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Игумен Серафим (Остроумов) 

старший преподаватель кафедры церковного богословия Новосибирской православной духовной 
семинарии 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДЛЯ НЕВОЦЕРКОВЛЕННЫХ ЛЮДЕЙ ОГЛАСИТЕЛЬНЫХ 
БЕСЕД ПЕРЕД ТАИНСТВОМ ПОКАЯНИЯ 
Аннотация. В настоящее время в приходах Русской Православной Церкви считаются обяза-
тельными огласительные беседы с готовящимися участвовать в таинстве Крещения и с же-
лающими приступить к таинству Венчания. Как правило, желающие исповедоваться при-
ступают к таинству без какой-либо подготовки или, в лучшем случае, прочитав книгу со спи-
ском распространенных грехов. В таких случаях священнику приходится во время испове-
ди тратить значительное время (свое и других людей) на объяснение человеку основных 
истин веры и христианской нравственности, не выслушивать исповедь, а как бы допраши-
вать исповедующегося. В настоящей статье доказывается необходимость проведения 
предварительных бесед с невоцерковленными людьми перед таинством Покаяния. На 
примере результатов анкетирования таких людей демонстрируются их наиболее важные 
догматические и нравственные заблуждения, которые требуют значительных усилий по их 
осознанию и искоренению. Польза подготовительных бесед обосновывается высказыва-
ниями прп. Симеона Нового Богослова, прп. Никодима Святогорца о необходимости науче-
ния вере и заповедям, прп. Варсонофия Оптинского — о значении исповеди, прп. Григория 
Паламы и прп. Марка Подвижника о том, что делание покаяния должно продолжаться и по-
сле исповеди. Статья построена на подробном разъяснении слов святителя Филарета Мос-
ковского в «Православном катехизисе»: «От кающегося требуется сокрушение о грехах, 
твердое намерение исправить свою жизнь, вера в Христа и надежда на Его милосердие». 
Настоящая работа может быть полезна священнослужителям, катехизаторам, приходским 
консультантам, учащимся духовных учебных заведений. 

Ключевые слова: огласительные беседы, катехизация, оглашение, исповедь, таинство По-
каяния. 
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В 2011 году определением Священного Синода Русской Православной Церкви был утвер-
жден документ «О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Пра-
вославной Церкви», в котором говорится об огласительных беседах с готовящимися участ-
вовать в таинстве Крещения и подготовительных беседах перед таинством Брака. Такие 
беседы считаются обязательными, так что «…недопустимо совершение Таинства Крещения 
над взрослыми людьми, которые, не зная основ веры, отказываются готовиться к участию 
в Таинстве»1. 

Настоящая статья посвящена обоснованию необходимости проведения подобных бесед 
для невоцерковленных людей и перед таинством Исповеди (Покаяния). 

В наше время часто приходится сталкиваться с таким явлением: невоцерковленные люди 
приходят в храм и просят, чтобы священник их исповедал. Промысл Божий различными пу-
тями ведет человека к спасению. Многие приходят на исповедь из-за болезней, скорбей. И 
для того, чтобы действительно послужить делу Божию, делу спасения таких людей, чтобы они 
получили пользу от исповеди, необходимо потрудиться. 

Согласно «Пространному катехизису» свт. Филарета Московского, «Покаяние есть таинство, 
в котором исповедующий грехи свои, при видимом изъявлении прощения от священника, 
невидимо разрешается от грехов Самим Иисусом Христом»2. 

От приступающих к таинству Покаяния требуется: 

а) вера во Христа и надежда на Его милосердие; 

б) сокрушение о грехах (исповедание, то есть произнесение вслух, грехов должно быть не 
только формальным признанием своей неправоты, но действительным раскаянием, то есть 
искренним сожалением о содеянном); 

в) намерение исправить свою жизнь3. 

Прежде всего от кающегося требуется правая вера. В современном Требнике в чинопос-
ледовании таинства Покаяния указано, что священник «…прежде всех вопрошает его 
(кающегося) о вере <…>, и аще верит православно и несумненно, да чтет Символ веры…»4. 

Сегодня мало кто из приходящих впервые на исповедь может прочитать Символ веры. 
Многие из таких не знают учения о Святой Троице, о домостроительстве Боговоплощения, о 
творении мира из ничего, а многие не имеют правильного представления о духовном ми-
ре, о человеке, о конечных судьбах мира, о том, что происходит после смерти человека, о 
Всеобщем Суде и др. 

В «Книге об исповеди» преподобного Никодима Святогорца говорится: «Полезнейшее и не-
обходимое для спасения дело, духовник, — заботится о том, чтобы запечатлеть в уме испо-
ведующихся <…> два первых и общих догмата нашей веры, а именно — о Святой Троице и 
о домостроительстве Боговоплощения…»5. Прп. Никодим приводит образец такого настав-
ления, а также наставление о творении, о всеобщем воскресении, Суде и мздовоздаянии6. 

Результаты статистической обработки 1400 анкет участников огласительных бесед, прохо-
дивших в 2016-2018 гг. в Троице-Владимирском соборе г. Новосибирска7 дают много 
примеров распространенных догматических заблуждений среди невоцерковленных людей 
                                                 

1 О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви // Русская Православная 
Церковь (официальный сайт Московского Патриархата). URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1909451.html (дата обра-
щения: 01.06.2019) 
2 Филарет (Дроздов), свт. Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви. Тутаев, 
2000. С. 88. 
3 Олег Давыденков, протоиерей. Догматическое богословие. М., 2016. С. 546. 
4 Требник. СПб: Библиополис, 2008. С. 74-75. 
5 Никодим Святогорец, преподобный. Книга об исповеди. М., 2017. С. 390. 
6 Там же. 
7 Иннокентий (Фролов), иером. Огласительные беседы в Троице-Владимирском соборе г. Новосибирска // Источник. Обь, 
2018. № 1(3). С. 14-20. 
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(около 90% опрошенных — крещеные). Некоторые ответы опрошенных приведем в на-
стоящей статье. 

На вопрос «Согласны ли Вы с тем, что разные веры — это разные пути к Богу и каждая сво-
им путем может приводить к Богу и спасению?» 58% опрошенных ответили утвердительно, 
24% затруднились ответить и лишь 18% ответили отрицательно1. 

На вопрос «Кем, по Вашему мнению, был Христос?» 12% ответили: «Был человеком и про-
роком», 2% — «Был человеком, а потом стал ангелом», 20% — «Был человеком, а после Кре-
щения или Воскресения стал Богом», 13% затруднились ответить и только 50% выбрали 
правильный ответ: «Был Богом всегда, а с момента зачатия в утробе Божией Матери стал 
еще и человеком»2. 

21% опрошенных на вопрос: «Верите ли Вы в существование ангелов и демонов (бесов)?» 
затруднились ответить либо отметили, что имеют сомнения. 46% дали такой же ответ на во-
прос: «Веруете ли, что будет воскресение мертвых, Страшный Суд, вечное блаженство пра-
ведных и вечное мучение грешных?». 15% считают, что душа после смерти переселяется из 
своего тела в другие тела3. 

Как видно из приведенных примеров, многие люди на разные догматические вопросы ус-
воили неправославный взгляд. Очевидно, что сегодня нужна не одна беседа, чтобы чело-
век, желающий примириться с Богом, приобрел православное понятие о названных пред-
метах. 

Далее, прежде чем говорить о сокрушении о грехах, необходимо, чтобы желающий пока-
яться усвоил евангельское нравственное учение. Это не менее сложная задача, чем пер-
вая (усвоение догматического учения). Люди, к сожалению, воспитываются чтением рома-
нов, телесериалами, общением с теми, кто не знает Евангелия и не живет по-евангельски и 
т.п. 

Среди людей, участвовавших в анкетировании, 73% не соблюдало посты, 22% соблюдали 
их иногда; примерно каждый десятый из опрошенных состоял в так называемом «граждан-
ском браке», среднее время просмотра ТВ или нахождения в Интернете (не по работе, а 
для развлечения) составило 2-3 часа. Только 13% опрошенных на вопрос «Читаете ли Вы 
утренние и вечерние молитвы, молитвы перед едой и после еды, перед работой и оконча-
нием работы» ответили утвердительно, 34% — «иногда». 16% считали возможным обраще-
ние к экстрасенсам, чтение заговоров, гадания. 12% считали допустимым аборт, так как, по 
их мнению, «ребенок должен быть желанным»4. 

В этом отношении тоже необходим кропотливый труд. Когда же усвоит человек правильное 
понятие о том, что угодно Богу и о том, что является грехом, нужно постараться приобрести 
сокрушение. 

Преподобный Никодим Святогорец так говорит о сокрушении: «Сокрушение есть скорбь и 
совершенная боль сердца, возникающая у человека из-за того, что он огорчил Бога своими 
грехами и преступил Его божественный закон…»5. «Боль же эта заключается не только в 
чувстве, то есть в воздыханиях и слезах, но, в первую очередь, в том, чтобы внутренняя во-
ля человека возненавидела грех и чтобы он желал того, чтобы греха никогда не было, и ре-
шился его больше не совершать»6. 

Преподобный Симеон Новый Богослов в слове 22, п.2 о необходимости исповеди говорит 
следующее: «Итак, прежде всего надлежит подвизаться всякому о том, чтоб получить благо-

                                                 

1 Там же. С. 15. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 16-17. 
4 Там же. С. 18-20. 
5 Никодим Святогорец, преп. Книга об исповеди. М., 2017. С. 224-225. 
6 Там же. С. 463. 
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дать Божию, посредством веры и надежды на Христа Господа, посредством покаяния и ис-
поведи, молитвы и возложения священнических рук, как мы сказали. Пусть взыщет опытно-
го отца духовного, научится от него всему, касающемуся веры и требуемому ею, воспри-
имет полное упование на Бога и покается во всех грехах своих, подъемля и достойные дела 
покаяния, то есть сокрушение сердца и жаление о грехах, слезы и воздыхания от всей ду-
ши, пост и всякое другое лишение телесное, милостыню и молитву, исповедует искренно 
все грехи свои пред Богом и приимет разрешительную молитву с возложением рук сего ду-
ховного отца своего. Без этого не приидет благодать Божия сама собою на того, кто потерял 
ее, предавшись греху по крещении»1. Здесь преподобный Симеон ясно требует научению 
вере и тому, что требуется верой, то есть исполнения заповедей Божиих. Также требует со-
крушения сердца, пост и различные телесные лишения, исповедания всех грехов духовно-
му отцу. 

А в слове 37-м прп. Симеон, рассуждая о пользе епитимий для кающихся, говорит, что 
«…для тех, которые не знали и не были научены таинству христианства, потребны наперед 
научение, оглашение учением веры и просвещение, и потом уже канонические епитимии. 
Ибо неразумно вязать и прижигать, то есть налагать по правилам епитимию на немогущего 
восчувствовать то, как несмысленно лечить мертвого»2. Если таков был порядок во време-
на расцвета христианской веры, то в наше время тем более необходимы огласительные 
беседы с желающими каяться. 

Еще важное требование — намерение исправить свою жизнь. Преподобный Никодим Свя-
тогорец приводит печальный пример. Один священник исповедал перед смертью с умиле-
нием и слезами все свои грехи, однако не принял твердого решения больше не грешить, 
из-за чего его воля склонилась к желанию вернуться к прежним грехам, если он останется 
жив. И потому этот несчастный попал в ад, как сам сказал об этом священнику той церкви, 
в которой служил, явившись ему после своей смерти3. 

Желающим исповедаться необходимо объяснять, какое важное значение имеет исповедь в 
деле нашего спасения. В дореволюционное время было немало людей воцерковленных, но 
не пользовавшихся правильно благами этого таинства. Тем более для нашего времени не-
обходимы разъяснения. В «Воспоминаниях» о преподобном Варсонофии Оптинском две 
разные девицы, побывавшие у него на исповеди, свидетельствовали о том, как он, имея 
дар прозорливости, открывал им утаенные ими грехи с двенадцатилетнего возраста. Одной 
во время исповеди было 26 лет. «…Батюшка начал по годам и даже по месяцам говорить 
мне о моих грехах так, будто читал их по раскрытой книге… Я была совершенно <…> унич-
тожена сознанием своей величайшей греховности…»4. 

Старец сказал ей, что если бы она умерла до исповеди, то пошла бы прямо в ад. «А я ведь в 
своем самомнении думала, что выделяюсь среди всех своей христианской жизнью»5. 

В дневнике послушника Николая — будущего оптинского старца Никона (Беляева) — приво-
дится рассказ о том, как к преподобному Варсонофию Оптинскому пришла женщина для 
совета, а ему возвестилось спросить: «Не грешна ли ты в том или в том?». Она ответила: 
«Да, грешна. Этот грех ранее не был исповедан». Женщина потеряла сознание. Ранее с ней 
ничего подобного не было. «Это, конечно, вражеское, — сказал старец. Она таила свой грех, 
что и нужно диаволу, ибо за этот смертный грех она должна была идти во ад, да еще и са-
мый грех неисповеданный разрушающе действует в человеке. Так что диавол держит в 
своих руках капитал, да на него еще и проценты получает. А исповедью греха все это унич-

                                                 

1 Симеон Новый Богослов, преп. Слова // Аскетика. М., 2008. Т. 2. С. 244. 
2 Там же. С. 399. 
3 Никодим Святогорец, преп. Книга об исповеди. М., 2017. С. 470. 
4 Варсонофий Оптинский, преподобный. Беседы. Келейные записки. Духовные стихотворения. Воспоминания. Письма. 
«Венок на могилу Батюшки». Оптина Пустынь, 2013. С. 545-546. 
5 Там же. О подобном же случае см.: Там же. С.553-560. 
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тожается. Поэтому-то диавол и не хотел выпускать из рук своих жертву и старался обморо-
ком помешать исповеди»1. 

Отсюда можно видеть, что кроме того, что без настоящей исповеди невозможно избавиться 
от адских мучений, без нее невозможно вести и правильную духовную жизнь. 

Но мало все грехи исповедать. Необходимо усвоить, что, по словам великого святителя Гри-
гория Паламы, «покаяние есть и начало, и середина, и конец христианского жития, поэтому 
и до святого крещения, и при совершении святого крещения, и после святого крещения 
оно ожидается и требуется»2. 

Преподобный Марк Подвижник говорит: «Покаяние же, как полагаю, не ограничивается ни 
временем, ни какими-либо делами, но совершается посредством заповедей Христовых, 
соразмерно с оными <…> полагаю, что дело покаяния совершается тремя следующими 
добродетелями: очищением помыслов, непрестанною молитвою и терпением постигающих 
нас скорбей <…> покаяние прилично всегда и всем хотящим спастися; грешным и правед-
ным; ибо нет такого предела совершенства, который бы не требовал делания вышеупомя-
нутых добродетелей; посредством их приобретается начинающими введение в благочес-
тие, средними — преуспеяния в нем, а совершенными — утверждение в оном»3. 

Очищение помыслов — это и регулярная исповедь, и откровение мысленных поползнове-
ний, навязчивых помыслов, ограждение себя от ненужной, а тем более греховной инфор-
мации и впечатлений. 

Под непрестанной молитвой понимается понуждение себя на непрестанную покаянную 
молитву Иисусову. Тот, кто действительно кается, почитает себя достойным всех попускае-
мых Промыслом Божиим скорбей, и даже еще больших. Он не ропщет ни на людей, ни на 
обстоятельства, а принимает скорби с благодарением и терпением. 

Святитель Иоанн Златоуст в 3-ей беседе на Евангелие от Матфея в п.5 говорит следующее: 
«Исповедовать свои согрешения и значит благодарить Бога; кто исповедует свои грехи, тот 
показывает этим, что он виновен в бесчисленных грехах, и только не получил достойного 
наказания. Он-то наиболее и благодарит Бога»4. 

Вот до какого образа мысли необходимо возвыситься тем, кто приходит в храм для испове-
ди. Из всего сказанного выше явно видно, что необходимы особенно в наше время огласи-
тельные беседы перед таинством Покаяния, разъясняющие и православное вероучение, и 
православное нравоучение, и смысл таинств, совершаемых в Церкви. 
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