Что такое катехизация?
Автор: Катехизаторский отдел

КАТЕХИЗАЦИЯ
(от греч. слова катехизис – κατήχησις – поучение, наставление) – наставление
новоначальных в христианской вере. Катехизация – это обучение истинам
православной веры и чину церковной жизни. Целью катехизации является
воцерковление – приобщение людей к христианской богоугодной жизни.

При целостном взгляде и подходе к катехизации можно выделить несколько
взаимодополняющих её разделов.
- приобщение оглашаемых лиц, (готовящихся к сознательному принятию Крещения) к
христианскому вероучительному знанию
- приобщение к опыту церковной жизни (молитвенно-евхаристическая жизнь,
духовное руководство, пост, духовное чтение, милостыня);
- как деятельная общинноустроительная жизнь на Церковном приходе;
- как собственная духовно-нравственная жизнь в церковном укладе.

Все канонические нормы Православной Церкви, касающиеся подготовки к таинству
Крещения, говорят о важности изучения веры (2 пр. I Вс. Собора, 45 и 47 пр. Лаод.
Собора, и другие). Более того, правилами предусмотрено испытание правильности
усвоения веры и искренности желаний тех, кто намеревается принять Крещение (46 пр.
Лаод. Собора, 8 пр. VII Вс. Собора). Каноны также предписывают новообращенным
пребывать в Церкви и слушать поучения (7 пр. II Вс. Собора).

Понятие «катехизация» по своему смыслу близко к понятию «оглашение». Его часто
используют как синоним оглашения. Однако надо помнить, что сегодня смысл
катехизации значительно шире, чем смысл катехумената или оглашения в древней
Церкви, где практика наставления в вере имела определенные особенности,
вытекающие из исторического положения Церкви:
- в древней Церкви оглашение было преимущественно устным назиданием, а
сегодня для наставления новоначальных используют катехизическую литературу, в
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которой систематически раскрываются основы христианского вероучения;
- в древней Церкви оглашение производилось только над христианином
желающими принять крещение, а сегодня катехизическая работа может вестись с
любым человеком, желающим изучить основы христианства;
- в древней Церкви оглашение («принятие в катехуменат») означало принятие
христианства, было первой ступенью в духовном становлении христианина, ведущей ко
второй ступени – крещению, а сегодня катехизическая работа ведется с крещенными и
некрещеными людьми, которые могут относиться как к верующим христианам, так и к
ищущим познания Бога.

Такое различие вызвано тем, что жизнь древней Церкви происходила среди гонений и
оглашение часто служило не только приготовлением ко крещению и участию в
евхаристии, но и приготовлением к подвигу мученичества и исповедничества.

В тоже время современная практика катехизации сохраняет преемственность с
практикой оглашения в древней Церкви, ибо служит одним и тем же задачам научения в
вере. Поэтому современную практику катехизации можно рассматривать как оглашение
в иной исторической ситуации.
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