал Святейший Патриарх Ки-
рилл во время своего архипастырского визита на Украину: «Данные стати-
стических опросов показывают, что подавляющее большинство жителей на-
шей страны в той или иной степени ассоциирует себя с Православием� Это 
является их свободным личным выбором� Конечно, факт принадлежности к 
церкви по Крещению не отменяет необходимости воцерковления, индивиду-
ального осмысления своего места в церковной общине� Привлечение верую-
щих к более активной церковной жизни в настоящее время составляет одну 
из главных задач нашей пастырской работы»�

При организации катехизации номинально крещеных людей присут-
ствует соблазн начать собственно катехизацию раньше проповеди Евангелия 
и обретения Веры во Христа� Современная ситуация требует того, чтобы эти 
два вида деятельности – миссионерская проповедь и катехизация – воспри-
нимались целостно и предлагались в цельной миссионерско-катехизической 
программе� Современная катехизация должна восприниматься, прежде все-
го, как следствие плодотворной миссионерской проповеди� Часто номиналь-
но крещеные люди не исповедуют Иисуса Христа своим Спасителем�

цель оглашения – дать возможность человеку проверить истинность 
своего выбора и, с другой стороны, – церкви проверить этого человека, ис-

кренность и последовательность его христианских намерений (по его духу и 
плодам по отношению к Богу, к себе и ближним)�

Именно на этом этапе возможно помочь человеку изменить свою моти-
вацию в случае ее ошибочности (например, при крещении ради сохранения 
здоровья)� Важно помнить, что, прежде чем требовать от человека произнесе-
ния обетов Крещения, необходимо познакомить его с содержанием Веры, по 
которой он обещается жить, и объяснить само чинопоследование Крещения� 

Научение новообращенных христиан предполагает:
Во-первых, знакомство человека со Священным Писанием Нового за-

вета и раскрытие на его основании христианских ценностей в их иерархиче-
ском строе, а также ознакомление человека с основным богословским и куль-
турным понятийным аппаратом�

Во-вторых, знакомство с Символом веры и с ключевыми моментами 
церковной жизни (Крещение, Евхаристия, покаяние, священство, брак)�

В-третьих, начальное свидетельство христианской нравственности, 
которое в свою очередь предполагает знакомство с евангельскими заповедя-
ми, основами духовной жизни� 

Необходимо также познакомить человека с дисциплинарными требо-
ваниями, имеющими основания в канонических текстах, признанных всей 
полнотой церкви, а не с традициями местной церковной общины� Необходи-
мо также донести до человека и принципы пастырского снисхождения, про-
диктованные современной действительностью и отраженные в деяниях Со-
боров и постановлениях Священного Синода Русской Православной церкви 
в период новейшей истории�

Метод оглашения – воздействие на человека с целью его воспитания и 
возрастания – есть педагогика� Существует педагогика веры, на которой и ос-
новывается катехизация� Как и всякая подлинная педагогика, она коренится 
в Божественной педагогике, педагогике Промысла Божия, педагогике Любви, 
как по сути, так по формам и методам� В педагогике веры могут и должны 
применяться основы общей педагогики�

Необходимо помнить о фундаментальной особенности веры: когда 
речь заходит о педагогике веры, подразумевается не передача человеческо-
го учения, хотя бы даже самого возвышенного, а Откровения Божия� Любой 
педагогический метод полезен при катехизации настолько, насколько он по-
могает передаче веры и искусству воспитания в ней, если же он приводит к 
чему-то противоположному, то не имеет никакой ценности� 

В катехизации необходимо учитывать индивидуальность каждого че-
ловека, уникальность и обстоятельства его жизни�

Воцерковление может быть построено только на основании искрен-
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них, доверительных отношений с людьми в форме диалога� Мы должны 
учиться видеть человека, доверять ему и понимать, что происходит в нем� 

«Свидетельство не может быть монологом – оно предполагает слы-
шащих, предполагает общение� Диалог подразумевает две стороны, взаим-
ную открытость к общению, готовность к пониманию, не только «отверстые 
уши», но и «расширенное сердце» (2 Кор� 6�11)» (Деяния Юбилейного Архи-
ерейского Собора)�

Для организации полноценной катехизации взрослых желательно (за 
исключением особых случаев) со временем перейти от практики еженедель-
ного крещения к практике еженедельной относительно продолжительной 
подготовки ко крещению – с тем, чтобы со временем, возможно, отойти от 
практики еженедельного и ежедневного крещения, при которой смысл Таин-
ства не ясен воспринимающим его, а подготовка невозможна в силу отсут-
ствия достаточного времени�

В наше время оптимальным видится организация Крещения как тор-
жественного и значимого события в жизни всей приходской общины при-
мерно 4-6 раз в год� Только при таком подходе станет возможным набирать 
группы желающих креститься и после прохождения ими первого этапа огла-
шения формировать группы из искренне желающих и ответственных огла-
шаемых для подготовки их к самому крещению (первому причащению)� 

Для работы с такой группой между крещениями есть два-три месяца, 
что вполне достаточно�

В исключительных случаях возможна минимальная катехизация� Она 
может быть осуществлена в ходе проведения нескольких тематических бесед� 
Их количество определяется исходя из пастырской рассудительности и за-
боты, о желающих глубже познать веру�

 
Содержание оГлашения – опиСание циКла из 12 беСед
В нашей епархиальной программе оглашения мы предлагаем цикл из 

двенадцати бесед� Беседы целесообразно проводить каждую неделю по одной 
беседе с назначением домашнего задания� Таким образом, весь цикл занима-
ет три месяца�

Дидактическая часть цикла складывается из четырех блоков, каждый 
блок содержит 3 беседы�

Первый блок состоит из бесед, посвященных выяснению и уточнению 
с оглашаемыми смысла жизни человека с точки зрения Священного Писания 
и Православной веры� 

В беседах необходимо на основе примеров из Священного Писания 
помочь оглашаемому соотнести его жизненный опыт (мировоззрение) с би-
блейскими категориями и понятиями�

Второй блок состоит из бесед, помогающих оглашаемому понять и 
принять Божий замысел о назначении человека при сотворении его и места 
человека в мире и истории� 

После раскрытия Божьего установления о человеке, оглашаемому рас-
крывается понятие о грехопадении как разрушение человеком своего назна-
чения и отчуждение себя и мира от Бога� 

Третий блок состоит из бесед, раскрывающих отношение Бога к чело-
веку и миру�

 В беседах важно раскрыть промысел Божий и заботу о спасении че-
ловека на примерах из Священного Писания и истории церкви, а также рас-
крыть смысл создания Господом Иисусом Христом церкви как Богочеловече-
ского организма для спасения человека�

Четвертый блок состоит из бесед, помогающих осознать оглашаемому 
свой личный духовный путь спасения в общении с Богом и Его церковью� 

В этих беседах необходимо раскрыть следующие вопросы:
1) Крещение как умирание и воскрешение со Христом;
2) церковь как дом Божий, Тело Христово, духовная семья;
3) обязанности верных христиан;
4) служение в церковной общине�
Беседы построены по принципу соотнесения ключевых тем и приме-

ров из Священного Писания с раскрытием смысла Символа Веры, при этом 
необходимо все сказанное во время беседы иллюстрировать, подтверждать 
примерами из жизни Господа нашего Иисуса Христа, описанных в Еванге-
лии� Для этого катехизатор и оглашаемый должны иметь план бесед, который 
разбит на три части связанные меду собой по смыслу в рамках одной беседы�

КраТКое изложение оСновных принципов подГоТовКи Мирян 
Ко Крещению СоСТавлено на оСнове доКуМенТов:

 1� Программа Синодального отдела по религиозному образованию и 
катехизации «Катехизация в Русской Православной церкви на совре-
менном этапе» http://www.cdrm.ru/project/29-11-07/doc-58.htm
2� Программа катехизации Калужской епархии:
http://oroik.prokimen.ru/cate/201-fil.html
3� Программа катехизации Ростовской епархии:
http://missionerdona.ru/content/view/11/81/
http://missionerdona.ru/content/view/10/81/
4� Методика и практика оглашения в Екатеринбургской епархии 
(Миссионерский и Катехизаторский отдел)�
http://www.parus-ekb.ru/missioner/katexiz/
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ТеМаТичеСКий план оГлаСиТельных беСед
Беседа № 1
Тема по Священному Писанию.
Название: Путь праведных и путь нечестивых
Раскрытие понятий первого псалма (динамика греха)�
1� Путь христианина – это благочестие, противопоставленное 
нечестию, греху, разврату – три состояния греха по Пс�1�
2� Соотнесение воли человека и времени его жизни с законом 
Бога�
3� Раскрытие понятия успеха как плода праведной жизни�
4� Суд Божий – это встреча с Любовью Божией�

Тема по Символу Веры.
«Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и зем-
ли, видимым же всем и невидимым»�
1� Что такое Вера? «Вера же есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом» (Евр�11�1)�
2� Понятие о Едином Боге Творце�
3� Понятие о творении�
Литература: «Псалтирь» псалмы 1, 31, 50; «Евангелие от Мат-
фея»; «Евангелие от Марка»; «Евангелие от Луки»�
*за весь цикл бесед важно прочитать первые три Евангелия три 
раза по кругу�

Беседа № 2
Тема по Священному Писанию
Название: Понятие о Страхе Божием, как о премудрости� По-
нятие о двух путях� 
1) Начало мудрости – страх Господень, как доброе разумение в 
пути� («Книга притчей Соломоновых»)�
Страх Божий как свойство верующей души мы можем видеть у 
всех библейских праведников�
Какую причину назвал Иосиф, отказавшись мстить братьям за 
то, что они продали его в рабство� 
История с бабками-повитухами, которые отказывались выпол-
нять приказание фараона� 
Так-же три состояния отношения с Богом по Евангелию – раба, 
наемника и сына�
2) Премудрость Божия и мудрость человека – умение себя ви-
деть в Промысле Божьем�

3) Путь жизни и путь смерти («Книга притчей Соломоновых», 
притчи 4, 10):
а) постановка и достижение духовной цели;
б) сопереживание и сотрудничество с Богом;
в) обеты Крещения – моление о чаше� «Я есть путь, истина и 
жизнь»�

Тема по Символу Веры.
«И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Едино-
роднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век, Света от 
Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворен-
на, единосущна Отцу, Имже вся быша»�
1� Как понимаются имена:
– «Иисус» – Спаситель;
– «Христос» – Помазанник;
– «Сын Божий» – т�к� он является вторым лицом Св� Троицы по 
своему Божеству�
2� Как отличить одно Божественное лицо от другого? 
По личным свойствам:
– Отец� По Его безначальности или нерожденности, т�е� незави-
симости по бытию от другого начала�
– Сын предвечно рождается от Отца� 
– Дух Святой исходит от Отца�
3� Что означают слова «ИМЖЕ ВСЯ БЫША»?
Слова Символа Веры «Имже вся быша» показывают, что Бог 
Отец всё сотворил Сыном Своим как вечной Премудростью 
Своей и вечным Словом Своим� «Все через Него начало быть, и 
без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин 1:3)� 
«Книга притчей Соломоновых» (особенно 1 – 2 гл� 9 гл� и для 
жен� 31 гл� 10-31)�
«Книга премудрости Соломона» (особенно 7 гл�)�
Для желающих «Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова» 
(особенно 6 гл� 18-37)�
Литература: «Евангелие от Матфея»; «Евангелие от Марка»; 
«Евангелие от Луки»�

Беседа № 3
Тема по Священному Писанию.
Название: О Смысле жизни� Отвержение ложных путей и от-
крытие вечного Смысла� 
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Три «ложных» смысла жизни:
1� Жизнь в свое удовольствие� Смысл жизни только в том, что 
приносит удовольствие и наслаждение (гедонизм)�
2� Поиск счастья, (эвдемонизм)�
3� Быть кому-то нужным, полезным (утилитаризм)�
Примеры путей: Краткая история Иова и проблема Екклесиаста: 
все есть, а смысла нет, т�к� не знал Христа� Христос – податель 
Смысла жизни�

Тема по Символу Веры.
«Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес, и 
воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечашся»�
Понятие о грехопадении�
Райское обетование о семени жены�
Понятие о воплощении�
Литература: «Книга Екклесиаста, или Проповедника» (особ� 
1-2 гл�); «Книга Иова» (особ� 1-6 гл� и 40 – 42 гл�); «Послание к 
Евреям» (особ� 1-3 гл�); «Бытие» 3 гл�; «Евангелие от Матфея»; 
«Евангелие от Марка»; «Евангелие от Луки»�

Беседа № 4
Тема по Священному Писанию.
Название: Сотворение мира и человека� 
1� Понятие о днях творения� Человек как венец творения�
2� Назначение человека в первозданном состоянии�
3� цель и смысл творения�

Тема по Символу Веры
«Распятого же за ны при Понтийстем Пилате и страдавша и погре-
бенна»�
1� Раскрытие понятия о смерти� 
2� Вхождение Господа в человеческую историю� «Бытие» (особен-
но 1-3 гл�) 
Литература: «Евангелие от Матфея»; «Евангелие от Марка»; 
«Евангелие от Луки»�

Беседа № 5
Тема по Священному Писанию.
Название: завет – образ отношений Бога и человека� 
1� Семь заветов: доисторический, исторические и метаистори-

ческий заветы� 
2� завет как распознание воли Божией�
3� завет как нравственный закон в жизни человека, понятие о 
ветхозаветной праведности�
«Декалог: 10 заповедей»� 

Тема по Символу Веры.
«И воскресшаго в третий день по Писанием»�
1� Воскресение Иисуса Христа и телом, и душой, и духом�
2� Как Ветхий завет учит об этом�
3� Писание как источник истины и откровения�
Литература: «Бытие» (2, 7-9, 15-17 гл�); «Исход» (особ� 19-20 гл�); 
«Первая книга царств», «Вторая книга царств» (особ� 2 царств 
7 гл�); «Евангелие от Луки» (особ� 22 гл�); «Откровение Иоанна 
Богослова» особ� 21, 22 гл�

Беседа № 6
Тема по Священному Писанию.
Название: Понятие о смертных грехах�
1� Этические смертные грехи� Грехи против Бога и ближнего, за 
которые в Ветхом завете положено истребление�
2� Аскетические смертные грехи (семь смертных грехов)�
3� Мистический смертный грех (хула на Духа Святого)�
4� Добродетель как противоположность греха�
Тема по Символу Веры.
«И восшедшего на небеса и седяща одесную Отца»�
1� Вознесение всей человеческой природы на небо�
2� Как нам достичь здесь и сейчас обетований Христа Спасите-
ля, а именно – Его восшествия на небеса� 
Литература: «Исход» (особ� 20 – 22 гл� 31 гл�); «Левит» (особ� 
20 гл�); «Второзаконие» (особ� 23 гл�); «Евангелие от Матфея»; 
«Евангелие от Марка»; «Евангелие от Луки»�

Беседа № 7
Тема по Священному Писанию.
Название: О милости Божией� 
1� Понятие о милости и жертве� 
2� Образ пребывания Ионы «во чреве китове» три дня и три 
ночи� 
3� Возможность покаяния и спасения всех людей�
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Тема по Символу Веры.
«И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же 
царствию не будет конца»�
1� Понятие о Суде Божием: частный и общий�
2� Евангелия о Суде Божием� 
Литература: «Книга пророка Осии» (особенно 6 гл�); «Книга 
пророка Ионы» (полностью); «Евангелие от Иоанна» (особенно 
3 гл�)�

Беседа № 8
Тема по Священному Писанию.
Название: Понятие о призвании человека Богом�
1� Призыв Бога к человеку стать «богом по благодати»�
2� Слышание и следование голосу и зову Бога�
3� Личный ответ в совести и поступках�

Тема по Символу Веры.
«И в Духа Святаго Господа Животворящаго, Иже от Отца ис-
ходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, гла-
голавшаго пророки»�
1� Различение природы и личностей в Боге�
2� Понятие о Святой Троице�
3� Понятие о жизни в Духе Святом�
Литература: «Книга пророка Исайи» (особ� 6 гл�); «Бытие» 
(особ� 13 гл�); «Деяния святых Апостолов» (особ� 8- 9 гл�); «Еван-
гелие от Матфея»; «Евангелие от Марка»; «Евангелие от Луки»�

Беседа № 9
Тема по Священному Писанию.
Название: заповеди блаженства – идеал жизни христианина� 
1� Блаженства – лестница духовного восхождения�
2� Отличие от Десяти заповедей�
3� золотое правило этики в контексте Нового завета� 
Тема по Символу Веры.
«Во едину Святую, Соборную и Апостольскую церковь»�
1� Четыре свойства церкви� Служение дарами в церкви� 
2� церковь, как институт спасения�
Литература: «Евангелия» (особ� Мф� 5-7 гл� Лк� 6 гл�); «Посла-
ние к Галатам» (особ� 5 гл�)�

Беседа № 10
Тема по Священному Писанию.
Название: Смысл крестной жертвы� 
1� Жертва Христова как возможность спасения каждого человека�
2� Соотнесения личного креста с Крестом Господним�
3� Юродство (безумие) Креста для мира сего�
Тема по Символу Веры.
«Исповедую едино крещение во оставление грехов»�
1� Понятие о природе таинства и обряда� 
2� Семь Таинств церкви�
Литература: «Евангелия» особ� Мф� 20-28 гл�; Мк� 13-16; Лк� 20-
24 гл�; Ин� 16-21� 

Беседа № 11
Тема по Священному Писанию.
Название: Рождение церкви� 
1� Пятидесятница общая и личная�
2� Отличие Новозаветной Пятидесятницы от Ветхозаветной�
3� Три вида служения в церкви: молитва, диакония, миссия�
Тема по Символу Веры.
«Чаю воскресения мертвых»�
1� Усвоение понятия о личном бессмертии�
2� земная Жизнь как подготовка к вечности�
Литература: «Деяния святых Апостолов» (особ� 1-3 гл�); «По-
слания Апостола Павла» (особ 1Кор� 12 гл�, Еф� 4 гл�); «Книга 
пророка Иезекииля» (особ� 37 гл�)�

Беседа № 12
Тема по Священному Писанию.
Название: Рождение в новую жизнь через Крещение� 
1� Крещение – вход в новый дом�
2� Обязанности верных христиан�
3� Практические аспекты жизни в церкви� 
Тема по Символу Веры.
«И жизни будущаго века� Аминь»�
1� Обетование Бога о будущей жизни�
2� Вечное блаженство и вечное мучение�
Литература: «Послание к Евреям» (особ� 6 и 9 гл�); «Откровение 
Иоанна Богослова» (1-3 и 18-19 гл�); Синоптические Евангелия�
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МеТодичеСКие разъяСнения К проГраММе из 12 беСед
Перед началом цикла бесед оглашаемым необходимо объяснить три 

главных принципа подготовки ко Крещению:
Во-первых, как читать Священное Писание, в какой последовательно-

сти и какие книги в первую очередь из Нового и Ветхого заветов� 
Можно придерживаться следующих рекомендаций: основой оглаше-

ния является Евангелие, но у современного человека почти всегда возникают 
сложности с пониманием Евангельского текста� Поэтому важно, чтобы чте-
ние было неоднократным – не меньше трех раз� за время оглашения важно 
прочитать синоптические Евангелия три раза по кругу� 

После первого прочтения возможно увидеть евангельский сюжет, но, 
к сожалению, в большинстве случаев первое прочтение всегда поверхностное 
и неглубокое� 

После второго прочтения появляется усвоение отдельных смысловых 
блоков: притчи Господни, Нагорная проповедь, повествование о страстях Го-
сподних, евангельские события, диалоги Господа с учениками, а также чудеса 
и исцеления, однако все это, как правило, является не целостным и разроз-
ненным в восприятии� 

Наконец, при третьем прочтении формируется сравнительный анализ 
трех Евангелистов между собой (не случайно синоптические Евангелия на-
писаны в похожей форме и очень хорошо дополняют друг друга)� Складыва-
ется целостное и объемное видение Евангельских событий, личность Спа-
сителя – Господа Иисуса Христа – принимается оглашаемыми с доверием и 
созерцание креста Господня не может уже оставить его равнодушным к тай-
не искупления и жертвы Христовой�

Параллельно с чтением Евангелия необходимо рекомендовать оглаша-
емым читать Ветхий завет в следующей последовательности:

•  Учительные книги («Книга притчей Соломоновых», «Книга пре-
мудрости Соломона», «Книга премудрости Иисуса сына Сирахо-
ва», «Книга Екклесиаста, или Проповедника», «Книга Иова»); 

•  Книги закона («Бытие», «Исход»);
•  Книги Пророческие (Исайи, Осии, Ионы)�
Читать книги Ветхого завета можно в соответствии с темами, в кото-

рых они затрагиваются�
Во-вторых, опыт молитвы – личное молитвенное правило, а также 

опыт соборной молитвы�
Для личной молитвы и предстояния пред Господом кроме молитво-

слова можно рекомендовать Псалтирь как опыт молитвы из Библии� А также 
молитвы последних святых нашего недавнего прошлого: «Молитва оптинских 
старцев»; свт� Филарета Московского; св� прав� Иоанна Кронштадского и др�

Очень важно, чтобы опыт личной и соборной молитвы, взаимно и гар-
монично дополняли друг друга� Это требует постоянства и соразмерности с 
силами и образом жизни оглашаемого�

В-третьих, необходимо показать главную цель оглашения – не столь-
ко дать сумму знаний о христианстве в целом, сколько предложить всякому 
приходящему стать христианином не только на слове, но и на деле�

Оглашение – это в первую очередь передача опыта, а не знаний� Пере-
дача начального опыта христианской жизни от катехизатора оглашаемым 
осуществляется через побуждение последних к осмыслению уже имеющего-
ся у них жизненного опыта через Евангелие и должно привести к изменению 
самой жизни оглашаемых� Покаяние из глубины собственного опыта – вот 
главная цель оглашения�

Первый метод и задача оглашения – выработка терминологического и 
понятийного аппарата у оглашаемого на примере целостности всей Библии�

Ниже будет предложен ряд пояснений, которые помогут составлять 
огласительные беседы по темам Священного Писания� Параллельно с темами 
по Священному Писанию необходимо разбирать Символ Веры� Рекомендуе-
мая литература по нему – «Пространный Катехизис» свт� Филарета или книга 
свт� Николая Сербского «Верую»� 

1-я беСеда
Название: Путь праведных и путь нечестивых�
Содержание: Раскрытие понятий первого псалма (динамика греха)�
Форма: Смысловой разбор текста 1 Псалма�
Одной из главных задач оглашения является раскрытие смысла СПА-

СЕНИЯ через Слово Божие – Священное Писание Ветхого и Нового завета� 
Для этого важно показать оглашаемым целостность Библии� Поэтому, 

рассказывая о каком либо библейском термине или понятии, необходимо 
раскрывать его в перспективе всей Библии� Особенно эффективным стано-
вится сравнение понятий Ветхого и Нового завета� Сам Господь Иисус Хри-
стос прибегал к этому приему: «Вы слышали, что сказано древним, а я говорю 
вам…» (очень много подобных сравнений можно найти у апостола Павла)�

Например, самое концептуальное понятие ПУТЬ в Библии проходит 
красной нитью: «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых по-
гибнет» (1-й Псалом)�

Господь сморит на путь человека: куда направлено его сердце� 
В связи с этим важно посмотреть, как начинается земная история че-

ловека после изгнания из рая: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада 
Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь 
к дереву жизни» (Быт�3�24)�
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И, наконец, в книге деяний святых Апостолов: «Он был наставлен в 
начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, 
зная только крещение Иоанново� Он начал смело говорить в синагоге� Услы-
шав его, Акила и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Госпо-
день» (Деян� Гл�18 ст�25-26)�

Уже по этим трем цитатам мы видим, как раскрывается само поня-
тие ПУТИ� Именно с этого понятия и надо начать объяснение оглашаемым, 
что есть «ПУТЬ жизни в Боге», и предложить им встать на этот ПУТЬ вместе 
с праведниками, святыми, преподобными, мучениками и, наконец, со всей 
церковью, устремленной к Господу� Поэтому наша задача показать ПУТЬ че-
ловека к Богу в Библии и призвать на этот путь оглашаемого�

Первый псалом уникален своей краткостью, композицией, образно-
стью и выверенным понятийным аппаратом�

Перед разбором можно рассказать какую-нибудь притчу или историю 
из Библии или святоотеческого предания� Например, по теме первого псалма 
можно рассказать историю о Павле Препростом, который пришел к св� Ан-
тонию Великому учиться духовной жизни и тот дал ему три строчки перво-
го псалма: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на 
пути грешных и не сидит в собрании развратителей»� Св� Антоний сказал 
юноше идти и исполнять� Павел пришел обратно через двадцать лет, когда 
св� Антоний уже забыл о нем� И каково было удивление у св� Антония, когда 
он узнал, что все это время Павел выполнял его указание� Далее в патерике 
сказано, что за такую простоту Господь дал особую благодать Павлу, и в тех 
случаях, когда Антоний не мог помочь приходящему к нему человеку, св� Па-
вел всегда выручал своего учителя� 

Уже после рассказа можно раскрыть основные понятия первого псал-
ма (подробно см� приложение: Беседа № 1)�

Путь христианина – это благочестие, противопоставленное нечестию, 
греху, разврату – три состояния греха по Пс�1� Это противостояние греху дает 
блаженство, т�е� счастье духовной жизни� 

Важно показать динамику от нечестия к разврату, и то, что этому 
противостоит закон, данный Богом, который направляет человека к Нему� У 
каждого человека есть воля и разум, поэтому главный метод по Библии по-
местить свою волю в закон Божий, но делается это через рассуждение о своей 
жизни, о законе и Воле Божией применительно к себе�

Очень важно с первой встречи показать оглашаемому образ жизни, к 
которому следует стремиться� В первом псалме такой образ раскрывается на 
примере дерева, посаженного при потоках вод, образ емкий и целостный, но в 
северных странах недостаточно ощутимый, т�к� вода и тень, которое дает это 
дерево, не являются у нас самым необходимым благом, каковым являются на 

юге� Но это можно легко объяснить, параллельно раскрывая остальные при-
меры этого образа – своевременный плод этого дерева, его листья, которые 
не увядают, и таким образом нарисовать перед взором оглашаемого картину 
райской идиллии, которую выразил псалмопевец� Эта идиллия раскрывает 
понятие успеха как плод праведной жизни� Для современного человека успех 
– понятие родное и близкое, поэтому большинство сразу заинтересованно 
ждут, какой успех им может предложить церковь в этой жизни (подробно см� 
приложение: Беседа № 1)�

И, наконец, завершить тему первого псалма можно прикосновением 
к понятию Суда Божия: «Посему не устоят нечестивые на суде, а грешники 
в собрании праведных»� Но важно с самого начала открывать учение о Суде 
Божьем в его Евангельском смысле: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него� Верующий в Него не 
судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Едино-
родного Сына Божия� Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди 
более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы» (Ин� 3� 
18-19)� Таким ободрением и наставлением на ПУТЬ можно закончить тему 
первого псалма� 

Важно в конце встречи напомнить, чтобы читали дома «Евангелие» и 
другую литературу, рекомендованную по темам, и обязательно записывали 
вопросы, возникающие по прочтении�

2-я беСеда
Название: Понятие о Страхе Божием как о премудрости� 
Содержание: Темы спасения в книгах притч и премудростей Соломона�
Очень важно каждую встречу начинать с вопросов которые возникли 

у оглашаемых из прочтения Священного Писания или из осмысления пре-
дыдущей встречи� На основе этих вопросов необходимо выстраивать диа-
лог о том, как оглашаемые усваивают пройденный материал� Каждую новую 
тему нужно и можно выводить из диалога, возникающего из вопросов, кото-
рые оглашаемые задают в начале встречи� Например, тема о Страхе Божьем 
может быть выведена из вопросов по Евангелию (если затронуты соответ-
ствующие отрывки), или даже из того, как себя вести в храме, или из вопроса 
относительно личной жизни, прошлого опыта ошибок� Более того, на про-
шлом опыте оглашаемых и должна основываться вся катехизическая беседа�

Необходимо постоянно опираться на опыт жизни оглашаемых� Благо-
даря этому происходит эффект узнавания и принятия оглашаемыми Еван-
гелия и заповедей Божиих� Поскольку у каждого человека есть совесть и 
представление о Боге (пусть даже детское, в чем-то суеверное, и где-то непра-
вильное), мы можем использовать этот опыт, преображая его истиной Слова 
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Божия� Наша задача состоит в том, что бы связать и укрепить: позитивный 
опыт человека, его прошлый путь – с библейским и святоотеческим опытом, 
выраженным в понятных и простых историях и рассказах� Важно чтобы у 
оглашаемых создалось ощущение, что так уже было с кем-то и этот ПУТЬ 
доступен� Такой метод опять же будет работать на понимание целостности 
Библии как откровения Бога человеку� 

Вторая встреча посвящена фундаментальным понятиям «Книги прит-
чей Соломоновых»� Книга притчей – является итогом нравственного учения 
Ветхого завета, морального закона и мудрости� Если человек не усвоит эти 
понятия, то он не сможет понять своего отпадения от Бога и поэтому не бу-
дет способен воспринять благую весть прощения, посылаемого нам через 
любовь и благодать Господа�

На встрече необходимо раскрыть и показать взаимосвязь таких поня-
тий, как: Страх Божий, Мудрость и Премудрость, Путь Жизни и путь смерти, 
добродетель, рассуждение, трезвенность, воздержание� А также и противо-
положные им понятия: глупость, нечестие, грех, разврат, а также образ пра-
ведника, добродетельной жены, разумного юноши� Все эти явления целостно 
раскрыты в Книге питчей на самых разных уровнях и просто и сложно� Эти 
темы, выраженные библейским языком, одинаково сложно воспринимаются 
и профессором университета, и простым рабочим� Поэтому задача катехиза-
тора выбрать язык, на котором оглашаемым будет проще понять эти глубин-
ные категории Библии� Для этого катехизатор должен обладать культурной 
широтой и разбираться в различных мировоззренческих установках�

Первое и основное понятие – Страх Божий� С первых строк Книги 
притчей дается определение Страха Божия как доброго разумения в пути у 
всех водящихся им, а благоговение к Богу – начало разумения («Книга прит-
чей Соломоновых» гл� 1)�

Страх Божий как свойство верующей души мы можем видеть у всех 
библейских праведников� Необходимо привести примеры, как Страх Божий 
действует и определяет поведение людей:

•  примером является повествование о причине, которую назвал Ио-
сиф, что не будет мстить братьям за то, что они продали его в раб-
ство: «И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога» (Быт� 50�19)�

•  поведение «бабок-повитух»: во время египетского плена они отка-
зывались выполнять приказание фараона, даже при угрозе смер-
ти: «царь Египетский повелел повивальным бабкам Евреянок, из 
коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал: когда вы будете 
повивать у Евреянок, то наблюдайте при родах: если будет сын, 
то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет� Но повивальные 
бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь Египет-

ский, и оставляли детей в живых» (Быт� 1�15-17)�
•  примеры из жизни праведников: 

▷  Иисуса Навина: «Вождь воинства Господня сказал Иисусу: сними 
обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято� 
Иисус так и сделал»� (Нав� 5:15);

▷  пророка Моисея: особенно когда Господь дал Десять заповедей;
▷  псалмопевца Давида: история его покаяния;
▷  царя Соломона: построение Храма и его открытие и т�д�

Мудрость показывается в Библии как навык предвидения последствий 
от возможных поступков�

Премудрость – умение видеть себя в Промысле Божьем, а также виде-
ние мира Божия в его разумном устроении: «Который сотворил небеса пре-
мудро, ибо вовек милость Его; утвердил землю на водах, ибо вовек милость 
Его; сотворил светила великие, ибо вовек милость Его; солнце – для управле-
ния днем, ибо вовек милость Его; луну и звезды – для управления ночью, ибо 
вовек милость Его» (Пс� 135)�

На второй встрече очень важно повторить библейское учение о Пути 
на примере «Книги притчей Соломоновых» (Притч� 4,10)� Необходимо его 
углубить и показать, что с самого сотворения человека Господь показал эти 
два пути: Древо Жизни и Древо Познания добра и зла� Для полноты раскры-
тия образа можно прибегнуть к древним христианским текстам, например 
«Дидахе, или Учение 12 апостолов», «Послание Варнавы» и др� Развитие би-
блейских постулатов духовной жизни через произведения Мужей Апостоль-
ских помогают оглашаемым понимать непрерывность православной апо-
стольской святоотеческой традиции� 

В анализе этих текстов важно акцентировать следующие моменты:
а) постановка и достижение духовной цели в своей жизни;
б) сопереживание и сотрудничество с Богом;
в) объяснение обетов святого Крещения, которые оглашаемым пред-

стоит принять;
г) наш Путь – Христос: «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и 

жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня»� (Ин� 14:6)�

3-я беСеда
Тема: О Смысле жизни� Отвержение ложных путей и открытие вечно-

го Смысла�
Для раскрытия вечного Смысла человеческой жизни сначала необхо-

димо показать ложные смыслы, то есть те смыслы, которые ведут к смерти и 
безысходности в нашей жизни, при этом в большинстве своем это безобид-
ные и, в общем-то, часто необходимые и позитивные вещи� Любой человек 
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ищет комфорта, хочет быть счастливым, иметь семью, детей и быть нужным 
и успешным человеком, «ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, 
но питает и греет ее» (Еф� 5�29)� Но когда эти «безобидные» вещи становят-
ся целью жизни, они начинают разрушать его т�к� в самих себе не имеют ис-
точника жизни� Они могут быть лишь задачами в жизни, но задачи не могут 
быть исполнены без цели христианской жизни�

Соотнесение задач и целей в нашей жизни становится сложной рабо-
той над собой, постоянным и ежедневным выбором, между «единым на по-
требу» и всем остальным, даже самым важным и необходимым с точки зре-
ния самого человека (пропитание, счастье, семья, работа, труд, творчество и 
т�д�)� В этой теме необходимо говорить о понимании и построении иерархии 
ценностей и целей в своей жизни�

Беседу можно построить на раскрытии сути трех «ложных» смыслов 
жизни, рассказе о проживании и отвержении этих смыслов в течение всей 
жизни человека�

Три «ложных» смысла жизни:
1� Жить в свое удовольствие, смысл только в том, что приносит удо-

вольствие и наслаждение (гедонизм)�
2� Поиск счастья (эвдемонизм)�
3� Быть кому-то нужным, полезным (утилитаризм)�
Жизнь ради удовольствия обычно увлекает человека в юности� Бывает 

так: молодые люди хотят получать удовольствие (гедонизм), пожить в свою 
волю� Говорят: «еще молодые погулять можно»� Но однажды понимают, что 
такой разгульной жизнью себя только разрушали� Чем больше человек «гу-
ляет» в молодости, тем сложнее у него складываются отношения с близкими, 
любимыми и обществом в жизни� Более-менее умные люди начинают пони-
мать это рано, и с этим начинают бороться с юности: «От юности моея многи 
борют мя страсти…»� 

Пережив этап «гедонизма» в своей жизни, человек приходит к реше-
нию, что удовольствия не бесконечны, и надо как-то жизнь свою устраивать� 
Он решает построить свое счастье, создать семью, сделать карьеру на рабо-
те� И начинает жить чаяньем этого счастья (эвдемонизм) или практическим 
устроением счастья, семьи и быта� Проходит еще время, человек достигает 
лет пятидесяти и вдруг понимает, что дети разъехались, а он опять остался 
ни с чем – карьера идет к закату… 

И на этом этапе необходимо быть кому-то нужным, пытается постро-
ить свою жизнь из нужности другим (утилитаризм)� А потом в старости ока-
зывается, что уже сам никому не нужен� В основном каждый человек про-
ходит все эти три этапа жизни, а в конце оказывается у «разбитого корыта»� 
Поэтому необходимо прямо показать человеку ограниченность и тупико-

вость жизни построенной на этих смыслах� И тогда он неизбежно задумает-
ся, в чем же подлинный Смысл и цель жизни, тот который его не разочарует� 

Более глубоко разобраться в понятии Смысла Жизни помогают – учи-
тельные книги Библии, книги так называемых «великих разоблачителей»: 
«Книга Иова» и «Книга Екклесиаста, или Проповедника»� Характерным яв-
ляется то, что эти книги отвечали на распространенные стереотипы о смыс-
ле жизни своего времени� «Книга Иова» акцентирует наше внимание на бо-
гатстве как следствии богоугодной жизни� «Книга Екклесиаста» показывает 
«суетность» (временность, призрачность) всего, чем живет и чего достигает 
человек�

Иными словами и Иов и Екклесиаст показывают, что человек заходит 
в тупик, когда ищет смысл жизни внутри самой жизни� И в этом контексте 
можно говорить об их чаяниях и жажде Христа как Исполнителя ожиданий 
найти вечный Смысл Жизни� Важно показать, что на терзания Иова и на пес-
симизм Экклезиаста может ответить только Христос� «Ибо Он не человек, 
как я, чтоб я мог отвечать Ему и идти вместе с Ним на суд! Нет между нами 
посредника, который положил бы руку свою на обоих нас� Да отстранит Он 
от меня жезл Свой, и страх Его да не ужасает меня, – и тогда я буду говорить 
и не убоюсь Его, ибо я не таков сам в себе» (Иов� 9� 32-35)� Посредник, кото-
рый исполняет надежды человека, на смысл и утешение – Господь наш Иисус 
Христос� Христос – податель Смысла Жизни�

Итог этой беседы, как и всех остальных, – показать «Христоцентрич-
ность» Библии, то есть то, что все тексты Библии, сюжеты и события, так или 
иначе, говорят нам о Христе как ответе на все чаяния людей и надежду на 
спасение� В конце беседы можно рекомендовать беседу святого преподобного 
Серафима Саровского с Мотовиловым «О цели христианской жизни»�

4-я беСеда
Название: Сотворение мира и человека� 
Эта тема весьма обширная и многомерная, рассматривать ее можно с 

разных сторон:
•  во-первых, можно идти простым путем изъяснения и толкования 

первых трех глав книги Бытия;
•  во-вторых, можно сравнить библейский рассказ о сотворении 

человека с существующими описаниями в различных языческих 
культурах и религиозных культах;

•  третий путь – показать основные и самые важные мировоззрен-
ческие установки Библии, раскрытые в тексте, описывающем со-
творение мира и соотнести их с картиной мира или уже сложив-
шимся мировоззрением оглашаемых� 
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Как известно представление о творении мира является основным в 
формировании мировоззрения� В отличие от «картины мира», где есть толь-
ко разрозненные представления об основных характеристиках бытия, устой-
чивое представление о творении является уже основой мировоззрения�

Основные мировоззренческие темы Библии в контексте сотворения 
мира и человека� 

Понятие о днях творения� Можно выделить три самых важных пери-
ода в творении: 

•  сотворение материи;
•  сотворение души живой;
•  сотворение человека� 
Каждый из этих этапов творения представляет особую тайну Божию, 

которую невозможно понять пытливому уму человека, т�е� нет способов при-
открыть завесу этой тайны – ни научных, ни каких либо других� Необходи-
мо представить оглашаемым дни творения как Божественное явление воли 
Творца, как реализацию Его замысла в творческом акте�

Антропоцентричность� Все дни творения имеет одну главную цель 
– сотворение Человека� Основное отличие Библейского рассказа от всех 
остальных теорий сотворения мира в том, что человек является венцом тво-
рения� Особенно это впечатляет при сравнении с Вавилонскими мифами, где 
люди были сотворены, чтобы работать на богов� На беседе можно специально 
прочитать вторую главу книги Бытия, где рассказ о сотворении начинается 
с того, что все сотворенное начинает иметь смысл только после того как, был 
создан человек (Быт�2�5)�

1� Назначение человека в первозданном состоянии�
здесь необходимо раскрыть следующие понятия:
а) назначение человека в первозданном состоянии – это нравственное 

целеполагание, ответственность (владычество) за все творение за всякую 
тварь;

б) различие между «образом» и «подобием»;
в) «образ Божий» – как данность, которая есть у каждого человека, 

даже если он живет в грехе;
г) подобие – как заданность, которое человек должен развить, рас-

крыть, воспитать, вырастить�
2� цель и смысл творения� Единство всего творения в Боге� Нагляд-

нее всего объяснить на примере сотворения Богом жены, с которой человек 
должен стать одной плотью – единым целым в Боге� Понятие об «обожении», 
когда «Бог будет все во всем» (1Кор� 15�28)�

5-я беСеда
Название: завет – образ отношений Бога и человека� 
завет является основой отношений между Богом и человеком� Проще 

всего понять современному человеку древнее понятие «завет» через совре-
менное понятие «договор»� У каждого завета есть структура: благословение 
завета, заповедь завета, знамение завета� Как пример заключение завета 
Бога с Ноем:

1� Благословение завета: «…вот, Я поставляю завет Мой с вами и с по-
томством вашим после вас, … что не будет более истреблена всякая плоть 
водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли» (Быт� 9�9, 11)�

2� заповедь завета: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю 
… все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам 
все; только плоти с душою ее, с кровью ее, не ешьте; Я взыщу и вашу кровь, [в 
которой] жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека 
от руки человека, от руки брата его; кто прольет кровь человеческую, того 
кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию» (Быт� 
9�1-6)�

3� знамение завета: «И сказал [Господь]Бог: вот знамение завета, кото-
рый Я поставляю между Мною и между вами и между всякою душою живою, 
которая с вами, в роды навсегда: Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она 
была знамением завета между Мною и между землею» (Быт�9�12-13)� 

Все заветы, как этапы духовного взросления человека в Боге имеют 
онтологическое и генетическое значение и до наших дней� Можно сказать, 
что каждый, в том числе и современный человек, в своем духовном станов-
лении, в своем духовном пути проходит и повторяет духовные искания и 
ошибки своих славных предков� Говоря о заветах, мы должны избегать ереси 
«Маркионитства» – отрицания Ветхого завета, его фундаментального значе-
ния� Вот как об этом свидетельствует свт� Григорий Богослов в своем 16 сло-
ве на память мучеников Маккавеев: «Желаю, чтобы пользовались древними 
указаниями, но пользовались также и новыми, и подобно пчелам, отовсюду 
собирали полезнейшее в состав единого сладкого сота, дабы и через Ветхий 
и через Новый завет прославлялся в нас Бог, славимый в Сыне и в Духе, зна-
ющий Своих и знаемый своими, исповедуемый и исповедующий, прослав-
ляемый и прославляющий в самом Христе, которому слава вовеки� Аминь»�

Структура беседы может быть построена следующим образом:
1� Описание заветов: завет в раю с Адамом, завет с Ноем, Авраамом, 

Моисеем, Давидом� Новый завет Господа Нашего Иисуса Христа� Открове-
ние о завете в «Откровении Иоанна Богослова»�

2� завет как распознание и указание воли Божией, призыв к каждому 
оглашаемому войти в завет с Богом� Еще раз можно напомнить и объяснить 
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суть крещальных обетов� 
3� завет как нравственный закон в жизни человека, понятие о ветхо-

заветной праведности� Пример нравственного закона через завет с Моисеем: 
10 заповедей� 

Разговор о 10 заповедях предваряет следующую тему о смертных гре-
хах и противоположных им добродетелях�

6-я беСеда
Название: Понятие о смертных грехах и противоположных им добро-

детелях�
Эта беседа является переломной, после нее можно призывать оглашае-

мого готовиться к Исповеди за всю свою жизнь� 
Понятие о смертных грехах у современного человека перемешано 

и перепутано, очень часто ему непонятно с чего начинать и как бороться 
с грехом� Необходимо для его осознания представить некоторую струк-
туру борьбы с грехом, которая будет учитывать его силы и способности, 
его волю и разумение� Есть еще одно сильное искушение, которое требует 
особого пояснения� О грехах мы можем говорить лишь в контексте добро-
детелей, навыка добрых дел, любви и радости, которые человек открывает 
во Христе� Чрезмерный упор на греховность человека ведет его к унынию и 
пассивности в христианской жизни�

Структура беседы может быть построена следующим образом:
1� Этические смертные грехи� Грехи против Бога и ближнего, за ко-

торые в Ветхом завете положено истребление� В книгах «Исход», «Левит», 
«Второзаконие» указаны грехи, за которые положена смертная казнь, если 
человек их совершал� Перед этой беседой необходимо попросить оглашае-
мых, чтобы они при прочтении книг закона («Исход», «Левит», «Второза-
коние») выписывали и систематизировали те грехи, за которые положена 
смерть в Израильском обществе� 

Необходимо объяснить, почему были такие крайние меры� В наш век 
гуманизма это становится значительным препятствием для дальнейше-
го понимания Библии� Возможно следующее объяснение: в Ветхом завете 
есть понятие греха как мерзости, которая заражает и губит всех в обществе 
(пример из книги «Числа», когда большинство Израильтян впало в блуд с 
развратными женщинами-моавитянками)� Ветхий завет не знал, как истор-
гнуть грех из общества, не исторгнув носителя (совершителя) греха� По-
добно заразе, которая несет смертельную опасность, грех распространяется 
и разрушает общество и людей� Поэтому их выдворяли как прокаженных, 
чтобы не было заразы внутри общества� Совершивший грех в Ветхом за-
вете должен быть удален из жизни, т�к� он несет смертный грех до тех пор, 

пока не будет открыто противоядие�
Только в Новом завете появляется учение о различении грешника и 

греха (история с женщиной, пойманной в прелюбодеянии), и соответственно 
указывается путь к победе над грехом�

2� Аскетические смертные грехи (семь смертных грехов)� Ветхий завет 
в его книгах закона, прежде всего, обращал внимание на внешнее выражение 
человеческого поступка� Однако важно понять, что толкает на грех, почему 
происходит так, что человек не может не грешить� Внутрь человека прорастает 
корень греха, и пока он его не вырвет, грех будет прорываться из человека: «ибо 
из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кра-
жи, лжесвидетельства, хуления – это оскверняет человека; а есть неумытыми 
руками – не оскверняет человека» (Мф�15�19-20)� А также: «Ибо по внутреннему 
человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной 
закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником 
закона греховного, находящегося в членах моих� Бедный я человек! кто изба-
вит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Госпо-
дом нашим� Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию 
– закону греха» (Рим�7�22-24)�

Святые отцы, подвижники, аскеты разработали целую систему борьбы 
со страстями, определили главные из них� В православной традиции суще-
ствует целый корпус трудов по святоотеческой аскетике, который называется 
«Добротолюбие»� Однако необходимо очень осторожно подходить к исполь-
зованию аскетической литературы в оглашении�

Человеку готовящемуся ко Крещению будет очень сложно, а часто 
и искусительно изучать аскетику, т�к� он еще не живет благодатной, таин-
ственной жизнью, но учение о страстях ему знать необходимо� В этом смыс-
ле необходимо просто перечислить семь страстей и кратко их прокоммен-
тировать�

Как самый простой и адаптированный вариант для новоначальных 
(но только для тех, кто уже живет церковной жизнью и регулярно приступа-
ет к таинствам), можно рекомендовать «Поучения Аввы Дорофея», но только 
при условии духовного пастырского сопровождения новоначального хри-
стианина�

3� Мистический смертный грех (хула на Духа Святого)� Пренебрежение 
и противостояние Истине, неверие во Христа как своего Спасителя� Неверие 
в то, что Бог может меня простить (или простил), проистекает из-за отсут-
ствия любви к Богу� Пример: Иуда Искариотский и отрекшийся апостол Петр 
– последний любил Иисуса, а кто много возлюбит, тому многое простится, а 
первый не любил Иисуса Христа, поэтому даже после раскаяния – пошёл и 
удавился�
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4� Добродетель как противоположность греха� У каждого греха и каж-
дой страсти есть противоположный им добрый навык� Например, блудной 
страсти противостоит целомудрие, раздражению – кротость� Но важно по-
казать первые добродетели, в которых необходимо утверждать и соблюдать 
себя� Рассудительность, трезвенность, воздержание, целомудрие – доброде-
тели, которые помогают устроению последующих� «Если кто любит правед-
ность, – плоды ее суть добродетели: она научает целомудрию и рассудитель-
ности, справедливости и мужеству, полезнее которых ничего нет для людей 
в жизни» (Прем�8�7)�

7-я беСеда
Название: О милости Божией� 
В следующих трех беседах открывается отношение Бога к человеку, 

который поражен грехом, побежден им и находится в отчаянной ситуации� 
Книги пророков Осии и Ионы ясно открывают отношение Бога к падшему 
человеку�

В «Книге пророка Осии» важно сделать акцент на то, что Господь по-
велевает пророку взять себе в жены блудницу и показать его мучения и сер-
дечные сокрушения, когда пророк всеми средствами пытается ее спасти и 
привести к любви и счастью (выкупает ее, когда она себя продает (Ос� Гл� 3)� 
Так и Господь заботится о своем падшем, прелюбодейном народе: «Посему 
Я поражал через пророков и бил их словами уст Моих, и суд Мой, как вос-
ходящий свет� Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели 
всесожжений� Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили Мне» 
(Ос�6�5-7)�

В «Книге пророка Ионы» важно подчеркнуть два момента: 
•  во-первых, нельзя убежать от Лица Божия, ибо там смерть и раз-

рушение;
•  во-вторых, Господь может отменить свое решение и изменить его, 

если человек покаялся и сотворил плод достойный покаяния�
здесь важно показать отличие пророков библейских от предсказате-

лей, гадателей, провидцев, колдунов и т�д� языческих� Пророки библейские 
возвещают волю Божию человеку или народу для того, чтобы он принял ее 
и изменился, покаялся и исправился� Поэтому даже угроза наказания от-
дельного человека или народа – условная, т�е� зависящая от ответа человека 
Богу� В то время как языческие предсказания – это констатация неизбежного 
факта, например известная легенда «Песнь о вещем Олеге», где волхвы пред-
сказывают Олегу смерть от коня своего� Олег верит им, и эта вера оказыва-
ется для него роковой� Также можно привести множество других примеров, 
особенно на греческой трагедии, она вся построена на неизбежности, роке, 

фатуме – человек не способен изменить обстоятельства своей жизни и в ре-
зультате гибнет�

Структура беседы:
1� Понятие о милости и жертве� 
Бог являет Свою Милость, руководствуясь сострадательной любовью: 

Исх� 33:19; Пс� 102:8-13; Ис� 55:3�
Человек ничем не заслужил этой Милости, он не имеет на нее никакого 

права: Рим� 3:24; 11:6; Еф� 2:8,9; ср� Втор� 7:7,8�
Однако Бог многомилостив: Исх� 34:6; Пс� 85:15; Иоил 2:13�
Божья Милость подобна росе и дождю: Притч 16:15; 19:12; она необхо-

дима каждому человеку для счастья и благополучия� Божья Милость велика 
и могущественна: Пс� 116:2, она поддерживает нас: Пс� 93:18� Еврейские слова 
«хен» и «хесед» переводятся как «милость»� При этом «хен» означает «благо-
склонность», «расположение» по отношению к определенному человеку: Быт� 
19:19; 39:21;47:29, а «хесед» – поступок, вознаграждающий кого-либо за пре-
данность и верность, за оказание помощи: Быт� 24:12; 40:14; 1цар� 20:8,14,15� 
Слово «хесед» также означает свидетельство любви� Поэтому Милость Бо-
жия – это область, где человек может жить� 

Жертва также концептуальное понятие всей Библии� С древнейших 
времен Жертвы играли важную роль в богослужениях различных народов� 
Однако в разных религиях в обряд жертвоприношения вкладывался раз-
личный смысл – от примитивного желания ублажить божество, предлагая 
ему пищу, до выражения благодарности, преданности ему или демонстрации 
собственной ничтожности� Пророк Осия говорит, что милость к другим и 
есть главная жертва, а знание Бога (знание Его воли, следование ей во всей 
жизни своей) выше всесожжения – основной и главной жертвы Ветхого за-
вета� 

2� Образ пребывания Ионы «во чреве китове» три дня и три ночи�
Когда человек убегает от Бога, он попадает в ад, чрево кита – это образ 

ада, а нахождение там пророка Ионы символично предвосхищает схождение 
во ад Господа нашего Иисуса Христа� Господь ищет и хочет спасти каждого 
человека: «ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины� Ибо един Бог, един и 
посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший 
Себя для искупления всех» (1 Тим� 2�3-6)

3� Возможность покаяния и спасения всех людей�
Однако спасение человека – это дело не только Господа, но и человека, 

который может упорствовать во зле, и, если он поражен страстями, прелестью 
и гордыней, он будет противодействовать спасающей благодати Божией� По-
этому очень важно на этой встрече подвести сознание оглашаемого к личной 
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ответственности за свое спасение, и за спасение тех, кого Господь вверил в его 
попечение� С этой встречи надо начинать больше говорить о личной ответ-
ственности человека перед Богом� Надо показывать, что есть возможность 
спасения всех людей, но от нашего выбора также зависит, какое количество 
людей прибегнет к спасительной благодати Божией�

8-я беСеда
Название: Понятие о призвании человека Богом�
Эту тему можно раскрыть на примерах жизни трех людей, описанных 

в Священном Писании (Быт�12гл�; Ис� 6 гл�; Деян� 9 гл�):
•  призвания праотца Авраама; 
•  призвание пророка Исайи; 
•  призвание апостола Павла� 
На примерах этих святых можно показать их личный ответ Богу и то, 

что они сотворили в нашем мире, ответив на призыв Господа� На этой встре-
че важно показать, что не только в церковной ограде может быть наше при-
звание, но, прежде всего, в мире мы должны стать сеятелями Слова Божия� 
Культура, которая нас окружает, – есть поле особой нашей заботы� Вот как 
раскрывает эту тему протоиерей Сергий Булгаков:

«Раскол жизни на «светскую» и церковную, – внецерковность и вне-
религиозность (отчасти же и антицерковность и антирелигиозность) совре-
менной культуры и некультурность (отчасти же и антикультурность) совре-
менной церкви вносят разлад и двойную бухгалтерию даже в души тех, кто 
сознает всю историческую относительность и внутреннюю ненормальность 
этого раздвоения� Создать подлинно христианскую, церковную культуру 
и возбудить жизнь в церковной ограде, победить противоположность цер-
ковного и светского – такова историческая задача для духовного творчества 
современной церкви и современного человечества� церковная культура – 
старший брат, при верности и строгости своего служения она вместе с тем 
усвоила высокомерно-недоброжелательное и фарисейски-мертвенное от-
ношение к младшему брату (светская культура), который хотя и «согрешил 
пред небом и пред отцом» во время своих странствий, но сохранил открытую 
живую душу» (Сборник «Христианский социализм»� Работа «церковь и куль-
тура» (1906-1907)�

Структура беседы:
1� Призыв Бога к человеку стать «богом по благодати»� 
«Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы; но вы умрете, как 

человеки, и падете, как всякий из князей� Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты 
наследуешь все народы» (Пс� 81)� Возвышенное назначение человека, которое 
открыто при сотворении человека, омрачено падением человека и последу-

ющим отрывом всего творения от Бога: «Ибо тварь с надеждою ожидает от-
кровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, 
но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет 
от рабства тлению в свободу славы детей Божиих� Ибо знаем, что вся тварь 
совокупно стенает и мучится доныне; и не только [она], но и мы сами, имея 
начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела на-
шего» (Рим� 8� 19-23)� Поэтому от исполнения этого призыва зависит Жизнь 
мира� Еще раз важно напомнить об образе и подобии Божием, но уже в кон-
кретных примерах�

2� Слышание и следование голосу и зову Бога�
Совесть – голос Божий в человеке, который в таинстве Крещении ста-

новится средством спасения: «Так и нас ныне подобное сему образу креще-
ние, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спа-
сает воскресением Иисуса Христа» (1 Пет� 3�21)�

Важно объяснить оглашаемому, что после Крещения он входит в осо-
бые отношения с Богом, которые не могут быть такими же, как прежде� 

3� Личный ответ в совести и поступках�
завершить беседу важно понятием целостности, которую нам необхо-

димо достичь в своей жизни при благодатной помощи Божией, регулярно 
участвуя в таинствах� Прежде всего, цельность – это соответствие внешнего и 
внутреннего, нашей веры и наших дел, интуиции и рассудительности, молит-
вы и служения� Поэтому так важна личная решимость следовать заповедям 
Господним во всей жизни своей�

9-я беСеда
Название: заповеди блаженства – идеал жизни христианина�
Современному человеку проще осознать евангельское понятие бла-

женство через современный аналог – счастье�
В этой беседе важно вспомнить самое начало бесед, когда говорили о 

понятиях первого псалма, и там счастье человека («Блажен муж, который не 
ходит на совет нечестивых») определялось, прежде всего, через отвержение 
от пути греха и помещение своей воли в закон Бога�

В Евангелии Господь открывает новый путь достижения счастья� Хри-
стианское учение о счастье есть одновременно учение о царстве Небесном, о 
вечной жизни, о рае� 

Первая ступень по лестнице на Небо, первый шаг к счастью – пока-
яние, раскаяние в своих грехах� Покаяние (с греч� «метанойя» – изменение 
сознания) – начало совершенствования, самовоспитания� Покаяние ведет к 
сокрушению нашего прежнего сердца и созданию нового; покаяние ведет к 
духовному очищению� Покаяние – это переплавка старого сердца в новое� 
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Огонь и свет, касающиеся сердца, – Иисус Христос� Покаяние обязательно 
предполагает мысленное, а затем и практическое отвержение соделанного 
греха� Мы не в состоянии преодолеть грех до тех пор, пока не осознаем его 
пагубность; пока наше сердце не отвернется от него, в нашей жизни не про-
изойдет настоящей перемены� Очищенная душа и просветленный Христом 
разум постепенно вытаскивают человека из омута мирской, телесной жизни 
и продвигают к духовной жизни во Христе Иисусе� Так происходит второе 
рождение человека, рождение свыше, рождение христианина� Получивший 
от Бога в результате этого силу человек способен преодолевать радости, при-
вязывающие его к этому миру, «победить мир» своей верой� Так человек об-
ретает вечную жизнь – счастье� Апостол Иоанн говорит об этом так: «Ибо 
всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая 
мир, вера наша» (1Ин� 5�4�)�

Структура беседы:
1� Блаженства – лестница духовного восхождения�
Каждая последующая заповедь логически вытекает из предыдущей и 

служит основой для последующей, то есть является более высокой ступенью 
постижения Христа� Иными словами, заповеди блаженства – это лестница 
христианина, ведущая его к духовному счастью� Итак, перед нами христиан-
ское учение о блаженстве, иными словами – о счастье�

1�1� Блаженны нищие духом, ибо их есть царство Небесное�
Прочитав все Евангелие, мы сможем понять, что под «нищетой духа» 

здесь подразумеваются основополагающие христианские добродетели: сми-
рение, кротость, отсутствие гордости, покаяние� Действительно, чтобы на-
чать движение в сторону царства Небесного, необходимо начать исправлять 
себя, ибо от природы все люди рождаются грешными� Для этого необходимо 
увидеть пропасть между своим характером и характером Христа� Необходи-
мо задать себе вопросы: как я живу? Что я говорю? Как я думаю? Осознание 
своего греха первое условие перерождения�

Чтобы легче понять смысл этой заповеди, сравним слова «нищий» и 
«бедный»� В русском переводе Евангелия первое из них употреблено далеко 
не случайно� 

Дело в том, что различие между ними – не количественное (нищий 
беднее бедного), а качественное: нищий отличается от бедного тем, что стоит 
«на паперти» – и это его «профессия», состояние души� Нищий – это тот, кто, 
в отличие от просто бедного, не стесняется своей нищеты, смирился с ней и 
идет с протянутой рукой к людям� Следовательно, «нищий духом» – это тот, 
кто признает свою духовную нищету (читай – слабость) и не стесняется про-
сить духовной силы и ободрения у Господа� 

1�2� Блаженны плачущие, ибо они утешатся�

Что общего может быть у слез и счастья? задумываясь об эмоциональ-
ной окраске счастья, мы представляем все что угодно, но только не слезы� 
Или, может быть, это «слезы радости»� Нет� здесь идет речь о горьких слезах 
печали и скорби� Скорбь – это боль души по утрате кого-то из близких� Но 
и этого недостаточно� здесь говорится не просто о смерти, но о такой смер-
ти, которая последовала в результате нашей вины��� Что это такое? Чья это 
смерть? Смерть Христа, которая является следствием грехов каждого из нас� 
Таким образом, плач, который здесь имеется в виду – это оплакивание своих 
собственных грехов, плач покаяния� Плач этот свидетельствует о том, что че-
ловек не хочет дальше жить так, как жил прежде� Но в то же время это и плач 
радости, поскольку нам обещано утешение, причем не временное, а вечное� 
Настанет час, когда все плачущие ныне будут утешены Господом и приняты 
в Его семью� Час этот – Второе Пришествие Иисуса Христа на землю� Иоанн 
Богослов в последней книге Нового завета, «Откровении», прекрасно гово-
рит об этом: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни 
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло» (Откр� 21�4)�

1�3� Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю�
Эта заповедь противоречит обычному мирскому пониманию счастья� 

Гораздо более понятно: «Наглость – второе счастье»� Наглому, напористому, 
самоуверенному прожить легче� Возможно, мирское счастье и добыть легче� 
Но в христианстве – совершенно иная система ценностей� Учение Христа по-
тому и противоречит всей мудрости нашего мира, что Он воистину перевер-
нул систему ценностей господствующей культуры с головы на ноги�

Кротость – производное качество от «нищеты духа»� Осознав свою 
беспомощность, человек преодолевает свою гордость и становится нежным, 
внимательным, учтивым, кротким� Кротость отнюдь не означает слабости� 
Напротив, исследуя Библию, мы находим, что кротким людям, каковыми 
были Авраам, Моисей, Давид, Павел и больше всех – Господь Иисус Христос, 
была свойственна необыкновенная сила духа�

1�4� Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся�
Первые три заповеди Христа можно уподобить стартовой площадке, 

с которой человек начинает восхождение в царство Небесное� Четвертая же 
заповедь являет собой дерзновенный порыв начать это движение� Первые 
три заповеди – это самоанализ своего характера, образа жизни и выявление 
отсутствия праведности�

Следующая ступень – жажда приобрести эту праведность из рук Бога� На 
первых трех ступенях наши глаза обращены в самих себя, на четвертой – к Небу� 
Впуская в свое сердце Христа, мы одновременно обретаем праведность, ибо 
Христос есть воплощенная в человеке совершенная праведность Творца� Стоит 
лишь очень сильно взалкать этой праведности, и Сын Божий дарует ее нам�
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Вторая группа заповедей блаженства означает претворение этой пра-
ведности в отношении с людьми�

1�5� Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут�
Когда мы слышим слово «милый», мы сравниваем его со словами «до-

рогой», «любимый»; иногда же этим термином обозначают просто внешность 
человека: «милое личико» и т�д�

Пятая заповедь блаженства учит тому, что слово «милый» имеет, пре-
жде всего, нравственное содержание� Отдав Своего Единородного Сына в 
жертву человеческим грехам, Бог осуществил великую милость: он протянул 
руку примирения человеку� Он помиловал человечество, то есть не осуще-
ствил заслуженное наказание� Этот высочайший образец милости учит нас 
поступать также по отношению ко всем людям�

 Милость – это забота о людях, окружающих нас; милость – это про-
истекающая из сердца любовь� Любовь эта имеет однонаправленный вектор: 
из нашего сердца – в сердца окружающих� Если же эта любовь направлена 
только в обратную сторону: на самих себя, то никакой милости не получится� 
Итак, милость – это преодоление эгоизма� Поэтому эгоиста, как бы он ни вы-
глядел, нельзя назвать милым�

1�6� Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят�
Можно сказать, что весь путь христианина, который мы рассматри-

ваем – это процесс очищения сердца от греха: безверия, гордости, гнева, не-
терпимости, себялюбия и т�д� 

Чистота сердца, пожалуй, важнейший критерий оценки нравственно-
сти человека� Ведь сердце – начало мыслей, слов и дел� Чуть позже Христос 
скажет об этом предельно ясно: «���исходящее из уст – из сердца исходит; сие 
оскверняет человека; ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелю-
бодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф�15�19)�

1�7� Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены Сынами Божьими�
Эта заповедь представляет собой практическое воплощение третьей (о 

кротости)� Только кроткий способен быть миротворцем: в семье, с друзьями, 
товарищами, на работе, на улице, в политике и т� д�

Весь наш мир постоянно полыхает огнем больших и малых войн, по-
рою братоубийственных� В чем причина? Почему не имеют успеха миротвор-
цы от политики? Потому что мир живет по иной системе ценностей, нежели 
предлагает Христос� здесь блаженны не миротворцы, а «войнотворцы», осо-
бенно победители� Причины войн – в нежелании жить по заповедям Хри-
стовым� Верующий никогда первым не поднимет оружие на человека� Би-
блейские заповеди тем и ценны для нас, что даже спустя две тысячи лет они 
актуальны и могут служить руководством к действию� Умение творить мир 
– важное условие счастливой жизни� Человек, находящийся в мире с Богом и 

со своими ближними, не может быть несчастным�
1�8� Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство Небесное�
1�9� Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески непра-

ведно злословить на Меня� Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда 
на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас�

В последней заповеди блаженства Иисус Христос дает то же обетова-
ние, что и в первой, говоря о царстве Божьем в настоящем времени� Этим, ве-
роятно, Он подчеркивает то, что в своих заповедях Он дал принципы жизни 
в царстве Божьем, новые принципы, отличные от принципов нашего мира� 

Если предшествующие заповеди сложны для понимания, то две по-
следние – для исполнения� Действительно, как можно «радоваться и весе-
литься», когда нас никто не понимает, не принимает, отовсюду прогоняют 
и злословят? Можно! Если поставить Христову Правду выше мнения этого 
мира! История дает нам много примеров верных Правде Господа людей, по-
страдавших из-за этого: Авель был убит Каином, потому что принес «луч-
шую жертву»� Над Ноем насмехались как над фанатиком и паникером� Давид 
был преследуем Саулом, пророка Даниила бросили в ров со львами, а Павла 
постоянно преследовали вне и даже внутри церкви� Но никто из них, терпя 
страдания, не отказался от Божественной Правды, осознавая, что выше нее 
нет ничего� 

2� Отличие заповедей блаженства от Десяти заповедей� 
Девять заповедей блаженства – это не просто перечень христианских 

добродетелей или правил� Христовы заповеди отличаются от Моисеева Деся-
тисловия тем, что они представляют собой конкретный путь, который про-
ходит каждый человек, становясь христианином�

Девять заповедей блаженства имеют структурное сходство с Ветхо-
заветным «Нравственным законом Божьим» (Декалогом)� Подобно ему они 
разделены на две группы: первые четыре, как и в Ветхом завете, касаются от-
ношений человека с Богом, а последние пять – отношений между людьми� Та-
кое деление не случайно и указывает на два объекта любви: Бога и человека� 

Каждая из двух групп заповедей чуть позже будет предельно кратко и 
точно сформулирована Христом в двух известных заповедях о любви� Про-
поведь искренней, чистосердечной любви к Богу и людям есть, по большому 
счету, основное содержание христианского учения� Отвечая на вопрос: «Учи-
тель! какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус говорит: «Возлюби Госпо-
да Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением 
твоим: Сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: ���воз-
люби ближнего своего, как самого себя» (Мф� 22�36-38)�

3� золотое правило этики в контексте Нового завета�
Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе� Это правило 
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характерно почти для всех культур в нашем мире� О нем говорили Сократ, 
Конфуций, известный раввин Гиллель и др�

Существует отрицательная и положительная форма золотого прави-
ла� Господь в Нагорной проповеди ставит главный акцент на целостности 
и активности в отношении к ближним: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и про-
роки» (Мф� 7�12), добавляя, что в этом «закон и пророки», Господь указывает 
«это все», что мы должны хотеть� Особенно сильное отличие этого правила 
от того, как его понимает мир сей� «Ты мне – я тебе» – формулировка золо-
того правила этики, где выражен только корыстный интерес и заинтересо-
ванность в другом человеке� В этом плане Господь учит противоположному: 
ближним является тот, кто нуждается в тебе и кого ты можешь спасти име-
ющимися у тебя средствами� Это хорошо показано на притче о милосердном 
самарянине�

10-я беСеда
Название: Смысл крестной жертвы� 
В этой теме продолжаем говорить о личном отношении человека с Богом� 
Для того чтобы человек мог принять Иисуса Христа как Спасителя, 

необходимо, чтобы человек осознал, что Христос пострадал и за его грехи 
тоже� В «Послании к Галатам» апостол Павел говорит о том, что иудеям по 
природе свойственно почитать закон, но, познав учение Христа, они откры-
ли для себя, что человек спасается не столько делами, сколько верою: «Мы 
по природе Иудеи, а не из язычников грешники� Однако же, узнавши, что 
человек оправдывается не делами закона, а только верою во Христа Иисуса, 
и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не 
делами закона; ибо делами закона не оправдывается никакая плоть��� Не от-
вергаю благодати Божией… а если законом оправдание, то Христос напрасно 
умер» (Гал� 15-21)�

Действительно, если бы для спасения достаточно было бы лишь только 
соблюдения закона, то тогда теряется весь смысл распятия Христа: ведь он 
умер с определенной целью – именно для того, чтобы «���всякий верующий в 
Него не погиб, но имел жизнь вечную»�

Спасение через соблюдение закона подразумевает в качестве основа-
ния собственные силы человека� Спасение через веру означает не что иное, 
как онтологическое соединение человека с Богом в акте веры и, вследствие 
этого, получение благодатной Божественной энергии вечной жизни� Поэто-
му, определяя здесь веру не как гносеологическую категорию, то есть фено-
мен человеческого разума, а как онтологическую категорию, то есть реаль-
ную связь и соединение Творца и творения, мы приближаемся к осознанию 

возможности спасения через веру�
Структура беседы:
1� Жертва Христова как возможность спасения каждого человека�
Еще раз важно показать оглашаемому, что Христос хочет его личного 

спасения, для этого и установил Господь таинства церковные, чтобы через 
них соединен был человек со Христом� Необходимо рассказать и прочитать 
об установлении Таинства Евхаристии на Тайной вечери�

2� Соотнесения личного креста с Крестом Господним�
Рассказать о борении Господа в Гефсиманском саду, где Он «начал ужа-

саться и тосковать»: «Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо 
Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты» (Марк� 14�36)� Каждый человек на своем 
пути рано или поздно делает выбор не просто между добром и злом, но и 
между хорошим и лучшим� 

Крест христианина – это выбор служения вместо спокойствия, радо-
сти и терпения вместо веселия, единства вместо индивидуализма� Вот как эта 
дилемма проявлялась в апостольский век: «Желающие хвалиться по плоти 
принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми 
за крест Христов» (Гал�6�12), т�е� во времена апостола Павла выбор проходил 
между исполнением закона Моисеева с верой во Христа, но без спасения 
язычников во Христе и без закона, но с благодатью Божией и с проповедью 
во все концы земли� церковь могла остаться внутри иудаизма, но осознание 
Креста Господня побудило апостола Павла на проповедь язычникам� Вся 
жизнь христианина должна быть знамением креста, по словам ап� Павла: «А 
я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, 
которым для меня мир распят, и я для мира»� (Галл� 6:14)�

3� Юродство (безумие) Креста для мира сего�
церковь многие периоды своей истории переносит совершенно откры-

тые скорби: преследования и мученическую смерть лучших ее служителей, 
что один современный священнослужитель и церковный писатель назвал 
«жатвами Божиими», а в другие периоды, даже в периоды видимого благо-
денствия, переносит скорби от внутренних врагов, от недостойного образа 
жизни членов ее, в частности, людей, назначенных к служению ей� Так опре-
деляется догмат о Кресте, Крест есть путь христианина и церкви� Но при этом 
он есть и сила церкви� Мысленными очами взирая «на Начальника веры и 
Совершителя Иисуса», христианин черпает духовные силы в сознании, что за 
крестной смертью Господа последовало воскресение, что Крестом «побежден 
мир», что если с Господом умираем, то с Ним и царствовать будем и в явлении 
Его славы возрадуемся и восторжествуем (1 Пет� 4:13)�

Крест есть, наконец, знамя церкви� От того дня, когда Спаситель нес 
на Своих раменах крест на Голгофу и был распят на вещественном кресте, 
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Крест стал видимым знаком и знамением христианства, церкви, каждого 
верующего во Христа� Не все, принадлежащие к «широкому христианству», 
имеют такое понимание Евангелия� Некоторые большие христианские об-
щества отвергают Крест, как видимое знамя, считая, что он, как был, так и 
остался орудием поругания�

11-я беСеда
Название: Рождение церкви� 
Говоря о рождении церкви, наша задача показать ее общинное устро-

ение�
Господь собрал учеников, и они были вместе с Ним, а потом вместе 

ожидали схождение Духа Святого, но главное то, что произошло после Пя-
тидесятницы: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; 
и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее� 
Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Ии-
суса Христа; и великая благодать была на всех их� Не было между ними нико-
го нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая 
их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому 
давалось, в чем кто имел нужду» (Деян� 4�32-35)� Весь Новый завет пронизан 
таким общинным духом� Научая оглашаемого, мы должны свидетельство-
вать, что он входит в церковь Божию, как в общину�

Сегодня, очевидно, сложился кризис общинной жизни, поэтому так 
важно говорить оглашаемым, как правильно должна быть устроена церковь� 
Для примера приведем слова Святейшего Патриарха Кирилла: «Вообще, хри-
стианская община формировалась как община единомышленников� Именно 
так она существовала на протяжении всей истории церкви� Но различного 
рода факторы – социальные, демографические, связанные с урбанизацией 
общества, – таким образом влияют на приходскую жизнь, что приход стал 
в наше время просто местом, куда люди приходят, чтобы помолиться� В 
момент, когда мы все вместе поем Символ Веры, людей, наверное, посеща-
ет чувство принадлежности к этой единой реальности, которая именуется 
Православной верой, люди сознают себя единомышленниками� Но вот спели 
Символ Веры, помолились, разошлись� Где же община? Может ли община су-
ществовать в какой-то небольшой промежуток времени в ограниченном про-
странстве и исчезать, в том числе и как социальный феномен, после прекра-
щения этого общения? Конечно, нет� Христианская община – это опять-таки 
система солидарности, система взаимодействия и общения, которая фор-
мируется в церкви через молитву� Вот почему сегодня так важно развивать 
социальные программы наших приходов, образовательные и молодежные 
программы» (Выступление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла 11 сентября во время своей встречи с молодежью Нижегородской 
области во Дворце спорта профсоюзов в Нижнем Новгороде� Ответ на во-
прос, почему в России большинству приходов не удается стать полноценной 
общиной верующих)�

Структура беседы:
1� Пятидесятница общая и личная�
Пятидесятница – схождение Святого Духа на апостолов� Этот день на-

зывается днем рождения церкви� По-другому можно назвать этот день все-
общей пятидесятницей� Личная пятидесятница – участие каждого человека в 
таинстве Миропомазания, через которое человек становится, таинственным 
образом, причастником общей пятидесятницы�

2� Отличие Новозаветной Пятидесятницы от Ветхозаветной�
Ветхозаветная пятидесятница – дарование народу Израильскому Де-

калога на горе Синае через Моисея� А Новозаветная пятидесятница – даро-
вание народу христианскому закона Свободы в Духе Святом (Иак� 2� 8-12)�

3� Три вида служения в церкви: молитва, диакония, миссия�
Человек, воцерковляясь, постепенно актуализирует в своем опыте три 

вида служения Богу и ближнему�
Сначала он учится на богослужении (Литургия – общее дело) со всеми 

вместе молиться и благодарить Бога за то, что Господь назидает и спасает 
его: «Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть 
язык, есть откровение, есть истолкование, – все сие да будет к назиданию» 
(1Кор� 14�26)�

Далее, постепенно знакомясь в храме с прихожанами – братьями и се-
страми, он начинает осознавать, что может помочь другим и сам получить 
помощь: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Хри-
стов� … Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не осла-
беем� Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по 
вере» (Гал� 6�2)�

И, наконец, когда окрепнет христианин, начинает понимать, что если 
не будет свидетельствовать о Христе во всей жизни своей, то не сможет спа-
стись: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это 
необходимая [обязанность] моя, и горе мне, если не благовествую! Ибо если 
делаю это добровольно, то [буду] иметь награду; а если недобровольно, то 
[исполняю только] вверенное мне служение» (1Кор�9�16-17)� И не просто во 
всей жизни своей, но вся жизнь его становится посвященной свидетельству 
о Христе Спасителе�

Все виды служения народа Божьего в церкви проистекает из примера 
земного служения Господа нашего Иисуса Христа:

1� Пророческое – знание, исполнение и возвещение Воли Божией�
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2� царское – отношение к творению как любящего Отца, а не как узур-
патора�

3� Первосвященническое – служение принесения себя в жертву Богу�

12-я беСеда
Название: Рождение в новую жизнь через крещение� 
Эта беседа, в которой надо уделить внимание практическим сторонам 

жизни в церкви� Рассказать о том, как на приходе устроена подготовка к Та-
инствам как часто необходимо причащаться и исповедоваться, как решать 
конфликтные или спорные ситуации, как найти духовника� А также можно 
поделиться проблемами на приходе, и в первый раз предложить им проявить 
инициативу и ответственность в каком-либо небольшом деле по примеру 
ранней церкви, где существовал такой этап подготовки ко крещению как 
«диакония»� Этот этап выражался в участии оглашаемых в делах милосердия 
на приходе� 

В это время члены общины видели, как человек относится к труду, к 
сирым и убогим и тем самым проверяли его понимание христианства на деле�

Структура беседы:
1� Крещение: это вхождение в новый дом – церковь� Если о первом 

доме, в котором живет наша семья, мы заботимся, то насколько мы должны 
заботиться о Доме, в котором собирается церковь� В отношении к церкви, 
к конкретному приходу, общине выстраивается новая иерархия ценностей� 
Если раньше мы говорили об иерархии ценностей только в общем нравствен-
ном смысле, т�е� что должно являться главным и центральным в нашей жиз-
ни, чтобы подойти ко крещению, то в этой беседе необходимо показать в чем 
должен быть источник нашей жизни после крещения� Какие мы должны со-
вершить поступки (последовательность поступков), чтобы этот источник со-
гревал и горел, но не угасал и не тлел�

2� Обязанности верных христиан� Когда церковь допускает человека к 
Таинствам церкви, то по слову Спасителя она сеет в него семя жизни вечной, 
соответственно главная обязанность – приносить плоды и не однократные, 
а многократные (Лк�8�5)� Поэтому можно привести следующий образ: как 
семя посаженное, а затем и выросшее из него растение необходимо поливать 
– удобрять – пропалывать� Тем более семя Жизни вечной еще в большей сте-
пени надлежит внимательному возделыванию: 

•  поливание – регулярное причастие: «В последний же великий день 
праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко 
Мне и пей» (Ин� 7�37);

•  пропалывание – регулярная исповедь и борьба со страстями;
•  удобрение – наполнение своего ума и сердца Словом Божиим: 

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обли-
чения, для исправления, для наставления в праведности, да будет 
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» 
(2Тим� 3�16)�

3� Практические аспекты жизни в церкви� В практических аспектах 
важно показать суть церковного послушания как главного примиряющего и 
регулирующего фактора жизни человека в церкви� Необходимо рассказать 
о церковной иерархии, о епархиальной жизни в целом, о программах духов-
но-нравственных, культурно-просветительских, образовательных, в целом 
о задачах церкви на разных уровнях: патриархийном, епархиальном и при-
ходском� Важно рассказать о структуре прихода, о календаре Богослужений, 
об основных праздниках в течение года, о подвижном и неподвижном круге 
Богослужений�

оГлаСиТельная беСеда № 1
Содержание:
I� ТЕМА ПО СВЯЩЕННОМУ ПИСАНИЮ:
Путь праведных и путь нечестивых�
Раскрытие понятий первого псалма (динамика греха)�
1� Путь христианина – это благочестие, противопоставленное нече-

стию, греху, разврату – три состояния греха по Пс� 1�
2� Соотнесение воли человека и времени его жизни с законом Бога�
3� Раскрытие понятия успеха как плода праведной жизни�
II� ТЕМА ПО СИМВОЛУ ВЕРЫ:
«Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, все-

го видимым же всем и невидимым»�
1� Что такое Вера? «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверен-

ность в невидимом» (Евр� 11�1)
2� Понятие о Едином Боге Творце�
3� Понятие о творении�

Часть I.
Путь праведных и путь нечестивых – или значение выбора в жизни 

человека� 
Можно много рассуждать о смысле жизни и об истине, но от этого 

жизнь наша не измениться, если в человеке, внутри его сердца не произойдет 
выбор� Выбор между правдой и неправдой, честью и нечестием, праведно-
стью и развратом�

В Библии эта тема явно и четко раскрывается в первом псалме Давида, 
о котором сегодня мы поговорим подробно�
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В истории церкви есть множество примеров, как человек совершает 
такой выбор, расскажу лишь один� Существует такая благочестивая история 
из жизни Святого Антония Великого, основателя монашества, когда к нему 
пришел один молодой юноша, которого звали Павел, и спрашивает его: «Что 
мне делать, Авва?» (чтобы спастись)�

И святой Антоний говорит ему: «Читай три строчки первого псалма, 
иди и исполняй их� Вот они три строчки первого псалма: «Блажен муж, кото-
рый не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в со-
брании развратителей»� Исполни и приходи ко мне будешь дальше следовать 
по этому пути»� Пошел юноша исполнять эти строчки и пропал� И приходит 
уже через 20 лет к св� Антонию умудренный, почти пожилой человек� Анто-
ний не узнал его и говорит: «Ты кто и где ты был?»� И тот ему открыл, что он 
эти 20 лет исполнял указанные строчки и не где-нибудь, а в пустыне�

за ту простоту, с которой этот Павел воспринял Слово Божие, за то, 
как близко к сердцу он его воспринял, церковь наделила его именованием 
Препростый, Павел Препростый� И, действительно, история говорит что, 
потом Павлу Препростому Господь дал обильную благодать, что с самыми 
сложными случаями, когда приходили к св� Антонию люди и спрашивали 
какого-либо совета, а св� Антоний вдруг затруднялся, он отправлял к Павлу, 
и Павел в своей простоте вразумлял этих людей, и они уходили с благодатью 
Божией, они уходили просвещенными�

Из этого примера мы видим, что человек, который совершил правиль-
ный выбор, уже спасается в надежде своей, и, конечно, через него начинает 
действовать Господь, чтобы помочь другим людям�

Теперь давайте посмотрим, что говорит об этом Священное Писание – 
Библия, а именно первый псалом Давида из Псалтири:

1� Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на 
пути грешных и не сидит в собрании развратителей�

2� Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и 
ночь�

3� И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое при-
носит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни 
делает, успеет�

4� Не так – нечестивые; но они – как прах, возметаемый ветром с лица 
земли�

5� Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники – в собрании пра-
ведных�

6� Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет�
Сравнивая этот Псалом с историей Павла Препростого, возникает во-

прос: как Павел, живя в пустыне, узнал о том, что значит ходить на совет не-

честивых и стоять на пути грешных, как же он мог найти в пустыне это всё, 
ведь там нет людей?

Но я бы хотел начать с конца, с 6-го стиха этого псалма и сказать, о 
чем этот псалом в принципе� «Ибо знает господь путь праведных, а путь не-
честивых погибнет»� Этот псалом о пути человеческой жизни� Потому что 
часто думает человек: «Вот как на нас смотрит Господь?»� Мы друг на друга 
часто как смотрим? Тот ленивый, этот такой, тот сякой� Часто мы смотрим 
на человека, исходя из его каких-то качеств, которые бросаются в глаза� Мы 
смотрим на человека из желания, сможем ли мы общаться с ним или нет, при-
ятно нам с ним или нет, легко ли нам с ним, тяжело ли нам с ним� Смотрим с 
утилитарной точки зрения, часто мы хотим использовать человека� Господь 
совершенно по-другому смотрит на человека� Господь знает путь праведных� 
А путь нечестивых погибнет� Господь смотрит на путь человека� Не на само-
го человека, что он представляет в данный момент сам из себя� Мы можем в 
данный момент быть необычайно грешными�

ОГЛАШАЕМЫЕ: Господь сразу знает человека и видит, на что он спо-
собен? 

ВЕДУШИЙ: Для многих это очень сложный вопрос� Библия нам гово-
рит о том, что возможность праведности дана человеку с самого рождения� 
Возможность того, чтобы с детства человек начинал жить с Богом� И эта воз-
можность ему дана, заложена в его сердце� В этом и есть образ человека� Об-
раз Божий в человеке – это возможность его праведной жизни здесь на земле� 
Господь знает наш путь, нам только нужно узнать этот путь, который Господь 
нам предлагает пройти� 

Но мы задаем себе вопрос, можем ли мы это почувствовать или еще 
как-то понять? Ответ заключается в том, что если человек ищет праведности, 
то он всегда осознанно сталкивается с выбором� Можно сказать, что это ин-
теллектуальная или экзистенциальная проблема� Нет, не всё дело в интеллек-
те здесь, не всё дело в умственных способностях, в разумных способностях� 
Это именно тайна человеческого сердца в глубине его бытия, в глубине его 
природы�

Почему мы говорим экзистенциальная проблема? На языке филосо-
фии экзистенция – означает само существование человека, обращение к его 
сущности, к глубинной основе всего его существа�

В глубине сердца происходит выбор пути человеческой жизни� Как он 
происходит – это тайна, всегда останется тайной� Конечно, здесь множество 
факторов сказывается – и воспитание, в какую среду он попадает, какие на 
него люди влияют; какие у него способности, какие у него таланты; какие 
страсти он получил в наследство от своих родителей, какие в нем страсти 
воспитало окружение� Масса таких факторов влияет на человеческую сущ-
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ность� Но в итоге, тайна человека заключается в том, что мы не знаем, как 
и когда происходит выбор� Но мы знаем, что это в человеческой воле совер-
шить правильный выбор� Первый псалом говорит именно об этом, что это в 
человеческой воле� И вот давайте к нему и обратимся� 

Начнем по порядку: первая фраза с чего начинается этот псалом: «Бла-
жен муж»� Я сразу хочу спросить ВАС: если здесь стоит слово МУЖ, то могут 
ли быть блаженны женщины? 

ОГЛАШАЕМЫЕ ВЫСКАзЫВАЮТСЯ�
ВЕДУЩИЙ: Но почему стоит муж?
ОГЛАШАЕМЫЕ: например, – «Наверное, потому что мужчина всё-

таки глава» и т�д�
ВЕДУЩИЙ: Нет, здесь слово «Муж» говорит нам о некотором качестве 

того, кто делает выбор� Слово – термин «Муж» говорит, прежде всего, об от-
ветственности человека� Кто такой мужчина, совершенно, верно, глава, тот, 
который за всё всегда ответит, в любом случае ответит, хочет он того или нет, 
он будет отвечать� Но человек, который осознает, что он будет отвечать, и 
осознает, как он будет отвечать, за что он будет отвечать, и в соответствие с 
этим делает правильные поступки в своей жизни, такой муж блажен�

Поэтому мы можем сделать вывод, что человек, который осознал, что 
он должен отвечать за свою жизнь, за тот выбор, который он делает в своей 
жизни, тот и блажен� здесь как бы первая маленькая ступенька�

Есть такая книга даже одного современного православного священни-
ка о� Евмения «Духовность как ответственность»� Пока человек не осознает, 
что он должен дать ответ себе и Богу о том, что он выбирает, то он не станет, 
по большому счету человеком� И апостол Петр нам говорит в своем послании: 
«Каждому, кто вас спрашивает, дайте отчет в своем уповании»� То, на что мы 
уповаем, христиане, мы должны дать правильный отчет, правильно, разум-
но ответить вопрошающим: «А почему мы уповаем на Христа распятого, в 
чем сила нашего упования?» Вот ответственность – это первая ступенька на 
«пути к жизни»�

ОГЛАШАЕМЫЕ: это очень повышенные требования к человеку� Тре-
бования, понятные в логике Священного Писания, но в настоящей жизни мы 
мало что различаем в себе� Потому ответственности мало; она есть, конечно, 
но её очень мало у людей� Современный человек бежит от ответственности, 
человек боится ответственности� 

ВЕДУЩИЙ: Это, конечно, высшая планка, то о чем здесь говорится в 
псалме, тем не менее, с ответственности начинается духовная жизнь� Просто 
другое дело, что человек должен отвечать сначала за свою жизнь, потом, если 
человек делает выбор, идет за Господом, Господь ему ещё кого-то может вве-
рить� Но, тем не менее, если человек создает семью, то он этот выбор должен 

сделать� Как таких людей называют, которые не делают выбор, которые без-
ответственные? Инфантильные� Инфантильный человек: в чем его особен-
ность, с ним никогда не договоришься и ничего с ним не сделаешь никогда, 
он всегда тебя будет подставлять� Вы знаете, наверное, это по своей работе� 
Если ты видишь, что человек инфантилен, бесполезно с ним что-то делать, 
потому что он не отвечает за себя� А если он не отвечает, от него можно ждать 
всего, чего угодно�

ОГЛАШАЕМЫЕ: Но человек способен измениться, даже если он ин-
фантилен�

ВЕДУЩИЙ: Да конечно мы верим в человека, но в чем наша вера за-
ключается? В том, что человек способен сделать выбор и выбор правильный� 

ОГЛАШАЕМЫЕ: Но что должно повлиять на человека, прежде чем он 
сделать этот правильный выбор?

ВЕДУЩИЙ: Человек сам может начать искать подлинный смысл того, 
что с ним происходит в жизни, и это всегда первый шаг, который зависит 
только от него�

Но всё-таки обратимся к псалму� И вот этот муж, который осознал 
свою ответственность, в каком случае он будет блажен? И вот здесь мы ви-
дим, как понимание блаженства раскрывается библейским языком, библей-
ским приемом� Такой язык называется в богословии «язык отрицания»� Т�е�, 
когда какое-то явление или понятие показывается через то, что «не» является 
им� Такое отрицание, на греческом языке называется апофатическое бого-
словие или апофатическое высказывание� «Блажен муж, который не ходит на 
совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании разврати-
телей»� Вот такая триада: нечестивые, грешные, развратители� 

Итак, вопрос к ВАМ: что такое нечестие, с чем это слово связано, что 
в корне его?

ОГЛАШАЕМЫЕ: Люди, которые нарушают закон Божий�
В�: Это не совсем точно, я бы сказал� Какое слово лежит в основе «не-

честия»?
О�: Честь� Есть женская и мужская честь� Человеческое достоинство�
В�: Совершенно верно, хорошо, что мы знаем это� Человеческое досто-

инство� Достоинство того, кого Господь сотворил� Честь – это достоинство, 
в котором Бог сотворил человека� Давайте мы разберем слово «нечестивые» 
– кто это такие? 

О�: По аналогии, те люди, которые не имеют человеческого достоин-
ства�

В�: Не только� А если они не имеют, значит, что они делают?
О�: значит, они грешат�
В�: Не совсем верно� Они не могут воздать её тому, кто имеет это досто-
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инство� здесь, видите, какая связь, человек, который не умеет воздавать чести 
ближнему своему, он сам не имеет этой чести�

О�: Это так сложно�
В�: Почему сложно-то? А если человек не знает Божьего достоинства, 

сможет ли такой человек воздать честь Богу?
О�: Конечно, нет�
В�: Нечестивые – это, прежде всего, те люди, которые не то что бы не 

знают Бога, они не задумываются о том, Кто такой Бог, и конечно не задумы-
ваются, чтобы воздать честь Богу, не думают о достоинстве Того, кого они, 
может быть, отвергают, кого они хулят� Из этого проистекает все остальные 
проблемы человеческого существования: они не умеют воздавать честь чело-
веку, честь миру, в котором живут, и поэтому всё вокруг них разрушается� Но 
это уже следующие ступени� Всё начинается с простого�

А где происходит это нечестие?
О�: В душе�
В�:В сердце человеческом происходит� Если человек в сердце своем зна-

ет, как воздать честь, то он может это сделать по-разному – сердце подскажет�
О�: Приведите простой пример: человек воздает честь�
В�: Простой пример – это слон в посудной лавке: он никогда не воздаст 

посудной лавке должную честь, он придет и там всё разгромит�
О�: Но это животное, а человек?
В�: Ну, точно также, это же образное поведение� Вспоминается фильм 

«Собачье сердце»� Евстигнеев в главной роли говорит, что разруха-то в голо-
вах происходит� Если каждый приходит и не снимает галош и ходит по мра-
мору в грязных сапогах и везде всё топчет, вот он самый простой пример из 
жизни, человек становится разрушителем� И такие люди они всем неприят-
ны� Их называют хамами, их называют … много разных названий, не будем 
перечислять, но самое главное – хамство� Мы помним, с чего был проклят 
Ханаан, если мы обратимся к библейской теме� Ной проклял Ханаана, сына 
Хама, за хамство своего отца� И хамство стало нарицательным именно в пла-
не не воздания чести� Хам не воздал чести своему отцу� Пускай отец согре-
шил, или ещё что-то было� 

В связи с этим перед нами встает очень острый вопрос: кому мы долж-
ны воздавать честь? Если перед нами явный грешник, должны мы воздавать 
ему честь или нет, мы как христиане?

О�: Наверное, нет�
В�: Хорошо, вспомним Христа� Господь воздавал всем честь каждому 

свою! Христианин должен всегда помнить, глядя на человека, что перед ним 
образ Божий�

О�: Мы это знаем, сердцем, но мы так не поступаем�

В�: Вот видите, с чего начинается совет нечестивых� Если мы обратим-
ся к Павлу Препростому, то, живя в пустыне, живя в мире, можно учиться 
воздавать честь хотя бы тому миру, в котором ты живешь, Богу, к которому 
ты идешь, и хотя бы самому себе, потому что тебя сотворил Господь� Нужно 
научиться воздавать честь и самому себе� Если человек становится чего-то 
недостоин, то он становится нечестивым� Я потому привел пример Павла 
Препростого, что он был абсолютно прост и знал всего три строчки из псал-
ма� Есть вещи, которые недостойны человека, и их человеку недостойно со-
вершать� А есть вещи, которые достойны человека, и к ним человек должен 
стремиться, тогда он свое достоинство человеческое, в котором его Господь 
сотворил, и выявляет� 

О�: Но Павел Препростый он ведь тоже имел жизненный опыт до того, 
как он попал к этому старцу�

В�: Все мы имеем какой-то жизненный опыт� Но неслучайно его назва-
ли Препростым, что он был простой, наверное� Мы не знаем его, какой он 
был, образованным или необразованный� Человек, если он осознает в своем 
опыте какие-то истины, выраженные в словах, способен поставить перед со-
бой вопрос: что достойно, а что не достойно? Это то же самое, как Маяков-
ский говорил: «Что такое хорошо и что такое плохо?» И если мы вспомним 
Маяковского, гениальное, на мой взгляд, стихотворение детское, все, думаю, 
его наизусть знают� Хотя это стихотворение и было написано в советскую 
эпоху, там эта мысль осталась� Я считаю, это хорошее произведение, его мож-
но читать и детей на нем можно учить, маленьких детей�

О�: Т�е� оно не противоречит христианству�
В�: Нисколько не противоречит� Более того, таким образом, оно вы-

являет христианство� Несмотря ни на что, в нашей стране даже в советский 
период были христианские ценности� И такой человек, как Маяковский, я 
его глубоко уважаю, несмотря на то, что он был и безбожником, что он смог 
написать такое стихотворение для детей� Человек на детском уровне должен 
воспринять и воспитать в себе достоинство� Отсюда идет благородство�

О�: Но ведь воспитывают родители?
В�: Конечно� Но если мы говорим о человеке сформировавшемся, то он 

сам может начать себя воспитывать� Он может посмотреть на свою жизнь� 
Как бы родители не воспитывали, нет человека, который жил бы и не согре-
шил, говорит нам царь Соломон� Нет такого человека, поэтому какие бы ро-
дители прекрасные не были, аристократы, святые может даже быть, всё равно 
какие-то личные грехи, так или иначе, будут сказываться на воспитании ре-
бенка� Всегда� Так или иначе� Конечно, весь вопрос в мере� Поэтому всегда че-
ловеку, даже если он воспитан был прекрасным христианским воспитанием, 
всё равно ему есть в чем над собой работать� 
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Вот пример, великий святой Василий Великий� Он воспитан был в 
прекрасной православной семье� В его семье сонм святых� Ему дали хорошее 
воспитание, благородное, и он был прекрасно образован в то время� Но, тем 
не менее, мы знаем, что Василий Великий нес покаянный труд по работе над 
своей душой, над своими чертами, которые он хотел в себе исправить�

Вот мы разобрали первую ступеньку «пути к смерти» – нечестие, кото-
рое зарождается в сердце, когда человек не задумывается, что достойно его, 
а что не достойно его, что честно, а что не честно� Когда человек перестает об 
этом задумываться, даже в мелочах, он становится нечестивым� 

И вот нечестие – это внутреннее состояние� Человек как бы ещё не со-
грешил, не совершил греховного поступка� Какого-то конкретного, может 
быть, страшного греховного поступка� Но он близок ко второй ступени – это 
совершение греха� Если человек не задумывается об этом, он может совер-
шить ошибку, большую ошибку в своей жизни� Как и происходит часто у 
нас, мы в самом начале жизни совершаем множество таких ошибок, кото-
рые искажают нас и нашу жизнь� В каком-то смысле они навсегда оставляют 
неизгладимый след в душе� Только путем глубочайшего покаяния, опытной 
жизни в Боге и в церкви, усиленной молитвы, человек может исправить эти 
ошибки� К слову говоря, с греческого языка слово «грех» так и переводится на 
русский как «ошибка, не попадание в цель»�

О�: И, тем не менее, разобраться по настоящему в этом псалме сложно� 
Два пути Давида, то как вы сейчас это подали, и пытаетесь раскрыть, для 
людей с интеллектуальным мышлением понятно, а для простых – сложно�

Если простыми человеческими словами сказать об этом, что у нас мо-
жет получиться?

В�: Простыми словами в псалме и сказано, проще некуда� Не ходи на 
совет нечестивых, не сиди на пути греха, не ходи на собрание развратителей�

О�: Воспринимается легко…
В�: Воспринимается легко, но когда мы в жизнь начинаем претворять, 

тогда начинаются сложности� Почему кажется это сложным? Мы стали го-
ворить об этических проблемах человека� Но когда в каждый конкретный 
случай перед человеком стоит выбор, конкретный выбор – сделать это или 
не сделать, то внутри, в сердце происходит определенная борьба� Потому что 
хочется ведь сделать, а совесть говорит: «Нельзя»� И пока человек в чувствах 
своих, в воле своей, в эмоциях своих не разберется буквальным образом, его 
будет качать, выбор не будет сделан� Поэтому человек должен нечестие раз 
и навсегда определить запретной зоной� Поэтому в этом надо разбираться� 
Как? Например, есть благочестие, и к нему можно и надо стремиться� Нуж-
но искать те силы, которые противостоят нечестию, противостоят греху и 
противостоят разврату�

Хочу еще немного пояснить, почему это проблема выбора� Обратимся 
к традициям различных культур� Во всех культурных традициях есть поня-
тие чести, которое хотя бы всегда сравнимо с общечеловеческим понятием 
совести� Мы можем говорить здесь и о рыцарстве, и о понятии «джентльмен» 
в светской европейской культуре� В японской культуре мы встречаем кодекс 
самурая, кодекс воина есть в разных культурах� И во всех этих традициях 
четко разграничено, что является честью, а что не является� В рамках каждой 
культуры мы можем отметить разные особенности, которые с христианской 
точки зрения являются неправильными� Например, отношение в японской 
культуре к смерти – это неправильно� Но это уже вопрос больше практиче-
ский� Но, рассуждая, мы подходим к тому, что, если человек задумывается о 
чести, то ему гораздо легче прийти к Богу� 

Напоследок я приведу пример, как святитель Николай Японский, свя-
той просветитель Японии, обратил в веру очень многих японцев� Он, как это 
ни странно, долгое время ничего не мог сделать – лет 10, большой период вре-
мени, потому что японская культура в некоторой своей самодостаточности 
пребывает� И вдруг нашелся такой человек, который заинтересовался им, но 
заинтересовался как враг� Он был жрецом, но при этом был потомственным 
самураем� Он считал, что Николай Японский наносит вред, представляет 
собой опасность для японской культуры� И он захотел его убить� У них всё 
просто: если он враг, значит надо его уничтожить� Но в начале у них возник 
диалог, т�к� Николай Японский спросил самурая: «Ты хочешь меня убить за 
мою веру, не зная ее?» И из-за того, что этот самурай был предельно честен и 
знал, что такое честь, Николаю Японскому было на чем обосновать свою веру� 
Он смог воцерковить жреца, а потом появились и другие в японском обще-
стве� Вот основа: если человек изначально думает о чести, думает о её сути, 
то такого человека можно спасти, можно привести ко Христу� Вот как может 
изменить человека понятие чести, даже если оно раскрывается в языческой 
культуре�

Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути 
грешных и не сидит в собрании развратителей�

Нечестие – это больше внутреннее состояние человека, а путь греха 
– это внешняя жизнь� В Библии грех – это нарушение закона, данного Бо-
гом� Нарушение закона проявляется в поступках� То, как человек поступает в 
жизни� И, вообще, грех – слово, необычное в нашем сознании� Люди обычно 
думают, что грех – это только нарушение заповедей, но если мы глубже за-
думаемся над этим словом, то мы увидим такие оттенки этого слова, как со-
грешение, прегрешение, грехопадение, погрешности различные� И уже в свя-
зи с этим можно увидеть, что само состояние греха, грешности оно связано 
с некоторой ошибкой в человеческой жизни� Человек совершает некоторую 
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ошибку, отклонение от нормы, от тех заповедей, которые Господь вкладывает 
в человеческое сердце и душу� Если человек не попадает в цель, к которой он 
стремится, то этот путь становится бесцельным, напрасным� И поэтому путь 
греха приводит к бессмысленному существованию, что и есть разврат� Это 
состояние возникает, когда человек совершенно отходит от воли Божией, по-
ворачивается в противоположную сторону� Отсюда разврат понимается как 
поворот, разворот в другую сторону� Но ещё у слова «разврат» есть два других 
оттенка: «разврат» от слова «вращение» – человек выворачивается за рамки 
положенного� Кто знает, как работает центрифуга: всё в разные стороны ле-
тит� У человека-развратника всё в разных сторонах, у него нет целостности� 
Все чувства его блуждают, эмоции, страсти� Такой человек никогда не имеет 
своей воли, но он имеет ту волю, которую ему диктуют его греховные наклон-
ности� 

И ещё одно значение «разврата»: интересный образ приводил священ-
ник Павел Флоренский� Разврат – как развороченность человеческого суще-
ства, когда человек открыто грешит и не стыдится этого� Конечно, мы внутри 
имеем много всяких греховных вещей и боремся с этим� А разврат – это когда 
человек все эти внутренние вещи, которые он должен гасить, он их выстав-
ляет наружу� А внутри содержатся другие вещи: искренность, добродетель-
ность, честность – различные добрые вещи, он их прячет, они становятся ему 
не нужны, мешают� Если мы видим сборище развратителей, то там действуют 
такие законы: искренний человек там не усидит, его сразу съедят� Нечестный 
человек, наоборот, чувствует себя хорошо в таких условиях�

Вот такая динамика у «пути к смерти»: нечестие, грех, разврат� Такое 
медленное падение� Нечестие – больше внутреннее состояние, которое выра-
жается в грехе, когда человек начинает как-то поступать, когда начинает себя 
вести вначале неправильно, но потом это становиться путем греха, укоренен-
ностью� И, наконец, разврат, когда человек совершенно не может поступать 
правильно, не имеет в себе цельности, распадается на страсти, и не может 
услышать уже волю Божию�

Первые три строчки, которые мы так долго разбирали – нечестие, грех, 
разврат – утверждаются через отрицание� А со второго стиха идет утвержде-
ние: кто есть праведник, как он должен поступать� И псалмопевец образно 
рисует нам этого праведника: «Но в законе Господа воля его и о законе его он 
размышляет день и ночь»� Вот что должен человек делать� Очень просто� И 
это как раз ответ на вопрос: как быть спасенным и как спастись? Есть закон 
Господа, который нам дал Моисей, в самой явной форме – это десять запове-
дей, и есть у нас воля, наша человеческая� Нашу волю нужно поместить в этот 
закон� Больше ничего не нужно�

Но чтобы это сделать, нужно размышлять о законе день и ночь� Т�е� 

вся наша жизнь должна быть измерена законом Божиим� И в прошлом, и в 
настоящем, и тогда и в будущем тоже всё будет идти по воле Божией� Люди 
часто ищут волю Божию о себе, ищут так, ищут этак, у всех спрашивают, у 
батюшек, к старцам ездят� А всё просто� Нужно поместить свою волю в за-
кон Божий� А закон Божий нужно узнать, и, конечно, в первую очередь он 
открывается в церкви через Библию� И тогда, когда человек делает первый 
шаг, то Господь сразу дает плоды человеку для дальнейшего пути, это всегда 
происходит явно�

Далее человек обращается к Богу и внутри себя решительно говорит, 
всё, «нет» старой жизни, грешной, развратной, «нет» ей� И полностью своё 
сердце, свою волю берёт в руки, как может, и направляет в закон Божий� И 
происходит, как сказано: «И будет он как дерево, посаженное при потоках 
вод»� Что это значит? Есть дерево в пустыне, которое не знает, где источник 
воды живой� А этот человек посажен при потоках вод� Другое дело, что это 
дерево испорченное, и реанимация долгая у этого дерева может быть� Но оно 
уже при потоках вод, и всё равно реабилитация близка� «Которое приносит 
плод свой во время своё»� здесь образы такие красивые� Плод – своевремен-
ный плод� Есть преждевременные плоды, недозрелые, кислые� Есть несвоев-
ременные плоды, когда морозом может побить� Плод нужен в свое время, тог-
да, когда его ожидают� «И лист которого не вянет» – образ того, что всё, даже 
самое мелкое, обретается в вечности� Для дерева лист – самая малая часть�

О�: «И во всём, что он ни делает, успеет»� Что это значит?
В�: Почему он успеет и что он успеет? Вообще, для современного чело-

века понятно, что такое успех� Люди иногда ради успеха пытаются положить 
всё: совесть, и душу, и непорочность свою, и честь, ради какого-то призрач-
ного успеха пытаются положить на алтарь этого успеха� А здесь «успеет» по-
нимается в смысле – «свершится»�

О�: Господь уже говорит, ты это получишь обязательно�
В�: Совершится� Не то, что получишь� Это то будет свершениями в 

жизни� Помните, где в Евангелии написано: «Свершилось»? Один раз такое 
есть место, где Господь говорит «свершилось» и при этом испускает свой 
дух� цель Его жизни свершилась� Он отдал жизнь за наши грехи� Всё успел 
Господь в жизни, всё совершил, если мы возьмем жизнь Христа Спасителя, 
когда он был человеком, в земной жизни� Он успел как профессиональный 
плотник в детстве, и, говорят, делал такие изделия, которые на всю округу 
прославились� Он собрал общину учеников, воспитал их� Эти ученики ока-
зались способными воспринять Дух Святой в чуде Пятидесятницы� И, нако-
нец, он многих людей спас от смерти, болезней�

Каждый из нас в этой жизни имеет своё призвание от Бога, кроме при-
звания жить в законе, чтобы наша воля была в законе, человек имеет призва-
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ние что-то сделать, свершить в этой жизни� И часто человек, когда [ищет воли 
Божией о себе], ищет куда податься, человек думает о свершениях� Права ин-
туиция у человека, когда он ищет, что бы совершить такого в этой жизни, 
чтобы имя осталось на века� Отчасти, здесь и честолюбивые мотивы бывают 
у людей, но, тем не менее, это и неплохо�

«Не так нечестивые, не так!» – очень выразительно и очень сильно ска-
зано� Вот как бывает у праведников, что они всё успеют, и они будут как дере-
во, посаженное при потоках вод, и лист у них не будет вянуть� здесь сказано 
о жизни некоторой, которая преизобилует во внутренних жизненных силах� 
А у нечестивых всё не так� 

Часть II. 
СИМВОЛ ВЕРЫ:
«Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, все-

го видимым же всем и невидимым»�
Остановимся на том слове, с которого начинается Символ Веры� Слово 

это – верую� Оно определяет собою всю тональность Символа Веры, его ду-
ховную исключительность и  единственность� Поэтому, хотя слово это ка-
жется знакомым и понятным, в него нужно вдуматься, его нужно заново от-
крыть и постоянно открывать для себя каждому из нас�

Итак, что говорю я, или, лучше сказать, — о чём говорю, когда произно-
шу слово «верую»? Мне кажется, достаточно задать этот вопрос, чтобы ощу-
тить, прежде всего, глубочайшее отличие самого слова «верую» от всех дру-
гих, которыми я выражаю содержание моего внутреннего «я»�

Когда я говорю «я думаю», и мне и другим понятно, о чём идет речь: 
о  направленности моего сознания на  тот или  иной объект� Сказать: «Я  ду-
маю, что есть Бог» — это значит высказать некую догадку, построенную на 
тех или  иных предпосылках� Когда я говорю: «Я знаю, убежден, ощущаю»,  
я  остаюсь в  пределах вполне объяснимых, разумных, ничего загадочного 
в себе не содержащих состояний моего сознания� Ни к одному из этих со-
стояний слово «верую» не применимо, так как оно для них не нужно� Сказать 
«я верую, что идет дождь» просто глупо, так как тут я имею дело с объектив-
ным фактом�

Таким образом, очевидно, что слово «верую» относится только к тому, 
что во мне, и вне меня лишено очевидности� К тому, иначе говоря, что лишено 
и чувственной очевидности, и очевидности рациональной, и, наконец, оче-
видности фактической�

А вместе с тем (и тут мы подходим к самому главному) слово «верую» 
не только существует, и, следовательно, соответствует, хотя бы во мне, чему-
то реальному и наполнено внутренней силой, так как не нуждается в подпор-

ках извне� Я говорю «верую» только про то, что глазами не вижу, ушами не 
слышу, руками не трогаю, к чему не имеет отношения никакое «дважды два 
четыре», но во что я верю и что этой верой я знаю�

«Бога никто никогда не видел���»� Для верующих вера отлична от всего, 
так как в том суть ее, что направлена она на то, что «просто» знать и «просто» 
доказать невозможно� В этом смысле веру можно назвать и чудом, и тайной� 
Чудом ощущает ее, прежде всего, сам  верующий� Действительно, откуда в 
душе, откуда в сознании эта одновременно радостная и страшная несомнен-
ность присутствия, встречи, дух захватывающей любви? Словно не я, а какая-
то сила во мне говорит: «Верую!» в ответ на эту встречу� Я не могу объяснить 
ее словами, так как слова – всё о земном, о фактах, о видимом и осязаемом� 
А опыт веры – так очевидно — опыт свыше, и как выразить, передать его? 
Словно не я куда-то пришел, а кто-то пришел ко мне, прикоснулся к моему 
сердцу: «Се стою у двери и стучу!» – этот стук, это пришествие ощутила душа 
и радуется, и знает���

Чудо и, следовательно, тайна� Вера – это  прикосновение к  тайне, уз-
рение другого измерения, присущего всему в мире� В вере оживает тайный 
смысл жизни� за  гладкой, объяснимой, однозначной поверхностью вещей 
начинает светить их  подлинное содержание� Сама  природа начинает гово-
рить и свидетельствовать о том, что над нею, внутри нее, но отлично от нее� 
Говоря самыми простыми словами, вера видит, знает, ощущает в мире при-
сутствие Бога� Она, по  утверждению апостола Павла, есть  «обличение ве-
щей невидимых», и действительно, для верующего всё в жизни и сама жизнь 
начинают ощущаться как явление� «Небеса <проповедуют> славу Божию, 
творение рук  Его возвещает <небесный свод>»� Это не  поэзия, это  голос, 
это свидетельство веры� Чудо, тайна, знание, радость, любовь� Всё это звучит 
в слове «верую!» – одновременно и ответ и утверждение� Ответ Тому, Кто воз-
любил меня, утверждение моего принятия этого происшествия, реальности 
этой встречи� «Верую!» – и дальше весь Символ Веры: рассказ, свидетельство 
о том, что узнала в этой встрече душа�

Слово «Бог» означает абсолютную высоту Божества, Его абсолютное 
превосходство над миром, опыт Бога как Высшего, Недостижимого, Другого, 
то именование Бога Отцом утверждает не только связь Бога с миром, но и та-
кую связь, сущность которой в любви, близости и заботе� Если христианство 
отвергает многобожие и провозглашает Бога как абсолютное бытие, то с та-
кой же силой отвергает и то восприятие Бога, которое называется деизмом� 
Это понимание Бога как «причины», или, по знаменитой аналогии Вольтера, 
как Часовщика, создавшего сложный механизм, приведшего его в движение, 
но в самом движении уже не участвующего� Именно такое – отвлеченное, чи-
сто философское – понимание Бога и отвергается в именовании Его Отцом� 
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Отец дарует жизнь, но продолжает любить Свое создание, заботиться о нём, 
участвовать� Про Бога сказано в Евангелии, что «Он есть любовь»� И потому 
в этом именовании Бога Отцом уже заложена, уже выражена и наша ответная 
к Нему любовь, наше доверие, наше любовное, сыновнее Ему послушание�

Мир сотворен, источник его в Боге� Он не сам из себя, не случайное 
сцепление клеточек, не абсурд� Он осмыслен, у него есть начало и есть цель, 
и всё в нём отнесено к высшей Божественной мудрости: небо и  земля, ви-
димое и  невидимое� «И  увидел, что это  хорошо���»� Этим  исповеданием от-
вергаются всякое упрощенное понимание мира, всякое сведение его к чистой 
«объективности»� Созданный Богом мир отражает Божественную мудрость, 
Божественную красоту, Божественную истину� Всё от Бога, всё  пронизано 
высшим смыслом, и в этом, как мы увидим дальше, и радость, но и трагизм 
мира жизни в нём�

ВОзМОЖНАЯ ПРОГРАММА КАТЕХИзАцИИ И ПОДГОТОВКИ КО 
КРЕЩЕНИЮ В ХРАМАХ МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ

Не вдаваясь в рассуждения о смысле и о важности катехизации на 
приходах городского и сельского типа, предлагаю краткую программу ка-
техизации в храме Первоверховных Апостолов Петра и Павла г� Полевской 
как возможный вариант подготовки ко Крещению в небольших приходах в 
малых городах и селах�

Притча о талантах, рассказанная Господом нашим Иисусом Христом 
(Мф� 25, 14-30), хорошо иллюстрирует тот факт, что все люди разные, и каж-
дый человек имеют определенную степень восприятия знаний, в т�ч� и духов-
ных� В этой связи необходимо проводить оглашение и катехизацию в разных 
формах� Предлагаем вашему вниманию две основных формы практикующих 
в нашем приходе�

1-я – Краткая катехизация для тех, кто готовится ко Святому Креще-
нию: не только для оглашенных взрослых, но и для воспреемников-крестных 
и родителей крещаемых детей�

2-я – Основная катехизация для всех воцерковляющихся новопросве-
щенных христиан и для тех, кто изъявил согласие более основательной под-
готовки к Таинству Крещения� 

Краткая катехизация состоит из 4-х и более бесед и заканчивается обя-
зательной подготовкой к исповеди воспреемников и родителей детей, а для 
взрослых оглашенных к индивидуальной покаянной беседе�

ТеМаТичеСКий план беСед «КраТКой КаТехизации»
Каждая беседа может проходить в три-четыре встречи, чтобы услы-

шанный материал был усвоен и прожит�
Первая беседа – это вводная беседа, на которой, в первую очередь, не-

обходимо донести до слушателей истинный смысл и цель Крещения� Очень 
важно разобраться с понятием термина веры-доверия, затем беседа переходит 
о христианском знании Бога, о творении мира и человека, о грехопадении и, 
как следствие, наследование испорченной человеческой природы – тленной, 
страстной, смертной, которую может исцелить только Христос Спаситель�

После этого предлагается в обязательном порядке (т�к� это «краткая 
катехизация») прочитать Евангелие от Марка к следующей встрече, через не-
делю, а еще через неделю Евангелие от Луки и Евангелие от Матфея� здесь 
не должно быть жесткого требования чтения Евангелия за короткий срок, 
пусть читают и 2, и 3 недели, но обязательно все должно быть прочитано до 
конца и, в принципе, этим определяется и желание, и готовность человека к 
восприемничеству или крещению�

Обычно «Новый завет» или «Библия» приобретается в церковной лав-
ке или берется в приходской библиотеке� Важным пояснением является для 
слушателей, что в каждой христианской семье Священное Писание должно 
быть и его чтение не только благочестивая традиция, но основание христи-
анской веры�

В подготовке к первой беседе можно воспользоваться следующей ли-
тературой:

1� Архимандрит Борис (Хопко) «Огласительные беседы с крещаемыми»�
2� Епископ Иларион (Алфеев) «Во что верят православные христиане»�
Вторая беседа проводится с теми, кто прочитал Евангелия или уже на-

чал его читать� Обычно эта встреча предваряется рассказом, что такое Свя-
щенное Писание и Священное Предание, о Божественном откровении: есте-
ственном и сверхъестественном� Важным моментом этой встречи должны 
стать вопросы слушателей о непонятных контекстах, словах и понятиях, с 
которыми они столкнулись при чтении Евангелия� Отвечая на эти вопросы, 
необходимо приближать ответы к главным понятиям о Христе Спасителе, о 
том, что Он истинный Бог и Человек, Его искупительный подвиг «нас ради 
и нашего ради спасения», какими плодами Искупления пользуется человек 
(примирение с Богом, очищение от грехов, полнота благ)�

Если слушатели не задают вопросов, это показатель того, что они не 
читали Евангелие или оно совершенно им не интересно� Тогда можно приме-
нить такой прием: прочитать любой отрывок из Евангелия и объяснить его, 
связывая с современной жизнью человека�

Продолжать такого рода встречи нужно до тех пор, пока Евангелия бу-
дут прочитаны всеми или определенным количеством людей, готовыми идти 
дальше�

Литература:
1� Иерей Олег Давыденков «Догматическое богословие� Курс лекций»�
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2� Епископ Василий (Кинешемский) «Беседы на Евангелие от Марка»�
3� Епископ Иларион (Алфеев) «Во что верят православные христиане»�
Третья беседа посвящается разбору православного Символа Веры� В 

этой беседе особое внимание уделяется пониманию троической терминало-
гии как основного догмата (непреложной истине) и учению церкви о Боге 
Троице, и опять необходимо пояснить понимание соединения двух природ 
во Христе� Также объясняется цель и назначение основанной Христом церк-
ви, роль Святого Духа в жизни церкви� Повествование о таинствах, совер-
шаемых в церкви, о союзе между церковью земной и церковью Небесной 
должны быть поняты слушателями в аспекте необходимости принадлежать 
к церкви для спасения�

Слушателям предлагается список литературы, которым они могут 
воспользоваться для более основательного понимания этой темы, но лучше 
рекомендовать в первую очередь «закон Божий» и раздел «О вере христиан-
ской»� 

Каждый восприемник и взрослые оглашаемые должны научиться без 
ошибок читать Символ Веры или даже выучить его ко дню Крещения� Для 
этого посвящается следующая неделя или две�

Литература к подготовке:
1� Иерей Олег Давыденков «Догматическое богословие� Курс лекций»�
2� Протоиерей С� Слободской «закон Божий»�
3� Епископ Иларион (Алфеев) «Вы – свет мира»�
Четвертая беседа в самом начале посвящается заповедям Божиим и 

необходимости каждому христианину стремиться к духовно-нравственной 
жизни, как следованию за Христом� Особое внимание уделяется обличению 
современных пороков, пропагандируемых как нормы жизни� В этой связи 
мы стараемся объяснить недопустимость становиться восприемниками тем, 
кто находится в блудном сожительстве («гражданский брак»)� Эти вопросы 
решаются на ближайшей исповеди, к которой готовятся будущие крестные 
и родители�

Далее беседа продолжается рассказом о таинствах и духовной жизни, 
и здесь очень важно доходчиво показать покаяние и исповедь как важнейшее 
духовное состояние нравственного возрождения личности человека, обрете-
ние духовного и душевного мира, а необходимость спасительного причаще-
ния Святых Таин – залог теснейшего соединения с Господом (Ин� 6, 55-56), 
возрастания в духовной жизни в залог будущего воскресения (Ин� 6, 57-58)�

Литература для подготовки:
1� Протоиерей С� Слободской «закон Божий»�
2� Епископ Иларион (Алфеев) «Вы – свет мира»�

3� Протоиер� Владислав Свешников «Очерки христианской этики»�
К таинству Крещения мы приглашаем только тех, у кого исповедова-

лись восприемники-крестные, а по возможности и родители детей�
Обычно крещение назначается в субботу, чтобы и новопросвещенные, 

и их восприемники смогли в воскресенье за Божественной литургией при-
частиться Св� Таин�

Но этим мы стараемся не ограничиваться и приглашаем всех на ос-
новную катехизацию и воцерковление, которое проводится в течении года 
с посещением одного раза в неделю бесед со священником в вечернее время�

Основная катехизация:
1� Основное задание составляет чтение весь год Священного Писания 

Ветхого и Нового завета и соответствующие вопросы из прочитанного не 
только для понимания, но и правильного применения в своей духовной жиз-
ни по советам Святых Отцов�

2� По возможности регулярное посещение храмовых богослужений 
и соответствующие вопросы о смысле и чинопоследовании богослужений� 
знакомство с годовым, недельным и суточным кругом богослужений, пости-
жение смысла праздников, их иерархия�

3� Вопросы и беседы, связанные с освоением основных навыков духов-
но-нравственной жизни в церкви� Регулярная исповедь и Св� Причастие�

Главным показателем успешного воцерковления будет являться не 
только укрепление веры, но искреннее желание христианина служения Богу, 
церкви и ближним�

•
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беСеда № 1
зачем нужна катехизация�
Путь Богопознания�
Вера�
Откровение�
зачем нужна катехизация?
«Катехизация» – это древняя традиция церкви Христовой� «Катехиза-

ция» – это греческое слово� Его славянский эквивалент – «оглашение»� Ну а по-
русски это звучит как «призывание»� Что это за призывание? Это, во-первых, 
призыв Бога к человеку, призвание каждого к служению и как результат обра-
щение человека к Богу�

«Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком 
не слыхали? Как слышать без проповедующего?» (Рим� 10:14)� Этот риториче-
ский вопрос апостола Павла показывает связь проповеди и призывания, т� е� 
говорит о необходимости слушания божественного учения как обязательного 
условия обращения к Богу� Поскольку в основе катехизации лежит обращение к 
Богу, то, конечно же, она может осуществляться в течение всей жизни человека� 
Однако с древних времен призывание Бога рассматривалось, прежде всего, как 
неотъемлемая часть процесса подготовки к Крещению�

Вопрос: зачем усложнять жизнь тем, кто хочет принять крещение?
Потому что при крещении человек вступает с Богом в завет, то есть за-

ключает договор� Вы, наверно, слышали что-то о Ветхом и Новом заветах� Так 
вот, Ветхий завет заключался с Израильским народом� Это по сути «земельный 
договор»� Если евреи будут выполнять требования Бога, то Он даст им землю, 

ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ 
ЧЕТЫРЕХ ОГРАСИТЕЛЬНЫХ 
БЕСЕД

«в которой течет молоко и мед» и подарит им различные материальные блага� 
(Хотя это формальная сторона Ветхого завета, а фактически он был дан для 
подготовки человечества к пришествию Христа)� Новый завет Бог заключает 
с каждым человеком отдельно� Потому что это «договор усыновления и духов-
ного наследства»� Этот договор может заключаться ТОЛЬКО С ЧЕЛОВЕКОМ, 
СОВЕРШАЮЩИМ ОСОзНАННЫЙ ВЫБОР ВЕРЫ�

А как, скажите, можно ждать осознанного выбора от того, кто ничего не 
знает? Свобода выбора всегда связана с наличием знания и опыта�

Пример: Представьте себе такую нелепость: выборы директора детского 
сада� Детям предлагают двух кандидатов� Один готов собрать деньги с родите-
лей, половину он хочет забрать себе, а половину потратить на игрушки и кон-
феты� Второй предлагает все собранные средства потратить на капитальный 
ремонт детского сада, заплатить за свет, за газ, закупить новое оборудование 
для столовой� Кого они выберут? Конечно первого� На самом деле у них нет вы-
бора, потому что у деток нет понимания того, что такое коммунальные услуги и 
капитальный ремонт и в чем их преимущество перед конфетами� 

Отсутствие знания арифметики лишает нас свободы участия в рыноч-
ных отношениях� Отсутствие религиозного знания означает отсутствие духов-
ной свободы, отсутствие свободы совести� Поэтому Бог заключает Новый завет 
только со свободным человеком, а значит, с тем, кто знает что он выбирает� Без 
знания духовных законов нет никакой духовной жизни, никакого благослове-
ния: «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг 
знание, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты за-
был закон Бога твоего то и Я забуду детей твоих». (Ос�4:6)�

Вопрос: Почему мы проводим катехизацию с теми, кто уже крещен?
Ну, во-первых, едва ли вы проходили катехизацию перед крещением� Во-

вторых, существует древняя традиция послекрещальной катехизации� Она на-
зывалась  воцерковление� Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если 
кто не родится от воды и Духа, не может войти в царствие Божие� Рожденное от 
плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух� Эти слова мы читаем в еванге-
лии от Иоанна (Иоан� 3:5,6)� 

Речь идет о Святом Крещении� Именно в крещении от Духа Святого воз-
рождается дух человеческий� Его можно уподобить младенцу� До своего рож-
дения младенец, пребывающий в утробе матери, конечно, же нуждается в спе-
циальном уходе� Так же и человек, проходящий предкрещальную катехизацию� 
По рождении дитя сугубо нуждается в пище, в средствах гигиены, в труде и в 
отдыхе� Так же и возрожденный дух человеческий� Естественно все эти потреб-
ности должны быть для него духовными�

Пища для души – Слово Божие, благодать Духа Святого, подаваемая в 
таинствах� Очищение – это омытие от «инфекции» грехов� Труд – молитва� От-
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дыхает душа от греховных впечатлений, от примеров порока и разврата� Если 
ребенка долго не мыть или плохо кормить, он заболевает и вскоре умирает� Так 
же и дух� Орган, которым человек не пользуется, атрофируется и умирает� Дух 
подобен пламени, за которым мы постоянно должны следить� Дух связывает 
нас с Богом, источником счастья� Катехизация помогает человеку не только вер-
нуться к Богу, но и жить в церкви Христовой, а затем вести других людей по 
пути вечного спасения� 

В чем функция крестных родителей? Если мы хотим с кем-то по-
родниться, можно ли этих людей сделать крестными родителями наших детей? 
Крестные – это те, которые несут крест за своих крестников, пока они еще ма-
ленькие� Когда бесы нападают на ваших детей, то их своей молитвой и постом 
защищают крестные родители�

Путь Богопознания�
Существуют всего лишь два варианта познания чего-то:
Узнать самому�
Поверить авторитету�
Первый вариант тоже предполагает два направления:
Увидеть собственными глазами
Придти к познанию истины посредством логики�
Вопрос: мы можем увидеть Бога своими глазами? Почему?
Бог нематериален, и, по словам апостола Павла Он пребывает «в не-

приступном свете»� Логически мы можем познать Бога? Какие-то о-ПРЕДЕЛ-
ения к Нему подходят? Нет, Богу невозможно положить предел� Анализ и син-
тез в логике – это «расщепление» и «воссоединение»� Мы можем эти операции 
осуществить над Духом Святым? Верно, не можем� И как же нам верить в Него? 

Все мировые религии – это гадательные попытки построить суждение 
о Высшем Боге� Бог, видя нашу беспомощность, посылает нам Свое Открове-
ние� Мы же имеем свободу принимать или не принимать Откровение Божье� И 
если мы принимаем его, то руководствуемся при этом, конечно же, верой� Вера� 
Вера – это первичная познавательная способность любого человека� Поэтому 
хвалиться ей так же нелепо, как хвастаться собственным носом� Когда младенец 
начинает познавать мир, он делает это верой� Ему говорят: это папа, а это мама, 
это горячий кипяток, а это оса  – она кусается� Если ребенок не послушается 
маму и засунет руку в кипяток, то обожжется� После чего уровень доверия маме 
возрастет� Вера позволяет ребенку адаптироваться к жизни� Когда ребенок идет 
в школу, то ему дают там знания, но усваивает себе их он опять-таки верой!

Пример: Я не был на поле Куликовом в 1380 году� Откуда мне знать, что 
там дружина князя Дмитрия разбила войско хана Мамая? От того, что я верю 
учителю, а он верит учебникам� Вера нужна человеку и в постижении точных 
дисциплин� Мы принимаем на веру то, что мир познаваем, что существует пря-

мая связь между познавательными способностями человека и внешними энер-
гиями, проявлениями «вещей в себе»� Мы верим и поэтому мы знаем� Как тут не 
вспомнить знаменитое высказывание апостола� Павла: «Верой мы познаем, как 
века устроены словом Божиим»� Лишь самую малость информации, которую 
мы получаем от авторитетов извне, мы можем на самом деле проверить� 

И после окончания школы мы верим в любовь и потому любим, верим 
в честность и потому дружим� Мы верим в силу добра и творим его несмотря 
ни на что� И вся наша жизнь это испытание нашей веры на прочность� То, что 
недостойно доверия: низость, подлость, примитивный материализм – все это 
разоблачается жизнью, историей народов и цивилизаций� Когда ты садишься в 
автобус, ты веришь, что он исправен и водитель трезв� Когда ты берешь в руки 
газету «Аргументы и факты» ты веришь, что это целесообразно, что здесь для 
тебя есть что-то полезное� Вера имеет настолько важное значение в нашей жиз-
ни, что ее называют «шестым чувством»� В сфере личных отношений это чув-
ство играет намного большую роль, чем все остальные органы чувств� Своему 
мировоззрению, сформированному верой, мы порой больше верим, чем соб-
ственным глазам�

В отличие от пяти известных нам органов чувств вера способна в нас 
бесконечно развиваться� С годами наши глаза слабеют, слух нас покидает, но 
вера от этого не зависит� Развиваясь и раскрываясь, вера осваивает новые про-
странства, включая в спектр своего созерцания такие понятия, как добро и зло, 
жизнь и смерть, грех и праведность� Наступает момент, когда бытовая вера, 
адаптирующая нас к условиям земного бытия, превращается в веру религиоз-
ную� Это происходит тогда, когда мы открываем для себя существование духов-
ных законов� Самым известным духовным законом является закон воздаяния: 
«Что посеешь, то и пожнешь»� 

А дальше многообразие религиозных интерпретаций� Получается, что 
религиозная вера есть результат творческого развития веры бытовой� Хри-
стианская вера отличается от всех остальных тем, что она представляет собой 
стремление к абсолютному послушанию Богу, которое выражается в исполне-
нии евангельских заповедей� Когда Христос пришел на землю, он мог всех на-
кормить и напоить, но не сделал этого� Почему? Потому что многие не имели 
веры, то есть они не были послушны Богу� Он часто говорил людям: «По вере 
твоей да будет тебе»! И я думаю, что эти же слова можно отнести и к нашим со-
временникам�

Откровение�
Существует два вида Откровения: естественное и сверхъестественное� 

Естественное откровение – это идея тварного мира, красота природы� Ибо не-
видимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматрива-
ние творений видимы� (Рим� 1:20)
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Человек может познавать Бога из рассматривания сотворенного Богом 
мира, но это познание бывает несовершенным и недостаточным и может слу-
жить только приготовлением к вере или некоторым пособием к познанию Бога 
из Его Откровения� Для более ясного представления о Боге и мироздании Бог 
нам дает сверхъестественное откровение� Бог дал такое Откровение для всех 
людей, как всем нужное и спасительное, но поскольку не все люди способны не-
посредственно принять Откровение от Бога, то Он избрал особых провозвест-
ников Откровения Своего, которые передали бы его всем людям, желающим 
его принять� Провозвестниками Откровения Божия были Адам, Ной, Авраам, 
Моисей и праведники� Они приняли и проповедовали начала Откровения Бо-
жия� В полноте же и совершенстве принес на землю Откровение Божие и рас-
пространил его по Вселенной через Своих учеников и апостолов Воплощенный 
Сын Божий, Господь наш Иисус Христос�

беСеда № 2
1� Священное Писание и Священное Предание�
2� Критерии истинности Слова Божия�
3� Имя Бога�
Священное Писание и Священное Предание�
Божественное Откровение распространяется между людьми и сохраня-

ется в истинной церкви двумя способами: посредством Священного Предания 
и Священного Писания� Под наименованием «Священное Предание» понима-
ется то, что истинно верующие и чтущие Бога словом и примером передают 
один другому и предки  – потомкам: учение веры, закон Божий, Таинства и 
священные обряды� Все истинно верующие, соединенные Священным Преда-
нием веры, в совокупности и преемственно, по устроению Божию, составляют 
церковь, которая и есть верное хранилище Священного Предания, или, по из-
речению святого апостола Павла, церковь Бога живого, столп и утверждение 
истины (1 Тим� 3,15)� 

Святой Ириней Лионский пишет: «Не должно у других искать истины, 
которую легко заимствовать от церкви� Ибо в нее, как бы в богатую сокровищ-
ницу, апостолы в полноте положили все, что принадлежит истине, так что каж-
дый желающий может принимать от нее питие жизни� Она есть дверь жизни» 
(Против ересей� Кн� 3� Гл� 4)� 

Священным Писанием называются книги, написанные Духом Божиим че-
рез освященных от Бога людей, называемых пророками и апостолами� Обычно 
эти книги называются Библией� Слово «библия» – греческое� Оно значит «кни-
ги»� Этим названием выражается то, что Священные книги преимущественно 
перед всеми прочими достойны внимания� Древнейший и первоначальный спо-
соб распространения Откровения Божия есть Священное Предание� 

От Адама до Моисея не было Священных книг� Сам Господь наш Иисус 
Христос Божественное учение Свое и установления передал ученикам Своим 
словом и примером, а не книгой� Тем же способом сначала и апостолы распро-
страняли веру и утверждали церковь Христову� Необходимость Предания вид-
на и из того, что книгами пользоваться могут не все, а Преданием – все� Священ-
ное Писание дано для того, чтобы Откровение Божие сохранилось более точно 
и неизменно� 

В Священном Писании мы читаем слова пророков и апостолов точно 
так, как если бы мы с ними жили и их слышали, несмотря на то, что Священные 
книги написаны за несколько веков или тысячелетий до нашего времени� Мы 
должны хранить Священное Предание в согласии со Священным Писанием� 
Апостол Павел пишет: «Братья, стойте и держите предания, которым вы науче-
ны: или словом, или посланием нашим» (2 Фесс� 2:15)� Из этих слов мы видим, 
что устное наставление (слово) и Священное Писание (послание) вместе состав-
ляют то предание, которого мы должны держаться� 

Предание нужно и теперь для руководства к правильному пониманию 
Священного Писания, для правильного совершения Таинств и для соблюдения 
священных обрядов в чистоте первоначального их установления� Святой Васи-
лий Великий говорит об этом следующее: «Из соблюденных в церкви догматов 
и проповеданий некоторые мы имеем от письменного наставления, а некоторые 
прияли от апостольского предания, по преемству в тайне� Те и другие имеют 
одну и ту же силу для благочестия��� Например, упомянем всего прежде о пер-
вом и самом общем: чтобы уповающие на имя Господа нашего Иисуса Христа 
знаменовались образом креста, кто учил писанием? К востоку обращаться в мо-
литве какое послание нас научило? Слова призывания в преложении Хлеба Ев-
харистии и Чаши Благословения кто из святых оставил нам письменно? Ибо мы 
не довольствуемся теми словами, которые Апостол или Евангелие упоминает, 
но и прежде их, и после произносим и другие, как имеющие великую силу для 
Таинства, приняв оныя от неписанного учения� По какому также писанию бла-
гословляем и воду Крещения, и елей Помазания, еще же и самого крещаемого? 
Не по умолчанному ли и тайному преданию? Что еще? Самому помазыванию 
елеем какое написанное слово научило нас? Откуда и троекратное погружение 
человека, и прочее относящееся к Крещению; отрицаться сатаны и ангелов его 
из какого взято писания? Не из сего ли необнародываемого и неизрекаемого 
учения, которое отцы наши сохранили в недоступном любопытству и выведы-
ванию молчании, быв основательно научены молчанием охранять святыню Та-
инств? » (Правило 97� О Святом Духе� Гл� 27)� 

Священные книги написаны в разные времена� Одни  – до Рождества 
Христова, другие – после� Эти два раздела Священных книг имеют особые на-
звания� Те Священные книги, которые написаны до Рождества Христова, на-



Методические вопросы оглашения перед Таинством КрещенияМетодические вопросы оглашения перед Таинством Крещения

131130

зываются книгами Ветхого завета; те, которые написаны после Рождества Хри-
стова, называются книгами Нового завета�

Вопрос: как читать Священное Писание?
При чтении Священного Писания нужно соблюдать следующее� Во-

первых, необходимо читать его с благоговением как слово Божие и с молитвой 
о его понимании; во-вторых, с чистым намерением, для нашего наставления в 
вере и побуждения к добрым делам; в-третьих, понимать его следует в согласии 
с изъяснением Православной церкви и святых отцов� Критерии истинности 
Слова Божия� Когда церковь предлагает учение Откровения Божия и Священ-
ного Писания людям, не знающим его, то она показывает им следующие при-
знаки того, что это есть истинное слово Божие� 

1� Высоту этого учения, свидетельствующую о том, что оно не могло быть 
изобретено разумом человеческим� 

2� Чистоту этого учения, показывающую, что оно произошло от чис-
тейшего ума Божия�

3� Пророчества�
4� Чудеса�
5� Благодатное воздействие этого учения на сердца человеческие, свой-

ственное только Божией силе�
Первый признак истинности Божьего слова – высота учения� Открой-

те любой учебник религиоведения и посмотрите, сколько места там занимает 
христианство по сравнению с другими религиями� Христианство обогатило че-
ловеческую цивилизацию огромным множеством абсолютно новых идей� Эти 
идеи поставили на недосягаемую высоту художественную литературу, искус-
ство и науку� Многие шедевры мировой культуры являются таковыми только 
благодаря высоким идеалам Слова Божьего� А кто такие апостолы? Неграмот-
ные рыбаки, в основном� Откуда у неграмотных людей такое богатство идей? 
Сами они разве могут это выдумать? Когда выступают спириты, злые духи, 
пишут послания, они пишут обычно всякую ерунду� Вызывают какого-нибудь 
духа, он пишет такую ерунду, что там читать невозможно� А слово Божие в этом 
смысле отличается очень сильно, оно отличается тем, что там все крайне трезво 
и удивительно нетривиально� Второй признак – чистота учения� Если Библию 
дал Бог Святой, то и слово должно быть святым� Нравственная планка Библии 
– разве есть ли что-нибудь выше ее? Хотя, согласитесь, что некоторые заповеди 
христианства встречаются в других религиях� Например: не убий, не прелюбо-
действуй, не укради�

Но если в других религиях это заповеди окончательные, уже ведущие к 
совершенству, то в христианстве это переходные заповеди закона, являющегося 
только «детоводителем ко Христу»� Христос же дает нам новые заповеди, стро-
же которых вы не найдете ни в одной религии�

В христианстве человек должен не только не украсть, но и не желать чу-
жого� Справедливо не только не изменять жене, но и не засматриваться на дру-
гих женщин� В этом смысле Библия удивительно отличается от других книг� 

Пример: в Коране есть такой эпизод� Там Мухаммед влюбился в жену 
своего приемного сына� И тут к нему приходит откровение: Мухаммед, у тебя 
не должно быть приемных сыновей� Все не так, все неверно, ты ошибаешься� 
Мухаммед передает откровение – значит, приемный сын сразу перестает быть 
приемным сыном� Потом приходит откровение: жена приемного сына должна 
развестись с ним� Приходит откровение – значит, приемный сын, верный про-
року, разводится с женой� Потом приходит третье откровение: Мухаммед дол-
жен жениться на ней� Это удобно, конечно� Есть у мусульман и заповеди� На-
пример, такая: нельзя убивать никого из верующих, правда, неверных убивать 
можно� Или, например, откровение приходит: вы должны отдавать пророку 
одну четвертую часть добычи, если не можете, ну, ладно, – пятую часть�

Или, например, там откровение было такое замечательное: всем разре-
шается иметь четыре жены и сколько хочешь наложниц� Но Мухаммеду разре-
шается иметь сколько хочешь жен� А вот жен Мухаммеда брать никто никогда 
не имеет права� Я все это сравниваю, чтобы стало понятно, что нравственный 
уровень слова Божия несопоставим ни с чем� В греческой мифологии вообще 
нравственность как таковая отсутствует полностью� Действительно, языческие 
боги живут по своим, часто совсем не нравственным законам� А слово Божие 
абсолютно нравственно� А теперь посмотрите: если бы все это писал обычный 
человек, который по написанному должен был бы жить сам, стал бы он писать 
это для себя? Нет� Потому что любой, кто читает Евангелие рано или поздно 
задает резонный вопрос: Если требования ко спасению настолько строги, кто 
же тогда может вообще спастись? Христос отвечает на этот вопрос апостолов: 
«Человеку это невозможно, Богу все возможно»� То есть это самому сделать не-
возможно, только с Божьей помощью� По сути исполнение заповедей Евангелия 
– это явное Божье чудо� И на протяжении всей истории христианства оно со-
вершается на глазах тысяч людей� Вот что такое слово Божие, чистейшее слово 
Божие�

Следующее, третье свидетельство того, что Библия – слово Божие, чу-
дотворение ее авторов� Об этом мы знаем не только из Ветхого завета, но и из 
Нового� Апостолы тоже творили чудеса, об этом евреи говорили� В Талмуде со-
держится упоминание, что, например, ни в коем случае не ходите к христианам, 
к апостолам, которые исцеляют в субботу, это запрещено� То есть даже враги 
говорили, что апостолы творили чудеса� Причем такие, каких никто не мог вос-
произвести� Никто не может, например, воскресить мертвых� знаете почему? 
Потому что только Творец может воскресить мертвых� 

Пример: Преподаватель Московской Духовной академии Юрий Макси-
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мов писал работу по мусульманским чудесам� В исламе происходили чудеса, 
настоящие, но ни одного воскресения мертвых зафиксирован не был� Исцелять 
могут, а воскресить мертвого не могут� Причем даже были попытки, но при не-
удаче они говорили: ну, это не для нас� Один мусульманин честно сказал, что 
воскрешать способны только христиане� Следующее, четвертое, свидетельство 
богодухновенности Библии, одно из самых ярчайших,  – это пророчества� за 
много веков до происшедших событий в Библии точнейшим образом описа-
но то, что произошло� Самые известные пророчества – о Христе� Существует 
триста тридцать три сбывшихся пророчества� И эти рукописи написаны за 
несколько веков до Пришествия Христа совсем не христианами� Там сказано, 
что Его продадут за тридцать сребреников, что Его пронзят� Что Он родится 
в Вифлееме, что Его будут судить и языческие власти, и иудейские власти� И 
множество других пророчеств, которые были сделаны и сбылись спустя мно-
го веков� Есть пророчества, не только касающиеся Христа, касающиеся вообще 
судеб мира�

Пример: Есть предсказание, что Вавилон, царство царств, гордость хал-
деев, стонет болотом, местом обитания ежей и никогда не будет построен вновь� 
В очередной раз пророчество сбылось не так давно� Дело в том, что Саддам 
Хусейн хотел построить Вавилон� У него была гигантская идея построения и 
восстановления Вавилона� И все кончилось знаете чем? Он остался с большим 
болотом, где живут ежики, в больших количествах змейки� Как и предсказано 
пророками, там совы ухают в увеселительных домах, и по ночам там опасно 
оставаться, потому что куча привидений� Причем написано было в то время, 
когда Вавилон был мировой столицей, как Нью-Йорк, как Москва, как Лондон� 

Посмотрите книги Нострадамуса: у него пророчества становятся та-
ковыми после того, как они исполнились� Дело в том, что они так своеобразно 
написаны, что его можно перевести, как угодно, сколько хочешь способов трак-
товки и по любой ситуации� Как только что-то произошло, сразу у Нострадаму-
са находится� Почему? Потому что появляется другой перевод, оттуда находит-
ся значение для слов и так далее� Я тут как-то читал исследование пророчеств 
Нострадамуса издание девяносто первого года про будущее, и там было сказано 
у Нострадамуса, что в девяносто шестом году будет ядерная война в Европе� Не 
будет больше Лиона, а Париж уйдет под море� Видите, какова статистика случа-
ев лжепророчества, когда человек пытается с помощью демонов что-то делать� 

Пророк Мухаммед рассказывал, как у него происходило видение� Он го-
ворит, что впадал в эпилептические припадки� знаете, кто такие эпилептики: 
человек падает на землю, пуская пену изо рта? То есть Мухаммед так же получал 
откровение� И после этого у него в голове появляются огненные знаки� Он их 
читал, а потом сравнивал со звездами – он же астролог был, – и они совпадали, 
и он писал свои книги� Может ли что либо подобное происходить с библейским 

пророком? 
И, наконец, последнее, пятое, одно из важнейших свидетельств того, что 

Библия – это слово Божие, это действие слова Божия на человека� Антоний Ве-
ликий, основоположник монашества, знаете, как ушел в пустыню? Он шел на 
огород, решил по дороге в храм зайти� Там на литургии читали, как обычно 
всегда читают, слово Божие� И он услышал такие слова: «���если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф� 16,24)� Ан-
тоний тотчас вышел, продал свой огород, раздал все бедным и ушел в пустыню� 
Видите, какая сила! Да он все потерял, но знаете, что он получил? Он получил 
свободу� Свободу следования к Богу�

Или, например, такой случай, когда один мученик – это уже было не так 
давно, – бывший мусульманин, стал христианином� А вы знаете: по мусульман-
ским законам принятие христианства карается смертной казнью, то есть любой 
мусульманин, принявший христианство, должен быть убит� В мусульманских 
странах это до сих пор происходит� Слава Богу, у нас в России такого нет� И вот 
у него была такая ситуация: его арестовали, обвинили в принятии христиан-
ства, и он не знал, что отвечать� Он думал-думал (ему дали время на раздумье), 
как сказать, кто он такой? Дело происходило в Турции, где христиан пытали, 
поэтому тот человек очень боялся� И пошел для утешения в храм Божий, как 
обычно все христиане делают� И там услышал: «Итак всякого, кто исповедает 
Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто от-
речется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небес-
ным» (Мф� 10,32-33)� 

И когда пришли турки, он им сказал: я христианин� Его пытали чуть ли 
не сорок дней непрерывно� Потом после пытки вытаскивают его из пыточной, 
тащат его опять на суд, спрашивают его: как ты? Теперь, сейчас-то хоть ислам 
примешь? Он говорит: хотите увидеть, кто я такой, развяжите мне руку� Ему 
развязывают руку, он ею крестится, крестное знамение на себя накладывает� 
Ему отрубили голову, и он отошел на Небеса� Вот видите, как слово Божие пре-
образило человека! А есть еще примеры� Но на самом деле это касается не толь-
ко слова Божия, вообще Предания церкви� Вся церковная жизнь преображает 
человека�

Вопрос: Как часто, мы, христиане, должны читать Библию?
Христианин православный, который не почитал хотя бы день слово Бо-

жие, совершает грех и должен в нем каяться� Почему? Св� Иоанн златоуст го-
ворил, что невозможно нам спастись без Священного Писания, а с ним легко 
спастись� 

Имя Бога� Выше мы говорили, что Бог является для нас источником сча-
стья� И если вы можете назвать сейчас самое главное условие счастья, то это и 
будет одно из самых прекрасных имен Бога! Правильно: Бог есть любовь� Кто 
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не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь� Любовь Божия к нам 
открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы 
получили жизнь через Него� (1Иоан� 4:8,9) Мы верим, что Бог любовь, но любовь 
не слепая, а мудрая, святая� Верим, что Бог – не просто Личность, а Сверхлич-
ность, потому что это три Личности, Которые являются Единым Богом, – Отец, 
Сын, Дух Святой� Это тайна тайн, самая главная из всех в христианстве� 

Во имя Троицы мы принимаем крещение, во имя Троицы мы получаем 
усыновление, во имя Троицы мы получаем прощение грехов� Почему мы верим 
в Троицу? Потому что так открыл Бог� Мы знаем, что неверие в Троицу подраз-
умевает неверие в любовь� Например, мусульмане не верят, что Бог – Троица� 
И они не верят, что Бог – любовь� А мы верим, что Бог есть любовь и поэтому – 
Троица� Кого Бог любил до сотворения мира? Бог любил Сына Своего и Духа 
Святого� А если Он один, одинокий? То он – Великий эгоист? Но это не так, мы 
знаем, что Бог всегда верный и любящий, Он – Любовь, именно потому, что Он 
Троица� Есть разные попытки логического обоснования троичности� 

Пример: Можно сравнить Троицу с солнечным диском, от него идущим 
лучом и теплом� Солнечный диск  – символ Отца, луч  – символ Сына, а теп-
ло – символ Святого Духа� Хоть они и различаются между собой, но составляют 
единое нечто� Но это только образ� Или, например, река – это источник, русло и 
устье – три составляющие одного целого, хотя они и различаются между собой, 
сущность одна� Но это все образы, которые должны проиллюстрировать тайну� 
Тайна останется тайной� Мы не можем сказать, почему Бог – Троица� Троич-
ность существует без всяких «почему»� Нельзя думать, что если докажешь, то 
Бог –Троица, а если не докажешь, то Он – не Троица� 

Бог Троичен Сам по Себе, хотим мы этого или нет� Догмат Троицы вну-
тренне непротиворечив, то есть мы не говорим, что Бог Троичен по сущности и 
Един по сущности, – это было бы логическое противоречие� Мы не говорим, что 
Он Троичен по Личности и Един по Личности, – это тоже было бы логическое 
противоречие� Но мы знаем, что Он Троичен: три Личности, три «Я», три Само-
сознания, и одна Сущность� И все три – Един Бог, Одно царство, Одна Слава, 
Одно Могущество, Одна Держава, Одна Власть�

Итак, мы верим в три Личности� Первая Личность – это Отец� Имя Его – 
Отец� Причем слово, как говорит святой Кирилл Александрийский, имя Отец 
больше, чем имя Бог� Почему? Потому что Бог является Отцом вне зависимости 
от творения� Он – вечный Отец�

Вопрос: Можно быть отцом без детей? Бездетным отцом можно быть?
Нет, конечно� Поэтому Бог Отец всегда имеет Сына� Очень важно пом-

нить, что Сын рожден Отцом без матери� Многие думают, ошибочно думают, у 
мусульман некоторых есть идея, что христиане будто бы считают, что Он плот-
ский Сын Отца� Это глупость� Бесплотный Отец рождает бесплотного Сына� 

Иисус Христос, Сын Божий, Его другое имя – Логос, Сын, Слово� Он – Слово 
Отца� Как наш ум выражает себя в слове, можно сказать, что наш разум по-
рождает слово, так и Отец порождает Сына, Который является вечным Самоот-
кровением Отца� Отец – безначален, Он не имеет никакого начала� Не только в 
смысле времени, в смысле времени не имеет начала ни одна из Личностей Боже-
ственных – Предвечный Отец, Предвечный Сын, Предвечный Дух Святой� Они 
все вечные� Они все святы� Они все совершенны� Они не имеют начала в смысле 
времени появления, ведь время это категория материального изменения� 

Отец – источник бытия Сам по Себе� Он обладает всей полнотой Боже-
ственной природы и всю ее дает в рождении Сыну� Бог Сын, Слово Отца – веч-
ное Откровение Отца, печать образа Отца, икона Отца вечная, сияние Его Сла-
вы, Свет, от Света Воссиявший� Он вечно рожден от Отца� И вечно рождается� 
Почему мы говорим, что Сын и рожден, и рождается? Рожден, поскольку всегда 
совершенен, в Нем нет никакого течения, никакого процесса� А рождается, по-
тому, что Он вечно от Отца� То есть, Он не оторвался от Отца в рождении, как 
это делаем мы при рождении от матери� Перерезанная пуповина – это для нас 
образ пресечения живительной связи с Богом, которая возникла в грехопаде-
нии� При Рождении Сына эта связь не пресекается� Отец весь в Сыне, и Сын 
весь в Отце� И рожден прежде всех веков, то есть прежде всякого времени� 

Вот вы Символ Веры учите, там сказано: «���иже от Отца рожденна-
го прежде всех век»� И рождение Его неподвластно никаким страстным ха-
рактеристикам, оно подобно тому, как свечку возжигают от свечки� Отец ро-
дил Сына, но не изнемог, не уменьшился� А Иисуса Христа называется Силой 
Отца� Он – вечная Сила Отца� Отец родил Силу, но Сам не обессилел� Христос 
называется Премудростью Отца� Отец родил Премудрость, но не стал глупым� 
Подобно тому, как свечка от свечки зажигается и не уменьшается� Так же Рав-
ный рождает Равного� Поэтому мы говорим, что Он «единосущен Отцу», то есть 
имеет ту же самую сущность, что и Бог Отец� Иначе бы, как говорит Григорий 
Богослов, не было славы для Отца в рождении Меньшего Сына� Представьте 
себе: вот у вас дочка� Я думаю, что вы были бы недовольны, если бы вместо де-
вочки вам досталась очень красивая механическая кукла� Точно так же и для 
Отца Небесного честь в том, что в Сыне вся полнота Отца� Даже у думающих 
людей есть понятие о том, что слово-мысли человека должны быть зеркальным 
отражением ума� Разве можно представить себе совершенного Бога, который не 
может своей мыслью объять Свое знание, Самого Себя� Конечно же, нет� И Бог 
Сын отличается от Бога Отца только одним – рождением, тем, что Он рожден 
от Него�

Три Личности Троицы отличаются между собой только личными свой-
ствами� Свойство Отца – быть Безначальным, Нерожденным, свойство Сына – 
быть Рожденным от Отца, и свойство Святого Духа – быть Исходящим от Бога 
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Отца� Без этих свойств Личности бы смешались� Была ересь, которая смеши-
вала Личности, говорила, что на самом деле Бог – это одна Личность с тремя 
масками� 

Есть другая ересь – «свидетели Иеговы», которые говорят, что Сын Бо-
жий – это творение, но это хула на Бога� Мы знаем, что Он Слово Отца и по-
этому, конечно же, единосущен Отцу� Поэтому всякий, кто не чтит Сына, не по-
читает Отца� Так же мы верим в третье Лицо Святой Троицы� Дух Святой – это 
Бог, и Он, в отличие от Сына, исходит от Бога Отца� Источником Его тоже явля-
ется Бог Отец, но иным образом: Дух Святой исходит от Отца� Он не Сын и не 
Брат Богу Сыну� Он иная Личность� Мы знаем, образ Троицы можно сравнить 
с теплом, которое тоже исходит от Солнца, но не является солнечным лучом, 
а совместно с лучом приходит на землю� Поэтому и Сын открывается Святым 
Духом� 

Дух Святой открывает нам Иисуса из Назарета, Сына Божия� Дух Святой 
является истинным автором Священного Писания, это Он вкладывал в уста 
пророков предсказания и наставления� Дух Святой участвовал в воплощении 
на земле Сына Божия, о чем мы говорим в Символе Веры: «���и воплотившегося 
от Духа Свята и Девы Марии и вочеловечившегося»� Дух Святой сошел на апо-
столов и собрание последователей Христа превратил в Тело Христово, то есть в 
церковь Христа� И сейчас Дух Святой руководит церковью и хранит ее как не-
порочную невесту Христову� Дух Святой раздает христианам различные дары, 
необходимые всем нам для совместного служения Богу� И в частности Он дает 
некоторым христианам силу рассуждения, то есть способность истинного по-
нимания Слова Божия�

Вопрос: Разве имя Бога не Иегова? Есть ли у Него еще имена?
В библии есть такое имя Бога, но оно не единственное Его имя� Смотрите 

сами: Ис� 57:15 («���святой имя Его») и Ис� 63:16 («���имя Твое Искупитель наш»)� 
Надо сказать, что в оригинальной еврейской библии нет гласных букв� И по-
тому имя Бога евреи писали четырьмя согласными: ЙХВХ� Это называется те-
траграмматон� Какие гласные сюда можно поставить? Вопрос сложный, потому 
что евреи давным-давно потеряли огласовку этого имени� Один католический 
монах попытался найти гласные для этого слова и вот что он придумал: он 
взял еврейское слово Адонай (Господь) и гласные из этого слова (а, о, а) подста-
вил в тетраграмматон� Получилось Й-а-Х-о-В-а-Х, а по-русски Иегова� То есть 
это произношение надуманное� Полагают, что оно переводится как ТОТ, КТО 
ДАЁТ СТАНОВИТЬСЯ�

Хотя и перевод нетверд�
Мы с вами не будем в буквализме уподобляться свидетелям Иеговы� 

Потому что в Новом завете черным по белому написано: «Ибо нет другого 
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись»� 

(Деян� 4:12) Речь идет об имени Иисуса Христа� «Посему и Бог превознес Его 
и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось 
всякое колено небесных, земных и преисподних» (Фил� 2:9-10) 

Пример: Ко мне подходили Свидетели Иеговы� Говорят мне: «Мы свиде-
тели Иеговы!» А я спрашиваю: «А вы видели Иегову?» – «Нет!» – «Какие же вы 
тогда свидетели?» – «А про нас в Библии написано: «Вы свидетели Мои»� – «Как 
вас зовут?» – «Света и Лариса»� – «И что? В Библии написано: Вы, Света и Ла-
риса, мои свидетели? Слово» «свидетель» – это юридический термин, он всегда 
относился только к тем, КТО ВИДЕЛ СВОИМИ ГЛАзАМИ� А если вы говорите, 
что вы видели то, чего на самом деле не видели, то кто же вы тогда? Свидетелем 
Иеговы на самом деле может быть только тот человек, который во-первых: ви-
дел Христа, во-вторых верит, что Христос это и есть Иегова»�

Вопрос: Почему вы говорите, что не спасутся нехристиане?
Потому что они хулят Сына� Сын – Самооткровение Отца� Спасение – 

соединение с Отцом� Можно ли соединиться с Отцом помимо Его Самооткро-
вения? Вы можете узнать, что у меня на уме без моего слова? Вы можете узнать 
об Отце без Его Слова? Конечно, нет� Настоящее знание заключается в том, что 
ты соединяешься с тем, кого ты знаешь� По-настоящему узнаешь человека, ког-
да с ним поживешь одной жизнью� И наша задача – не просто узнать Бога тео-
ретически, какие у Него свойства� Мы сейчас узнали, но это недостаточно для 
спасения� Нужно жить с Ним общей жизнью� А эту жизнь Кто дарит? Сын� Как 
Христос сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня» (Ин� 14,6)�

беСеда № 3
1� Смысл и назначение творения�
2� Грехопадение�
3� Спасение только во Христе�
Смысл и назначение творения�
Итак, мы верим, что три Личности Бога, т� е� Отец, Сын и Святой Дух 

соединяются в любви в одну сущность� Это и есть христианская Троица� Бог 
сотворил весь мир, который условно можно разделить на видимый и невиди-
мый� Невидимый мир – это мир ангелов, которые сотворены как служебные 
духи� Видимый мир это мир человеческий� Бог сотворил мир от избытка сво-
ей любви� Бог был свободен� Он был счастлив в любви и без материального 
мира, но Он сотворил мир, стремясь приобщить его своей гармонии и любви� 

Но как можно научить любви и гармонии камни и деревья? Средством, 
связывающим мир бездушной материи и мир духовный, стал человек, имею-
щий две природы – духовную и материальную� Духовной природой человек 
был способен усваивать свет и благоухание Божественной красоты� Посред-
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ством своего земного тела он должен был водворять в материальном мире ту 
гармонию, которую он познал в Боге� Человек по учению Священного Писа-
ния сотворен по образу и подобию Божьему� Образ Божий в человеке заклю-
чается в непорочности его духовных сил: в уме, в чувстве (в сердце) и в воле� 
Они даны человеку для того, чтобы он познавал высшее благо и воплощал его 
в своей жизни� Высшим благом мироздания является Всесвятая воля Твор-
ца� Подобие Божие состояло в возможности возведения сердца, ума и воли, в 
единство сходное с единством лиц Пресвятой Троицы� Если бы это произо-
шло бы, то сердце научилось бы любить, ум приобщился бы к Божественной 
мудрости, а воля соединилась с волей Божественной, что привело бы челове-
ка к святости� Первых людей звали Адам и Ева�

Грехопадение�
Денница был сотворен Богом как ангел утренней зари� Он возгордился, 

пожелав иметь Божественную силу и почести, которых он не был достоин� Он 
увлек за собой часть ангелов и повел против Бога войну, превратившись в сата-
ну� Так в мире появилось зло� Человек, как венец творения и любимое создание 
Божие, стал объектом особого внимания сатаны� Лестью и обманом ему уда-
лось поселить в сердце Адама и Евы зерно недоверия своему Творцу� затем они 
отпали от Бога через нарушение заповеди, которая запрещала вкушать плоды 
от древа познания добра и зла� На языке Священного Писания это означает, 
что они захотели стать самобытными как Бог� То есть они захотели иметь всю 
полноту жизни, но без Бога� В результате грехопадения:

1� Человек потерял безгрешность�
2� Человек стал страдать�
3� Человек потерял бессмертие и стал смертным�
Представьте себе полноводную реку, которую перекрыли плотиной� 

Сначала вода приходит в состояние покоя и превращается в озеро� затем это 
озеро начинает гнить и превращается в болото� Приблизительно то же самое 
стало с человечеством, которое потеряло связь с Богом� В результате грехопа-
дения само естество человека изменилось, потеряв свою цельность� Сердце 
сделалось бесчувственным, а ум притупился� Он оказался неспособным к про-
никновению в суть вещей� Воля стала слабой настолько, что человек даже видя 
страшные последствия своих деяний, не мог остановиться и шел на грех, как 
на убой� 

Так был искажен образ Божий в человеке� Все душевные силы челове-
ка стали действовать хаотически и превратились в страсти� Кстати в русском 
языке слово «страдание» имеет этимологический смысл «дань страстям»� От-
метим, что со времен грехопадения страдание человека коренится в самой его 
природе� Это состояние внутреннего хаоса и разлада в человеке называется 
еще духовной смертью� Человек без Бога мертв духовно� Он может есть, пить, 

ходить в кино, строить планы на будущее и не знать, что он мертв� И даже если 
по меркам среднего обывателя жизнь такого человека интересна, тем не менее 
он не испытывает даже 0,001-ой доли той полноты, которую он имел бы в Боге� 
Логическим последствием смерти духовной стала смерть физическая� Внача-
ле стихия саморазрушения затрагивает только душу, затем она переходит и на 
тело�

Человек начинает болеть и, в конце концов, умирает� Спасение только 
во Христе� На протяжении веков огромное количество людей пыталось спасти 
человечество своим учением� В лучшем случае эти пророки и философы могли 
немного облегчить страдания людей� Но исцелить саму природу человека, из-
бавив его от греха и смерти, не могло ни одно учение�

Будду и Конфуция, Мухаммеда и Эпикура, Лао цзы и Платона объ-
единила одна всеобщая могила человечества� И хотя у всех у них было свое 
особое учение, но смерть все равно настигла и соединила их с остальным че-
ловечеством� Есть только один Человек, над которым смерть не имела власти 
– Иисус Христос� Кто же этот Человек и как ему удалось победить смерть? Пом-
ните, вначале мы рассказали вам о том, что Бог есть любовь? И эта Божия лю-
бовь не оставила падшее человечество в его горе� Бог решил Сам придти в мир, 
стать человеком, разделить с людьми их горе и исцелить человеческую приро-
ду� Одно из Лиц Святой Троицы – Сын Божий становится самым настоящим 
человеком, но не перестает быть Богом� 

Это событие в христианском учении называется таинством БОГОВО-
ПЛОЩЕНИЯ� Случилось это в нулевом году нашей эры в городе Вифлеем� У 
одной благочестивой еврейской девушки по имени Мария родился младенец 
от Святого Духа, и назвала она свое Дитя Иисусом� В тридцать лет Иисус вышел 
на проповедь� Он проповедовал пришествие Небесного царствия и покаяние в 
грехах� Надо сказать, что вся Его жизнь от начала до конца была исполнением 
древних пророчеств, которые были даны людям для того, чтобы они смогли 
отличить истинного Помазанника Божия (Христа) от огромного множества 
лжепророков и лжехристов� 

И вот по этим пророчествам люди поняли, что перед ними не просто 
очередной проповедник «общечеловеческих ценностей»� Перед ними Сам во-
площенный Бог� Пророчества указывали, что Христос должен умереть мучи-
тельной казнью и воскреснуть из мертвых� Почему же он должен умереть? Вы 
никогда не задумывались, почему в христианских странах нет таких казней за 
грехи, как, например, в государствах, живущих по нормам шариата? В мусуль-
манских странах за воровство отрубают руку, а за блуд побивают камнями�

Почему же у нас этого нет? Неужели у нас нет этих грехов?
Нет, грехи-то у нас есть, но все наши грехи прошлые и будущие берет на 

себя Христос, который Сам был абсолютно безгрешен� А раз Он берет грехи, 
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то и возмездие за них, самым страшным из которых является смерть� Харак-
тер жертвы Христа, его всецелой самоотдачи показывает нам основное каче-
ство безупречной любви Христовой – смирение� Вот отличительное качество 
истинной любви от множества обольстительных картин земной похоти� Бог 
подверг Себя страшному позору, позволил казнить себя самой отвратитель-
ной казнью, чтоб разделить горе погибающих, чтобы отпустить измучившихся 
на свободу� Есть еще одна причина, по которой он должен был умереть� Он 
пришел для того, чтоб победить смерть, а это возможно только для того, кто 
сам смертен� здесь уместно остановиться и немного помолчать� Нам предсто-
ит рассмотрение самой сложной для понимания идеи христианства� Суть ее 
очень метко выразили святые ранней церкви:

Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом (по благодати)� Что это 
значит? Выше мы говорили, что проблема греха состоит в разрушении самой 
природы человека� И как трудно уговорами лечить пулевые ранения, так же 
трудно каким-либо учением вылечить душу человека� Исцеление человечества 
осуществляет Бог не в библиотеке, а в Самом Себе� Для этого Он и становится 
Человеком� В качестве примера можно вспомнить подвиг врача, который за-
ражает себя какой- либо страшной болезнью, чтобы найти средство ее обез-
вредить� Конечно, это опасный эксперимент� Но если врач побеждал болезнь, 
то его кровь становилась для человечества настоящим сокровищем� В крови 
такого человека образовывались антитела, противостоящие болезни, и он ста-
новился донором для тысяч больных людей� 

Что-то подобное сделал с человечеством Господь наш Иисус Христос� 
Только лечил он не просто болезнь, а греховную порчу и саму смерть� Бог Сын 
берет человеческую природу, исцеляет ее в Себе Самом, а затем возвращает 
ее людям обновленной, очищенной и единой� Но это происходит не в перели-
вании крови, а в таинствах церкви� У святого Кирилла Иерусалимского есть 
удивительный образ этого чуда исцеления человечества от смерти� Святой 
Кирилл рисует перед нами образ гнилого, бесплодного дерева� Его бесполезно 
поливать и удобрять, поскольку сам корень этого дерева гнилой� А рядом пре-
мудрый садовник выращивает новое дерево� Это растение чисто и совершенно, 
потому что корень чист� Далее веточки падшего дерева срезаются, очищаются 
и прививаются к новому прекрасному дереву� И вот эти веточки приживаются, 
покрываются листочками и начинают обильно плодоносить� 

Как это можно понять? Гнилое дерево – это род человеческий� Его корни 
– наши прародители – Адам и Ева� Премудрый садовник – Бог Отец� Корнем 
нового дерева является Иисус Христос� Он является нашим духовным праро-
дителем, и называется вторым Адамом� Новое чистое древо – новое человече-
ство, происшедшее от Христа� Это новое человечество еще называют церко-
вью� Святое Крещение есть в этом образе именно чудо привития ветхих ветвей 

к древу церкви� Питание же от него целительными соками – есть сама жизнь в 
таинствах церкви и прежде всего участие в Св� Евхаристии� 

Конечно, это всего лишь образ� Он только приближает нас к пониманию 
тайны спасения� Мы должны понимать, что возвращение человечеству исце-
ленной природы происходит так же таинственно, как само Боговоплощение� 
Для этого явления в литературе древних христиан есть специальный термин: 
«ОБОЖЕНИЕ»� Как Бог воплощается среди людей, рождаясь от Пресвятой 
Девы, так же люди обоживаются в Боге, рождаясь от Всесвятого Бога� Понять 
это умом трудно� Бог воплощается, а люди обоживаются� И то, и другое – чудо, 
постигаемое верой� Но где нам взять такую веру? Такая вера рождается и укре-
пляется в человеке, когда он начинает на практике исполнять учение Христа, 
изложенное в священном Писании� Чем интенсивнее наша духовная жизнь в 
церкви Христовой, тем основательнее наше знание Бога и пути нашего лич-
ного спасения� И наоборот: чем меньше человек следует заповедям Евангелия, 
тем больше хамства, формализма и невежества в его «богословии»� 

Практическая сторона христианской веры�

беСеда № 4
1� Крещение, покаяние и церковь�
2� Невидимая брань�
Исполнение заповедей Евангелия приводит человека к истинному зна-

нию самого себя, своих немощей и страстей� Это познание рождает в его душе 
чувство крайней нужды в Искупителе� Святитель Игнатий Брянчанинов гово-
рит, что это чувство является самым началом подлинного обращения человека 
ко Христу� И, наоборот, без видения своей погибели, своего собственного бого-
отступничества нет спасения во Христе� «Не осознающий своей греховности, 
своего падения, своей погибели, не может принять Христа, не может уверовать 
во Христа, не может быть христианином, –  пишет святитель Игнатий� –  К 
чему Христос для того человека, кто и сам разумен, добродетелен, удовлетво-
рен собой, кто признает себя достойным всех наград земных и небесных»� Из 
поучения св� Игнатия Брянчанинова можно сделать два замечательных выво-
да:

1� Без понимания своей внутренней испорченности человек не может 
стать настоящим христианином�

2� Видение своей греховности предшествует вере во Христа�
Принимающему Святое Крещение взрослому человеку нужна вера во 

Христа� Из слов святителя мы поняли, что нельзя уверовать во Христа тому, 
кто не имеет внутренней нужды в Искупителе, кто не имеет в своей душе глу-
бокого и искреннего покаяния� Вот почему Сам Господь начал свою проповедь 
с призыва к покаянию: «Покайтесь и уверуйте в Евангелие»�
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Вопрос: Что такое покаяние? Какой смысл каяться, а потом опять гре-
шить?

В переводе с греческого «покаяние» есть «изменение ума, исправление 
основ жизни»� В православной традиции это слово имеет два значения:

1� Покаяние –  обращение� Это некое внутреннее усилие, которое пред-
принимает человек для того, чтобы примириться с Богом� Когда человек по-
настоящему открывает любовь Бога, то готов оставить все что угодно и идти 
куда угодно ради Него� Он готов просить у Бога и людей прощения, он готов 
изменить всю свою жизнь и наполнить ее духовным содержанием� Это и есть 
обращение к Богу�

2� Покаяние – исцеление� Это процесс исправления души, который мо-
жет совершаться в течение всей нашей жизни� Такое покаяние является как 
бы продолжением крещения� Оно завершает усыновление человека Богу, на-
чатое в крещении, изменяет его ум, сердце и волю, восстанавливая в челове-
ке искаженный образ Божий� Схематически это можно изобразить так: ���Суд 
совести – покаяние-обращение; крещение – покаяние-исцеление� Отметим, 
что истинное покаяние жаждет как можно скорее оставить грех, исправиться� 
Если человек снова возвращается к прежнему греху, то это говорит о том, что 
он не покаялся�

Как уже было сказано выше – крещение это вхождение человека в цер-
ковь, как в новое, обновленное человечество� Как веточка прививается к ви-
ноградной лозе, так и человек прививается к церкви посредством крещения� 
И как через это привитие ветвь питается от корня, так же через вступление 
в церковь христианин духовно питается от Христа� Человек, живущий вне 
церкви, не участвующий в церковных таинствах отпадает от церкви, словно 
он бесплодная ветвь� Такая ветвь засыхает и бросается в огонь�

Пребывая вне церкви, человек пребывает вне спасения� Св� Павел на-
зывает церковь Телом Христовым� Главой же этого тела является сам Христос� 
В нем каждый христианин – какой-то важный орган� Кто-то «духовный глаз», 
кто-то «рука», кто-то «ухо»� Скажите, что будет, если у вас палец отрезать и вы-
кинуть? Правильно, он загноится и погибнет� Так же и христианин вне церкви� 

Что же связывает человека с церковью? Прежде всего, это тщательное 
исполнение заповедей Евангелия� А как можно исполнять эти заповеди, если 
мы ни разу не прочитали даже главы из Евангелия? К сожалению, в настоящее 
время единственной связью с церковью у нас остаются рождественские коляд-
ки и пасхальные куличи� Но разве Христос ради этого умирал на Голгофе? Нет, 
он умирал для того, чтоб мы имели жизнь и имели ее с избытком� Человек, 
участвующий в церковных таинствах и исполняющий заповеди Евангелия не 
только наследует жизнь вечную, но и даже в этой жизни будет иметь милость и 
благословение Небесного Отца�

Невидимая брань�
«Не видел того глаз и не слышало того ухо, и не приходило то на сердце 

человека, что приготовил Бог для любящих Его»� Говорит св� апостол Павел� 
(1Кор� 2:9) Однако на этом пути верующего человека к Богу существуют пре-
пятствия, прохождение которых превращает усилие христианина в подвиг� 
Что это за препятствия?

1� Греховная природа� Несмотря на то, что в крещении греховная приро-
да умерщвляется, это вовсе не значит, что она полностью исчезает� Как остав-
ленный в корне зуба умерщвленный нерв начинает гнить, так и греховная при-
рода, предоставленная самой себе, начинает «разлагаться», отравляя своим 
«трупным ядом» все, с чем она соприкасается� Внешне это выражается в том, 
что прежние грехи (зависть, злоба, похоть и т� д�) могут просыпаться в нас и 
действовать с новой силой� Исповедь, покаяние и внимание к себе успешно с 
этим справляются�

2� Дьявол� Сатана – враг Бога и всех Его служителей� Он завидует людям, 
потому что, чем ближе они к Богу, тем счастливее� Для него же счастье недо-
ступно, потому что это свойство нельзя иметь вне Бога и Его любви� Сатана 
имеет власть над теми, кто не кается в своих грехах� Господь учил, что сей дух 
изгоняется постом и молитвой�

3� Мир� Сатана борется против истинных христиан посредством мира� 
По определению святого Иоанна Богослова мир – это похоть плоти, похоть 
очей и гордость житейская� То есть мир – это злая система ценностей, которая 
позволяет неверующим людям существовать без Бога� Тот же апостол Иоанн 
Богослов сказал, что кто любит мир, в том нет любви Отчей� Это значит, что 
принципы падшего мира противоречат заповедям Божьим, поэтому каждому 
из нас приходится выбирать что-то одно� Служить Богу и миру одновременно 
невозможно� 

Вопрос: «Почему Бог нас искушает, посылая нам страдания?» Бог никого 
не искушает и Сам ничем не искушается� Есть причины, по которым Он позво-
лят искушениям встречаться на нашем пути:

А) Преодолевая искушения, мы утверждаемся в добре и сознательно 
отвращаемся от зла� Видя последствия грехов мы начинаем их осознанно из-
бегать�

Б) В искушениях, мы лучше познаем глубины нашей души�
В) В страданиях мы соединяемся со Христом узами самых близких от-

ношений� Мы разделяем с Ним Его жизнь, мы считаем Его дело своим� Без тру-
дов мы воспринимали бы путь к Богу только как развлекательное мероприя-
тие, как туристическую поездку� И все святыни Небесного царства, купленные 
кровью Христа были бы для нас не более чем реликтами прошлых эпох, деше-
выми сувенирами, которые дарят на память скучающим обывателям� Испыта-



Методические вопросы оглашения перед Таинством Крещения

144

ния и скорби превращают нашу духовную жизнь в невидимую брань� Вот как 
писал об этом св� апостол Павел:

«Брань не против крови и плоти, но против начальств, против вла-
стей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебес-
ной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день 
злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши исти-
ною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовество-
вать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все 
раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, ко-
торый есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое 
время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о 
всех святых». Еф� 6: 16-18�

Мы здесь видим? Что это за духовное оружие?
знание своей веры� (Пояс истины)� Тот, кто не знает истины, похож на 

вояку, который поддерживает свои штаны руками� Благочестивая жизнь� (Бро-
ня праведности)� Это не только добрые дела, но и праведные намерения� До-
брое свидетельство ближним� (Обувь благовествования)� Св� Иоанн златоуст 
говорит, чтоб мы убеждали ближних быть христианами не словами только, 
но своим личным примером� Это производит самое сильное впечатление на 
людей� Доверие Богу� (Щит веры)� Бог всегда поможет тому, кто Ему доверил-
ся� Только такой человек сможет устоять перед многочисленными соблазна-
ми, которые подобны огненным стрелам� Покаяние� (Шлем спасения)� Шлем 
закрывает голову так же, как покаяние защищает ум� Из всех доспехов шлем 
считается наиболее ценным� Воин, который идет в бой без шлема, погибает в 
первую очередь� Тот, кто не имеет покаяния, уже мертв, убит, так и не вступив в 
бой� Без покаяния все остальное не имеет значения� Чтение священного Писа-
ния� (Меч духовный)� «Невозможно спастись без чтения слова Божия, с ним же 
спастись очень легко»� (Св� Иоанн златоуст)� Мы поражаем своих врагов мечем 
Слова Божьего� Но в руках неумелого бойца меч – это всегда бедствие� Слово 
Божие есть обращение Бога к нам, а молитва есть обращение нас к Богу� Мо-
литва� В духовной брани она является средством обретения внутренней силы 
христианина� Без молитвы христианин не может поднять на врага духовно-
го меча, как, впрочем, и сам не может подняться, даже если на нем дорогие и 
прочные доспехи�

•

Сайт миссионерского отдела является интернет-площадкой для: 
•  предоставления официальной информации о деятельности отдела; 
•  распространения полезной информации для миссионеров, настоятелей 

храмов, а также всех заинтересованных людей;
•  обмена информацией между миссионерами, сотрудниками отдела и все-

ми заинтересованными лицами�
Рубрики сайта:
•  Новости – события, происходящие в епархии, а также объявления о 

предстоящих мероприятиях;
•  Миссионерский отдел – официальная информация о деятельности от-

дела, документы, контактная информация;
•  Миссионеру – статьи и материалы, которые могут быть полезны миссио-

нерам – как практикам, так и теоретикам;
•  Свидетельство Православия – статьи и материалы об обретении веры, 

приходе в церковь и о христианской жизни;
•  Диалоги – статьи и материалы на межрелигиозную и межконфессиональ-

ную темы и о сектах;
•  О важном – статьи, посвященные социальным вопросам, а также вопро-

сам науки, культуры и т�д�
Мы приглашаем всех заинтересованных в работе Миссионерского отдела 

и развитии сайта к сотрудничеству�  
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