
Как пройти катехизацию?
Катехизация (оглашение) — есть научение основам Православной веры.

Пройти её необходимо каждому православному христианину. 

Человек пришел к вере… У него появился опыт встречи с
Богом,  появился  опыт  молитвы,  он  познакомился  с
храмом. Этот ценный опыт важно развивать и укреплять.
Каким образом? Продолжать молиться, приходить в храм,
начать  читать  Евангелие.  Размышлять  о  Боге,  о  Его
заповедях, о своей жизни. Если человек еще не крещен —
готовиться к Крещению, если  уже крещен — готовиться к
Таинству Исповеди. В этом процессе подготовки Церковь
призывает каждого  человека  пройти  катехизацию,  что
означает — узнать основы Православной веры ради того,

чтобы жить в соответствии с ними.  Катехизация (с греч. - оглашение), по слову святителя Филарета
Московского, есть дело «всякому христианину потребное», т.е. необходимое. Другими словами, пройти
её нужно каждому,  кто принял Крещение в Православной Церкви.  В том случае,  когда основы веры
изучает уже крещеный человек,  есть  термин  «послекрещальная катехизация».  Беседы на тему основ
веры обычно называют  «огласительными»,  преподаватель в церковной традиции носит наименование
«катехизатор».  Более  подробно  —  в  прилагаемой  статье «Катехизация  до  и  после  Крещения:  10
актуальных вопросов», и листке: «Катехизация для прихожан — говорят пастыри Церкви». 

Как  же  пройти  катехизацию в  наших  современных  условиях,  когда  не  на  каждом  приходе  есть
Воскресные  школы  для  взрослых  или  соответствующие  курсы?  Ниже  представлены  советы,
рекомендации, предложения на заданную тему.

1. Очень важно продолжать вести молитвенную, церковную жизнь: молиться дома, читать Евангелие,
соблюдать пост, приходить в храм, участвовать в Таинствах, совершать добрые дела. Катехизация  есть не
только  получение  знаний,  но  процесс,  направленный  на  глубокое  воцерковление  человека,  на  его
полноценное вхождение в благодатную жизнь Церкви в единстве с Богом. 

2. Важно захотеть. Осознав призыв Церкви, осознав важность, значимость — захотеть узнать основы той
веры, которую принял в Крещении, жить в соответствии с которой обещал Богу перед лицом священника
(имеются в виду обеты Крещения). Для желающих —  возможности есть, осталось только их найти и
организоваться. 

3. Катехизацию можно пройти заочно, но лучше — очно,
вживую. Книга — очень хорошо, но она не заменит живого
человека,  живого  общения.  Поэтому  для начала следует
узнать:  есть ли при Вашем храме какие-либо беседы или
занятия  о  вере  для  взрослых  и  молодежи  (Воскресная
школа, Библейский кружок, огласительные беседы и тому
подобное).  Если  что-то  есть:  постараться  постоянно
приходить на эти встречи. Возможно, такие беседы есть не

в Вашем, но в близлежащем храме и Вы могли бы в них участвовать.

4. Если таких бесед поблизости нет, то можно обратиться к священнику с просьбой об их открытии.
Лучше будет, если к батюшке обратится не один человек, а несколько, желающих пройти катехизацию.
Если священник сам не имеет возможности проводить занятия, возможно он может кого-то пригласить и
благословить.  Для  батюшки  важно  увидеть  потребность,  желание  своих  прихожан  к  приобретению
знаний о вере. Если потребуется опыт организации бесед для прихожан, методические советы и пособия
— можно обращаться к составителю данного листка. 



5. Что делать в том случае,  если пройти катехизацию очно нет никакой возможности? В этом случае
можно записаться на заочное обучение. Здесь тоже есть варианты:
а. Интернет-курс (продолжительность — около 4-х месяцев) при Патриаршем центре духовного развития
детей и молодежи (Москва, Данилов монастырь)  https://azbyka.ru/pravkurs/ 
б. Дистанционный  курс  «Основы  Православия»  (продолжительность  —  около  4-х  месяцев)  при
Православном Свято-Тихоновском Гуманитарном Университете (Москва) http://orthodox.education/ 
в. Есть  и  другие  варианты  с  большей  или  меньшей  продолжительностью,  которые  можно  поискать
самостоятельно.  Дистанционное  обучение  успешно  развивается  при  различных  духовных  учебных
заведениях Русской Православной Церкви. 
Особенность двух вышеуказанных вариантов в том, что курсы проходят интенсивно и по этой причине
требуют достаточного количества времени на оперативное участие в учебном процессе.  Курсы очень
интересные и полезные, но не все желающие смогут на них учиться по причине банальной нехватки
времени. Таким образом, встает следующий вопрос: есть ли возможность пройти катехизацию заочно,
но не так интенсивно, как в предлагаемых курсах? Да, есть и такие возможности, одну из них Вы видите
ниже, это курсы, которые проходят в Германии, при храме г. Дюссельдорфа.  

6. Очно-заочные курсы «Беседы о Боге, вере и Церкви»  при храме в
честь  Покрова  Пресвятой  Богородицы  (Дюссельдорф,  Берлинско-
Германская епархия). Здесь заочное обучение проходит через рассылки на
E-mail, которые  участники  получают  1  раз  в  неделю.  Подписаться  на
рассылку может каждый желающий. Её материалы соответствуют темам,
которые разбираются на очном занятии. Начало нового учебного года — 7
сентября  2017 г.  Темы  бесед:  а)  по  Евангелию;  б)  по  основам
Православия. Подробности — на прилагаемом информационном листе.

7. Можно ли пройти катехизацию самостоятельно? Да, это возможно,
но  при  этом  советы  священника  или  опытного  катехизатора

(преподавателя)  Вам  все  равно  понадобятся.  Например,  для  того,  чтобы  задавать  неизбежно
возникающие вопросы, ответы на которые непросто найти самостоятельно.  Само слово «катехизация»
предполагает  собеседование,  т.е.  живую  беседу.  Вера,  священные  знания,  опыт  жизни  в  Церкви  в
церковной традиции передаются «из уст в уста», «от сердца к сердцу». Пособия для самостоятельного
(домашнего) обучения в основах веры:

 Протоиерей  Серафим  Слободской  «Закон  Божий».  Эта  замечательная,  просто  и  доступно
написанная книга помогла тысячам людей узнать основы Православия. Обычно она есть в каждой
церковной лавке, приходской библиотеке. Ее можно читать онлайн или слушать как аудиокнигу, на
ее основе создан видеокурс с одноименным названием. Не стоит, конечно, ограничиваться только
ей, но она может помочь на первых порах сориентироваться в мире Православия и дать начало
Вашему духовному образованию. 

 Другие  рекомендуемые  книги,  пособия,  видеокурсы,  передачи,  фильмы  огласительного
направления — смотрите,  пожалуйста,  в прилагаемых материалах:  в статье  «Духовное чтение
православного христианина», «Памятке, принявшему Крещение» и на листке «Интернет-ресурсы
о Православии».

В  любом  случае —  обратитесь  к  Вашему  духовнику  (священник,  у  которого  Вы  исповедуетесь,  с
которым  советуетесь  по  духовным  вопросам)  за  советами  и  благословением.  С  его помощью  Вы
сможете выбрать подходящую форму катехизации и постепенно проходить её. 

Все прилагаемые материалы, указанные в статье, Вы можете, если  пожелаете, получить в электронном
виде, написав на нижеуказанный E-mail. 

Подготовил чтец Андрей Мололкин, преподаватель основ Православной веры (служит в храмах РПЦ в
Германии: г. Крефельд, г. Эссен). Тел: 01573-0993255; Е-mail: an.mololkin@gmail.com     
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