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Аннотация
В статье особое внимание уделено богословскому аспекту огласительной
подготовки перед совершением таинства Крещения. Знание вероучения,
твердость веры, а также правильное устроение последующей духовной жизни крещеного человека являются основополагающими в деле его духовнонравственного совершенствования и стремления к обожению.
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О вероучительной подготовке человека, желающего приступить к таинству Крещения, и последующем совершении этого таинства над уверовавшим говорит Сам Иисус Христос: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа»
(Мф. 28, 19). Отправившись на проповедь Евангелия, апостолы,
исполняя заповедь Господа Иисуса Христа, принимали в общину
уверовавших через таинство Крещения. Для человека оно становилось неким сакраментальным входом в лоно Церкви, открывающим путь к участию в Евхаристии, а через нее к наследованию
спасения и обожению [6, c. 7].
Продолжая апостольское служение, отцы Церкви уделяли внимание вероучительной подготовке оглашенных. Одним из первых
трактатов, последовательным и основательным в богословском
отношении, можно считать вероучительный труд Тертуллиана
«О Крещении». Святоотеческая литература, пополняясь все новыми сочинениями, накопила достаточно обширный материал о
совершении таинства Крещения и, что является важным для исследования данной темы, отражает практику огласительной подготовки. Следует отметить наиболее значимых представителей
среди церковных иерархов, писавших об этом: святитель Кирилл
Иерусалимский, святитель Василий Великий, святитель Григорий Богослов, святитель Григорий Нисский, святитель Иоанн
Златоуст, святитель Амвросий Медиоланский («О Таинствах»),
блаженный Августин («Об обучении оглашенных»), преподобный
Максим Исповедник («Тайноводство»), преподобный Иоанн Дамаскин («Точное изложение православной веры»), преподобный
Феодор Студит («Огласительные поучения») [6, c. 9].
«Огласительные поучения» святителя Кирилла Иерусалимского содержат описание чина оглашения и совершения таинства
Крещения, которое отражает крещальную практику Иерусалимской Церкви IV века. «Огласительные поучения» представляют
собой определенным образом составленную серию бесед о христианской вере, которые проводились для наставления оглашенных.
В качестве содержательной основы данных бесед автор взял Символ веры Иерусалимской Церкви, который текстуально является
наиболее близким к содержанию Символа веры, составленного на
I Вселенском соборе. Вероучительный материал в этих поучениях располагается достаточно последовательно и структурировано,
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представляя собой общее толкование каждого члена Иерусалимского Символа веры [5, c. 523].
Имея определенные опасения о том, что преждевременное
знание о церковных таинствах может вызвать насмешку со стороны оглашенных, святитель Афанасий Александрийский в своих богословских сочинениях высказывает такое суждение: «Не
подобает выставлять таинства напоказ перед оглашенными и тем
более перед язычниками, <…> чтобы язычники по незнанию не
осмеяли их и чтобы оглашенные, будучи любопытны, не соблазнились» [1, c. 129].
Прoхoдя верoучитeльную пoдготовку, oглaшeнныe имели возможность за богослужением слушать Евангелие. Благодаря деятельности наставников, они также изучали догматы христианской
веры, которые им преподавались на основе толкования и объяснения Символа веры. Наставления в христианской вере могли
произноситься для оглашенных на протяжении месяца, об этом,
например, в своих беседах упоминает святитель Иоанн Златоуст.
Наиболее подходящим периодом для наставления в вере оглашенных было время Великого поста [7, c. 4].
Говоря об огласительной подготовке к принятию Крещения,
необходимо сказать о чинопоследовании самого таинства в
святоотеческую эпоху. Приняв во внимание поучения тайноводственные святителя Кирилла Иерусалимского, можно отметить,
что таинство Крещения начиналось в притворе храма. Там стояли оглашенные, повернувшись лицом на запад, они отрекались от
сатаны, произнося словесную формулировку: «Отрицаюсь тебя,
сатана, и всех дел твоих, и всей гордыни твоей, и всего служения
твоего» [8, c. 3]. После того как крещаемые сказали вместе или
каждый из них в отдельности указанную формулировку, они в
знак своего обращения ко Христу поворачивались так, чтобы лицом смотреть на восток или же в сторону алтаря храма, произносили затем исповедание своей веры в Бога-Троицу: «Верую в Отца
и Сына и Святого Духа и в единое Крещение покаяния» [5, c. 563].
В творении «О церковной иерархии», авторство которого относят к Дионисию Ареопагиту, можно ознакомиться с достаточно подробным описанием чинопоследования таинства Крещения.
В тексте трактата говорится о факте формирования поименного
списка оглашенных. Каждый, кто имел внутреннее стремление и
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желание принять таинство Крещения, должен был первым делом
обратиться к кому-то из христиан с просьбой, чтобы тот отвел его
к епископу. Когда происходила означенная встреча, епископ
первым делом должен был вознести молитвенное благодарение
Богу, а затем «созывал в священное собрание весь священный
чин для содействия себе и для сопразднования спасению человека, а одновременно и для благодарения Божественной благости»
[4, c. 7]. После этого, согласно чинопоследованию, исполнялось
какое-либо песнопение из Священного Писания. В заключение
епископ целовал край престола и «выходил к пришедшему, спрашивая, ради чего тот пришел». В свою очередь будущий оглашенный осуждал всякое безбожие, получив предварительное наставление в этом от своего восприемника, и обращался к епископу с
просьбой о совершении над ним таинства Крещения. Епископ же,
отвечая на просьбу этого человека, говорил наставление о том,
что обращение к Богу должно быть всесовершенное, потому что
Бог Совершенен и Непорочен есть. Затем епископ, «раскрыв ему
богоугодный порядок жизни и спросив, будет ли он так жить, после обета со стороны вопрошаемого возлагал на голову его руку и,
запечатлев крестным знамением, повелевал иереям записать имя
этого мужа и его восприемника» [4, c. 7].
Человек, проходящий огласительную подготовку перед совершением над ним таинства Крещения, должен был исполнить
важное условие, которое заключается в исповедании им Троицы
Единосущной и Нераздельной. Данное исповедание есть богословское основание совершения таинства. «Храни исповедание веры в
Отца и Сына и Святого Духа. Это исповедание вверяю тебе ныне,
с ним погружу в купель, с ним и изведу», – писал святитель Григорий Богослов. И далее святитель продолжает: «Его даю тебе на
всю жизнь товарищем и заступником, – единое Божество и единую Силу» [2, c. 128].
Святитель Григорий Богослов обращает особое внимание на
формирование религиозного сознания и воспитание в вере: «…К совершенству в вере приведет тебя всякий, воспитанный в той же
вере» [2, c. 128]. Отсюда можно заключить, что человек, который
принимает таинство Крещения, должен обязательно быть обучен
основам Православия, а те, которые уже крестились, должны в
ходе своего воцерковления и последующей активной жизни в лоне
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Церкви совершенствовать свое познание в христианском вероучении и нравственности. Кроме этого, получение знаний в области
духовной жизни следует обязательно подкреплять делами, проводя добродетельную жизнь, так как определенные знания в духовной жизни, если они не были пережиты человеком на собственном
опыте, гораздо труднее воспринимаются или же остаются для него
непонятными.
Далее важно сказать о том, какое воздействие на духовно-нравственную жизнь человека оказывает таинство Крещения. В таком
воздействии выделяют два взаимосвязанных аспекта. Первый заключается в том, что человек, ставший христианином благодаря
таинству Крещения, получает освобождение от первородного греха. Здесь же важно подчеркнуть различие понятий «освобождение» и «прощение», которые иногда воспринимают как синонимы.
Утверждение, что в Крещении человеку простился первородный
грех, предполагает, что личная вина прародителей, совершивших
первый грех в раю, лично вменяется каждому человеку, рожденному на земле. Такое мнение является неверным, так как, по учению отцов Православной Церкви, конкретный человек лично не
участвовал в грехе прародителей, однако, в силу генетической
связи всех людей, несет в себе его последствия в виде поврежденности своей природы (Рим. 5, 12–14). Поэтому под «освобождением» от первородного греха в Святом Крещении следует понимать
исцеление человеческой природы, возможность возвращения к
первообразу.
Второй аспект связан с теми обязанностями, которые принимает на себя христианин. Заключаются они в том, чтобы, омыв свои
грехи в купели Крещения, человек не возвращался к прежней
греховной жизни, а также всячески воздерживался от впадения
в новые грехи. «Очистим, братья, всякий член тела, освятим всякое чувство; да не будет в нас ничего несовершенного, ничего от
первого рождения; не оставим ничего непросвещенного», – писал
святитель Григорий Богослов, акцентируя внимание на том, что,
став через таинство Крещения христианином, человек должен направить все свои усилия на изменение образа жизни с целью всецелого духовного обновления [2, c. 129]. Святитель Иоанн Златоуст
по данной теме также писал: «Эта купель может отпустить прежние грехи; но не мал страх и не маловажна опасность, чтобы мы
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опять не возвратились к ним, и чтобы врачевство не сделалось для
нас язвой. Чем больше благодать, тем строже будут наказаны те,
которые после того согрешают» [7, c. 124].
Следует сказать, что осуществляется прямая связь между искренним и ответственным подходом человека к принятию таинства Крещения и позитивными изменениями духовно-нравственной
жизни неофита. Проходя формально огласительную подготовку
и приступая к таинству Крещения только ради обрядовой или
культурной составляющей, человек в скором времени переживает охлаждение в духовной жизни, а зачастую приходит к полному
забвению своего духовного состояния. Таким образом, он не приносит добрый плод и препятствует действию божественной благодати: «Вода тебя примет, но Дух не примет», – писал святитель
Кирилл Иерусалимский [8, c. 15]. Также святитель Кирилл Иерусалимский высказывает замечание о том, что не должно быть
лицемерия со стороны крещающегося: «Если ты лицемеришь, то
люди крестят тебя ныне, а Дух не крестит тебя» [8, c. 17]. На то
же указывает и святитель Григорий Нисский: «Если баня (Крещения) послужила телу, а душа не свергла с себя страстную нечистоту – напротив того, жизнь после тайнодействия сходна с жизнью
до тайнодействия, то, хотя смело будет сказать, однако же скажу
и не откажусь, что для таких вода остается водой, потому что в рождаемом нисколько не оказывается дар Святого Духа…» [3, c. 8].
Подводя итог, необходимо отметить, что человек, принимающий таинство Крещения, должен осознавать не только умом, но
и всем своим существом обретение в этом таинстве нового понимания жизни, вступление в иные отношения с миром и Богом.
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Abstract
The article focuses on the theological aspect of catechetical preparation
before performing the Sacrament of Baptism. Knowledge of the creed, firmness
of faith, as well as the correct arrangement of the subsequent spiritual life of
the baptized person are fundamental in the matter of his spiritual and moral
improvement and the desire for deification.
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