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План катехизации для катехизаторов прихода Никольского прихода г. Твери 

иерея Сергия Севрюгова, и приходских консультантов Рунёвой Розы Георгиевны и 

Ионидис Елены Ивановны. 

 

Беседа № 1: о таинстве крещения. 
 

- Определение и история крещения 
- Смысл наречения имени в честь святого и примеры следования за святостью из 

нашей истории XIV,XVII и XX вв. 
- Чин об оглашенных: две из пяти молитв обращаются к диаволу не с целью 

умолить, а как напоминание что и Кем, и на сколько ему было запрещено, и что это 
запрещение распространяется и на сих новокрещаемых.  

- Отречение от сатаны: объяснение троекратности этого действия как и 
последующего троекратного сочетания со Христом на примере ответов ап. Петра (Ин 
18:16-18, 25-27 и Ин 21: 15-17) с т.з. желания человека в данных действиях до конца 
исчерпать свою решимость. 

- Сочетание со Христом как исповедание веры с последующим поклонением на 
примере исповедания исцелённого Христом слепца с последующим, по сути 
запечатлевающим исповедание поклонением (Ин. 9). 

- Крещение: освящение воды: священник не освящает – он просит Бога. О 
разнообразии форм крещения (полное, неполное погружение) и понимании восприятия 
человеком благодати Божией (сердечный трепет словес Божиих против «ex opere 
operato»). Белые ризы – чистота души: о прощении грехов и невозможности автоматизма 
в отношениях с Богом. 

- Возложение креста: история появления креста на персях (свщмч Игнатий 
Богоносец, мч Орест), крест на груди не оберег, ни амулет, а напоминание того, что Бог 
сделал для тебя. 

- Миропомазание – дар Духа Святаго: о Царстве Божием пребывающем в нас «аки 
семя» (свт. Тихон Задонский). От семени к плодам: условия плодоношения. 
Миропомазание – апостольское преемство. 

- Пострижение волос: частица себя – жертва Богу. 
Беседа с крёстными. 
- Обязанности крёстных родителей: подарки, каждодневная молитва, участие в 

воспитании христианина: явление перед крестниками добродетелей, рождаемых путём 
веры. 

- О том, что может препятствовать стать крёстным родителем.  
- Исповедальная беседа. 
 
 

Беседа № 2: О Символе Веры. 
 

- Вступительная часть:  
1) Понятие о Символе Веры. 
2) Понятие о догматах, как границах веры. 
3) Понятие о Боге-Троице. 
4) «Верую…» – как дерзновение исповедания и как подражание мученикам 

начального периода существования Церкви. 
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- О первом Лице Святой Троицы 
1) «…Бога Отца…» – о доминанте сыновно-отеческих отношений человека с Богом. 
2) «Вседержителя» – о том, что всё в мире подчинено промыслу Божию. 
3) «Творца небу и земли» – о материальной и духовной стороне сотворённого 

Богом мира. 
- О втором Лице Святой Троицы 
1) «Господа Иисуса Христа» – о значении этих трёх слов. 
2) «Сына божия, Единородного» – Он только один у Бога-Отца. Примеры попыток 

некоторых лжецов приравнять себя с Иисусом Христом (Джордано Бруно, Сёко Асахара, 
Сергей Тороп). 

3) «От Отца рожденного прежде всех век» – о Боге Самом в Себе (недоступном, 
трансцендентном), о немощности человеческого языка для выражения этой темы и о том, 
почему Христос говорил об этом лишь в притчах. 

4) «Света от Света» – о святоотеческих притчевых примерах, раскрывающих 
действия Бога-Троицы в мире. 

5) «Не сотворенна» – о том, чем так похожи «свидетели» Иеговы на древних ариан. 
6) «Единосущна Отцу» – сущность, т.е. природа Отца и Сына одна – божественная. 
7) Имже вся быша» – о пересечении начала книги Бытие с началом Евангелия от 

Иоанна; и о том, как в древнем эллинском философском споре о первоначалах бытия 
мира (логосах) апостол Иоанн ставит точку: не «что», а «Кто» есть причина бытия 
Вселенной. 

8) «Сшедшего с Небес» – о том, что обозначает понятие «Небеса» на языке 
Священного Писания. 

9) «И воплотившегося … и вочеловечшася» – о приснодевстве Богородицы; и о том, 
что эти слова обозначают с т.з. раскрытия выражения «Он (Христос) стал таким же, как мы, 
кроме греха». 

10) «Распятого же за ны при понтийстем Пилате» – кому приносится жертва Бога –
Сына (по свт. Григорию Богослову) 

11) «И страдавша и погребена» – о этической и догматической невозможности 
принятия докетизма. 

12) «И воскресшаго в третий день по Писанием» – о том, что говорит ВЗ о 
воскресении Христовом и др. пророчествах. О том, почему под «Писанием» здесь должно 
понимать именно ВЗ. Священное Предание, становление канона книг НЗ и о попытках в 
науке и искусстве исказить данное учение. 

13) «И возшедшаго на Небеса» – о сути праздника Вознесения. 
14) «И седяща одесную Отца» – о том, что значит «одесную» (с правой сторны) с 

т.з. Св. Писания на примере Быт 41: 40-43 и слов архидиакона Стефана: «…и посади 
фараон Иосифа одесную себе» (Деян 7). 

15) «И паки грядущего» – о Втором пришествии Христа: что общего у притчи Христа 
о Страшном Суде и апокалипсиса ап Петра (2Пет 3:10-13) заканчивающегося словами: 
«Мы … ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». 

- О третьем Лице Святой Троицы. О том, что в Символе Веры Св. Дух называется 
животворящим и глаголавшем пророки, т.е. говорившем через пророков или о двух 
аспектах богопознания: естественном и сверхъестественном. 

- О Церкви, какая она? 
1) Единая, как характеристика количества и качества. 
2) Святая – о том, почему мы поодиночке грешники, а вместе святы. 
3) Соборная – о Вселенских Соборах: для чего собирались, и что из этого вышло. 
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4) Апостольская – чем нужно обладать Церкви, чтобы быть таковой? О двух 
критериях апостольскости: а) сохранении непрерывного преемства рукоположения 
священников, ведо́мого от апостолов; и б) сохранение апостольского учения в чистоте. 

- О Крещении как о рождении, т.е. единственный раз. 
- О нашей вожделенной надежде всеобщего Воскресения и блаженств будущего 

века. 
 
 

Беседа №3: о христианской жизни. 
 

- О необходимости молитвы, как обращения к Богу. 
-О необходимости чтения и изучения Слова Божия, как возможности познавать Его 

волю о нас, видеть разницу между собой и мечтой Бога о тебе (т.е. того, что в Церкви 
коротко называют – грех) и понимании направлений преодоления этой разницы. 

- О необходимости исполнения заповедей. 
- О главном таинстве Церкви – о причащении: 
1) Что это такое?  
2) Причастие, как исполнение слов Христа: «Приимите, ядите … пийте от нея вси». 

Для верующего это не пустой звук. 
3) Причастие, как соединение со Христом «… во Мне пребывает и Я в нём». О 

регулярности причащения, как о постоянстве в исполнении слов Христа «…ядите … 
пийте…». 

4) Причастие, как ответ человека на жертву Бога за него. Три варианта: а) 
отрицание, отвержение на примере слов людей на пилатовом суде: «Распни, распни»; б) 
игнорирование на примере огромного числа наших соотечественников – а ля покрестился 
и забыл; и в) исполнение слов Христа и приобретения тем дерзновения, выражаемого 
словами молитвы: «Господи, кровь, пролитая Тобою с Креста, не на попрание ногам 
проливается, но за меня. Я принимаю Твою Жертву так, как Ты меня об этом просил». 

 
 
 


